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LIGHT INDICATOR
Boldyreva Yana Aleksandrovna,
Malov Maxim Ruslanovich,
Korostyleva Irina Sergeevna
Abstract: The illumination indicator is a device for recording the level of illumination in indoor and outdoor
spaces. The principle of operation of such an indicator is based on the phenomenon of the internal photoelectric effect, which is observed in semiconductors.
Key words: solar battery, luxmeter, illumination, photocurrent.
Измерения световых величин можно производить с помощью глаза (визуальными методами) или
с помощью фотоэлемента.
Приборы, позволяющие измерять световые величины, называются фотометрами. Фотометры,
которые непосредственно позволяют измерить освещенность, называются люксметрами.
В фотометрах устройством, которое воспринимает свет, является фотоэлемент. Под действием
падающего излучения фотоэлемент дает электрический ток тем больше, чем больше освещенность
фотоэлемента, при условии, что поверхность фотоэлемента освещается равномерно. Таким образом,
измерение освещенности с помощью объективного фотометра сводится к измерению тока, протекающего через гальванометр, соединенный с фотоэлементом.
Индикатор освещенности можно изготовить самостоятельно [1,2].
Он пригодится для сравнения яркости осветительных ламп, освещённости рабочих мест.
В основе предложенного индикатора освещенности лежит внутренний фотоэффект, который
наблюдается в полупроводниках. Явление возникновения проводимости полупроводников под действием света называется фотопроводимостью. Механизм её возникновения тот же, что и при повышении температуры.
Процесс внутреннего освобождения электронов под действием света называется внутренним
фотоэффектом, для которого справедливы законы внешнего фотоэффекта.
Схема индикатора показана на (рис. 1). В его основе лежит аккумуляторный светодиодный свеV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тильник. От него использованы корпус и солнечная батарея [1,2]. Применение солнечной батареи в
качестве датчика освещённости позволили сделать прибор без источника питания, поэтому он всегда
готов к работе [3].

Рис. 1. Схема индикатора
В устройстве использовано свойство солнечной батареи, заключающееся в том, что ток короткого замыкания (КЗ) напрямую зависит от её освещённости. Чтобы создать режим близкий к режиму КЗ, к
солнечной батарее необходимо подключить такую нагрузку, чтобы выходной ток определялся её внутренним сопротивлением.
Внешний вид собранного устройства показан на (рис. 2).

Рис. 2. Внешний вид устройства
Датчик освещённости надо располагать перпендикулярно падающему свету. Когда лучи света
падают наклонно, освещённость уменьшается пропорционально косинусу угла падения.
Данный индикатор освещенности можно использовать в качестве лекционной демонстрации при
изучении фотометрических величин, а так же на лабораторных занятиях при изучении законов постоянного тока, а именно использовании шунтирования для расширения пределов измерения электроизмерительных приборов.
Рассматриваемый индикатор освещенности изготавливался учащимися самостоятельно. Здесь
преследовались несколько целей. В рамках реализации компетентностного подхода обучающиеся не
только получают теоретические знания на всех видах занятий по дисциплине «Физика», но и самостоятельно находят решение поставленных перед ними задач.
На лекции при объяснении законов освещенности можно было использовать готовый люксметр.
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Но, когда будущие специалисты сами нашли информацию о существующих индикаторах освещенности, выбрали оптимальную модель для самостоятельной сборки, то получили не только теоретические
знания, но и практические. В ходе создания этого индикатора им пришлось использовать знания квантовой физики, законов постоянного тока, элементы схемотехники.
Этот индикатор освещенности можно использовать на лабораторных занятиях. В качестве примера рассмотрим лабораторную работу «Измерение электрических величин и проверка законов постоянного тока».
Известно, что показания электроизмерительных приборов определяются величиной проходящего
через них тока. Однако, электроизмерительные приборы могут использоваться для измерения различных величин тока. Это достигается изменением электрических схем подключения приборов, сопротивлений и градуировки приборов.
На фотографии видно, что в качестве гальванометра, который фиксирует фототок, используется
миллиамперметр с максимальным значением 100 млА. Параллельное подключение к миллиамперметру сопротивления позволило увеличить предел измерения фототока в 100 раз.
Для дифференцированной проверки усвоения обучаемыми материала раздела «Квантовая физика» обучающимся можно давать творческие задания.
Например: На рисунке (рис. 3) представлены две схемы. Какая из предложенных схем может
быть использована с целью: а) открывания ворот светом фар автомобиля; б) счёта готовых изделий на
транспортере штучных изделий фабрики.

Рис. 3.
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Аннотация: Изучается симметричная 2-адическая сложность бинарных последовательностей кубических вычетов по простому модулю. Показано, что такие последовательности обладают высокой симметричной 2-адической сложностью. Линейная сложность и 2-адическая сложность кодовой последовательности являются её важными характеристиками, значимыми для приложений.
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SYMMETRIC 2-ADIC COMPLEXITY OF A SEQUENCE OF CUBIC RESIDUES
Koltsova Sofya Alekseevna
Abstract: the symmetric 2-adic complexity of binary sequences of cubic residues prime modulo is studied. It
was shown that these sequences have high symmetric 2-adic complexity. The linear complexity and 2-adic
complexity are important sequence parameters which are significant for applications.
Key words: binary sequences, 2-adic complexity, cubic residues.
Введение
Понятие 2-адической сложности последовательности, которая определяется как наименьшее
число ячеек регистра сдвига с обратной связью по переносу, способного генерировать
последовательность введено в [1]. В настоящее время, 2-адическая сложность исследована только для
нескольких видов последовательностей [2] (смотри также список ссылок там). Последовательности,
обладающие высокой линейной сложностью и большой 2-адической сложностью, представляют
интерес для криптографических приложений.
𝑖
Согласно [1], если 𝒔 = {𝑠𝑖 }- бинарная последовательность с периодом 𝑁 и 𝑆(𝑥) = ∑𝑁−1
𝑖=0 𝑠𝑖 𝑥 ∈
𝑍[𝑥], тогда её 2-адическая сложность может быть определена как
2𝑁 − 1
𝛷(𝒔) = ⌊log 2 (
) + 1⌋
НОД(𝑆(2), 2𝑁 − 1)
где ⌊𝑥 ⌋ - наибольшее целое число, что меньше или равно 𝑥. Таким образом, исследование 2адической сложности сводится к нахождению наибольшего общего делителя двух чисел. Далее, в [3]
предложена другая мера оценки непредсказуемости бинарной последовательности, а именно симметричная
2-адическая
сложность
последовательности
𝛷̄ (𝒔) = min(𝛷(𝒔), 𝛷(𝒔̃)),
где
𝒔̃ = (𝑠𝑁−1 , 𝑠𝑁−2 , . . . , 𝑠0 ). Согласно [3], для оценки секретности последовательности её симметричная
2-адическая сложность предпочтительнее. В этой статье исследуем симметричную 2-адическую
сложность последовательности кубических вычетов. Её линейная сложность в изучена в [4].
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Определение последовательности
Пусть 𝑝 - простое число, такое что 𝑝 ≡ 1(mod 3) и 𝑔 - примитивный корень по модулю 𝑝. По
определению положим, что 𝐻0 = {𝑔3𝑠 mod 𝑝 ; 𝑠 = 1, . . . , (𝑝 − 1)/3} и 𝐻𝑛 = 𝑔𝑛 𝐻0 , 𝑛 = 1,2. Тогда
𝐻0 - класс кубических вычетов по модулю 𝑝. Классы вычетов 𝐻𝑛 , 𝑛 = 0,1,2 также называются циклотомическими классами третьего порядка по модулю 𝑝 [5].
Последовательность кубических вычетов определяется как:
1, если 𝑖 (mod 𝑝) ∈ 𝐻0 ,
𝑠𝑖 = {
(1)
0, в остальных случаях.
Пусть 𝑆 (𝑥 ) = 𝑠0 + 𝑠1 𝑥 + ⋯ + 𝑠𝑝−1 𝑥 𝑝−1 и 𝑆̃ (𝑥 ) = 𝑠̃ 0 + 𝑠̃1 𝑥 + ⋯ + 𝑠̃𝑝−1 𝑥 𝑝−1 . Тогда, согласно
введению, наша задача заключается в вычислении НОД(𝑆(2), 2𝑝 − 1) и НОД(𝑆̃(2), 2𝑝 − 1). С этой
целью воспользуемся циклотомическими числами и обобщенными гауссовыми периодами, определенными в [6].
Обобщенные гауссовы периоды и их свойства
Обозначим через (𝑘, 𝑓)3 циклотомические числа третьего порядка, 𝑘, 𝑓 = 0, 1, 2. Тогда |(𝐻𝑘 +
1) ∩ 𝐻𝑓 | = (𝑘, 𝑓)3 [5].
Согласно [5], для циклотомических чисел третьего порядка справедливы следующие
соотношения (табл. 1) и формулы:
(0,0)3 = (𝑝 − 8 + 𝐿)/9, (0,1)3 = (2𝑝 − 4 + 𝐿 − 9𝑀)/18,
(0,2)3 = (2𝑝 − 4 + 𝐿 + 9𝑀)/18, (1,2)3 = (𝑝 + 1 + 𝐿)/9,
2
где 4𝑝 = 𝐿 + 27𝑀2 , 𝐿 ≡ 1(mod 3), 𝐿, 𝑀 – целые числа.

(0,0)3
(0,1)3
(0,2)3

Циклотомические числа третьего порядка
(0,1)3
(0,2)3
(1,2)3

Таблица 1
(0,2)3
(1,2)3
(0,1)3

Для циклотомических классов третьего порядка гауссовы периоды определяются как 𝜂𝑡 =
∑𝑖∈𝐻𝑡 𝛼 𝑖 , 𝑡 = 0,1,2, где 𝛼 - комплексный или алгебраический корень p-ой степени из единицы. Гауссовы периоды широко применяются в различных областях теории чисел и алгебры, в частности, при
исследовании линейной сложности циклотомических и обобщенных циклотомических
последовательностей. В [6] предложены обобщенные гауссовы периоды, получающиеся заменой 𝛼 на
2, и применены для исследования 2-адической сложности ряда последовательностей.
В этом разделе изучим некоторые свойства обобщенных гауссовых периодов для
циклотомических классов третьего порядка.
Пусть 𝜁𝑡 = ∑𝑖∈𝐻𝑡 2𝑖 , 𝑡 = 0,1,2. Далее, индексы у 𝜁𝑡 и 𝐻𝑗 всегда берутся по модулю 3.
Согласно определению последовательности и обобщенных гауссовых периодов получаем, что
𝑆(2) = 𝜁0 . Таким образом, необходимо изучить НОД(𝜁0 , 2𝑝 − 1).
Следующее утверждение хорошо известно, когда вместо 2 в гауссовых периодах применяется
корень 𝑝-ой степени из единицы. Для обобщенных гауссовых периодов доказательство аналогично.
Лемма 1. Пусть 𝑘, 𝑙 = 0,1,2. Тогда
2

𝜁𝑙 ⋅ 𝜁𝑙+𝑘 ≡ ∑ (𝑘, 𝑓)3 𝜁𝑓+𝑙 + (p − 1)/3 (mod (2𝑝 − 1)).
𝑓=0

Воспользовавшись формулами для циклотомических чисел и леммой 1, получаем следующее
утверждение.
Лемма 2. Пусть 4𝑝 = 𝐿2 + 27𝑀2 , 𝐿 ≡ 1(mod 3). Тогда
𝜁0 𝜁1 𝜁2 ≡ −(3𝑝 + 𝐿𝑝 − 1)/27 (mod (2𝑝 − 1)).
V International scientific conference | www.naukaip.ru

14

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Симметричная 2-адическая сложность последовательности
В этом разделе исследуем симметричную 2-адическую сложность последовательности.
Лемма 3.1 Пусть 𝒔 определена по (1) и 𝒔̃ = (𝑠𝑝−1 , 𝑠𝑝−2 , . . . , 𝑠0 ). Тогда
2S̃(2) ≡ 𝑆(2)(mod (2𝑝 − 1))
𝑝
Доказательство. По определению 𝒔̃ получаем, что 𝑆̃ (2) = ∑𝑖=1 𝑠𝑝−𝑖 2𝑖−1 . Следовательно,
𝑝
𝑝−1
2𝑆̃(2) = ∑𝑖=1 𝑠𝑝−𝑖 2𝑖 = ∑𝑖=0 𝑠𝑝−𝑖 2𝑖 + 𝑠0 2𝑝 − 𝑠𝑝 .
(2)
Хорошо известно, что −1 ∈ 𝐻0 для 𝑝 ≡ 1(mod 3), тогда 𝑠−𝑖 = 𝑠𝑖 и утверждение леммы
следует из формулы (2).
Теорема. Пусть последовательность 𝒔 с периодом p определена по (1) и 4𝑝 = 𝐿2 + 27𝑀2 .
̅ (𝒔) = 𝑝.
Тогда её симметричная 2-адическая сложность 𝛷
Доказательство. Пусть 𝑑 - простой делитель НОД(𝑆(2), 2𝑝 − 1). Согласно лемме 2 𝑑
получаем, что 3𝑝 + 𝐿𝑝 − 1 ≡ 0(mod 𝑑).
Поскольку 2𝑝 − 1 нечётно, то 𝑑 = 1 + 2𝑓𝑝, 𝑓 ∈ ℕ и 2𝑓𝑝 ≡ −1(mod 𝑑). Следовательно,
−3 − 𝐿 − 2𝑓 ≡ 0(mod 𝑑), тогда 3 + 𝐿 + 2𝑓 = 𝑘(1 + 2𝑓𝑝) для некоторого целого числа 𝑘. Так как
4𝑝 = 𝐿2 + 27𝑀2 , то это невозможно и НОД(S(2), 2p − 1) = 1. Воспользовавшись леммой 3,
аналогично получаем, что НОД(S̃(2), 2p − 1) = 1. Теорема доказана.
Таким образом, рассмотренные последовательности обладают высокой симметричной 2адической сложностью. Результаты расчетов, когда 𝑝 меняется от 7 до 10000, подтверждают
справедливость последнего утверждения.
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Согласно современным представлениям, кремний влияет на многие физиолого-биохимические
процессы растений, увеличивает их урожайность и устойчивость к неблагоприятным факторам внешней среды. Известно, что этот элемент широко распространён в природе, присутствует в золе всех растений. [1, с. 290]
Bacillus mucilaginosus – почвенные бактерии, они способны синтезировать свою биомассу, усваивая углерод и азот из атмосферы, а фосфор и кремний - из соответствующих минералов, т. е. из источников питания, недоступных для других микроорганизмов.
Все питательные среды являются собой смесью необходимых веществ, обеспечивающие
успешное культивирование микроорганизмов. На сегодняшний день для выращивания силикатных бактерий используется алюмосиликат как источник кремния. Использование альтернативных кремнесодержащих компонентов позволит расширить сырье в питательной среде для культивирования Bacillus
mucilaginosus.
Автотрофные бактерии, так называемые силикатные бактерии усваивают азот из атмосферы и
фосфор из фосфорсодержащих минералов, а кремний - из кремнезема, силикатов и алюмосиликатов.
На рубеже ХIХ и ХХ столетий наши соотечественники М. Егунов и Г. Надсон наблюдали образование кремнезема, выделяемого бактериями: на стенках пробирок из озерного или вырастала тонкая
пленка кремнезема. Чуть позже, в 1912 г. немецкий исследователь К. Бассалик в кишечнике дождевых
червей обнаружил бактерии, разрушающие алюмосиликаты с образованием кремнезема. Такие же бактерии потом были найдены и в желудочно-кишечном тракте некоторых насекомых, обитающих в песке.
Кремний содержится во всех растениях и накапливаются в больших количествах в клеточных
стенках многих растений. Он является важным структурным элементом и экзоскелетоны многих одноклеточных растений и животных строятся из кремния, является весьма примечательным фактом, так
как морская вода содержит лишь 3 мг/л кремния, Те из высших растений, которые содержат много
кремния в своих клеточных стенках, имеют необычайно крепкие стебли. Больше всего кремния содержится в стеблях злаков; в междоузлиях некоторых разновидностей бамбука отлагаются круглые
аморфные конкреции, они содержат 98,8-99,7 % SiO2. В золе хвощей находится иногда до 70 % кремния. [2]
Способность Bacillus mucilaginosus добывать питательные вещества из воздуха и минералов, содержащих кремний, позволяет им успешно размножаться в водной среде в присутствии лишь апатита и
кварцевого песка. Из последнего они извлекают кремний, который, возможно, превращается в их организме в кремний-органические соединения. [4]
Органические вещества на основе кремния представляют собой большую группу соединений.
Второе, более распространенное их название – силиконы. Область применения кремнийорганических
соединений постоянно растет. [5]
Чаще всего в природе кремний встречается в виде кремнезёма — соединений на основе диоксида кремния (IV) SiO2 (около 12 % массы земной коры). Основные минералы и горные породы, образуемые диоксидом кремния, — это песок (речной и кварцевый), кварц и кварциты, кремень, полевые шпаты. Вторую по распространённости в природе группу соединений кремния составляют силикаты и
алюмосиликаты.
Материалы и методы исследования
В качестве материалов исследования были выбраны алюмосиликат, ячмень, песок, цеолит, рис,
овёс, стекло, шунгит, крапива.
Объектом исследования являлась выделенная ранее культура на кафедре «Биотехнология»
ФГБОУ ВО ВСГУТУ силикатные бактерии Bacillus mucilaginosus, идентифицированная классическим бактериологическим методом на бактериологическом анализаторе Vitek-2 Compact (bioMerieuxCA, Франция).
Культивирование силикатных бактерий. Для получения накопительной культуры Bacillus
mucilaginosus использовалась жидкая питательная среда Зака следующего состава (г/дм3): МgSО4•7Н2О 0,15; NаС1-0,15; МnSО4 – 0,05; FеSО4 -0,05; бентонит – 2,0; СаСО3 - 2,0; Са3(РО4)2 - 1,5; сахароза – 20,0;
вода Источник кремния калийалюмосиликат заменялся другими, такими как: битое стекло, цеолит, ячмень, песок, рис, овёс, шунгит, крапива. Инкубировали в колбах при постоянном перемешивании, t=37 ˚С.
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Для определения роста бактериальных клеток в культуральной жидкости использовали косвенный метод – турбидиметрию. Оптическую плотность культуральной жидкости определяли на спектрофотометре при длине волны 540 нм (OD540) в кюветах шириной 10 мм. [4]
Результаты и их обсуждения
В процессе культивирования отбирались пробы из образцов в течение 18 суток роста. На основании данных оптической плотности были построены кривые роста.
Кривая роста силикатных бактерий на питательной среде с источником кремния алюмосиликата
показала, что максимальное количество клеток наблюдается на 10 – 11 сутки. Лаг-фаза длится 6 суток.
Максимальное количество клеток бактерий, культивируемых на питательной среде с битым стеклом, наблюдается на 10 сутки, кривая роста почти сравнима с кривой роста силикатных бактерий с
алюмосиликатом.
Динамика роста силикатных бактерий на питательной среде с шунгитом отлична от предыдущих.
Лаг-фаза длится четверо суток, стационарная фаза длится пять дней, тогда как у силикатных бактерий,
выросших на питательных средах с алюмосиликатом и битым стеклом три и четыре дня соответственно. Максимальное количество клеток наблюдается на 10-14 сутки.
Диаграмма роста силикатных бактерий на питательной среде с песком отличается высоким значением количества клеток на 13-15 сутки. Это значение выше, чем у предыдущих образцов.
Выращенные на питательной среде с рисом силикатные бактерии достигли максимума на 10-14
сутки, при этом лаг-фаза длилась семь суток.
Динамика роста силикатных бактерий на питательной среде с овсом показывает, что максимальное количество клеток наблюдается на 11-16 сутки.
Максимальное количество клеток бактерий, культивируемых на питательной среде с ячменем,
наблюдается на 7-11 сутки, лаг-фаза длится трое суток.
Динамика роста силикатных бактерий на питательной среде с крапивой показала, что максимальное количество клеток наблюдается на 9-11 сутки, тогда как с топинамбуром на шестые-седьмые
сутки.
Исследования показали, что использованные в экспериментах силикатные бактерии В.
mucilaginosus растут на питательных средах с разными источниками кремния (рис.1). Наибольшее количество клеток накапливается у культуры силикатных бактерий культивируемых на питательной среде
с источником кремния песка и ячменя, наименьшее значение – топинамбура. Следует отметить, что
наименьшая длительность лаг-фазы у силикатных бактерий с ячменем, а наибольшая с песком.

Рис. 1. Максимальное количество клеток силикатных бактерий: а – алюмосиликат,
с – битое стекло, ш – шунгит, п – песок, р – рис, о – овес, я - ячмень, к- крапива, т – топинамбур
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Перевод кремния в растворимое состояние осуществляется силикатными микроорганизмами.
Это явление нашло практическое применение в виде изготовления биопрепаратов, способствующих
мобилизации кремния из твердого состояния в растворимую форму, которая является доступной для
культурных растений.
Таким образом, исследование показало возможность использовать для культивирования силикатных бактерий отходы сельскохозяйственных растений.
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Аннотация: Проведен обзор фауны булавоусых чешуекрылых на территории природного парка «Река
Чусовая» близ деревни Баронская. Приведен список выявленных видов, включающий 55 видов из 6
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OF THE NATURAL PARK "CHUSOVAYA RIVER"
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Abstract: A review of the fauna of the rhopalocera lepidoptera on the territory of the natural park "Chusovaya
River" near the village of Baronskaya is carried out. The list of identified species includes 55 species from 6
families. One species listed in the Red Book of the Sverdlovsk Oblast and Russian Federation was identified,
as well as two species not previously recorded on the territory.
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Представители отряда чешуекрылые имеют огромное значение для природы и человека, являясь кормом для мелких хищников, опылителями растений и вредителями сельскохозяйственных культур, а также представляют эстетическую ценность. Изучение чешуекрылых на Урале началось с 1769
года с экспедиции П. С. Палласа, по Южному и Среднему Уралу. Далее большой вклад внесло Уральское общество любителей естествознания (УОЛЕ), составив первые видовые списки. Позже изучением
бабочек занимались В. В. Голубцов, Ф. Гельцерманн, В. А. Щутко, В. А. Батманов, Б. П. Ивлев,
В. Н. Ольшванг, Ю. Н. Баранчиков. Сейчас исследованиями занимаются: Г. А. Замшина,
П. Ю. Горбунов, Н. Л. Ухова и К. Т. Нуппонен [1, с. 6-7]. К настоящему времени видовой состав дневных
бабочек Среднего Урала изучен ими довольно полно, но нет частных видовых списков для многих
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ООПТ, в т.ч. и для природного парка «Река Чусовая». Новое исследование является продолжением
инвентаризации фауны чешуекрылых – важнейшего процесса для любой ООПТ, ведь именно знание
видового состава помогает правильно организовать охрану фауны.
В связи с этим, целью нашего исследования стало изучение видового разнообразия дневных чешуекрылых, обитающих на территории природного парка «Река Чусовая» в районе деревни Баронская.
Река Чусовая, являющаяся одной из наиболее крупных рек Среднего Урала, входит в состав
Волжско-Камского бассейна. Природный парк «Река Чусовая» охватывает участок среднего течения р.
Чусовой длиной около 150 км. Территория природного парка располагается в западной части Свердловской области и занимает площадь 104 000 га. Растительность представлена сосновыми, пихтовоеловыми, вторичными березовыми, смешанными и осиновыми лесами. Наличие на территории крупной реки, обуславливает большее разнообразие биотопов, с чем связно богатство флоры и фауны.
Сбор материала проводился стандартными методами отлова насекомых энтомологическим сачком с последующим определением в лаборатории по справочникам [1, с. 237-329; 2, с. 56-132; 3, с. 1671]. В работе были проанализированы наши сборы с 2016 по 2019 годы и более ранние сборы других
коллекторов и литературные материалы [4, с. 53-55]. Всего в сборах просмотрено 235 экземпляров.
Список видов булавоусых чешуекрылых окрестностей д. Баронская
(знаком «*» помечены новые для территории виды)
Сем. Hesperiidae – Толстоголовки
1. Heteropterus morpheus (Pallas, 1771) – Толстоголовка морфей
2. Ochlodes sylvanus (Esper, 1777) – Толстоголовка лесная
3. Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808) – Толстоголовка тире
Сем. Papilionidae – Парусники
4. Papilio machaon Linnaeus, 1758 – Махаон
5. Parnassius apollo Linnaeus, 1758 – Аполлон обыкновенный
Сем. Pieridae – Белянки
6. *Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) – Зорька обыкновенная
7. Aporia crataegi Linnaeus, 1758 – Боярышница
8. Colias hyale Linnaeus, 1758 – Желтушка луговая
9. *Gonepteryx rhamni Linnaeus, 1758 – Лимонница
10. Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) – Белянка горошковая
11. Pieris napi Linnaeus, 1758 – Белянка брюквенная
12. Pieris rapae Linnaeus, 1758 – Белянка репная
13. *Pontia edusa (Fabricius, 1777) – Белянка рапсовая
Сем. Lycaenidae – Голубянки
14. *Callophrys rubi (Linnaeus, 1758) – Малинница
15. *Cupido argiades (Pallas, 1771) – Голубянка Аргиада
16. *Cyaniris (Polyommatus) semiargus (Rottemburg, 1775) – Голубянка лесная
17. Lycaena dispar (Haworth, 1802) – Червонец непарный
18. *Lycaena helle (Denis & Schiffermüller, 1775) – Многоглазка Гелла
19. Lycaena virgaureae Linnaeus, 1758– Многоглазка огненная
20. *Phengaris alcon (Denis & Schiffermüller, 1775) – Голубянка Алькон
21. Polyommatus (Agrodiaetus) amandus (Schneider, 1792) – Голубянка Аманда
22. Polyommatus (Agrodiaetus) damon (Denis & Schiffermüller, 1775) – Голубянка Дамон
Сем. Nymphalidae – Нимфалиды
23. *Aglais io (Linnaeus, 1758) – Павлиний глаз
24. Aglais urticae (Linnaeus, 1758) – Крапивница
25. Apatura ilia Denis & Schiffermüller, 1775 – Переливница Илия
26. Apatura iris (Linnaeus, 1758) – Переливница большая
27. Araschnia levana (Linnaeus, 1758) – Пестрокрыльница изменчивая
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28. Argynnis adippe Denis & Schiffermüller, 1775 – Перламутровка Адиппа
29. Argynnis aglaja Linnaeus, 1758 – Перламутровка Алгая
30. Argynnis paphia Linnaeus, 1758 – Перламутровка большая лесная
31. Boloria thore (Hübner, 1803) – Перламутровка альпийская
32. Brenthis ino (Rottemburg, 1775) – Перламутровка Ино
33. Boloria (Clossiana) dia (Linnaeus, 1767) – Перламутровка малая
34. Clossiana titania Esper, 1793 – Перламутровка красивая
35. *Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758) – Шашечница матурна
36. Limenitis camilla Linnaeus, 1764 – Ленточник Камилла
37. Limenitis populi (Linnaeus, 1758) – Ленточник тополевый
38. *Melitaea athalia Rottemburg, 177) – Шашечница аталия
39. *Melitaea phoebe Denis et Schiffermüller, 1775 – Шашечница Феба
40. *Neptis rivularis Scopoli, 1763 – Пеструшка таволговая
41. *Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758) – Траурница
42. *Nymphalis vaualbum (Denis & Schiffermüller, 1775) – Углокрыльница L-белое
43. Nymphalis xanthomelas (Esper, 1781) – Многоцветница черно-рыжая
44. *Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) – Углокрыльница с-белое
45. *Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) – Адмирал
46. *Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) – Репейница
Сем. Satyridae – Бархатницы
47. Aphantopus hyperantus Linnaeus, 1758 – Глазок цветочный
48. Coenonympha arcania (Fabricius, 1761) – Сенница Аркания
49. Erebia aethiops (Esper, 1777) – Чернушка эфиопка
50. Erebia euryale (Esper, 1805) – Чернушка эвриала
51. Erebia ligea Linnaeus, 1758 – Чернушка лигея
52. Lasiommata maera (Linnaeus, 1758) – Краеглазка печальная
53. Lopinga achine (Scopoli, 1763) – Краеглазка ахина
54. Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) – Воловий глаз
55. *Melanargia russiae (Esper, 1783) – Пестроглазка русская, или суворовка

Было выявлен 55 видов из шести семейств. Приведенные в нашем списке виды составляют почти 39 % от известных ранее для Среднего Урала 142 видов дневных бабочек [5, с. 302-322]. Для четырёх из указанных нами видов в последние годы не было получено подтверждений новыми сборами.
При этом, для девятнадцати видов данные о нахождении их на обследованной территории приводятся
впервые. Составленный нами перечень для очень небольшой территории окрестностей Баронской (радиус маршрутов около 1-1,5 км от деревни) мы считаем довольно полным. Для сравнения, на всей территории расположенного неподалёку Висимского заповедника обнаружено 92 вида булавоусых чешуекрылых [6, с. 170-179].
В ходе исследований были обнаружены представители всех семейств дневных чешуекрылых,
приводимых ранее для Среднего Урала [5, с. 302-322]. Наиболее полно, относительно региональной
фауны, на территории парка представлены семейства: парусники, белянки и нимфалиды. Видовой состав голубянок, толстоголовок и бархатниц, по-видимому, пока изучен недостаточно. Наиболее богато
в фауне парка представлено семейство нимфалиды.
Из выявленных видов к охраняемым относится только обыкновенный аполлон Parnassius apollo,
занесенный в Красные книги Свердловской области и Российской Федерации [7, с. 128-129]. В обследованном районе он встречался ежегодно, как правило, не более трех особей за наблюдение, что говорит о стабильно низкой численности для данной популяции.
Пестроглазка русская Melanargia russiae распространена в южных лесостепных районах Среднего Урала [1, с. 313], у нас была встречена только однажды в 2017 году и, вероятно, не имеет на нашей
территории стабильных популяций.
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Ленточник Камилла Limenitis camilla ранее был не отмечен для Среднего Урала [5, с. 315], затем
упоминался для природного парка в работе по энтомофауне Усть-Утки [4, с. 53] (подтверждён нами по
сборам 2013 года), а в Висимском заповеднике отмечен в 2012 году [6, с. 177].
На основании материала собранного в ближайших окрестностях деревни Баронская с 2012–
2020 гг. было выявлено 55 видов булавоусых бабочек из шести семейств. Видовой состав этой небольшой территории в целом отражает фауну булавоусых чешуекрылых региона, однако требуется
дополнительное изучение видового разнообразия голубянок, бархатниц и толстоголовок.
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Abstract: This article discusses the main components of a healthy diet, including scientific evidence from
various experiments of world scientists. The article provides convincing information about what is the source of
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Словами «правильное питание» подразумевается долгая и здоровая жизнь к чему стремятся
многие люди. А также здоровое питание означает стандартный для своего возраста вес, красота кожи,
психологическая стабильность и трудоспособность. И так существует несколько компонентов здорового питания, которые помогут реализовать положительные результаты правильного режима питания и
его содержания. Одним из важных правил является соблюдение количество калории употребляемой за
день, что составляет около 2000 килокалорий по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.
Суточная доза составляет восемь десятых грамма белка на каждый килограмм веса тела.
Например, если вы весите 50 кг, то вам нужно 40 г белка в день, даже если вы получаете его только из
мяса, то это 160 г в день, но мы получаем белок с другими продуктами, поэтому давать сложно. точная
рекомендация, но понятно, что если есть мясо скажем более 125 г в день, будет передозировка. Также
наука пересмотрела свой взгляд на вегетарианство. Считается научным фактом, что все полезные вещества, кроме витамина D и B12, можно получить из растений, при этом заболеваемость ишемической
болезнью сердца и раком у вегетарианцев ниже, чем у тех, кто ест подряд. Многие спортсмены под
нагрузкой стали вегетарианцами, например, известный бобслеист Алексей Воевода уже пять лет соV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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всем не ест мяса. По его словам, он говорит, что «вы перестаете сильно потеть, ваше тело становится
более эластичным, вы быстрее высыпаетесь, ваше настроение улучшается, и вы становитесь более
гибкими». В его виде спорта акселератор должен выдавать снаряд весом 160 кг за 5 секунд, скорость
40 км в час, это колоссальная нагрузка, и втиснувшись за очень короткий промежуток времени, организму нужно выдать максимум возможности и Алексей доказал, что это возможно без мяса. Вегетарианец триумфально выиграл Олимпийские игры в Сочи.
Микаэль Фагерхольм, профессор медицины из Университета Хельсинки, утверждает, что свинина содержит мало ненасыщенных жиров, поэтому она полезнее говядины и даже меньше красного вещества, содержащего железо, которая увеличивает вероятность заболевания раком. Особенно вредно
так называемое переработанные мясные изделия, потому что термическая обработка и добавление
химикатов приводят к появлению канцерогенов. Между тем, среди вегетарианцев действительно почти
нет диабетиков, детей с проблемами сердца, но это не значит, что вегетарианство - идеальная диета,
нам нужно разнообразие продуктов, а мясо не является причиной всех проблем со здоровьем. Поэтому
лучше быть вегетарианцем, который иногда позволяет себе рыбу и мясо.
Также рекомендуется, есть меньше сахара и соли. Роберт Лустиг, профессор клинической педиатрии Калифорнийского университета в Сан-Франциско, которого также называют «анти-сахарным парнем», что означает «ненавистник сахара», утверждает, что у всех нас есть передозировка, поскольку 80%
продуктов, продаваемых в наших супермаркетах, содержат сахар. Пищевая промышленность любит его,
потому что это самый простой консервант, он продлевает срок годности, и мы также зависим от его вкуса.
Еще одно золотое правило правильного питания - есть больше овощей и фруктов. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, человек должен употреблять не менее 400 г в
день овощей и фруктов. Многочисленные исследования показали, что фрукты и овощи содержат удивительное разнообразие питательных веществ, включая клетчатку и витамины, микроэлементы, а лечебный эффект от постоянного употребления большого количества их просто потрясающий.
Удивительные эффекты также обнаруживаются в брокколи. Оказалось, что он помогает предотвратить рак и даже усиливает эффект терапии при раке. Так работают сульфирован и другие вещества
из группы полифенолов. Они содержатся в брокколи и других видах капусты, а также в зеленом чае,
гранате и приправе под названием куркума. Профессор Роберт Томас из Кембриджа представил пациентов, которые добавляли эти продукты в свой рацион в качестве дополнения к стандартной терапии.
И пациенты вылечились даже после очень тяжелых опухолей. И зеленые ростки пшеницы тоже обладают удивительными свойствами. Они даже делают лечебный сок под названием Vitgrass. Туда же добавляется горсть орехов.
Заключение
Подводя итоги можно с легкостью подтвердить, что для благополучной и здоровой жизни нужно есть
меньше соблюдая количество калорий, а также нужно постоянно разнообразить рацион в целях получения
нужных веществ для организма из разныз источников. Между этим ни кем не утверждается что все жирные,
мясные и молочные продукты надо исключить из рациона. Все продукты в свою очередь имеют особую
пользу в организме, но их содержание не должно превышать норму для того чтобы предотвратить риск заболеваемости диабетом, онкологическими и сердечнососудистыми болезнями, а также избегать эпидемии
ожирения. В тоже время стоит учитывать что сейчас индустрия еды активно предлагает нам не только
вредные продукты с большим содержанием сахара, жира и химии, но в то же время существуют развивающиеся компании предлагающие экологически чистую еду. Но в то же время такая еда не подходит для многих граждан с низким социальным статусом, так как такая еда значительно дороже.
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Каждый человек имеет свое представление о том, что такое мутагены. Но в действительности
мутаген – это фактор, который вызывает стойкую модификацию в структуре организма. Эти изменения
обычно наследуются последующими поколениями. Мутагенами являются некоторые кислоты, всевозможные соединения, препараты и даже определенные типы излучений. Также ими могут быть некоторые виды вирусов. Мутаген – это универсальное определение факторов, которые могут вызывать мутацию у любого организма, начиная с бактерий и заканчивая растениями и человеком. От дозировки
зависит интенсивность изменений.
Важным проявлением побочного действия лекарственных средств является их мутагенность. Мутагенные свойства обнаружены у ряда лекарственных веществ. Пополняющийся лекарственных
средств проходит биологическую проверку, в которую включены методы мутагенной проверки. Наиболее выраженным мутагенным действием обладают цитостатики и антиметаболиты, используемые для
лечения злокачественных новообразований и как иммунодепрессанты. Цитостатические препараты
(цитостатики) — группа противоопухолевых препаратов, которые нарушают процессы роста, развития
и механизмы деления всех клеток организма, включая злокачественные, тем самым инициируя
апоптоз. При этом поражаются преимущественно клетки, обладающие высоким митотическим индексом, либо клетки, биохимические процессы которых подвергаются дестабилизации цитостатиком в
наибольшей степени. Наибольшую группу цитостатиков с мутагенным действием составляют препараты алкилирующего действия. Они повреждают нить ДНК в процессе дупликации. Цитостатические препараты, действующие как супрессоры веретена митотического деления, вызывают гетероплоидию и
полиплоидию, вызывают зависимое от дозы повышение частоты хромосомных аберраций и сестринских хроматидных обменов в лимфоцитах человека.
Противоопухолевые антибиотики индуцируют хромосомные аберрации в клетках человека в заV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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висимости от дозы. В группу лекарственных веществ, вызывающих в культуре клеток человека хромосомные аберрации можно отнести некоторые противосудорожные, психотропные, гормональные препараты, противовоспалительные средства. Психотропные препараты – это отдельная группа лекарств,
действие которых направлено на то, чтобы излечить нервные расстройства. В состав подобных медикаментов входят сильнодействующие компоненты, вызывающие привыкание при длительном их применении. Зависимость от психотропных препаратов может развиваться по-разному, и на процесс влияет метаболизм индивида.
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Аннотация: В данной статье исследуются эколого-фаунистические особенности водоплавающих птиц
в городе Омске в период режима всеобщей самоизоляции. В работе определен видовой состав летней
орнитофауны различных водоёмов, проанализировано их распределение и коэффициент сходства фаун. Также отмечены новые виды на территории города: серая утка, белоглазый нырок, чомга.
Ключевые слова: мониторинг, орнитофауна города, водоплавающие птицы, новый вид, Омск.
SUMMER AVIFAUNA OF THE RESERVOIRS OF THE CITY OF OMSK
Skrudzina Elizaveta Evgen’evna
Scientific adviser: Peskova Tatiana Yur’evna
Abstract: This article examines the ecological and faunal features of water birds in the city of Omsk during the
general self-isolation regime. In this work, the species composition of the summer avifauna of various reservoirs is determined, their distribution and the faunal similarity coefficient are analyzed. There are also new
species on the territory of the city: gadwall, ferruginous pochard, great crested grebe.
Key words: monitoring, avifauna of the city, water birds, new species, Omsk.
Являясь излюбленным и заметным объектом исследования, представители орнитофауны
привлекали внимание многие века. Тщательно, в какой-то степени даже дотошно, зафиксированные
данные о присутствии тех или иных видов птиц или их количестве в исторических и современных
источниках позволяют нам наблюдать динамику орнитофауны определенной территории, а также
соотносить отмеченные закономерности с естественными или антропогенными явлениями. Одним из
таких событий, которое можно уже назвать историческим, является временная изоляция людей в
городах в связи с короновирусной инфекцией. Это событие могло повлиять на видовой состав птиц
города Омска.
Первые упоминания птиц г. Омска отмечаются в литературе со времен основания города. Они
нашли свое отражение в работах многих исследователей, как, например, Фишта и Брема [1, с. 72–73],
упоминавших обилие птиц в близ лежащих окрестностях молодого города. Однако уже в начале
ⅩⅩвека были высказаны опасения, что в ближайшем будущем эти земли станут пустынными без
принятия срочных мер, и эти идеи созвучны мыслям нынешних орнитологов, так что постоянные
наблюдения необходимы для контроля за ситуацией [2, с. 11].
Целью данной работы является изучение эколого-фаунистических особенностей водоплавающих
птиц города Омска, изучение их видового состава и численности.
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Нами были проложены маршруты для количественного учета птиц с июня по сентябрь 2020 года
вдоль 4 водных объектов, находящихся на территории города Омска: река Иртыш, озеро ООПТ
регионального значения природного парка «Птичья гавань», водоём Парка культуры и отдыха им. 30летия Победы, а также обводненные карьеры на ул. Заозерской.
За период проводимых нами исследований всего было отмечено 13 видов водоплавающих птиц,
указанных в таблице 1. Наибольшее количество видов (10) было встречено около озера «Птичьей
гавани», наименьшее — 2 вида на территориии обводненных карьеров ул. Заозерной.
Численность водоплавающих различных водоёмов г. Омска

№

Вид птицы

Река
Иртыш

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Чомга
Черношейная поганка
Кряква
Серая утка
Хохлатая чернеть
Нырок белоглазый
Лысуха
Сизая чайка
Хохотунья
Озерная чайка
Малая чайка
Черная крачка
Речная крачка
Всего:

6
22
15
20
5
35
103

Таблица 1

Озеро
«Птичьей
гавани»

Озеро парка
Победы

Обводненные
карьеры

Всего
особей по
видам:

2
1
15
1
8
3
2
24
65
5
126

11
3
3
5
4
26

3
39
42

2
1
35
40
8
3
2
46
83
28
5
5
39
297

Анализируя таблицу 1, мы можем выделить озеро «Птичьей гавани» как место с наибольшим
абсолютным количеством представителей водоплавающих птиц, когда как на озере парка Победы
было отмечено всего 26 особей из 5 видов. Полученные нами результаты обилия соотносятся с
литературными данными о максимальном обилии встречаемых видов в городе на территории
«Птичьей гавани» [3;4]. На маршрутах, проложенных вдоль берега реки Иртыш и «Птичьей гавани» мы
обнаружили 4 общих вида птиц – крякву, сизую чайку, озерную чайку и хохотунью. Их численность на
двух маршрутах достоверно различается (χ2 = 34,35). На маршруте вдоль Иртыша и в озере парка
Победы также было найдено 4 общих вида – кряква хохотунья, озерная чайка и речная крачка. Их
сооношение также оказалось достоверно различным (χ 2 = 22,83). В парке Победы и Птичьей гавани
было встречено только 3 общих вида птиц – кряква, хохотунья и озерная чайка, их распределение
также достоверно различается (χ2 = 22,16). Таким образом, одни и те же виды в различных водоёмах
города Омска обладают достоверно различной численностью.
Лидирующим по распространенности видом оказалась кряква (Anas platyrhychos), встреченная на
всех 4 обследуемых маршрутах. На 3 маршрутах была встречена хохотунья (Larus cachinnans) и озерная чайка (Larus ridibundus). Соотношение представленных видов по отрядам показало, что наиболее
распространённым в городе Омске является отряд Ржанкообразные (Charadriiformes), когда как минимально по данному параметру представлен отряд Журавлеобразные (Gruiformes) (рис.1).
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Отряды водоплавающих птиц
8%

15%

31%

46%
Поганкообразные

Ржанкообразные

Гусеобразные

Журавлеобразные

Рис. 1. Соотношение отрядов водоплавающих птиц в процентах
По полученным нами данным был проведен анализ с использованием коэффициента сходства
Жаккара, отраженный в таблице 2.
Таблица 2

Коэффициент сходства водоплавающих различных водоёмов г. Омска
Река
Озеро «Птичьей
Озеро парка
Обводненные
Иртыш
гавани»
Победы
карьеры
Река Иртыш
Озеро «Птичьей гавани»
Озеро парка Победы
Обводненные карьеры

0,33
0,57
0,14

0,33
0,25
0,20

0,57
0,25
0,17

0,14
0,20
0,17
-

Наиболее сходными оказались водоёмы Иртыш и озеро парка Культуры и отдыха им. 30-летия
Победы (0,57), когда как сходство с обводненными карьерами ул. Заозерной этого же парка оказалось
самым минимальным (0,17) из всей представленной таблицы.
В соответствии с Распоряжением Губернатора Омской области от 31 марта 2020 № 33-р «Об
ужесточении карантинных мер по коронавирусу» в Омской области был введён режим всеобщей
самоизоляции для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В
связи с этим парки были закрыты для посетителей с 1 апреля по 19 июля 2020. Условно заповедный
режим уменьшил дистанцию вспугивания птиц в период их миграций и гнездования в парках и стал
причиной появления видов, которых раньше здесь не встречали. В частности, нами были отмечены
виды чомга (Podiceps cristatus), серая утка (Anas strepera), белоглазый нырок (Aythya nyroca) на
территории «Птичьей гавани», что также было зафиксировано другими орнитологами [5]. Кроме того,
прилет серой утки (Anas strepera) был отмечен нами также на водоёмах на ул. Заозерной, так что
можно говорить не только об одном водном объекте в городе, где она была замечена впервые.
Таким образом, мы исследовали различные типы водоёмов в городе Омске и выяснили
соотносящиеся с ними виды водоплавающих птиц. В зависимости от типа водоёма (река, озеро,
обводненный карьер) различался и видовой состав, и численность особей. Наиболее адаптированным
видом к условиям различных водоёмов оказалась кряква (Anas platyrhychos). Также были обнаружены
3 новых вида: чомга (Podiceps cristatus), серая утка (Anas strepera), белоглазый нырок (Aythya nyroca).
Из всех встреченных нами видов краснокнижным является вид белоглазый нырок (Aythya nyroca) [6,
с. 185–186]. Появление новых видов, упомянутых выше, в пределах города говорит о развитии
благоприятной среды для миграции и гнездования птиц, а также о значительном влиянии на видовой
состав орнитофауны временного затишья в парковых зонах.
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

31

Список литературы
1. Финш, О. Путешествие в Западную Сибирь доктора О. Финша и А. Брема. – Москва :
Типография М. Н. Лаврова и К. – 1882. – 579 c.
2. Соловьев, С. А. Птицы Омска и его окрестностей. – Новосибирск : Наука. – 2005. – 296 с.
3. Соловьев С. А. Современное население птиц центра города Омска // Современные
проблемы орнитологии Сибири и Центральной Азии [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36397997. (04.03.2021)
4. Соловьев С. А., Мунайдарова А. Ж., Швидко И. А. Современный облик биоразнообразия
птиц ООПТ природный парк «Птичья гавань» центра города Омска [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25293637. (03.03.2021)
5. Соловьёв С. А., Швидко И. А. Влияние режима самоизоляции в период пандемии
коронавируса COVID-19 на птиц природного парка «Птичья гавань» в Омске [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-rezhima-samoizolyatsii-v-period-pandemiikoronavirusa-covid-19-na-ptits-prirodnogo-parka-ptichya-gavan-v-omske. (10.02.2021).
6. Красная книга Омской области (животные) / Правительство Омской области, Омский
государственный педагогический университет ; ответственные редакторы Г. Н. Сидоров, Н. В. Пликина.
– 2-е изд., перераб. и доп. – Омск : ОмГПУ. – 2015. – 394 с.
© Е.Е. Скрудзина, Т.Ю. Пескова, 2021

V International scientific conference | www.naukaip.ru

32

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

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

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

33

УДК 69.05

ТЕХНОЛОГИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА
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Аннотация: В данной статье рассматривается концепция управления предприятием - бережливое производство. Представлено краткое описание технологии бережливого производства, которое состоит в
сокращении издержек и оптимизации производства. Приведены примеры применения технологии бережливого производства зарубежными предприятиями.
Ключевые слова: уменьшение издержек, увеличение прибыли, методы управления предприятием.
LEAN MANUFACTURING TECHNOLOGY
Khmelevskaya Olga Sergeevna
Scientific adviser: Osadchaya Natalia
Abstract: This article discusses the concept of enterprise management - lean manufacturing. A brief description of the lean manufacturing technology is presented, which consists in reducing costs and optimizing production. Examples of the application of lean manufacturing technology by foreign enterprises are given.
Key words: cost reduction, profit increase, enterprise management methods.
На данный момент в мире существует жесткая конкуренция между предприятиями. Для достижения своих целей необходимо приспосабливаться к конъюнктуре рынка и максимально оптимизировать
производственные процессы, повышать качество продукции, снижать издержки, а также повышать квалификацию кадров на предприятии.
Тем временем имеются компании, которые на протяжении довольно длительного периода времени являются лидерами в своей области. Например, компания Toyota занимает одну и ведущих строчек в рейтинге компаний по производству автомобилей. Она известна так же всем своей эффективной
производственной системой, которая стала основой концепции бережливого производства. Технология
бережливого производства была основана в 1950-е годы Тайити Оно в компании Toyota.
Идея бережливого производства ориентирована на эффективном использовании уже имеющихся
ресурсов, а также сокращении процессов, не добавляющих конечной продукции ценности. Это позволяем уменьшить сроки производства продукции, а также понизить конечную стоимость.
Сначала эту систему использовали только в машиностроении, но со временем адаптировали в
другие отрасли, в том числе и строительству.
Метод бережливого производства активно применяется во многих развитых странах и показывает хороший результат. Применении этого подхода в России имеет мало примеров, так как в строительстве, в отличии от поточного производства иные задачи и риски отклонений гораздо существеннее, чем
в потоковом производстве. Тем не менее, уже есть организации, успешно применяющие эту технологию у себя на предприятии.
Идея внедрения бережливого производства в строительную индустрию основывается на уменьV International scientific conference | www.naukaip.ru
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шении сложности управления процессом и организации взаимодействий компаний между собой, а также снижение рисков и влияния экстремальных независимых факторов. Современные дома, построенные с применением данной методики, сокращают потери не только строительной компании при строительстве дома, но и жильцов, которые в дальнейшем эксплуатируют здание. Новые технологии позволяют сократить теплопотери, уменьшить расходы на коммунальные платежи.
Использование компанией технологии бережливого производства позволяет гарантировать соблюдение сроков контрактов при неизменно высоком качестве выпускаемой продукции и ощутимым
сокращением всех видов затрат, в том числе рабочих затрат.
Вместе с тем внедрение методики бережливого производства потребует дополнительной адаптации к условиям нашей страны и менталитету народа. Эффективное внедрение и применение концепции бережливого производства потребует переподготовки специалистов и инженерного переосмысления со стороны управляющего персонала.
Изучение и внедрение опыта зарубежных производств позволит выйти строительной индустрии
России на новый уровень развития. Я считаю, что в данной экономической ситуации на рынке страны,
необходимы новые ресурсы и методы по снижению издержек, а также повышение качества и конкурентоспособности конечной продукции. Внедрение технологии бережливого производства позволит вывести рынок строительной индустрии, но новый уровень развития.
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Аннотация: В настоящее время обилие различных мессенджеров заставляет человека просто разрываться между ними: корпоративная почта уже не в моде, общаться с коллегами и клиентами в мессенджерах привычнее и удобнее для последних. Но как организовать контроль за каждым сотрудником во
всех мессенджерах? И как снизить нагрузку на специалиста у которого оказывается по 10-15 чатов в
каждом из них? Решение очевидно: собрать все рабочие диалоги в одном месте. В данной статье рассмотрим различные мессенджеры и возможность их интеграции в 1С: Предприятие.
Ключевые слова: Система взаимодействия, мессенджер, 1С: Предприятие, респондент, внутрикорпоративное общение, электронная почта
INTEGRATION OF THE 1C CONFIGURATION WITH MESSENGERS
Korobova Lyudmila Anatolyevna,
Tolstova Irina Sergeevna,
Yurchenko Alina Sergeevna
Abstract: Currently, the abundance of various messengers makes a person simply torn between them: corporate mail is no longer in fashion, communicating with colleagues and clients in messengers is more familiar
and convenient for the latter. But how to organize control over each employee in all messengers? And how to
reduce the load on a specialist who has 10-15 chats in each of them? The solution is obvious: collect all the
working dialogs in one place. In this article, we will consider various messengers and the possibility of their
integration into 1C: Enterprise.
Key words: Interaction system, messenger, 1C: Enterprise, respondent, internal corporate communication, email.
Инструменты внутрикорпоративного общения необходимы каждой компании, в первую очередь,
чтобы быстро принимать правильные решения. На каждом этапе своего жизненного цикла компании
целесообразно применять новые инструменты внутрикорпоративных коммуникаций, чтобы рост бизнеса и его развитие были бы столь же стремительными, как и на предыдущих.
Компании обычно используют как средство общения с внешним миром электронную почту. И
внутри компании сотрудники общаются между собой не только лично и по телефону, но и посредством
всё той же электронной почты. Сегодня она стала стандартом общения во всём мире. Несмотря на
преимущества электронной почты, её универсальность и простоту, применять её для внутрикорпоративного общения нецелесообразно, к тому же, непозволительно дорого для компании.
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Чтобы не забыть что-то, сотрудники пишут письма друг другу, пересылают по нескольку раз одни
и те же файлы. Фактически, в какой-то момент электронная почта становится средством документооборота или даже средством управления бизнесом, хотя она никак не может в полной мере выполнять
эти функции [1].
В этом случае, на помощь приходит встроенная в платформу 1С Система взаимодействия. Это
механизм, позволяющий в рамках одной информационной базы, взаимодействовать между собой клиентским приложениям, серверу и пользователям этой информационной базы: обмениваться текстовыми сообщениями, файлами, устраивать аудио и видеоконференции. Начиная с версии 8.3.16 есть возможность демонстрировать экран своего компьютера в ходе видеозвонка [2, 3].
Однако, она подходит только для внутрикорпоративного общения в одной сети. Для общения с
клиентами нужны дополнительные средства коммуникаций. И если еще вчера перечень способов электронного общения с клиентами был ограничен корпоративной электронной почтой, то уже сегодня от
разнообразия мессенджеров кругом голова.
Удобность и простота их использования позволяет различным компаниям использовать мессенджеры в качестве каналов для технической поддержки. Ведь обычным пользователям куда удобнее
использовать знакомые средства коммуникаций, чем осваивать что-то новое.
Некоторые компании готовы предоставлять право выбора мессенджера своим заказчикам, ведь
главное для них – удовлетворенность клиентов не только продуктом, но и своевременной технической
поддержкой.
Но что же делать, когда на один продукт приходится целый список различных мессенджеров, а
назначить ответственных специалистов на каждый из них не предоставляется возможным? Ведь обращения в тех поддержку могут быть не столь частыми, а содержание «лишних» профессионалов приносит только затраты. Как правило, компании стараются брать на должность технического специалиста
человека гибкого: способного не только находить индивидуальный подход к каждому из пользователей,
но и работать в нескольких мессенджерах одновременно.
Очевидно, что переключение между мессенджерами может вызывать определенные трудности у
сотрудника. В таких ситуациях на помощь бы пришла единая система, способная интегрироваться с
различными мессенджерами, собирать все сообщения в одном месте. Это бы значительно снизило
нагрузку на первую линию технической поддержки.
Одной из популярных платформ для объединения мессенджеров является 1С: Предприятие.
Рассмотрим, какие мессенджеры можно интегрировать с конфигурацией 1С и что для этого нужно.
Самым популярным мессенджером для интеграции с 1С в настоящее время является Telegram.
Telegram - кроссплатформенный мессенджер, который позволяет обмениваться сообщениями и файлами множества форматов. Клиентские приложения Telegram доступны для Android, iOS, Windows
Phone, Windows, macOS и GNU/Linux. Как мессенджер Telegram имеет множество плюсов, благодаря
которым диалоги с деловыми партнерами могут вестись именно с его использованием.
Одно из самых важных качеств: Telegram абсолютно бесплатен, нет ни подписок, ни реклам [4].
Далее следует целый ряд достоинств:
 приватность – сообщения зашифрованы и умеют само удаляться;
 распределенность – сервера Telegram распределены по всему миру для большей скорости и
защищенности;
 мощность – Telegram не ограничивает размер сообщений и вложений;
 безопасность – Telegram гарантирует защищенность от хакеров.
Завершает список открытость - Telegram использует открытый протокол и API. А это значит, что
интегрироваться с 1С можно абсолютно бесплатно. Что и привлекает разработчиков.
Выполнив нехитрые действия по получению собственного ключа API, можно приступать к написанию соответствующей обработки в 1С. Заметим, что у разработчика почти нет ограничений в реализации, с помощью API мы можем выполнять все те же действия в Telegram, что и обычный пользователь.
Модуль интеграции 1С и Telegram можно использовать для сбора чатов Telegram в одном месте,
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подключать чат-ботов, которые будут автоматически оповещать клиентов о каких-либо событиях, создавать массовые рассылки клиентам или же рассылать из 1С отчеты и документы [5].
Viber - приложение-мессенджер для отправки сообщений, аудио- и видео-звонков.
Viber бесплатен для отправки сообщений, его можно использовать для создания чатов, но на
этом его преимущества заканчиваются. Создание ботов и рассылка в Viber вполне возможны, но API
платный, и чтобы его получить нужно приложить немало усилий. По данным на октябрь 2020 года, стоимость отправки сообщений зависит от объема рассылки и начинается от 60 копеек за сообщение.
Оплата осуществляется только за доставленные сообщения [6].
После получения ключа API, интеграция с 1С проходит так же, как и для Telegram, однако, использовать его удобно только для рассылок, постоянный диалог с клиентами влечет за собой не малые
затраты. Поэтому использование этого мессенджера всецело связано только с готовностью платить за
ключ.
WhatsApp – мессенджер для обмена сообщениями. Позволяет пересылать текст, изображения,
аудио и видео, электронные документы и программные установки. Однако максимальный объем файла
составляет 100 МБ [7].
В последних версиях WhatsApp используется сквозное шифрование, которое обеспечивает защиту сообщений.
Ключ API – платный, по данным на октябрь 2020 года составляет 900 рублей в месяц. Но можно
получить его бесплатно на 3 дня для тестирования и принятия решения об использовании. Разработчики заявляют, что официальное закрытое API WhatsApp WEB под капотом работает стабильно и не падает при обновлении WhatsApp.
Таким образом, собрав информацию о различных популярных мессенджерах можно сделать вывод: интеграция каждого из них с системой 1С возможна.
Проведя анкетирование среди знакомых разработчиков, я собрала следующую информацию:
78% респондентов предпочитают Telegram для общения с клиентами, аргументируя свой выбор в
первую очередь, защищенностью данных, в связи с чем можно сделать однозначный вывод: большая
часть разработчиков предпочитает общаться с клиентами в Telegram.
Что же касается пользователей программных продуктов, результаты опроса оказались чуть более разнообразными: порядка 37% респондентов предпочитают использовать WhatsApp, так как он не
содержит ничего лишнего и удобен для деловых переписок. За Telegram проголосовали 34%, главное
достоинство по их мнению – защищенность информации. Viber предпочитают 23% опрашиваемых,
плюсом они считают простоту в использовании.
Оставшиеся 6% респондентов затруднились выбрать наиболее удобный для себя мессенджер и
готовы использовать любой из предлагаемых.
Просуммировав голоса разработчиков и пользователей, получаем следующую картину: 56% всех
опрошенных предпочитают общение в Telegram, 28,5% в WhatsApp и 14,5 в Viber.
На основании полученных результатов, можно сделать вывод: интеграцию мессенджеров с 1С
лучше начинать с Telegram, так как с ним работает наибольшее количество респондентов.
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Аннотация: Рассматривается способ ассиметричного шифрования методом Меркля-Хеллмана. Используется задача об укладке двоичного ранца. Разработана утилита шифрования на основе закрытого
и открытого ключей.
Ключевые слова: Ассиметричное шифрование, Меркель-Хеллман, открытый ключ, закрытый ключ.
MERKLE-HELLMAN’S KNAPSACK CRYPTOSYSTEM
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Abstract: The method of asymmetric encryption by the Merkle-Hellman method is considered. The binary
knapsack stacking problem is used. An encryption utility based on private and public keys has been developed.
Key words: Asymmetric encryption, Merkel-Hellman, public key, private key.
Объект исследования - криптографическая система защиты информации на основе двоичного
рюкзака.
Цель работы – ознакомление с основами криптографии, разработка утилиты защиты информации на основе двоичного рюкзака.
В результате исследования были рассмотрены основные понятия в криптографии, а также разработана утилиташифрования и дешифрования информации, основанная на алгоритме Меркля –
Хеллмана
Ранцевая криптосистема Меркля-Хеллмана. В 1978 г. Мерклем и Хеллманом было предложено использование задачи обукладке рюкзака для ассиметричного шифрования. Задача может быть
сформулирована следующим образом. Дано N предметов, вместимость рюкзака – V, W = {w1, …, wN} –
набор положительных целых весов предметов, P = {p1, …, pN} –набор положительных целых стоимостей предметов. Нужно найти набор двоичных величин B = {b1 , …, bN}, где bi = 1, если предмет niвключен в набор, bi = 0, если предмет niне включен в набор.
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При этом b1w1 +…+ bNwN<= Vи сумма b1p1 +…+ bNpN максимальна.
Предположим, у нас заданы веса предметов {2, 7, 9, 11, 15, 22, 34, 45}. Рюкзак вместимостью 18
можно упаковать, складывая предметы весом 2, 7 и 9, но невозможно упаковать рюкзак вместимостью 19.
Предметы из набора выбираются с помощью блока открытого текста, длина которого (в битах)
равна количеству предметов в наборе. Биты открытого текста соответствуют значениям b, а текст является полученным суммарным весом. Пример шифрограммы, полученной с использованием алгоритма укладки ранца, представлен в табл. 1.
В качестве закрытого ключа применяется сверхвозрастающая последовательность. Сверхвозрастающей называется последовательность, в которой каждый последующий член больше суммы всех
предыдущих. Например, последовательность {2, 3, 6, 13, 27, 52, 105, 210}сверхвозрастающая.

Открытый текст
Рюкзак (ключ)
Шифрограмма

Таблица 1
Пример шифрограммы на основе укладки ранца
1 1 0 0 1 1 1 0
1 1 0 0 1 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 1
2 7 9 11 15 22 34 45
2 7 9 11 15 22 34 45
2 7 9 11 15 22 34 45
80 (2+7+15+22+34)
24 (2+7+15)
54 (2+7+45)

Открытый ключ представляет собой несверхвозрастающую (нормальную) последовательность и
создается на основе закрытого ключа. Чтобы получить открытый ключ, нужно все значения закрытого
ключа умножить на число n по модулю m. Значение m должно быть больше суммы всех чисел последовательности. К примеру, дана сверхвозрастающаяпоследовательность {1, 3, 5, 10, 21, 42, 84, 167}.
Число m = 335, множитель nвыберем равным 19 (так как он взаимно простой с 335). Результат получения закрытого и открытого ключа представлен в табл. 2.
Для того чтобы расшифровать сообщение получателю необходимо найти число n-1, такое что mn1(mod m) = 1. Для вычисления обратных чиселпо модулю применяется алгоритм Евклида. После определения обратного числа каждое значение шифрограммы ciумножается на n-1по модулю mи с помощью
закрытого ключа определяются биты открытого текста.
Таблица 2
Закрытый ключ ki
Открытый
ключ
(kin)modm

1
19

Получение закрытого и открытого ключа
3
5
10
21
42
57
95
190
64
128

84
256

167
158

Например, есть секретное сообщение "ОИБ". Символы этого сообщения представлены в двоичном виде в соответствии с кодировкой Windows 1251. Результат шифрования представлен в табл. 3.
Чтобы расшифровать сообщение получателю нужно найти число n-1, такое что mn-1(mod m) = 1. Для
вычисления обратных чиселпо модулю применяется алгоритм Евклида. После определения обратного
числа каждое значение шифрограммы ciумножается на n-1по модулю mи с помощью закрытого ключа
определяются биты открытого текста.
Таблица 3
Символ
О
И
Б

Результат шифрования открытым ключом
Сообщение
Расчет весов
Двоичный код
1100 1110
19+57+64+128+256
1100 1000
19+57+64
1100 0001
19+57+158

Шифрограмма
ci
524
140
234
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В рассматриваемом примере сверхвозрастающая последовательность {1, 3, 5, 10, 21, 42, 84,
167}, m = 335, n = 19. Значение n-1 = 194, так как 19*194(mod 335) = 1. Пример расшифровывания представлен в табл. 4.

Шифрограмма
ci
524
140
234

(cin-1) mod m
151
25
162

Пример расшифровки
Расчет весов
1+3+21+42+84
1+3+21
1+3+158

Таблица 4
Сообщение
Бинарный код
Символ
1100 1110
О
1100 1000
И
1100 0001
Б

Алгоритм Евклида. В математике и криптографии одной из востребованных прикладных задач
является поиск ответа на вопрос, имеет ли данный набор чисел общий делитель, отличный от единицы
- нетривиальный делитель, названный так, поскольку единица является делителем любого набора чисел. Числа, которые не имеют нетривиального общего делителя, называются взаимно простыми.
Обычно ищут наибольший общий делитель (НОД), который делится в на все остальные делители и, таким образом, содержит их в себе. Например, набор чисел 72, 84, 132, 144 имеет общие делители 2, 3, 4, 6, 12. Наибольший общий делитель равен 12 (записывается "НОД-12"). Он делится на всe
общие делители.
Известно решение задачи поиска НОД через разложение каждого из чисел на простые множители. Этот алгоритм становится неприемлемым при увеличении разрядности чисел. Например, для разложения числа, превышающего миллиард, на простые множители потребуется таблица первых сотен
или тысяч простых чисел, а построение такой таблицы задача более трудоемкая, чем исходная. Кроме
того, хранение таблицы простых чисел сопряжено с затратами ресурсов. Следовательно, данный метод неприменим в криптографии.
Существует достаточно эффективный метод нахождения НОД - алгоритм Евклида с вычитанием.
Из набора выбираются любые два ненулевых числа, и большее из них (или любое, если числа равны)
заменяется разностью этих чисел. Этот процесс повторяется до тех пор, пока не останется одно ненулевое число. Это число и будет НОД исходного набора, состоящего из натуральных чисел. Выбирая
для вычитания различные пары, можно получить разные алгоритмы. Все эти алгоритмы будут решать
поставленную задачу. Длятого чтобы в этом убедиться, необходимо обосновать корректность алгоритмов, то есть доказать, что каждый такой алгоритм обязательно закончит свою работу, что полученный в
результате работы алгоритма набор будет содержать только одно ненулевое число и что это число
будет наибольшим общим делителем исходного набора.
Корректность метода доказывается с помощью двух утверждений: если числа а 1 и а2 делятся на
b, то и их разность делится на b, и числа набора остаются неотрицательными. Процессизменения
набора обязательно закончится, так как после каждого вычитания сумма чисел набора уменьшается.
Эта сумма -всегда положительное целое число, следовательно, процесс не может длиться бесконечно
(очевидно, что число шагов не превышает суммы чисел исходного набора).
Программа. Была разработана утилита шифрования и дешифрования с помощью алгоритма
Меркля-Хеллмана на языке программирования C (Си). В ходе разработки не были использованы сложные математические функции языка, они были прописаны в ручную в целях сохранения кроссплатформенности программы. Утилита является классическим консольным приложением. С помощью нее
мы можем зашифровать сообщение, находящееся в файле “input.txt” и шифр будет записан в
“output.txt”, а также расшифровать его обратно. Программа содержит функцию генерации открытого
ключа на основе введенного пользователем закрытого, также она проверяет, является ли введенный
закрытый ключ сверхвозрастающей последовательностью. Далее функция проверяет корректность
выбранных пользователем параметров m, который должен быть больше суммы всех чисел из закрытого ключа, и n, который должен быть взаимно простым с m. Используется функция нахождения числа,
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обратного по модулю, что значительно упрощает пользователю процесс дешифрования. Далее более
детально рассмотрим устройство программы.
Описание алгоритма. Функция main() представляет собой бесконечный цикл. Пользователю
предоставляется выбор: зашифровать сообщение, расшифровать его или выйти из программы. После
того, как пользователь ввел команду, выполняется функцияright_user_command, проверяющая соответствие между введенной командой и предложенными. При соответствии функция возвращает 1 и
программа переходит к следующей стадии, при несоответствии возвращает 0 и пользователю сообщается о неверном вводе и предлагается повторить ввод.
Если пользователь решил зашифровать сообщение, сначала выполняется функция key_gen. Она
просит пользователя ввести закрытый ключ и проверяет, является ли данная последовательность
сверхвозрастающей. Далее нужно ввести параметры mи n. Функция проверяет их корректность и в случае несоответствия просит изменить неподходящий параметр. На их основе по ранее описанному
принципу генерируется открытый ключ. Далее происходит запись ключей и значений mи nв файл
“keys.txt”.
Затем выполняется функция encrypt. Сначала она проверяет наличие файла с исходным сообщением и наличие текста в нем. Если проверка не была успешной, то есть либо отсутствует указанный
файл, либо он пуст, то функция завершается. Если проверка успешно пройдена, то начинается посимвольное считывание файла. Шифруется каждый считанный символ и записывается в файл, предназначенный для хранения шифрограммы, пока исходное сообщение не кончится.
Если пользователь решил произвести расшифровку, то так же сначала выполняется функция
key_gen. Здесь пользователю необходимо быть внимательным и ввести правильный закрытый ключ и
параметры nиm. Если пользователь забыл, какой закрытый ключ и параметры были использованы для
получения шифрограммы ранее, он может посмотреть их в файле “keys.txt”, где записаны последний
использованный закрытый ключ и параметры m и n.
Затем с помощью функции reverse_numпрограмма находит n-1, число необходимое для расшифровки.
Далее выполняется функция encrypt. Она считывает по одной шифрограмме, производит расшифровку и записывает полученный символ в предназначенный для этого файл до тех пор, пока не
наступит конец файла с шифром.
Если пользователь решил выйти из программы, то она завершается с помощью команды exit(0).
Достоинства и недостатки
Достоинства:
- Первая система, основанная на асимметричном шифровании;
- Система проста для понимания;
- Попадание самой системы (алгоритма) в руки криптоаналитика не повредит надежности шифра;
- На основе данной системы был создан ряд других криптосистем, некоторые из них очень трудно взломать даже сейчас (напр. ECDSA).
Недостатки:
- Уязвимость к LLL – алгоритму;
- Лазейка внутри открытого ключа: в докладе израильского криптоаналитика Ади Шамира было
доказано, что из открытого ключа можно восстановить значения n и m, необязательно совпадающие с
оригинальными, с помощью которых можно получить сверхвозрастающую последовательность, также
необязательно совпадающую с оригинальной, которую можно было использовать для расшифровки
сообщения;
- Медленная скорость работы в сравнении с симметричными шифрами.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработана система защиты информации на основе двоичного рюкзака, способная шифровать
и расшифровывать сообщения, используя алгоритм Меркля – Хеллмана. Были изучены различные алгоритмы.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены причины использования металлических мембран, приведен
список контроля качества сварных соединений. Подробно изучены недостатки примененя мембран в
подземных сооружениях.
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THE USE OF METAL TO CREATE WATERPROOFING MEMBRANES OF UNDERGROUND STRUCTURES
Mazurenko Evgeny Anatolyevich,
Zavgorodny Yegor Vadimovich
Abstract: this article discusses the reasons for the use of metal membranes, provides a list of quality control
of welded joints. The disadvantages of using membranes in underground structures are studied in detail.
Key words: metal, membranes, metal, seams, welding, quality, waterproofing, corrosion.
Наиболее известным материалом, который полностью обеспечивает защиту сооружений от воды
и влаги является металл. Он наиболее часто используется в отвесных сооружениях. Использование
металлических мембран очень актуально, так как они долговечны и эффективны.
Довольно часто изоляция используется в сборных железобетонных конструкциях. Металлоизоляция может располагаться как со стороны позитивного, так и со стороны негативного давления воды.
Чаще всего ее располагают по внутреннему контуру сооружения, но в этом случае она должна иметь
специальное защитное покрытие, предохраняющее от коррозии металла.
Существует 3 основных типа устройства мембран:
1. С устройством закладных в бетоне, к которым крепятся металлические листы
2. Мембраны в виде несъемной опалубки
3. Мембраны комбинированного типа [1]
Наиболее часто металлическую изоляцию изготавливают в виде несъемной опалубки. Толщина
металлического листа применяется не менее 6 мм.
Технология создания металлической мембраны отличается большой трудоемкостью, работы
следует производить только при наличии утвержденных деталировочных чертежей стальных конструкций. Металлоизоляцию днища монтируют из полос листовой стали стандартных размеров. Кромки
крайних листов свариваются встык, чтобы обеспечить надежное сопряжение изоляции плиты с изоляцией стен. Кромки крайних листов на участке 300-400 мм подрезают таким образом, чтобы между сварV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ными листами образовался зазор шириной равной примерно их толщине. При сборке и сварке крайних
листов на участках подрезки их выравнивают с помощью иснтрумента, для достижения плавного перехода стыкуемых листов. [2]
После окончания сварки проверяют качество сварных швов, что является очень важным процессом. Контроль швов выполняют:
- наружным осмотром
- выборочным ультразвуковым контролем с использованием дефектоскопов
- испытанием на плотность
По внешнему виду сварные швы должны удовлетворять следующим требованиям: иметь гладкую поверхность, наплавляемый материал должен быть плотным по всей ширине шва, он не должен
иметь трещин и цепочных пор, порезы допускаются глубиной не более 5 мм при толщине стали до 10
мм и не более 1 мм при толщине шва стали свыше 10 мм. Выборочный контроль производится в местах с признаками дефектов.[3]
Допускаются следующие дефекты шва, которые обнаруживаются физическими методами контроля:
- непровары по сечению швов в соединениях, доступных сварке с двух сторон глубиной до 5%
толщины металла
- непровары в корне шва в соединениях без подкладок, доступных сварке только с одной стороны глубиной до 15% толщины металла
- отдельные шлаковые включения или поры по глубине шва не более 10%
- скопления газовых пор и так далее
Дефектные сварные швы вырубают и заваривают заново, после чего их проверяют повторно. [4]
Металлоизоляцию стен с изоляцией фундамента соединяют односторонным сварным швом или
посредством уголков с соответствующими полками, к которым приваривается лист для изоляции стен и
плиты. Сопряжение изоляции стен с изоляцией покрытия выстраивается также, металлоизоляцию покрытия выполняют из отдельных листов.
Являясь непроницаемой мембрана рассчитывается исходя из прочности на изгиб. Металлическая мембрана на сегодняшний день является самой дорогой, поэтому ее не во всех случаях стараются использовать.
Самым большим недостатком металлической мембраны является ее неремонтно-пригодность и
сложность контроля качества. Исправление дефектов при возникновении протечек и коррозии металла
является трудным процессом и малоэффективным. Если протечка происходит на ранней стадии, когда
металл еще сам находится в удовлетворительном состоянии, то следует приварить накладку и выполнить инъекцию цементом. Создание металлических мембран требует высокого уровня организации и
выполнения работ.[5]
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Аннотация: В статье приводится информация о росте числа пожаров на промышленных нефтехимических предприятиях, несмотря на то, что служба пожарно-спасательной и местной обороны постоянно
предпринимает меры по улучшению обстановки с пожарами. Указываются причины пожаров в резервуарных парках, а также на необходимость предусмотреть систему для пожаротушения как для резервуаров, так и для зоны обвалования в целом. Отмечено, что пожарная безопасность представляет собой широкую систему мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья трудящихся, совершенствование технологических процессов, оборудования, инструмента, повышение культуры производства и улучшение организации труда.
Ключевые слова: резервуар, зона обвалования, кровля, пантон, пожарная безопасность, пенотушение, нормативные документы.
FIRES IN TANK FARMS
Adamyan Vladimir Lazarevich,
Sergeeva Galina Leonidovna,
Zaiko Anton Aleksandrovich
Abstract: The article provides information about the growing number of fires at industrial petrochemical enterprises, despite the fact that the fire and rescue and local defense service is constantly taking measures to improve the situation with fires. The causes of fires in tank farms are indicated, as well as the need to provide a
fire extinguishing system for both tanks and the collapse zone as a whole. It is noted that fire safety is a broad
system of measures aimed at preserving the life and health of workers, improving technological processes,
equipment, tools, improving the culture of production and improving the organization of work.
Key words: tank, collapse zone, roof, pantone, fire safety, foam extinguishing, regulatory documents.
Решая задачи, определенные Федеральным Законом «О пожарной безопасности», служба пожарно-спасательной и местной обороны постоянно предпринимает меры по улучшению обстановки с
пожарами. Однако, число аварий имеет тенденцию роста, унося человеческие жизни.
Можно с уверенностью сказать, что сейчас в России пожаров стало в 10 раз больше, чем 100 лет
назад. Ежегодно их происходит около 300 тысяч. Пожарами наносится значительный экономический
ущерб, который часто становится катастрофическим (пожары на нефтяных месторождениях, химических предприятиях, атомных электростанциях и др.).
Статистика показывает, что резервуарные пожары происходят в 90% от всех пожаров на заводах нефтеперерабатывающей, химической и нефтехимической промышленности.
Так, 15 июня 2005 года в одном из резервуарных парков «Татнефть» произошла авария с разрушением кровли резервуара. При этом стенки резервуара деформировались с последующим разрывом,
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что привело к разливу нефтепродукта и разрушению обвалования.
13 января 2003 года на резервуаре для хранения нефтепродуктов сместилась плавающая крыша
и начала тонуть. От тепла, возникшего при движении крыши с нарушением соосносности, возникло
воспламенение.
10 августа 2003 года в производственном объединении «Салаватнефтеоргсинтез» на одном из резервуаров завис пантон. В результате произошел взрыв со сбросом крыши и возникновением пожара.
Основными источниками зажигания здесь являются механические искры, разряды статического
электричества, самовозгорание пирофорных отложений, проявления атмосферного электричества, искры электродвигателей и прочие.
При разработке системы противопожарной защиты резервуарных парков с легковоспламеняющимися жидкостями и газо-жидкостной системой, как правило, необходимо предусмотреть систему для
пожаротушения только резервуаров. В случае, если при пожаре происходит разрыв стенки резервуара,
что влечет за собой разлив нефтепродукта на территории обвалования, пожарная ситуация становится
бесконтрольной и может нанести непоправимый материальный ущерб с возможными последствиями
человеческих увечий и жертв. Назначение средств пожарной защиты должно иметь экономическое
обоснование, подтверждающее эффективность расходов на эти средства по сравнению с величиной
возможного ущерба от пожаров.
В состав потерь от чрезвычайных ситуаций входят:
- выплаты пособий и пенсий пострадавшим и иждивенцам, в случае потери кормильца;
- расходы на лечение и восстановление здоровья;
- потери, связанные с простоем и недопоставкой продукции;
- затраты на ликвидацию последствий ЧС (демонтажные, расчётные, восстановительные работы).
Впервые в мировой практике в 1988 году появились в Британии нормативные документы, которые приписали зону обвалования к опасным зонам. Это британский стандарт «BS 5306 – разделы 6.1 и
6.2. 1988-1988 г.»,который установил нормы пенного тушения пожаров в зонах обвалования, предусматривающего подачу пены для тушения углеводородов 4 м/мин на каждый квадратный метр, и для
тушения полярных жидкостей – 6,5 м/мин на каждый квадратный метр.
Крупный пожар, произошедший одновременно в трех резервуарах в результате взрыва паров
перелившегося из них газолина, произошел в Нью-Джерси (США). Один резервуар диаметром 24 м,
высотой 24,4 м содержал 0,53 тыс тонн газолина. Третий резервуар диаметром 57,4 м, высотой 24,4 м,
содержал 40 тыс. м3 горючего. Все три резервуара были ограждены обвалованием высотой 1,8 м и
оборудованы системами пенотушения. Расстояние между первым и вторым резервуаром составило
15,8 м, а между вторым и третьим - 24,4 м.
Из приведенных выше примеров возникновения пожаров непосредственно вытекает вывод, что
пожарная безопасность представляет собой широкую систему мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья трудящихся, совершенствование технологических процессов, оборудования,
инструмента, повышение культуры производства и улучшение организации труда. Кроме того, с развитием научных разработок в нефтехимической отрасли появляется необходимость совершенствовать
механизмы тушения пожаров, связанные с особенностями взаимодействия химических и физических
процессов, характерных для ликвидации горения распыленной водой и обрывом цепей химической реакции при соударениях активных центров с конденсированной фазой.
В настоящее время все страны мира в той или иной степени вынуждены заниматься вопросами
подготовки к функционированию в условиях чрезвычайных событий различного характера.
Эффективность отдельных противопожарных мероприятий, а также проектных решений с различными вариантами противопожарной защиты оценивается сравнением затрат, связанных с этими
противопожарными мероприятиями, с изменением величины материальных потерь от пожара в результате их выполнения.
Оптимальным проектным решением по противопожарной защите является такое, при котором
сумма затрат на противопожарную защиту и величины материальных потерь составляет минимальное
значение.
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Аннотация: Цель исследования – заключается в повышении надежности энергетических объектов путем разработки эффективных методов диагностики подводящих газопроводов высокого давления, как
элементов структуры топливоснабжения энергетических комплексов при возникновении аварийных и
нештатных ситуаций. Научная новизна заключается в разработана новая математическая модель
определения места утечки при частичном разрыве подводящего газопровода высокого давления к
энергообъектам, разработана новая математическая модель определения места утечки при частичном
разрыве подводящего газопровода высокого давления к энергообъектам.
Ключевые слова: газопровод, энергообъект, газ, промышленность, баланс, авария, безопасность,
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DEVELOPMENT OF A SOFTWARE PRODUCT FOR DETERMINING PRESSURE ALONG THE LENGTH
OF A GAS PIPELINE IN THE PROGRAMMING LANGUAGE C#
Sokolov Bogdan Alexandrovich, Pyatnitsyna Natalia Akhmedovna
Scientific adviser: Ksenzov Maxim Valerievich
Abstract: The purpose of the study is to improve the reliability of power facilities by developing effective
methods for diagnosing high-pressure gas supply pipelines as elements of the structure of fuel supply to power complexes in the event of emergency situations. The scientific novelty comprises the development of a new
mathematical model for determining the location of a leak in case of a partial rupture of a high-pressure supply
gas pipeline to power facilities.
Key words: gas pipeline, power facility, gas, industry, balance, emergency, safety, equation, consumer, pressure, mode, calculation, section.
Система топливоснабжения производственных объектов и их энергетической составляющей
природным газом – это многопрофильная сфера деятельности, которая имеет в своем составе взаимоV International scientific conference | www.naukaip.ru
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зависимые и в то же время достаточно самостоятельные энергетические и газовые компании. Суммарно в данной области задействовано несколько тысяч топливно-энергетических предприятий и организаций, на которых работают более полумиллиона человек. К потребителям производимых услуг относятся практически все жители и хозяйствующие субъекты экономики Российской Федерации. Природный газ одно из важнейших горючих ископаемых, которые занимают лидирующие позиции в топливноэнергетических балансах многих государств. Топливно-энергетическая промышленность России, а также энергетические комплексы, входящие в ее структуру (рис.1), непрерывно и взаимосвязано развиваются. [6]

Рис. 1. Структура топливно-энергетического комплекса России
Значимый вклад в теорию и практику изучения трубопроводного транспорта газа для топливоснабжения энергетических систем и комплексов, а также прикладной газовой динамики внесли работы известных отечественных ученых, таких как Чеботарев В. И., Новгородский Е.Е., Алиев Р. А., Волков М. М.,
Абрамович Б. Н., Емцев Б.Т., Михеев А. Л., Белоусов В. Д., Крутов В.И., Дейч М. Е., а также зарубежные
специалисты: Петер фон Бёк, Глук Б., Куммер В., и другие. Особое место в дискуссиях и научных трудах
занимает анализ современного состояния энергетической и газотранспортной систем Российской Федерации.
Надёжность транспортировки и топливоснабжения энергетических предприятий природным газом определяется, в первую очередь, техническим состоянием подземных хранилищ газа, линейной
части магистральных газопроводов, подводящих газопроводов, а также оборудования газораспределительных и компрессорных станций. Но главной проблемой энергетического оборудования является его
моральный и физический износ. [2]
В последнее время наблюдается высокий рост числа аварий на подводящих газопроводах высокого
давления. В основном это связано с состоянием энергетического комплекса нашей страны, а именно с знаV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чительным моральным и физическим износом оборудования. Своевременное обнаружение места аварийной ситуации позволит сократить время восстановления трубопровода, увеличить надежность работы
энергетических комплексов и повысить энергетическую безопасность потребителей в целом. [2]
Исходя из этого была разработана программа ЭВМ, позволяющая определить давление по длине газопровода в штатном режиме и при возникновении аварийных ситуаций, получившее название
«GasPipeLeak». Программа была создана на основе математической модели, разработанной на основе
известных уравнений, характеризующих состояния природного газа, сил гидравлического трения при движении природного газа по газопроводам, распределения давления по длине газопровода уравнения. [6]
Разработанные программные модули реализованы на языке программирования C# для Microsoft
.NET Framework 3.5 (операционная система Windows XP или более поздняя):

Рис. 2. Внешний вид модуля ввода исходных данных программы
При работе в программном продукте, выполнение численных исследований начинается с указания параметров эксплуатации газопровода и геометрических размеров рассчитываемого участка и трубы по средствам заполнения модулей ввода исходных данных в разделе «Исходные данные» (рис.2).
Полученные результаты сравнивалось с аналогичными расчётами, выполненными в программной среде Mathcad. Результаты расчетов, полученные в Mathcad полностью совпадают со значениями
разработанной программы. Совместно с патентным отделом университета подготовлена заявка на регистрацию разработанной программы для ЭВМ «GasPipeLeak». По завершению ввода исходных данных программа автоматически выполняет расчет количества истекшего газа, потерь давления на расчётном участке, расстояния от начала трубопровода до места утечки и других значений. Значения показателей выводятся на экран пользователя в разделе «Результаты расчета» (рис. 3).

Рис. 3. Визуализация результатов расчета программы
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Выводы:
1. Проведена апробация разработанной программы и сравнение результатов с данными полученными с данными полученными при математическом моделировании. В результате исследования
было выявлено, что при начальном давлении в газопроводе 30 бар и длине трубопровода 10000 метров, внутреннем диаметре трубопровода 0,33 м., для аварийной ситуации при которой давление на выходе из газопровода устанавливается равным 25 бар., программа обнаружила место утечки на расстоянии 1269 м. от начала трубопровода.
2. С целью апробации адекватности расчетов программы были выполнены сравнения полученных результатов расчета с натурными данными аварийных случаев компании CONCAWE. Результаты,
полученные на программе «GasPipeLeak» имеют расхождение от статистических данных места аварийной ситуации порядка 10 метров на участке трубопровода длиной 10000 м., что подтверждает адекватность работы программы.
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сфере». Руководитель проекта – Соколов Б.А.
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ШЕКИ-ЗАКАТАЛЬСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы распределения и устойчивого демографического развития сельских поселений Шеки-Закатальского экономического района. Факторы влияющие на трансформацию сельского расселения. Сельские поселения экономического района сгруппированы и сопоставлены по географическому положению и особенностям развития. Роль динамики численности
населения и структуры занятости в экономическом районе. Государственные программы и меры реализуемые для социально- экономического развития региона.
Ключевые слова:сельское расселение,структура занятости,устойчивое демографическое развитие,динамика населения,государственные программы.
RECONSTRUCTION OF RURAL SETTLEMENT IN SHEKI-ZAKATALA ECONOMIC DISTRICT
Qasımova Sevinc Sahib
Scientific adviser: Nagiyev Saleh Qasim
Abstrakts: The article examines the issues of distribution and sustainable demographic development of rural
settlements of Sheki –Zakatala economic district.Factors influencing the transformation of rural settlement.
Rural settlements of the economic district are grouped and campared for their geographic location and features of development.The role of population dynamics and structure of employment in the economic area.State programs and measures implemented for the socio-economic development of the region.
Key words : rural settlements,structure of employment,sustainable demographic development,population dynamics,state programs.
Шеки-Закатальский экономический район экономический район расположен на северо-западе
Азербайджана, занимает 10.2%территории страны ,население составляет 606.1тыс.человек или
6.3%(2016),2018- 621.4тыс.человек, в экономическом районе в системе расселения 6 городов,8 поселков и 336 сельских населенных пунктов. Сельские поселения в системе расселения населения в Азербайджане играют важную роль. Развитие деревень привело к увеличению устойчивого демографического развития горных районов. Реконструкция и формирование сельского населения ШекиЗакатальского экономического района сопровождается под влиянием нижеследующих аспектов:
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1 Социально-экономические условия – определяют уровень производства на территории региона
2 Историко-этнографические различия
3 Функциональные различия
4 Природно-географическая среда
Социально –экономические условия характеризуются сильным воздействием на внешную и
внутренную структуру расселения,характеризует типы расселений ,величину ,вплоть до используемых
строительных материалов.Историко-этнографические условия привлекают внимание частыми реконструкциями расположения по территории сельских поселений и изменениями их размеров. В связи с
чем в горных поселениях экономического района из-за различий историко-этнографических факторов,часто встречающихся в древности войн и междоусобиц ,морфогенетическое строение сельских
поселений и разнообразие строительных материалов, непосредственно повлияли на расселение.
Сельское расселение в Шеки-Закатальском экономическом районе и его морфогенетические
особенности обусловленны природными условиями.
Во всех странах мира включая соседний Дагестан и Грузию, и в Шеки –Закатальском экономическом районе сельские поселения по географическому районированию подразделяют на три группы:
1. Деревни, расположенные на равнинных территориях (72.4%)
2. Деревни, расположенные в предгорьях (21.8%)
3. Горные деревни(16.0%).
Таким образом, следует отметить, что названия перечисленных выше элементов все однозначно
в той или иной мере участвуют в формировании сельских поселений. В связи с этим морфологическая
дифференциация старых (древних) и новых сел наиболее уместна. Исходя из чего, новые сельские
поселения подразделяют на две группы:
1. Сельские поселения сформированные в середине ХIX и начале XX вв.(в целях развития скотоводства и лесного хозяйства)
2. Сельские поселения построенные в советское время(овцеводство, лесоводство и сельскохозяйственная направленность)
Следует отметить ,первая группа деревень имеет примитивную планировку улиц. В ШекиЗакатальском экономическом районе наблюдается вертикальные резкие изменения рельефа. И это
оказало свое влияние на расселение сельского населения. Это разнообразие заключается в типе
,форме и специализации деревень, в генетической и морфологической сруктуре На высоте 2001000м.проживает 90% сельского населения,94%сельских населенных пунктов, основные административные поселения находятся в пределах этой высоты. Кроме того, через территорию проходят транспортные узлы из горных сел(Илису,Сарыбаш,Дашгиль,Гарабулаг,Гейнюк и др.).
В связи с развитием сельского поселения в экономическом районе формируются новые формы
расселения. 2/3территории экономического района состоит из горной и предгорной зон, формирование
умеренного и полупустынного климата привели к тому, что деревни в этом районе стали большими.
Экономико-географические и развитые транспортные условия территории. Близость Тбилиси ,а также
городов Мингечаур и Евлах ,привели к формированию крупных сельских поселений,таких
как,(Катех,Гах,Мугах,Гохмуд,Хачмаз,Бум,Нич,Вандам.Махамалар и Даначы).
Подавляюще большинство сел экономического района компактны, характеризуются расположением домов относительно близко друг к другу. Форма поселения , напоминающая иногда разбросанные
деревни также встречаются, но таких рассеянных форм поселений немного. Для расселения населения
в экономическом районе одним из главных признаков является то, что деревни расположены на берегах рек (Синджанчай.Дашаглычай,Вандамчай,Кюрмюкчай,)это ,в частности характерно для Гахского,
Закатальского и Балакенского районов.Функциональное же развитие сел оказало свое влияние на развитие демографии.Специализация Закатальского ,Балакенского районов по садоводству и плодоводству,характеризуются относительной разреженностью деревень.Особую роль в трансформации сельского расселения уделяется удельному весу населения.
Население экономического района в 1989 году составляло 329.8 тыс.человек ,в 1999г.389.8
тыс.человек,а 2009 г. - 408.1 тыс.человек. Между двумя последними переписями (1999-2009гг.) населеV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ние региона увеличилось всего на 18.3тыс.человек(4.7%). Абсолютный прирост сельского населения
района в 1999-2009гг. составил до 15% сельского населения Азербайджана.
В последние десятилетия в Шеки-Закатальском районе доля сельского среди всего населения
изменилась незначительно. Так что,удельный вес сельского населения в регионе составил в 1989 году
74.8%, 1999г.-75.1%,2009г.-72.1%,2018- 72.4%.По этим показателям тенденция к снижению в 19992009, напрямую связано с приданием статуса поселка ряду сел,с сокращением населения в ряде мелких и средних, и даже некоторых деревнях. Вместе с тем следует отметить, что отставание в отраслях
промышленности и постоянно действующей инфраструктурной сети, за исключением (туризма), относительно слаборазвитая , отставание длительное время социальной инфраструктуры в территориальной организации районов были факторами обусловливающими замедление процессов урбанизации.
Естественный прирост населения в большинстве сел экономического района выше , чем в административных центрах, с другой стороны часть сельского населения все еще мигрирует в Бакинскую агломерацию. Это негативно сказывается на развитии региона, сельского расселения , а также его общего
демографического потенциала. В 1989-1999гг. доля сельского населения в Закатальском районе сократилась с 81% до75% ,это стало результатом быстрого развития его административного центра.Шекинском районе наоборот ,в этот период среди всего населения доля сельских жителей выросла
с 55%-60%.В соответсвующий период доля сельских жителей Балакенском, Огузком,Гахском и Габалинском районах также можно сказать , что не изменился или мало изменился.1999 –й год согласно
результатам переписи, доля жителей села в Балакенском районе была самой большой -88%.
В 1999-2009гг. только в Габалинском районе произошло значительное изменение в удельном весе сельского населения, показатели снизились с 86%-66%,что было связано с присвоением статуса
поселка Вандам, Нич, Бума.В остальных районах доля сельского населения не отличается от переписи
предыдущих лет. В 2009 г. Балакенском -89%, Огузком-83%, Гахском -77%, Закатальском 74%,Шекинском -62% населения составляли сельские жители.37.5% сельского населения Балакенского района составляют жители 5 крупнейших сел (Катех, Гуллар, Тулу, Ханифар, Махамалар), а общее
население (27.8 тыс.чел.) превышает население районного центра в 2.8 раза.46.8% сельского населения Закатальского района поселились в 6 селах(Юхары Тала, Мухах, Даначы, Ашагы Тала, Новый Сувагиль, Бахматли).В Шекинском районе население каждого из 7 сел составляет от 4500до 8000 человек, их общая численность населения(42.1тыс.чел),что составляет 44.7% сельского населения административного района. Сила влияния городов демографический и экономический потенциал которых невелико ,на деревень слаба. Усиление социально-экономической базы сел в районах необходимо в целях повышения общего демографического потенциала. Например, в 1999-2009 гг. в Гахском районе
увеличение всего населения на 2.1тыс.чел., а сельского на 1.5 тыс.чел.,по сравнению с общим демографическим развитием, дает основу говорить о неудовлетворительном демографическом развитии.
В административных районах необходимо наращивать экономическую активность. В таких районах, как Гах, Огуз, Закатала слабое развитие предприятий перерабатывающей промышленности в районах и низкая производственная мощность приводит к тому, что местные фермеры снижают зависимость населения и предпринимателей от земли , в результате наблюдается отток населения ,слабеет
развитие сельских населенных пунктов. В то время как, в названных районах природные условия(как
рельеф, так и климат ), плодородие почв очень благоприятны с точки зрения развития деревень. В последние годы в Шеки-Закатальском экономическом районе расширение производственного процесса в
сельском хозяйстве оказало положительное влияние на развитие населенных пунктов региона.
Социально – экономическое развитие регионов , принятого в 2009 году, программа «социальноэкономического развития регионов( 2009-2013) гг, (2014-2018гг.), (2019-2023)АР» .Основной целью программы являлось эффективное использование существующего потенциала , дальнейшее расширение
деятельности производственных предприятий, стимулирование производства продукции , развитие
предпринимательства , занятости и повышение уровня жизни ,повышение занятости сельского населения , дало толчок существенному социально-экономическому развитию района и реконструкции сельского расселения, приостановился отток сельских жителей. В связи с переходом к рыночной экономике,
реформы проводимые в аграрной сфере сельской местности ,преодоление кризисной ситуации в хоV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зяйстве и повышение урожайности, все это создает благоприятные условия для увеличения производства.
Шеки-Закатальский район – самый важный туристический регион страны, один из регионов с рекреационным потенциалом. В целях развития туристической отрасли ,на основе государственной программы проводятся работы :развитие автомобильных дорог соответствующих современным стандартам, строительство и увеличение количества туристических центров, системы модерн отелей. Эти
меры направлены на развитие региона, а также позволит повысить занятость и трансформацию структуры занятости.
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Аннотация: статья посвящена анализу одной из основных внешнеполитических проблем СССР в 1920х гг., а именно - проблеме признания СССР западными и восточными странами. В материале рассматривается образование советского государства, “полоса признания”, экономическое и политическое взаимодействие мира с СССР. В заключении делается вывод о разных мотивах стран Запада и Востока в
отношении Советского Союза.
Ключевые слова: Советский союз, внешняя политика, интервенция, А, большевики, история России,
Ленин, гражданская война, международные отношения.
THE PROBLEM OF RECOGNIZING THE USSR IN THE INTERNATIONAL ARENA BY WESTERN AND
EASTERN STATES IN THE 1920S.
Emelyanov Ruslan Romanovich,
Isachenko Vladislava Vyacheslavovna
Scientific adviser: Ambartsumyan Karine Razmikovna
Abstract: The article is devoted to the analysis of one of the main foreign policy problems of the USSR in the
1920s, namely, the problem of recognition of the USSR by Western and Eastern countries. The material examines the formation of the Soviet state, the "streak of recognition", the economic and political interaction of
the world with the USSR. In conclusion, a conclusion is made about the different motives of the countries of
the West and the East in relation to the Soviet Union.
Key words: Soviet Union, foreign policy, intervention, Bolsheviks, Russian history, Lenin, civil war, international relations.
В начале 1920-х годов на территории бывшей Российской Империи существовало несколько независимых советских республик, которые были созданы на основе национально-территориального
признака: РСФСР, Украинская, Белорусская, Азербайджанская, Армянская, Грузинская, Бухарская и
Хорезмская социалистические республики. Последующая история показала, что большевики сумели
воспользоваться сохранившейся инерцией постимперского периода и начать собирать страну на новых
V International scientific conference | www.naukaip.ru
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социально-политических основаниях. Даже после Гражданской войны во взаимоотношениях республик
сохранилось политическое и экономическое сотрудничество, проявляющееся, например, в передаче
правительству РСФСР права представлять и защищать интересы республик на международной арене.
30 декабря 1922 г. состоялся Всесоюзный съезд советов для утверждения Декларации и Договора об
образовании СССР, которые провозглашали равноправие, добровольное объединение и свободный
выход из союза.
Образование СССР свидетельствовало о появлении новой общественно-политической и экономической формации, которая являла собой уникальный исторический опыт и вступала в противоречие
с опытом западных капиталистических государств. Проблема признания молодого советского государства представлена большим комплексом работ, однако, в данном исследовании мы ставим целью
сравнить опыт взаимодействия СССР со странами Запада и Востока, и выявить специфические черты
в налаживании отношений и процессе признания советской государственности.
Первоначально после прихода к власти большевиков мы наблюдаем резкое отрицание западными властями советской власти. При этом и сами большевики демонстрировали резко негативное отношение к «мировому империализму». Так в В.И. Ленина писал: «Советская республика окружена врагами. Но она победит и внешних и внутренних врагов. Виден уже подъем среди рабочей массы, обеспечивающий победу. Видно уже, как участились искры и взрывы революционного пожара в Западной Европе, дающие нам уверенность в недалекой победе международной рабочей революции.
Внешний враг Российской Советской Социалистической Республики, это — в данный момент
англо-французский и японо-американский империализм. Этот враг наступает на Россию сейчас, он грабит наши земли, он захватил Архангельск и от Владивостока продвинулся (если верить французским
газетам) до Никольска-Уссурийского. Этот враг подкупил генералов и офицеров чехословацкого корпуса. Этот враг наступает на мирную Россию так же зверски и грабительски, как наступали германцы в
феврале, с тем, однако отличием, что англо-японцам нужен не только захват и грабеж русской земли,
но и свержение Советской власти для «восстановления фронта», т. е. для вовлечения России опять в
империалистскую (проще говоря: разбойничью) войну Англии с Германией» [6]. По мере завершения
гражданской войны и необходимости возвращения страны в мирное русло, а также в связи с пониманием невозможности реализации тезиса о «мировой революции» большевики смягчали свои позиции,
так в Великобританию была направления делегация Л.Б. Красина.
С одной стороны, главной целью Запада политическая изоляция СССР и недопущение распространения революционных идей в Европе, но при этом была заинтересованность в экономическом сотрудничестве. У западноевропейских государств была острая потребность в приобретении советских
ресурсов, следствием чего стало заключение договорных соглашений для проникновения европейских
товаров и извлечение прибыли от них. Западным странам пришлось постепенно перейти от политики
изоляции СССР, к признанию и установлению не только торговых, но и политических отношений. Первой державой подписавшей торговый договор была Англия. Заинтересованность в торговле с Россией
подтверждается многочисленными документальными источниками. Например, обсуждение вопроса
переговоров с делегацией Л.Б. Красина представлено в стенограмме Палаты общин английского парламента. На основании обсуждения можно сделать вывод о том, что британские власти четко отделяли
идеологическую опасность и возможность получения экономической выгоды. С одной стороны, была
обеспокоенность возможностью влияния большевиков, опасностью их вмешательство в политическую
жизнь Британии, в этой связи на торговую делегацию давили и требовали не вести активной общественно-политической деятельности во время пребывания в стране [5]. При этом представители Палаты общин живо интересовались, какими товарами располагает Россия для торговли. Таким образом,
экономические интересы прокладывали дорогу и к политическому признанию.
Не менее заинтересованной страной в получении ресурсов Советской России была разоренная
войной Италия, исходя из чего, в 1921 г. в Риме был подписан торговый договор [1]. В 1921 – 1922 годах к
торговым соглашениям присоединились Австрия, Норвегия, Швеция и Чехословакия. В тоже время были
налажены политические и экономические связи с Польшей, Литвой, Латвией, Эстонией и Финляндией.
В 1922 году была проведена Генуэзская конференция по урегулированию спорных вопросов,
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связанных с экономическими претензиями Запада к России, а также признания СССР [3]. Однако, не
найдя компромисса, переговоры зашли в тупик. В ответ на запрос Западных держав о компенсации
долгов царского и Временного правительства в размере 18.000.000.000 рублей, Советское правительство потребовало возмещения ущерба за годы Гражданской войны и Западной интервенции в размере
39.000.000.000 рублей.
В.И. Ленин демонстрировал понимание экономической ситуации в Европе и ее заинтересованность в большевистской России: «Более чем за четыре года существования Советской власти мы, разумеется, достаточно приобрели практического опыта (помимо того, что мы об этом достаточно знали и
теоретически), чтобы уметь оценивать надлежащим образом эту дипломатическую игру, которую развернули по всем правилам устарелого буржуазного дипломатического искусства господа представители буржуазных государств. Мы прекрасно понимаем, что лежит в основе этой игры: мы знаем, что суть
ее составляет торговля. Буржуазным странам надо торговать с Россией: они знают, что без тех или
иных форм экономических взаимоотношений развал у них будет идти дальше, как он шел до сих пор»
[4].
Подводя итоги, следует сказать, что Советское государство добилось своего, постепенно европейские государства вступали на путь признания СССР, этот период вошел в историю как «Парад признаний». В 1924 г. в положении СССР на международной арене произошли кардинальные перемены. К
этому времени ленинские принципы построения государства доказали жизнеспособность. Было очевидно, что скорого свержения большевиков в России не случится, поэтому чуждая идеологически советская власть была все-таки, а попытки возродить политику вооруженной aнтисоветской интервенции
потерпели поражение, в том числе по причине неприятия этой идеи общественностью. Так, учaстники
«движения меньшинствa» в aнглийских тред-юнионaх, «русско-aнглийский парламентский комитет»,
созданный в 1924 г., требовали сближения Англии с СССР. Лозунг признания Советского Союза был
важнейшим требованием трудящихся в избирательных кампаниях декабря 1923 г. в Англии и мая 1924
г. во Франции. Население Японии, Соединенных Штатов и других стран также настаивали на экономических и политических связях с СССР. Это заставило капиталистические державы отказаться от изоляции СССР и приступить к нормализации отношений.
Первым государством, установившим в феврале 1924 года дипломатические отношения с СССР,
стала Великобритания. За ней последовали такие страны, как Норвегия, Греция, Италия, Австрия,
Франция, Швеция. Летом 1924 года были установлены советско-мексиканские дипломатические отношения. Завершилась «полоса признания» подписaнием в январе 1925 года японо-советской конвенции,
на основании которой были эвакуированы японские войска с северного Сахалина. Общее количество
стран признавших СССР составляет 33 страны [3].
В отношении стран Запада большевикам очень быстро пришлось отказать от идеи «экспорта революции». Немаловажным фактором налаживания связей с мировым сообществом стало укрепление
отношений со странами Востока, такими как: Иран, Афганистан и Турция, для урегулирования разногласий в пограничных и имущественных вопросах. Так же в 1921 году для поддержки монгольской революции были введены советские войска в Монголию, что стало возможным благодаря советскомонгольскому договору и стало первым опытом «экспорта революции». В 1921 г. были подписаны договоры РСФСР с Афганистаном, Ираном, Монголией и Турцией. По договору с Персией Россия аннулировала все персидские долги, вернула концессии [1]. Пример Персии демонстрирует доминирование
идеологических и геополитических аспектов во взаимоотношениях с Востоком. В первую очередь, это
был плацдарм для реализации идеи мировой революции, во-вторых, ставилась цель вырвать эти территории из-под влияния западных государств. При этом любопытно, что при соперничестве с Великобританией за Иран параллельно шло налаживание торговых отношений.
По договору с Афганистаном стороны признавали независимость друг друга. Особые отношения
сложились с Турцией, которая фактически была государством-изгоем после революции, как и большевики. Взаимная заинтересованность в укреплении власти толкала В.И. Ленина и М. Кемаля навстречу
друг другу. По договору с Турцией РСФСР отказалась от всех привилегий, которые имела там царская
Россия [3]. В мае 1924 года были установлены дипломатические отношения с Китаем.
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Из крупных держав только Соединенные Штаты Америки по-прежнему уклонялись от признания
СССР. Главным требованием являлось полное аннулирование декретов о национализации иностранных предприятий со стороны Советского правительства, а также возврат американским капиталистам
их собственности либо полную уплату за нее, отмену монополию внешней торговли, признание и выплата царских долгов. Признание и дипломатические отношения состоялись только в 1933, но до этого
момента удалось наладить экономическое взаимодействие.
Таким образом, сравнительный анализ показал, что если в отношениях со странами Запада в
большевистской политике играла экономическая составляющая, то в отношениях со странами Востока
преобладали геополитические и идеологические мотивы.
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы организации почтовой связи на территории ССС в годы
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Abstract: the article deals with the organization of postal services in the USSR during the Great Patriotic War.
The statistics of the main indicators of communication of the USSR for the war years in comparison with the
pre-war and post-war years are given.
Key words: Great Patriotic war, the post office, the organization of military field post, and statistical data.
В 2021 году исполняется 80 лет со времени начала самой кровопролитной войны в истории
нашей страны. Ранним утром 22 июня 1941 года германская армия неожиданно напала на Советский
Союз. Началась Великая отечественная война. Начало ВОВ является одним из страшных испытаний
для нашего народа. Мобилизация, поражения, отступление, эвакуация – все это разлучило многие семьи на долгие месяцы и годы. Бойцы Красной армии, отправляясь на битву с врагом, в лучшем случае
успевали отправить домой почтовую карточку с номером эшелона, что бы хотя бы мельком на вокзале
проститься с родными и близкими. Но большая часть мобилизованных не имела и этой возможности.
Единственной ниточкой, которая продолжала связывать доблестных защитников Родины с их малой
родиной, стала почтовая связь.
В начальный самый тяжелый период войны, когда бойцы и командиры только осваивали науку
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побеждать, промышленность и экономика приспосабливалась к функционированию в условиях войны,
почтовая служба так же училась выполнять свои функции в изменившихся условиях. Новая тактика и
стратегия ведения боевых действий, при которых линия фронта менялась стремительно, массовая мобилизация, в результате которой только за первые 6 недель в ряды Красной Армии было призвано в
1,5 раза больше военнослужащих, чем за всю Первую мировую войну, возросшая грамотность населения требовали новых подходов в организации почтовой службы.
Основной задачей правительства СССР в этот непростой для всей страны период являлось поддержание боевого духа солдат. Стремление освободить Родину от захватчиков, защитить родных и
близких, которые остались в глубоком тылу или на оккупированных территориях – вот что двигало солдатами на передовой. Всем было понятно, что на начальном этапе войны главной задачей была борьба с растерянностью и паникой. Газета «Правда» в августе 1941 года в одной из своих передовых статей писала, что «каждое полученное письмо или посылка придают бойцам сил и вдохновляют на новые
подвиги» [1]. Это подтверждают и участники событий в своих воспоминаниях. Люди, ощутившие на себе все тяготы и ужасы войны, считали важнее скромных благ фронтового быта каждую долгожданную
весточку из дома. Почтальона, который в условиях боевых действий, в плохую погоду, по бездорожью
приносил долгожданное письмо, встречали как самого родного человека. Именно эти письма предавали бойцам новые силы для борьбы с врагом, письма перечитывались в минуты редких затиший, с
письмом от любимой в нагрудном кармане шли бойцы в атаку.
В тылу тысячи женщин с трепетом ждали весточку с фронта от своих, отцов, мужей, братьев, сыновей. Маленький свернутый треугольником листок бумаги становился вестником судьбы, дающим ответ на вопрос, жив ли тот, кого ждут. Письма разносили почтальоны, на которых ложилась огромная
ответственность, не только за сохранность корреспонденции, но и за сообщение новостей о смерти.
Вот, что вспоминает деревенский почтальон Наталья Андреевна Шнайдерман: «В 1943 году меня поставили почтальоном. За почтой надо было ходить пешком за 6 км туда и обратно. Бывало, идешь
по полю зимой и вдруг увидишь волков на дороге. Постоишь, дождешься, пока они уйдут, и бегом
мимо этого места. Страшно!.. Иду в свою деревню, несу, кому письмо, кому газету, кому телеграмму, а кому извещение о смерти или повестку на фронт» [2].
Что было в глазах женщин, встречающих почту? Боль, страх, ожидание и, конечно, надежда, которая помогала им выстоять.
Все вышесказанное делало адаптацию почты к условиям войны первостепенной задачей.
С введением военного положения в стране было выявлено множество проблем в работе службы
связи. Существующая на тот момент структура почтовой службы не могла обеспечить не только связь
солдат с домом (до августа 1941 года письма с фронта с трудом и большими задержками доставлялись
адресатам, а н афронт почта почти не поступала), но и доставку важных донесений в расположение
боевых частей Красной Армии. В начальный период войны полевая почта была парализована, она не
справлялась со своей работой. Все это требовало срочной модернизации структуры всей связи, в том
числе и почтовой службы. Приказ № 0357 от 18 сентября 1941 г. «О работе полевой почты» требовал в
десятидневный срок «обеспечить своевременную и бесперебойную доставку красноармейских писем,
посылок и денежных переводов, как в действующую армию, так и в тыл страны» [3].
Были выработаны основополагающие принципы работы, которые позволили быстро и безошибочно доставлять корреспонденцию в боевые военные части, местоположение которых постоянно менялось. Удалось добиться того, что письма на фронт доходили даже быстрее, чем в наши дни. Наркомату связи было выделено 300 товарных вагонов, оборудованных для перевозки почты; увеличено
общее количество почтово-пассажирских поездов, курсирующих в стране; было разрешено прицеплять
почтовые вагоны ко всем поездам, а также предоставлено право использовать для перевозки почты
отдельные купе пассажирских вагонов любых поездов.
Благодаря этому число писем, отправленных в 1942 году, увеличилось по сравнению с 1941 годом на 516 млн, а к 1944 году, когда большая часть территории СССР было освобождено, более чем на
400 млн превысило довоенный уровень (Таблица 1).
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Основные показатели связи СССР
1940
1941
1942
1943
Количество предприятий почты,
телеграфа и телефона, тыс.
в том числе:
в городской местности
в сельской местности
Количество почтовых ящиков, тыс.
Отправлено, млн:
писем
периодических изданий (газет и
журналов)
посылок
телеграмм
денежных переводов
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Таблица 1
1944

1945

51

32

31

39

48

50

7
44
216

5
27
126

4
27
118

6
33
119

7
41
137

7
43
141

2580

1475

1991

2283

2951

2927

6698

3805

2530

2027

2329

2819

45
141
99

22
98
67

13
113
99

5
129
118

6
146
147

8
167
166

Всего за время войны с 1941 по 1945 гг. было отправлено и доставлено 11627 млн писем, 13510
млн периодических изданий, 54 млн посылок, 653 млн телеграмм и 597 млн денежных переводов [4].
Благодаря слаженной работе работников связи, уже к 1943 году, когда началось отступление
немецко-фашистских войск и освобождение оккупированных территорий, было восстановлено более 7
тысяч предприятий почты, телеграфа и телефона, в основном в сельской местности. А к окончанию
войны в 1945 году их количество достигло довоенного уровня.
После модернизации структуры в 1941 году почта работала исправно на протяжении всей войны,
но 8 мая 1945 года после подписания Германией акта о капитуляции, почтовым отделениям по всей
нашей огромной стране пришлось столкнуться с трудностями. Люди спешили сообщить всему миру об
окончании войны. Поздравительные письма, открытки, телеграммы, посылки скапливались в огромные
горы на почтовых отделениях и доходили до адресатов с огромной задержкой. В этот год великой Победы работники почты доставили 167 млн телеграмм, 2927 млн писем, 8 млн посылок.
В послевоенные годы почта не прекратила своего развития, но появившиеся новые средства
связи оттеснили почтовую службу на вторые роли. Но это не умаляет того неоценимого вклада, который внесла почта в нашу Победу.
7 мая 2015 года к 70-летию Великой Победы в городе Воронеж у здания главпочтампа ко дню
связиста был открыт единственный в мире памятник фронтовому почтальону. Прототипом этого памятника является Иван Леонтьев, экспедитор-почтальон 333-го стрелкового полка 6-й Краснознаменной стрелковой дивизии, который доставлял почту на передовую Воронежского фронта. Иван Леонтьев
погиб незадолго до окончания войны. Последнее письмо пришло от него в январе 1944 года.
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Аннотация: В данной статье описывается процесс моделирования нейронной сети для дачи адекватной оценки кредитоспособности физического лица на основе данных одного из немецких банков. Для
построения моделей нейронной сети использовался программный пакет Statistica Trial. Выбор данной
программы обусловлен тем, что она проста в использовании, а также имеет множество гибких настроек
для построение различных нейронных сетей.
Ключевые слова: кредитоспособность физического лица, скоринг, нейронные сети, Statistica.
ASSESSMENT OF THE CREDIT CAPACITY OF INDIVIDUALS
Putin Maxim Vadimovich
Abstract: This article describes the process of modeling a neural network to give an adequate assessment of
the creditworthiness of an individual based on data from one of the German banks. To build neural network
models, the Statistica Trial software package was used. The choice of this program is due to the fact that it is
easy to use, and also has many flexible settings for building various neural networks.
Key words: creditworthiness of an individual, scoring, neural networks, Statistica.
В последние годы во многих странах мира началось развитие и применение нейронных сетей и
технологий. Плюсы использования нейронных сетей - это широкая область применения и облегчение
процесса принятия важных решений. Операции на фондовых рынках, размещение денежных средств,
оценка вероятности банкротства банка и это еще не весь функционал нейронных сетей. В современном мире банки играют большую роль, миллиарды людей по всему миру пользуются теми или иными
услугами банков. Их функционал разнообразен и включает в себя различные виды операций: организация денежного потока, кредитование, купля-продажа ценных бумаг, обмен валюты, платежи. Одна из
главных функций банков – это безопасное хранение денежных средств клиентов. Данная функция позволяет банкам получать прибыль за счет перевода денежных средств между клиентами, а так же выдаче кредитов.
Анализ 2007-2020 гг. показал стабильность российской экономики и небольшой рост ВВП (1,7%),
что является основной причиной развития кредитования физических лиц. В 2017-2020 гг. увеличилось
количество кредитов на покупку автомобиля, потребительских кредитов, ипотечных кредитов. Однако
возрастание рынка кредитов, влечет за собой увеличение кредитных рисков, а так же снижение доходности банков из-за быстрого развития кредитования в условиях жесткой конкуренции.
На данный момент вопрос об использовании нейронных сетей для оценки кредитоспособности
физических лиц не достаточно освещен, а если где-то и затрагивается, то только поверхностно. Это
связано с тем, что компьютерные технологии в нашей стране развиваются медленно. Однако, вопрос
изучения и развития компьютерных технологий, как средства управления кредитными рисками для оптимизации распределения денежных средств банка очень важен.
Кредит – это ссуда, предоставленная кредитором (в данном случае банком) заемщику под опреV International scientific conference | www.naukaip.ru
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деленные проценты за пользование деньгами [1]. Выделяют две основные организационноэкономические формы кредита – коммерческий и банковский.
Коммерческим называют кредит, который предоставляется товарами с отсрочкой платежа. Он
возникает, когда покупатель продукции не может немедленно расплатиться за нее наличными деньгами. Этот кредит возможен только между фирмами, непосредственно связанными между собой хозяйственными отношениями (теми предприятиями, которые создают средства производства, и теми фирмами, которые их потребляют). Его нельзя использовать, например, для оплаты труда работников [2].
Универсальный характер имеет банковский кредит, который выдается в виде денежных ссуд. В
отличие от коммерческого кредита, он может предоставляться в большем объеме, на более длительные сроки и на любые цели.
Другие формы кредитных отношений:
1. потребительский кредит
2. ипотечный кредит
3. государственный кредит
При выдаче кредита банк, прежде всего, интересует кредитоспособность заемщика, то есть его
возможность целиком и полностью оплатить кредит в срок. Оценка кредитоспособности заемщика
предназначена для принятия решения о целесообразности выдачи ссуд, проведения операции и формирования размера резерва на возможные потери по ссудам. Определение кредитоспособности клиента, на основании которого определяется уровень кредитного риска, и является конечным результатом оценки. Неправильная дача оценки может привести к не возврату кредита, что в дальнейшем может сказаться на ликвидности банка, а так же привести к банкротству банка. Отсюда следует, что для
существования банку необходима развитая оценка кредитоспособности.
В мировой практике существует два основных метода оценки риска кредитования:
1) субъективное заключение экспертов банка;
2) автоматизированные системы скоринга.
Внутрибанковская оценка – сложная и тщательная оценка заемщика, которая применяется при
выдаче кредитов физическим лицам на различные потребительские нужды: покупку вещей, оплату
услуг. Платежеспособность заемщика оценивается на основании документов с места работы о доходах, а также на основании анкеты, которая заполняется в банке. Информация, необходимая для анализа, включает в себя анкету, сведения о доходах, кредитную историю, а так же дополнительную информацию о доходах, используемую для анализа по мере необходимости.
Определение кредитоспособности при использовании внутри банковской оценки состоит из нескольких этапов:
1) анализ финансового состояния физического лица на основе анкетирования и/или расчета экономических показателей;
2) присвоение физическому лицу рейтинга кредитоспособности.
Из минусов можно отметить долгий процесс сбора данных по заемщику, долгое время одобрения, задействование нескольких отделов для принятия решения.
Скоринг при оценке кредитоспособности частных заемщиков появился в банках в качестве компромисса: кредитный комитет физически не способен рассматривать каждую заявку в индивидуальном
порядке, а наращивать объем выдаваемых кредитов необходимо. Математическая модель, лежащая в
основе кредит-скоринга, — попытка с помощью формальных критериев выявить заемщика, который
будет платить, желательно по своей доброй воле [3]. Однако, отмечается недостаточная гибкость применяемых оценок кредитоспособности в скоринговых моделях. В частности, скоринговая оценка ограничивается только отсевом «плохих» клиентов при неудовлетворении определенным базовым критериям, не применяются интегральные, балльные оценки.
По мнению А.Демидова и Е.Рыбкиной бизнес по кредитованию физических лиц «должен быть организован по конвейерному принципу». «Ручная сборка» хороша лишь для дорогих, элитных продуктов,
рассчитанных на VIP-клиентов. Ориентируясь же на массового потребителя, необходимо максимально
автоматизировать процесс создания, продажи и обслуживания продуктов, поскольку это единственный
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

69

путь к сокращению операционных издержек»[4].
Одним из путей автоматизации является метод построения нейросетевой модели для оценки
кредитоспособности потенциальных клиентов.
Каждый банк имеет свою методику для определения характеристики клиента.
Возраст – банки вряд ли будут кредитовать молодых людей, которым еще не исполнилось 20-21
год. Особенно будут осторожно относиться к юношам призывного возраста, которые еще не прошли
обязательную воинскую службу, а также к одиноким молодым девушкам, не имеющих детей или с маленькими детьми. Чуть больше шансы на получение кредита имеют люди пред пенсионного возраста,
однако, банки ставят им ограничения по срокам кредитования: кредит должен быть погашен до того
момента, пока заемщик выйдет на пенсию. Наибольшие шансы получить кредит имеют люди, которым
от 25 до 45 лет, то есть те, кто находится в полном расцвете сил и самом трудоспособном возрасте.
При этом небольшие кредиты чаще выдают женщинам, поскольку они более ответственны мужчин
(мужчина может забыть сделать погашение, когда сумма для него незначительна), а вот кредиты
больших размеров чаще выдают мужчинам, поскольку их доходы, как правило, выше.
Семейное положение – банки более охотно кредитуют семейных людей. Брак символизирует
некоторую ответственность, поэтому банки и стремятся кредитовать семейных людей. Длительное
нахождение в браке увеличивает шансы на получение кредита.
Количество иждивенцев – для банка самый идеальный результат по этому показателю, когда у
заемщика один несовершеннолетний ребенок. Обуславливается это тем, что чем больше детей/иждивенцев, тем большая часть расходов будет уходить на их содержание. Кроме того, возникает
высокая вероятность непредвиденных затрат, а любой человек в первую очередь будет расходовать
финансы на детей/иждивенцев. А потом уже на погашения кредита, что с точки зрения банка недопустимо. Чем больше у человека несовершеннолетних детей, тем сложнее ему получить кредит.
Имущество – наличие имущества не всегда является обязательным требованием к заемщику,
однако, чем больше дорогостоящего имущества (квартиры, дома, машины, земельные участки) в собственности заемщика, тем больше шансов у него получить кредит, даже если это имущество не будет
являться предметом залога. Наличие дорогостоящего имущества в собственности говорит о состоятельности человека, поэтому является всегда положительным фактором со стороны банка.
Образование – людям без образования получить кредит достаточно сложно, чуть больше шансов у тех, кто имеет среднее специальное или неоконченное высшее образование. Банки предпочитают выдавать кредиты заемщикам с высшим образованием и людям, которые являются востребованными специалистами.
Работа и должность – наличие постоянного официального источника доходов (работы) – это,
можно сказать, половина шансов на то, что кредит будет одобрен. Однако, если человек слишком часто меняет работы – это будет служить для банка негативным фактором. Банки охотнее кредитуют
официально устроенных работников и менеджеров среднего звена, которые работают на последнем
месте не менее полугода и не часто меняют работу.
Кредитная история – банки дают кредиты только тем, у кого хорошая кредитная история. Испорченная кредитная история навсегда закроет путь к выгодным программам кредитования. Банки не
дают кредиты тем, кто их плохо погашает.
Платежеспособность – является одним из основных требований к заемщику при принятии решения о выдаче кредита. Считается платежеспособность следующим образом: у заемщика (или семьи)
должно хватать зарабатываемых денег на содержание себя (количество членов семьи, умноженное на
прожиточный минимум), оплату других кредитов, если такие имеются, погашение планируемого кредита, и еще 10-20% на непредвиденные расходы. Вероятность положительного ответа по кредиту увеличится, если доходы заемщика превышают планируемые расходы по кредиту, как минимум в 2 раза.
Наличие обеспечения – для банка обеспечение заемщика является своеобразной гарантией
возврата тех средств, которые были выданы в качестве кредита.
В ходе изучения данного вопроса нами была составлена база данных из 150 клиентов. Исходные
данные разделены на два множества: обучающее (100 клиентов) и тестовое (50 клиентов). Была проV International scientific conference | www.naukaip.ru
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изведена предобработка данных, а так же преобразование данных для подачи на вход нейронной сети. Наша нейронная сеть имеет следующую структуру: входной слой состоит из 9 нейронов (признаков),
а выходной – из одного нейрона (ответ банка о предоставлении кредита). Система выходных значений
Y={A,B,C}, где А – значение, соответствующее клиенту, которому можно одобрить кредит и отнести его
в группу «хороших» клиентов, B – значение, соответствующее клиенту, которому необходимо предоставить дополнительную информацию для принятия решения по предоставлению кредита, относит
клиента в категорию «средних» клиентов, С – значение, которое заносит клиента в список «плохих»
клиентов, которым отказано в предоставлении кредита.
Работа с программой Statistica Trial осуществляется по следующему алгоритму. Чтобы начать
работу, в меню «Пуск/Все программы» запускаем программу Statistica Trial. Выбираем File/New...
В следующем окне «Create New Document» задаем количество столбцов и строк в создаваемой
таблице, в нашем случае 10 столбцов (9 входных и 1 выходная переменные) и 150 строк (случаев) и
нажимаем «Ok». В окне «Data: Данные (10v by 150c)» заполняем созданную таблицу. Вводим обозначения всех входных переменных: Var1 – Возраст, Var2 – Семейное положение, Var3 – Количество
иждивенцев, Var4 – Имущество клиента, Var5 – Образование, Var6 – Работа и должность, Var7 – Кредитная история, Var8 – Платежеспособность клиента, Var9 – Наличие обеспечения, Var10 – Результат.
В строках с номерами 101 – 150 оставляем пустым 10-ый столбец, для того, чтобы в нём после построения сети видеть её предсказания по 50 клиентам.
Таким образом, получаем обучающую выборку D – набор наблюдений, для которых указаны значения входных и выходных переменных:
(1)
𝐷 = {(𝑥̅𝑗 , 𝑉𝑎𝑟10𝑗 ), 𝑗 = 1, … ,100}
где x j  (Var1,Var 2,..,Var 9) .
Для анализа нужно иметь порядка сотен или тысяч наблюдений; чем больше в задаче переменных, тем больше нужно иметь наблюдений.
Далее производится конструирование и обучение НС. Для этого необходимо построить нейронную сеть на имеющихся данных и произвести её обучение. Выбрав на панели задач вкладку Statistics/Automated Neural Networks, задаем следующие необходимые настройки: в окне «SANN – Analysis/Deployment» для анализа данных нужно задать тип решаемой задачи – классификация (Classification), в «Select variables for analysis» выделяем один выходной параметр (10-й столбец) и 9 входных
параметров (1–9 столбцы), т.к. все входные параметры являются числовыми, то выделяем их как Continuous inputs. Другие вкладки содержат опции для более тщательного управления процессом, включая
задание доверительных уровней классификации и выбор типа и сложности создаваемых сетей с возможностью задания некоторых аспектов поиска. Например, во вкладке «Sampling» можно указать разделение в процентном соотношении обучающего множества на выборку для обучения и самостоятельного тестирования сети, по умолчанию 80% и 20% соответственно. Следующее окно «SANN – Automated Network Search» оставляем без изменений, в нем можно указать количество сетей, которые будут
построены, и количество сохраняемых сетей. По умолчанию программа строит 20 сетей и оставляет 5
лучших. Далее производится обучение нейронной сети по 100 кредитополучателям, исход деловых отношений с которыми известен. Для этого после задания всех нужных настроек, нажимаем «Train», и
программа строит методом перебора оптимальную топологию нейронной сети и проводит её обучение
на нашей выборке. В результате построено 5 НС, из них выбрана наилучшая по ошибке верификации.
В следующем окне мы можем просмотреть результаты и сохранить нейронную сеть для дальнейшего
тестирования или переобучения. После сохранения нейронную сеть можно использовать для определения кредитоспособности новых клиентов. Наилучшей сетью оказалась сеть MLP 9-8-3 (Рис.1), архитектура которой носит название многослойный персептрон.
Составленная нами нейронная сеть дает совпадение в 95% случаев, (минимальное количество
правильных предсказаний должно быть на уровне не ниже 80%), что позволяет сделать вывод о том,
нейронные сети отлично справляются с данной задачей, даже не смотря на выборку маленького объема.
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Рис. 1. Наилучшая модель из построенных
Данную сеть можно использовать для определения кредитоспособности клиентов и целесообразности использования данного программного продукта банками для автоматизированной оценки кредитоспособности потенциальных клиентов. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что банкам
необходимо отказываться от скоринговых систем и переходить на нейронные сети для распределения
клиентов на несколько групп риска, а так же для минимизации ошибок при составлении решения о выдаче кредита физическому лицу.
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Говоря о текущем уровне развития оценочной деятельности в Российской Федерации, можно отметить, что деятельность предприятий данного рынка услуг с момента перехода на рыночную экономику развивается очень стремительно. Исследования свидетельствуют, что Россия по уровню развития
опережает некоторые, более развитые страны мира у которых оценочная деятельность зародилась
намного раньше.
Взрывное развитие предприятий на рынке услуг оценочной деятельности в Российской Федерации, в сравнении с другими странами имеют положительные перспективы на ее дальнейшее развитие.
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В России присутствует смешенное регулирование, с одной стороны надзор осуществляет СРО, с другой государственные органы. Такой вектор развития является максимально сбалансированным и справедливым, однако существует опасность по смещению такого развития в ту или иную сторону регулирования.
Однако, современный этап развития рынка услуг оценочной деятельности характеризуется
наличием разнообразного числа внутренних проблем, создающих барьеры в рамках формирования
конкурентоспособности организаций, занимающихся данным видом деятельности.
Соответственно, целью научной статьи выступает исследовательский анализ актуальных проблем развития сферы услуг оценочной деятельности предприятий России, которые препятствуют
обеспечению их конкурентоспособности.
На сегодняшний день, современный этап развития предприятий на рынке услуг оценочной деятельности Российской Федерации характеризуется наличием следующих актуальных проблем, которые
препятствуют формированию конкурентоспособности организаций, занимающихся данным видом деятельности:
1) Непрекращающийся демпинг, в следствие чего деятельность компаний оценочных услуг находится в стагнации. Зачастую демпинг возникает при снижении качества поставляемой продукции или
услуги. Именно это последние свойство демпинга и присутствует на рынке оценочных услуг, чаще всего возникающих на рынке государственных закупок.
Подтверждением негативного воздействия фактора непрекращающегося демпинга при формировании конкурентоспособного развития предприятий на рынке услуг оценочной деятельности выступают данные из таблицы 1, где отображена динамика основных финансовых показателей организаций
оценочной деятельности России в период 2016-2018 гг.
Таблица 1
Показатели финансовой деятельности оценочных организаций [3].
Год
2016
2017
Выручка, млрд. руб.
5,5
5,92
Изменение в сравнении с прошлым годом, %.
11,8
2,4
Инфляция, %.
5,4
2,5
Рост с поправкой на инфляцию, %.
6,4
-0,1
Общее количество отчетов, тыс. шт.
109,9
122,2
Изменение в сравнении с прошлым годом, %.
10,0
Средняя стоимость отчета, тыс. руб.
50,05
48,44

2018
5,7
-3,7
5,3
-9,0
137,8
8,0
41,36

Как видно из представленной таблицы 1, выручка за 2018 год составила 5,7 млрд. руб., что на
3,7% меньше, чем в предыдущем году. При этом общее количество отчетов растет в среднем на 9% в
год вследствие чего средняя стоимость отчета падает с 50,05 тыс. руб. до 41,36 тыс. руб. Фактически
это означает, что рынок оценочных услуг находится в стагнации, поскольку средний чек предприятий
рынка услуг оценочной деятельности снижается, что уменьшает их финансовую результативность, как
бизнес-субъектов.
2) Отсутствие четких критериев качества отчетов. Отсутствие четких критериев качества оценочных услуг, позволяет позиционировать услуги низкого качества наравне с другими. В тоже время, на
рынке отсутствует спрос на качественные услуги, в совокупности с коррупцией и теневыми схемами.
Таким образом, отсутствие четких критериев качества оценочных услуг и порождает единственный вариант конкуренции для представителей оценочной деятельности, а именно ценовой метод. Вторая, и не менее значимая причина, это фактическое отсутствие конкуренции на других уровнях, из этого и вытекают такие последствия [2].
3) Неравенство сдачи квалификационного экзамена, его «закрытость» и неопределенность по
отношению к повторно сдающим кандидатам по истечению его срока действия.
Результатом вышеперечисленных проблем, вероятнее всего, будет тенденция ухода из професV International scientific conference | www.naukaip.ru
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сии высококвалифицированных и профессиональных представителей оценочного сообщества не желающих работать в данных обстоятельствах на рынке оценочных услуг. Это неизбежно приведет к деградации профессии и сообщества, вследствие чего у Российской Федерации будут серьезные проблемы в сфере имущественных отношений [1].
Таким образом, при формировании стратегии развития рынка услуг оценочной деятельности
России важно решение таких актуальных проблем, которые препятствуют обеспечению конкурентоспособности предприятий данной отрасли, как непрекращающийся демпинг, в следствие чего деятельность компаний оценочных услуг находится в стагнации; отсутствие четких критериев качества отчетов.
Отсутствие четких критериев качества оценочных услуг, позволяет позиционировать услуги низкого
качества наравне с другими; неравенство сдачи квалификационного экзамена, его «закрытость» и неопределенность по отношению к повторно сдающим кандидатам по истечению его срока действия.
Лишь при помощи практического устранения данных проблем, отечественный рынок оценочных
услуг способен продемонстрировать дальнейшее свое стремительное развитие, что положительно
скажется на сопутствующих сферах национальной экономики Российской Федерации, как рынок недвижимости.
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Abstract: The article analyzes the development of electronic document management of tax authorities at the
present stage of development, as well as the main directions of the implementation of the Concept for the development of electronic document management in economic activity and an action plan for its implementation.
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Документооборот любой организации играет важную роль в обеспечении ее деятельности и возможности выполнения функций. Федеральная налоговая служба является органом власти, охватывающим множество аспектов деятельности организаций и физических лиц, поэтому в базе данного органа содержится огромное количество документов. На сегодняшний день на первый план выходит развитие электронного документооборота для упрощения и ускорения обмена информацией. Именно на
данном этапе ФНС России разработала концепцию развития электронного документооборота в хозяйственной деятельности и план мероприятий по её реализации [1].
Очевидно, что целями перехода на электронный документооборот являются:
1. Снижение трудозатрат работников.
2. Сокращение числа ошибок.
3. Повышение оперативности предоставления информации.
4. Повышение безопасности и прозрачности бизнес-процессов.
Одним из шагов на пути развития данного процесса является создание на сайте ФНС калькулятора для расчета эффективности внедрения электронного документооборота в компании, который на
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данный момент работает в тестовом режиме. Такой сервис позволяет предварительно оценить стоимость перехода юридического лица на электронный документооборот, и даже примерный срок окупаемости понесенных затрат. Создание такого сервиса дает возможность наглядно увидеть достоинства
перехода и сэкономить на самостоятельных расчетах. Для этого необходимо ввести такие данные, как
количество комплектов первичных документов в год, количество договоров и дополнительных соглашений, плановый срок достижения целевой доли документов и некоторые другие дополнительные показатели.
Помимо простого расчета, используется и расширенный, где вводятся такие дополнительные
данные, как инфляция, ставка Банка России, ставка дисконтирования, инвестиции и другие. То есть
система позволяет наиболее точно и объективно рассчитать необходимость внедрения электронного
документооборота.
Заполнение тестовыми данными позволило наглядно представить результаты расчета (рис. 1) [2].

Рис. 1. Отчет по ключевым финансово-экономическим показателям проекта перехода на ЮЗЭДО
Также данный отчет содержит не только графики и диаграммы, но и подробную табличную часть
с экономическими показателями (рис. 2) [2].
Рационализация электронного документооборота в конечном итоге положительно скажется на
показателях эффективности и на работе налогового органа в целом.
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Рис. 2. Расчет эффективности внедрения электронного документооборота в компании
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Аннотация: Сельское хозяйство в настоящее время является одним из наиболее перспективных
направлений работы. Все большее число лиц и предприятий начинают работать и развиваться в этом
направлении. При этом ведение бухгалтерского учета имеет свои особенности и является необходимым. В данной статье рассматривается основной элемент бухгалтерского учета – основные средства.
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Abstract: Agriculture is currently one of the most promising areas of work. An increasing number of individuals
and businesses are starting to work and develop in this direction. At the same time, accounting has its own
characteristics and is necessary. This article discusses the main element of accounting – fixed assets.
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Ключевым условием сельского хозяйства является средство производства. Средства производства, употребляемые в сельском хозяйстве, представляют собой два типа, один из которых является
материально–вещественным, а другой стоимостным. Натурально–вещественный тип представлен в
виде средств и предметов труда. Выраженные в стоимостной форме и отраженные в бухгалтерском
балансе организации, средства производства составляют производственные ресурсы компании, которые делятся на основные и оборотные, которые в свою очередь зависят от срока службы и характера
их участия в процессе производства.
Основное средство – это средство труда, которое сохраняет свою первоначальную форму и
напрямую принимает участие в процессе производства . К основным средствам относятся здания,
сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и
устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий и продуктивный скот, многолетние насаждения, внутрихозяйственные дороги и прочие основные средства [1].
Функциональная классификация основных средств в сельском хозяйстве такая:
1. основным элементом является земля и объекты природопользования;
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2. здания и сооружения, такие как склады для готовой продукции, лаборатории, склады сена,
теплицы, парники и прочее;
3. транспорт в виде автомобилей, прицепов, тракторов;
4. продуктивный и рабочий скот в виде коров, свиноматок, баранов–производителей, лошадей,
быков и др.;
5. многолетние насаждения – ягодники, сады и др.;
6. инвентарь производственный, он включает в себя контейнеры для хранения, мебель и многое другое [2].
В сельском хозяйстве основные средства включают в себя различные средства труда. Основные
средства производственного назначения оказывают неравномерное воздействие на процесс получения
продукта животноводства и растениеводства. Одна часть основана на изготовлении продукции, а другая предназначена только материальным обстоятельством в ходе процесса производства. Можно выделить две категории процесса производства.
Первая категория непроизводственных основных средств, считается не предусмотренной для изготовления продукции, однако применяется в секторах социально–культурной сферы, например, дома,
учебные заведения, сады.
Во вторую категорию входят основные средства производственные – доля имущества, неоднократно принимающая участие в производственном процессе в натуральной форме, они напрямую принимают участие в изготовлении продукции либо формируют различные для производства условия.
Какие–то ресурсы связаны с созданием продукта, а какие–то напрямую с сельскохозяйственным производством.
Вследствие этого разделяют основные средства на средства несельскохозяйственного и сельскохозяйственного направления.
Основные средства зависят от категории производства и в связи с этим разделяются на основные средства общие, для животноводства и растениеводства. Особенность сельского хозяйства устанавливает потребность применения специальных основных средств используемых при изготовлении
определенного товара либо осуществляют конкретный вид работ. Эта систематизация нужна для
наиболее четкого установления источника начисления амортизации, а также исчисления себестоимости для определенного продукта (рис 1).
Основные средства

Производственные

Сельскохозяйственного
назначения:
-здания
-сооружения
-приборы
-транспортные средства
-инструменты
-машины и оборудование

Несельскохозяйственного назначения:
-промышленнопроизводственные
средства
-средства строительства
-средства торговли и
общепита

Непроизводственные
Здания и оборудование
ЖКХ
Бытовое обслуживание
Учреждения культуры
Учреждения
здравоохранения

Рис. 1. Систематизация основных средств сельском хозяйстве
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Далее рассмотрим принадлежность основных средств к собственным и арендованным. К собственным средствам относят те основные средства, которые были приобретены или построены лично
юридическим лицом. К арендованным основным средствам относятся те основные средства, которые
оплачиваются на определенный, обговоренный срок. Такая систематизация обладает основное значение с целью отображения объектов основных средств в бухгалтерском балансе, в составе имущества,
которое приносит прибыль организации [3].
В настоящее время, основным и важнейшим документом, который упорядочивает основные
средства, считается Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01». Также
для государственных предприятий установлен Федеральный стандарт бухгалтерского учета «Основные средства». Стандарт утвержден приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н.
Таким образом, можно сказать, что процесс учета основных средств – трудоемкий процесс, но,
тем не менее, он является необходимым для любого предприятия. Эффективность использования в
сельском хозяйстве основных средств, является главным условием, которое влияет на устойчивое развитие предприятия.
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Аннотация. Одним из конституционных принципов, которые определяют систему демократического
управления в государстве и обществе является местное самоуправление. Местное самоуправление
глубоко уходит в историю развития общества. Оно стало реакцией на необходимость регулирования
общественных отношений и реализации общих интересов. Впервые идеи местного самоуправления
были сформулированы Г. Турэ в 1790 г. во Франции, где автор выделил две основные проблемы: «понятие о собственных общинных делах, присущих по своей природе муниципальному управлению» и
«понятие о делах государственных, которые передаются государством органам местного самоуправления».
Ключевые слова: управление, местное самоуправление, муниципальная организация, система, общественные отношения.
THE CONCEPT AND ESSENCE OF THE LOCAL GOVERNMENT SYSTEM
Batalichev Denis
Scientific adviser: Gorbova Irina
Annotation. One of the constitutional principles that determine the system of democratic governance in the
state and society is local self-government. Local self-government goes deep into the history of the development of society. It was a reaction to the need to regulate public relations and implement common interests. For
the first time, the ideas of local self-government were formulated by G. Toure in 1790 in France, where the
author identified two main problems: "the concept of own communal affairs inherent in the nature of municipal
government" and "the concept of state affairs that are transferred by the state to local self-government bodies".
Key words: management, local self-government, municipal organization, system, public relations.
Идейной основой местного самоуправления являются учения о естественном праве. Представители этой теории (А. де Токвиль, Анри-Бенжамен Констан де Ребек) считали право жителей на управление своими делами таким же неотъемлемым и неотчуждаемым правом, как и естественные права, и
основные свободы человека, данные ему от рождения.
Рассматривая историю становления местного самоуправления можно сделать вывод, что среди
историков нет однозначного ответа на вопрос о том, что является началом местного самоуправления в
России. При этом значительная часть исследователей начинает историю местного самоуправления в
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России с вечевых институтов [1, c.353].
Возникнув до образования государства, они продолжили свое функционирование и в период Киевской Руси.
Со временем все больше стало развиваться государственное начало, которое способствовало
росту числа городов на Руси и увеличением их влияния. Они стали своего рода правительственным
центрами. Стали уменьшать роль старшин, потому как усилилась роль князей в древнерусском государстве. Данные изменения сильно сказались и на характере вече, теперь они стали общенародными
и на них собирались все жители, проживающие на территории города. Решениям веча старого города
подчинялись пригороды и села. С середины XI в. усобицы среди князей и ослабление их положения в
системе управления привело к усилению позиций вече. С этого времени, по словам историка В.О. Ключевского «веча появляются в летописи все чаще и шумят все громче» [2, с.79]. Наиболее ярко вечевые
учреждения были представлены в Новгородском княжестве.
Несмотря на большое количество реформ местных органов на разных этапах исторического развития органы самоуправления так и не были созданы. Большую часть существования российской государственности местные органы были включены в систему государственного управления. И лишь во
второй половине XIX в. была предпринята попытка создать органы местного самоуправления. При всех
сложностях процесса реформирования, ограничениях и контроле со стороны исполнительной власти
система земского самоуправления просуществовала до 1917 г.
Советский опыт местного строительства не продвинул страну по пути формирования реального
местного самоуправления и, не смотря на изменения, произошедшие во время перестройки Советы, в
силу экономических, политических и других причин так и не стали органами способными аккумулировать местные интересы и привлечь население к их решению. Они выполнили свою основную историческую функцию обеспечению правовой преемственности и переходу к демократическим основам общественного развития. В последующем Советы уступили место иному народному представительству и
форме местного управления в стране.
В период возникновения местного самоуправления в постсоветской России была сложная экономическая ситуация. Образовавшимся муниципальным органам не было достаточно ресурсов, развитием финансовой базы муниципалитетов никто не занимался. С помощью борьбы различных групп, каждая из которых формировала свои взгляды и ставила цели, осуществлялись реформы местного самоуправления. Одни - представляли местное самоуправление занимающие нижнее звено в иерархии
управления государством, а также отстаивали мнение против местной автономии.
Другие – устанавливали цели способствующие повышению эффективности управления как экономикой так и государством в целом, а также были уверены, что данный процесс достижим с помощью
местной автономией.
Третьи – направляли свой курс к созданию нормативных идеалов внутреннего самоуправления и
местной демократии в пределах либеральных реформ модернизации России.
Объединение сил последних двух позволил принять важные законы «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 154-ФЗ от 28 августа 1995 года. В 1998
году произошло придание юридической силы Европейской хартии местного самоуправления, тем самым Российский парламент обозначил серьёзность своих действий в проведении муниципальных реформ.
В 1995 и 1999 годах местное самоуправление получает поддержку в лице государства в виде
принятия двух федеральных программ. Исходя из этого образуется система союзов и ассоциации муниципальных образований, на примере которых в 1998 году при поддержке указом президента РФ образовывается Конгресс муниципальных образований РФ. При Президенте РФ был создан Совет по
местному самоуправлению [3, с.512].
Таким образом 1990-е годы Россию затронули новые изменения, а именно признание местной
автономии и демократии. Но в силу определённых причин, таких как спонтанное и несогласованное
проведение муниципальных реформ, а также несовместимость политических, социальных и юридических правил в центре и регионах не обеспечили их успешную реализацию.
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THE STRUCTURE AND FUNCTIONS OF THE FINANCIAL MARKET
Shchegoleva Elena Sergeevna,
Solodukhina Arina Mikhailovna
Abstract: this article examines the structure and functions of the financial market. The essence of the financial
market for the modern economy is determined.
Key words: financial market, market, financial market structure, financial market functions, money market,
capital market, securities market, market for short-term bank loans, market for interbank loans, market for
short-term securities, foreign exchange market, gold market, market for long-term loans, long-term securities
market.
С самого своего существования любой человек не может находиться без рыночных каких-либо
отношений, все время замечается, например, обмен между людьми какими-либо ценностями например
различные вещи, камни, бижутерии и т.п. [1].
Каждое время увеличивается количество вещей и предметов, которыми люди обмениваются
между собой, происходит некая купля-продажа, благодаря таким отношениям складываются различные виды и типы рынков в мире. В современном мире находится огромное количество разнообразий
рынков, например, финансовые рынки, рынок товаров и услуг и т.д. Но самым многообразным и интересным рынком на сегодняшний день является финансовый рынок, именно на этом рынке происходят
различные операции, которые, в свою очередь, связаны с инвестициями. [1].
Некое объединение денежных ресурсов, находящиеся в постоянном движении представляют собой финансовый рынок. Финансовый рынок служит неким инструментам для нахождения свободных
денежных средств, затем он занимается неким распределением их по различным отраслям [2].
Финансовые рынки подразделяются на:
1. Денежный рынок. На данном рынке происходят различные виды операций, сроком до 1 года
[3].
В свою очередь денежный рынок подразделяется на несколько рынков (рисунок 1).
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Денежный рынок

Рынок кредитов до 1 года

Рынок, занимающийся кредитованием (межбанковским)
Рынок различных бумаг, которые представляют собой какую-либо
ценность (рынок ценных бумаг)
Рынок, на котором происходят различные операции, связанные с
валютой
Рынок, на котором происходят различные купля-продажа золота и
других драгоценных металлов
Рис. 1. Структура денежного рынка
1) Рынок кредитов до 1 года. Данный вид рынка обслуживает потребности в деньгах: населения,
предприятий и т.п.
2) Рынок, занимающийся кредитованием (межбанковским). Данный рынок предоставляет возможность банкам брать у друг друга кредит, для повышения своей платежеспособности в дальнейшем.
3) Рынок различных бумаг, которые представляют собой какую-либо ценность (рынок ценных бумаг). Данный рынок занимается куплей-продажей различных видов ценных бумаг.
4) Рынок, на котором происходят различные операции, связанные с валютой. На данном рынке
происходит купля-продажи валюты.
5) Рынок, на котором происходят различные купля-продажа золота и других драгоценных металлов.
2. Рынок различных видов сбережений (капитала). На данном рынке происходит перераспределение или накопление денежных средств [3]. В свою очередь рынок капиталов подразделяется на:
1) Рынок, выдаваемый кредиты сроком более 1 года (долгосрочный). Данный рынок поддерживает различные виды бизнеса, а также часть населения, нуждающихся в денежной помощи.
2) Рынок, где происходит продажа ценных бумаг сроком более 12 месяцев. Данный вид рынка
подразделяется на:
– рынок капитального субсидирования;
– рынок, основой которого считаются займы.
3. Рынок, на котором происходят операции, связанные с ценными бумагами подразделяется на
[3]:
– первичный — рынок, на котором происходит выпуск различных видов ценных бумаг, которые в
свою очередь, находятся у своих владельцев;
– вторичный — на данном рынке происходит выпуск уже раннее выпущенных ценных бумаг;
– биржевой — на данном рынке происходит продажа различных видов ценных бумаг, которые
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находятся на бирже;
– внебиржевой — на данном рынке происходит продажа различных видов ценных бумаг, которые не находятся на бирже.
Рассмотрим функции финансового рынка [3]:
1. Распределение накоплений и денежных средств там, в те сектора и сферы где их очень много,
и наоборот, их очень мало.
2. Определяют стоимость финансовых активов.
3. Информационная — предоставляют информацию инвесторам.
4. Преумножение различных накоплений и сбережений.
Установлению эффективной и рациональной экономики способствует движение капитала. Таким
образом, финансовый рынок является одним из главных инструментом и сферой, на которой происходит реализация финансовых активов и где наблюдается различные виды отношений между покупателем и продавцом (инвесторов).
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FINANCIAL ANALYSIS OF JSC "KURSK PLANT KPD NAMED AFTER A.F. DERIGLAZOV»
Solodukhina Arina Mikhailovna,
Shchegoleva Elena Sergeevna
Abstract: This article provides a financial analysis of the enterprise JSC "Kursk KPD Plant named after A.F.
Deriglazov ". The author analyzed the balance sheet liquidity, analyzed the financial stability ratios.
Key words: financial management, JSC "Kursk plant KPD named after A.F. Deriglazov”, liquidity, analysis,
financial stability, reinforced concrete structures.
Акционерное общество «Курский завод КПД имени А.Ф. Дериглазова» является ведущим
предприятием по выпуску железобетонных конструкций для строительства жилых домов, столярных
изделий, товарного бетона, раствора, фундаментных блоков, различных конструкций и оборудования.
С 1994 года предприятием были поставлены задачи по постройке жилья не только в г. Курске, но и за
его пределами.
Предприятие АО «Курский завод КПД имени А.Ф. Дериглазова» осуществляет ряд важных работ,
такие как:
1. создание плановых работ;
2. строительно-монтажные работы (выполняется благоустройство территории, кровельные,
монтаж бетонных и железобетонных конструкций, возведение зданий, монтаж металлоконструкций,
отделочные, свайные, устройство полов, фасадные);
3. строительство централизованных систем водоснабжения, канализации и вентиляции
(работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования, работы по устройству
наружных инженерных сетей и коммуникаций) [1].
Данное предприятие владеет замкнутым циклом производства, оно производит работы нулевого
цикла, монтаж крупноразмерных элементов, сантехнические и электротехнические работы,
осуществляет прокладку инженерных сетей, ведет оформление квартир, производит благоустройство
территорий, изоляционные и кровельные работы. В таблице 1 проведем анализ ликвидности баланса
Акционерного общества «Курский завод КПД имени А.Ф. Дериглазова» (табл.1) [2].
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Таблица 1
Анализ ликвидности баланса АО «Курский завод КПД имени А.Ф. Дериглазова»
за 2017-2019 гг.
Наименование показателя
2017 год
2018 год
2019 год

Актив
А1. Высоколиквидныеактивы
А2. Быстрореализуемыеактивы
А3.Медленнореализуемые активы
А4. Труднореализуемые
Баланс
Пассив
П1. Наиболее срочные обязательства
П2. Краткосрочные пассивы
П3. Долгосрочные обязательства
П4. Постоянные пассивы
Баланс

2433770
1426121
8837502
2133765
14831158

3190708
2891007
9670462
29934
15782111

2300931
2742992
11184017
28632
16256572

211263
27126
3501
14589268
148311158
А1> П1 A2> П2
А3> П3 А4<П4

511145
20734
3859
15246373
15782111
А1> П1 A2> П2
А3> П3 А4<П4

395961
16165
3855
15840591
16256572
А1> П1 A2> П2
А3> П3 А4<П4

Проанализировав данные показатели, можно сказать, что баланс предприятия АО «Курский
завод КПД имени А.Ф. Дериглазова» за 2017-2019 гг. абсолютно ликвиден, т.к. выполняется главное
условие ликвидности А4<П4. Количество высоколиквидных активов на предприятии в период с 20172019 гг. сократилось на 132839 тыс. руб. Быстрореализуемые активы, т.е. дебиторская задолженность,
имели положительную тенденцию, они увеличились на 1316871 тыс. руб. За рассматриваемый период
2017-2019 гг. видно, что труднореализуемые активы были меньше постоянных пассивов, это говорит о
том, что у предприятия имеется достаточное количество собственных оборотных средств [3].
Таким образом, поскольку у предприятия имеются собственные оборотные средства,
наблюдается абсолютная ликвидность.
В связи с полученными данными необходимо проанализировать коэффициенты финансовой
устойчивости предприятия (табл.2).
Таблица 2
Анализ коэффициентов финансовой устойчивости АО «Курский завод КПД
имени А.Ф. Дериглазова»
Показатели
Оптимальное
Значение показателя
Абсолютное
значение
отклонение
2017 год 2018 год 2019 год
2019 от 2017
(+,-)
Коэффициент автономии
>0,5
0,98
0,97
0,97
-0,01
Коэффициент финансового
<1,5
0,02
0,03
0,03
+0,01
левериджа
Коэффициент финансовой
>0,5-0,9
0,98
0,97
0,97
-0,01
устойчивости
Коэффициент соотношения
<1
0,02
0,04
0,03
+0,01
заемных и собственных
средств
Коэффициент маневренности
>0,2-0,5
0,68
0,81
0,81
+0,13
собственного капитала
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Значение показателя
2017 год 2018 год 2019 год
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Показатели

Оптимальное
значение

Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными
средствами
Коэффициент мобильности
оборотных средств
Коэффициент
обеспеченности запасов
Коэффициент
задолженности
Коэффициент
финансовой
зависимости

<1

0,98

0,96

0,97

Абсолютное
отклонение
2019 от 2017
(+,-)
-0,01

>0,1-0,17

0,16

0,20

0,17

+0,01

>0,1-0,8

1,58

1,82

1,56

-0,02

>0-0,5

0,02

0,03

0,03

+0,01

<1

0,02

0,03

0,03

+0,01

Проанализировав данные таблицы, можно сделать выводы, что коэффициент автономии АО
«Курский завод КПД имени А.Ф. Дериглазова» на 2019г. составил 97 %, нормальное значение для
данной отрасли 0,5 и более, что является выше полученных данных и свидетельствует о значительной
зависимости организации от кредиторов по причине недостатка собственного капитала. В течение
анализируемого периода отмечено снижение коэффициента обеспеченности собственными
оборотными средствами на 0,01.
В последний год, а именно в 2019 году значение коэффициента обеспеченности материальных
запасов составило 1,56, что ниже значения в 2017г. на 0,02. В течение всего анализируемого периода
коэффициент обеспеченности запасов имеет значение, укладывающееся в норматив. Коэффициент
задолженности имеет положительную тенденцию в 2019г., он увеличился на 0,01 и соответствует
нормальному значению, что говорит о том, что у предприятия небольшой процент долговых
обязательств. Коэффициент финансового левериджа имеет положительную тенденцию, он увеличился
0,01.
Нормальное значение коэффициента близко к 1, что говорит о том, что предприятие вкладывает
свои активы за счет собственных средств. Коэффициент маневренности собственного капитала
значительно увеличился за рассматриваемый период, его значение составило 81 %, что больше, чем в
2017 г. на 0,13. Данный коэффициент превышает нормативное значение, что показывает, что
предприятие финансово зависимо, высокий риск неплатежеспособности перед кредиторами [4].
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Аннотация: В данной статье представлен сравнительный анализ реляционных и не реляционных баз
данных, кратко рассмотрены виды баз NoSQL, схемы хранения в них данных, а также написание простых запросов на примере известных баз данных. Результатом проведённого сравнительного анализа
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COMPARATIVE ANALYSIS OF RELATIONAL AND NON-RELATIONAL DATABASES IN MANAGEMENT
Yakubova Viktoria Dmitrievna
Scientific adviser: Belova Elena Yuryevna
Annotation: This article presents a comparative analysis of relational and non-relational databases, briefly
discusses the types of NoSQL databases, data storage schemes in them, as well as writing simple queries
using the example of well-known databases. The result of the comparative analysis is recommendations on
the areas of use of the considered types of databases.
Key words: Relational database, non-relational database, scalability, performance, structuring, interconnectedness.
В современном мире люди ежедневно сталкиваются с огромным потоком информации, которую
необходимо каким-то образом записывать, обрабатывать и хранить. Кроме этого, зачастую требуется
одновременное использование данных из разных источников, которые необходимо связать между собой. Именно для таких случаев на помощь приходит СУБД – система управления базами данных, первая из которых разработана еще в 70-х годах прошлого века. Базы данных позволяют всю имеющуюся
информацию структурировать в соответствии с решаемой задачей, а также обеспечивать пользователю быстрый доступ к ней.
Существуют реляционная и не реляционная базы данных. Первая включает в себя множество
таблиц, взаимосвязанных друг с другом с помощью некоторого ключа (ключевого поля). В свою очередь, в не реляционной базе данных отсутствует единая структура данных, поскольку она является
динамической, а вся информация может храниться несколькими способами: в виде документов, графов, на основе пар «ключ-значение» и ориентированно по колонкам.
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Например, информация о сотрудниках предприятия в реляционной базе данных может быть
представлена в виде 3 таблиц: «Отдел» с атрибутами «Номер отдела» и «Наименование отдела», таблица «Должности» с атрибутами « Наименование должности» и «Оклад», а также таблица «Кадры» с
атрибутами «Фамилия», «Должность», «Год поступления», «Дата Рождения», «Номер отдела». Последняя связана с двумя первыми по ключевым полям «Номер отдела» и «Должность» соответственно. Ниже (табл.1) приведен пример представления данных в реляционной БД в виде обычной таблицы
с атрибутами и кортежами.

Фамилия
Бубнов
Иванов
Квашина
Смирнова
Петров

Хранение данных в реляционной БД
Должность
Год поступления
Дата рождения
Инженер
2010
18.09.1985
Лаборант
2015
06.01.1990
Нотариус
2008
22.05.1977
Лаборант
2014
13.07.1988
Инженер
2017
31.12.1982

Таблица 1
Номер отдела
2
1
3
2
3

Самая популярная реляционная база данных - MS Access. Для того, чтобы сделать простую выборку, можно написать запрос на языке SQL. Выберем из отдела кадров сотрудника-лаборанта из первого отдела: Select Кадры.* From Кадры Where Должность= «лаборант» and Номер отдела=1;
Результатом выполнения данного запроса будет 2 запись из Таблицы 1.
В не реляционной Базе данных эта информация хранится, например, в виде документа формата
JSON. Для каждого сотрудника данные «Фамилия», «Должность», «Год поступления», «Дата Рождения», «Номер отдела» хранятся в виде атрибутов в едином документе.
Для того, чтобы понять разницу между двумя видами баз данных, стоит подробнее остановиться
на не реляционной Базе данных.
1. Документно-ориентированные базы данных.
Все данные хранятся в виде коллекций документов форматов JSON, BSON или XML, в них отсутствуют столбцы и строки. Каждая запись может содержать неограниченное количество данных разных
типов. Несмотря на то, что в одном документе все же сохраняется внутренняя структура, но сами документы могут отличаться друг от друга [1]. Ниже (схема 1) приведен пример представления данных в
документно-ориентированных БД.
Схема 1

Хранение данных в документно-ориентированных БД
Документ 1
Документ 2
Документ 3
Фамилия - Бубнов
Фамилия – Иванов
Фамилия – Квашина
Должность - инженер
Должность - лаборант
Должность - нотариус
Год поступления - 2010
Год поступления - 2015
Год поступления - 2008
Дата рождения 18.09.1985
Дата рождения 06.01.1990
Дата рождения 22.05.1977
Номер отдела - 2
Номер отдела – 1
Номер отдела - 3

Одной из популярных баз данных этого вида является MongoDB. Для написания запроса в ней
нужно использовать функцию find, которая аналогична Select* From Table в языке SQL:
db.users.find ({должность: "лаборант", номер отдела: 1})
Просмотрев всю коллекцию, система выдаст Документ 2.
2. Базы данных на основе пар «ключ-значение».
В данном случае ключ служит уникальным идентификатором, который можно придумать самостоятельно или автоматически сгенерировать. Само значение может иметь любой вид: строка формата
JSON, большой двоичный объект BLOB или же что-то другое [2]. Отсутствие схемы в БД данного типа
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значительно облегчает работу при хранении данных. Хорошим примером их использования служит
корзина интернет-магазина, поскольку они позволяют одновременно обслуживать огромное количество
пользователей благодаря распределенным обработке и хранению данных. Ниже (схема 2) приведен
пример представления данных в БД на основе пар «ключ-значение».
Схема 2
Хранение данных БД на основе пар «ключ-значение»
Ключ
Значение
Бубнов
{“Инженер, отдел 2, поступление 2010”}
Иванов
{“Лаборант, отдел 1, поступление 2015”}
Квашина
{“Нотариус, отдел 3, поступление 2008”}
Смирнова
{“Лаборант, отдел 2, поступление 2014”}
Петров
{“Инженер, отдел 3, поступление 2017”}
Очевидно, что если из сотрудников найдутся однофамильцы, то ключи придется усложнить: сделать составными и добавить некоторое индивидуальное значение, например, номер договора или паспорта.
Одной из популярных баз данных этого вида является Redis. Для того, чтобы в ней изменить
значение ключа (добавить номер, например), необходимо использовать функцию APPEND, которая
возвращает количество символов итогового значения: 127.0.0.1:6379> SET foo "Бубнов" - обращение к
серверу с просьбой о вмешательстве в ключ «Бубнов»;
OK - получение разрешения;
127.0.0.1:6379> APPEND foo " 001" - добавление индивидуального номера;
(integer) 10 - количество символов итогового ключа;
127.0.0.1:6379> GET foo - просьба показать ключ;
"Бубнов 001" - получившийся ключ.
3. Столбчатые базы данных.
Хранение данных в таких БД напоминает таблицу, однако принципиальное различие заключается в том, что они хранятся не в строках, как в реляционных БД, а в ячейках, сгруппированных в колонки,
которые содержат кортежи с именами и значениями. Подобная структура позволяет намного быстрее
находить все необходимые данные для анализа с помощью запросов. Перед колоночными семействами, как правило, находится идентификатор-ключ, а самих колонок может быть разное количество [3,
c.26]. Ниже (схема 3) приведен пример представления данных в столбчатых БД.
Схема 3
ID

Фамилия

1
2
3
4
5

Бубнов
Иванов
Квашина
Смирнова
Петров

Хранение данных в столбчатых БД
Должность Год
Дата рождения
Номер
поступления
отдела
инженер
2010
18.09.1985
2
лаборант
2015
06.01.1990
1
нотариус
2008
22.05.1977
3
лаборант
2014
13.07.1988
2
инженер
2017
31.12.1982
3

Номер телефона
123456789
987456125

Одной из популярных баз данных этого вида является Cassandra. В ней используется язык CQL,
немного похожий на SQL. Найдем сотрудника с id=3:
SELECT * FROM Кадры WHERE id = 3;
Теперь выведем сотрудников из 1 отдела:
SELECT * FROM Кадры WHERE номер отдела=1;
Однако в этом случае система выдаст ошибку, поскольку поиск осуществляется не по ключевому
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

93

полю. Правильный запрос выглядит следующим образом:
SELECT * FROM Кадры WHERE номер отдела=1 ALLOW FILTERING;
4. Графовые базы данных.
В них используются графовые структуры с узлами, которые связаны между собой некоторыми
отношениями, изображенными в виде ребер [4]. Самый распространенный пример такого типа БД сервисы рекомендаций, составленные благодаря оценкам пользователей. В них присутствует весомый
недостаток – из-за отсутствия стандартов невозможно использовать ни SQL, ни какой-либо другой общепринятый подход, а значит в каждом графе он должен быть свой. Ниже (рис.1) приведен пример
представления данных в графовой БД.

Рис. 1. Представление данных в графовых БД
Одной из популярных баз данных этого вида является Neo4j, в которой используется язык запросов Cypher. Попробуем убедиться в том, что Бубнов и Смирнова, действительно, являются коллегами
по отделу:
MATCH ans = (:Person {name: "Бубнов"})-[:коллеги по отделу]->(:Person {name: "Смирнова"})
RETURN ans IS NOT NULL
В результате получим «true».
Таким образом, реляционные и не реляционные базы данных можно сравнить по нескольким
критериям (табл. 2)

Критерий
Модель данных

Производительность

Сравнение баз данных
SQL
Соблюдается строго определённая структура, данные хранятся в таблицах, а схема
задает отношения между ними. Обеспечивается целостность ссылочных данных.
Для обеспечения высокой производительности очень часто необходимо прикладывать дополнительные усилия: менять
структуру таблиц, оптимизировать запросы
и т.д

Таблица 2
NoSQL
Данные могут быть представлены в различном виде: документ,
граф, пара «ключ-значение».
Как правило, производительность зависит от задержки сети,
вызывающего приложения и
кластера базового аппаратного
обеспечения.
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Критерий
Масштабируемость

Свойства ACID

SQL
Вертикальная. А это означает, что при поступлении большого объема данных может
наступить порог вертикального масштабирования. При внедрении горизонтального
общая производительность системы может
упасть.
Обеспечивают набор свойств ACID: атомарность, непротиворечивость, изолированность, надежность.

Продолжение таблицы 2
NoSQL
Отличаются высокой производительностью, поскольку присутствует распределенная архитектура, а значит, хорошо масштабируются горизонтально.
Поскольку гибкая модель данных допускает горизонтальное
масштабирование, в не реляционных БД стараются предлагать
компромиссы, смягчая требования ACID.

В заключение хотелось бы отметить, что каждая БД является оптимальной для определённой
области задач. Если у обрабатываемых данных нет определенной структуры, и для дальнейшего развития проекта необходима высокая скорость работы, то должна использоваться NoSQL-база. В противном случае, стоит остановить свое внимание на стандартной, надежной SQL-базе, освоенной к
настоящему времени значительным количеством квалифицированных специалистов.
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА В КОРЕЙСКОЙ
ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РЕКЛАМЕ

Голота Ольга Андреевна

Магистрант
Российский университет дружбы народов
Аннотация: в статье рассматриваются и анализируются языковые средства, которые используются в
корейских телевизионных роликах, а именно фонетические, морфологические, лексические и синтаксические средства. Материалом данного исследования являются корейскоязычные телеролики, выпускавшиеся в эфире с 2017 по 2020 год.
Ключевые слова: рекламный дискурс, телевизионная реклама, фонетические средства, морфологические средства, лексические средства, синтаксические средства.
LANGUAGE MEANS IN KOREAN TELEVISION COMMERCIALS
Golota Olga Andreevna
Annotation: the article describes and examines the language means which are used in Korean television
spots, namely phonetic, morphologic, lexical and syntactic means. The materials of the study are Koreanlanguage TV spots which have been aired over a period of 2017-2020.
Key words: advertising discourse, television commercial, phonetic means, morphologic means, lexical means,
syntactic means.
В телевизионной рекламе применяются различные языковые средства, которые призваны оказывать определённое воздействие на реципиента. Они встречаются на многих уровнях языка: фонетическом, морфологическом, лексическом и синтаксическом. Далее будут рассмотрены примеры этих
средств, чаще всего встречающиеся в корейской телевизионной рекламе.
Среди фонетических средств наиболее часто встречающимися являются звукоподражание и
намеренно сделанные орфографические ошибки. Ономатопоэтические слова в корейском языке передают не только слуховые представления (шумы, звуки, крики животных и прочее), но и зрительные
представления, вызывающие определённые образы у слушающего. К первой категории можно отнести
пример: “출출할 때 넌, 네가 아니야” (BKC17) («Ты не ты, когда голоден».) – известная фраза из рекламы «Сникерса». Сочетание “출출” передаёт звук урчащего живота, а глагол “출출하다” можно перевести как «быть сильно голодным».

Вторую категорию иллюстрирует пример: “ 배울 때는

끄덕끄덕, 실전에선 영어 마비” («На уроке – кивок, на практике – онемение от английского языка».)
Сочетание “끄덕끄덕” передаёт движение головой вверх-вниз, то есть выражение согласия кивком.
Ономатопоэтика придаёт художественную выразительность высказываниям и вызывает у телезрителя
эмоциональный отклик.
Намеренно сделанные орфографические ошибки призваны сделать рекламный текст более экспрессивным и запоминающимся. Например, мобильную игру называют “ 씐나”, что является искажён-
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ным прилагательным «весёлый» – “신나”. В примере слово с ошибкой звучит мило, что очень нравится
корейцам, поэтому это удачный ход для привлечения внимания.
На морфологическом уровне самые распространённые языковые средства – это использование
степеней сравнения прилагательных и повелительного наклонения. Степени сравнения оказывают
воздействие на телезрителей, поскольку дают оценку рекламируемому товару. Например, в рекламе
витаминного напитка говорится: “큰 피로엔 더 큰 피로회복제” («Для большой усталости – ещё
большее восстановление сил»). Сравнительная степень подчёркивает эффект от употребления данного товара и вызывает положительные эмоции по отношению к нему. Пример использования превосходной степени можно увидеть в рекламе прохладительного напитка: “ 올여름, 가장 시원한 나의

도시” («Этим летом мой самый освежающий город».). Она выделяет упоминаемое качество и усиливают его воздействие на реципиента, создавая эмоциональный фон и играя на чувственном восприятии адресата сообщения.
Использование повелительного наклонения в рекламных текстах всегда требует аккуратного обращения, поскольку может вызвать обратный эффект, то есть желание совершить или не совершить
упоминаемое действие. В корейских телероликах обычно идут двумя путями:
1) Составляют тексты в неофициально-вежливом стиле и добавляют в императивы гонорифические суффиксы, чтобы предложения с повелительным наклонением звучали как рекомендация, а не
неоспоримый приказ или команда. Так, в рекламе мобильной игры фраза “ 지금 업데이트된

세븐나이츠를 다운받으세요” («Скачайте обновлённую версию ‘Seven Knights’ прямо сейчас».) более похожа на мягкий совет, чем на принуждение, и потому вызовет желание у корейской аудитории
попробовать это приложение.
2) Используют фамильярный стиль, потому что так создаётся ощущение, что общаешься с другом, и он делится своим опытом, рекомендуя попробовать сделать или купить что-то. Например, в рекламе брюк: “세상의 거대한 편견에 도전하라” («Брось вызов колоссальным предрассудкам мира».).
Актёр выступает в качестве соратника, призывающего отказаться от привычного, и здесь столь фамильярное обращение звучит для корейца вполне уместно, потому что произносится равным.
Играя таким образом на восприятии сообщения реципиентом можно успешно добиться выполнения внушаемого действия.
Среди лексических средств и приёмов можно выделить повторы, эксплицитно выраженная положительная оценка продукции и заимствования. Чаще всего в роликах повторяется название рекламируемого товара, чтобы телезритель запомнил его название. Кроме того, повторение одной или нескольких лексем может внушить реципиенту определённую идею. Например, девушка раздумывает,
автомобиль какого цвета ей стоит выбрать, внезапно появляется молодой человек и говорит ей: “둘 다

가져라. 둘 다… 둘 다…” («Возьми оба. Оба… Оба…»). Повтор, в данном случае усиленный ещё и
императивом, возымеет довольно сильный эффект на корейского зрителя.
Использование слов с положительной оценкой, пожалуй, является одним из самых распространённых языковых средств в рекламе, так как адресаты сообщения в первую очередь всегда осознают
то, что выражается явно, а значит, отношение потенциального потребителя к товару можно сформировать при помощи конкретных одобряющих слов. Так, для описания новой рецептуры пива вкус называют: “미치도록 세로워진” («сумасшедше обновлённый»).
Заимствованная из английского языка лексика широко употребляется корейцами во многих сферах жизни, поэтому неудивительно, что её используют в рекламных роликах. Английские слова или даже целые словосочетания зачастую транслитерируют на корейский язык, при этом нередко заимствования ассимилируются в грамматике принимающего языка. В рекламе приложения для доставки продуктов говорится: “원 플러스 원이다” («Это один плюс один».). Название акции “one plus one” было
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транслитерировано “원 플러스 원” и встроилось в корейское номинативное предложение в официально-фамильярном стиле -이다. Иногда использование заимствований обусловлено «отсутствием аналога в языке-рецепторе либо необходимостью в чётком определении некоторых понятий с семантической
точки зрения» [1, с. 99]. Это бывает чаще всего в рекламе электротехники, смартфонов, наушников [2,
с. 63] и т.д. Так, некоторые характеристики и функции мобильного телефона даются на транслитерированном английском языке: “디자인” (“design”, «дизайн»), “레코딩” (“recording”, «запись»), “타임랩스

컨트롤” (“time lapse control”, «контроль интервальной съёмки»), “ 보이스 아웃포커스” (“voice out
focus”, «голос вне фокуса»).
Применение вопросно-ответных конструкций – самое распространённое средство в корейских
телероликах на синтаксическом уровне. Поскольку оно пришло в рекламу из разговорной речи, то звучит легко и непринуждённо для адресата. Например, корейский торговый сайт «Gmarket» представляют
следующим образом: “휴가 가고 싶나? G마켓에 와라” («Хочешь поехать в отпуск? Заходи на "Gmarket"».). То есть сначала зрителя заставляют задуматься, что бы он мог сделать, если бы захотел в отпуск, тем самым побуждая его к самостоятельному размышлению, а следом предугадывают его ответ,
избавляя от необходимости долго ломать голову, что пробуждает интерес и желание ознакомиться с
сайтом.
Таким образом, языковые средства в корейских телероликах разнообразны, а использование
каждого из них важно для полноценного воздействия на адресата сообщения.
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Аннотация: Роман английского писателя М. Лаури «У подножия вулкана» основан на сложной системе
взаимосвязанных символов, взятых из разнообразных литературных источников. Объяснение символизма в романе имеет решающее значение для понимания шедевра писателя. Данная статья посвящена толкованию значений основных образов романа с точки зрения символизма, а также определению роли символов на всех уровнях произведения.
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SYMBOLIC IMAGES IN M. LOWRY’S NOVEL “UNDER THE VOLCANO”
Kolesnik Darya Alexandrovna
Scientific adviser: Kakzhanova Fazira Aidarkhanovna
Abstract: M. Lowry’s novel "Under the Volcano" is based on a complex system of interconnected symbols
taken from various literary sources. The explication of symbolism in the novel is crucial to understanding of
Malcolm Lowry's masterwork. This article is devoted to the interpretation of the main images of the novel from
the point of view of symbolism, as well as to the definition of the role of symbols at all levels of the work.
Key words: symbol, symbolism, wheel, machine, chaos, cyclicality.
Роман «У подножия вулкана» является общепризнанным шедевром модернистской литературы.
Модернизм – условное обозначение тенденций развития искусства, течений и школ, деятельности отдельных мастеров, стремящихся к обновлению художественного языка[1]. Термин модернизм охватывает ряд взаимосвязанных и частично совпадающих художественных и литературных течений.
М. Лаури наиболее широко использует литературные приемы, характерные для символизма – литературного движения, являющегося частью модернизма и отличающегося экспериментаторством, стремлением к новаторству, использованием символики, недосказанности, намёков, таинственных и загадочных образов.
Символизм возник во Франции в 1850-1860-х годах и достиг наибольшего развития на рубеже XIX
и XX веков. В литературе этот стиль берет свое начало с публикации 1857 года «Les Fleurs du mal»
Шарля Бодлера. Термин «символизм» в искусстве впервые был введён в обращение французским поэтом Жаном Мореасом в одноимённом манифесте – «Le Symbolisme», опубликованном 18 сентября
1886 года в газете «Le Figaro». В отличие от других направлений в искусстве, использующих элементы
характерной для себя символики, символизм полагает выражение «недостижимых», иногда мистических, Идей, образов Вечности и Красоты целью и содержанием своего искусства.
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Символ – (от греч. symbolon – знак, опознавательная примета) – универсальная эстетическая категория, особый художественный образ-знак. В отличие от знака-символа, содержащего недвусмысленное,
практическое значение (например, в математике), метафоры и аллегории, символ имеет не одно или несколько, а неисчерпаемое множество значений и обладает необыкновенной смысловой емкостью[2].
Роман «У подножия вулкана» основан на сложной системе взаимосвязанных символов, взятых
из обширных и разнообразных литературных источников и традиций. Объяснение символизма в романе имеет решающее значение для понимания шедевра Малкольма Лаури. Сам писатель не раз говорил, цитируя Бодлера, что «Жизнь – это лес символов» [3, с. 78].
Одним из основных символов романа является колесо. Символическая роль колеса прослеживается на различных уровнях произведения. Тематически колесо является аналогией злых сил богов, или
сил, стоящих за саморазрушением. Структура романа (порядок глав и событий) также связана с символом колеса.
Роман состоит из двенадцати глав. Сам Лаури говорил, что двенадцать глав должны были стать
двенадцатью спицами колеса, «движение которого является чем-то вроде движения самого времени»[3, c.
67].
В первой главе, действие которой происходит через год после основных событий романа, рассказчик вспоминает жизнь и смерть главного героя, Джеффри Фирмина, бывшего британского консула
в Мексике. С первой же главы читатель испытывает чувство надвигающейся катастрофы, он находится
в ожидании неизбежной трагедии, о которой говорит рассказчик. Кульминационную главу, описывающую окончательный и бесповоротный спуск героя в бездну (или падение колеса), Лаури помещает в
середину произведения. Консул действительно смиряется с уготованной ему судьбой просто потому,
что «никто не смог остановить машину» [4, с. 226]. Он принимает «неразрывный круг» [4, с. 226], и колесо начинает движение не только в физическом смысле, но и в духовном.
После завершения романа смертью консула, писатель заставляет читателя вернуться к его
началу, чтобы узнать, как рассказчик истолковал эту смерть. Лаури написал в конце романа: «Вот книга, так сказать, идет вспять - или, точнее говоря, начинает катиться под гору, хотя, надеюсь, не в смысле ухудшения. Спуск (первое слово), к бездне»[3, с. 88]. С помощью циклической организации романа
Лаури заставляет читателя испытать новые эмоции и получить новый опыт, совершая один и тот же
путь.
Стремление Лаури к искусству сложности, к «параллельным событиям» становится основой для
создания цикличной структуры романа, предполагающей лабиринт извилистых, разветвленных образов. Эта сложная структурная концепция сопоставима с символом Колеса обозрения: точно так же, как
Колесо обозрения вращает качающиеся кабины по кругу, так и структура романа, хотя и циклична,
представляет собой намного более сложную систему, и главы, по аналогии, можно рассматривать как
«колеса внутри колеса», как, в определенной степени, независимо функционирующие сегменты.
Хронологическая последовательность, при которой первая глава является одновременно последней частью цикла событий, описанных в следующих одиннадцати главах, и первой частью нового,
и даже более инфернального цикла, также укладывается в символическое колесо «адской машины»,
уничтожающее главного героя.
Сопоставление судьбы с машиной, которую невозможно остановить, без сомнения отсылает нас
к пьесе Жана Кокто «La Machine Infernale», которую Лаури видел дважды в Париже, в мае 1934 года [5],
о которой написал Клариссе Франсильон в 1950 году: «Я никогда в жизни не забуду этот чудесный
спектакль [«La Machine Infernale»]... Итак, вы видите, что его адская машина возвращается, чтобы мучить консула в главе VII»[3, c. 192.]. В письме Джонатану Кейпу Лаури сказал, что роман «У подножия
вулкана» тоже является своего рода машиной[3, c. 66].
В ужасающей неизбежности структурного движения романа действительно читается принцип
«адской машины», толкающей консула к деградации и смерти. «Адская машина» аллегорически выражается автором через колесо обозрения. Впервые этот символ встречается в конце первой главы:
«Вдруг снаружи заговорил колокол, потом резко оборвался: доленте... долоре! Над городом, в темной
бурной ночи, задом наперед вращалось светящееся колесо»[4, c. 47]. Колесо обозрения, вращаясь
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«назад», переносит читателя в предыдущий год, события которого начинаются с возвращения Ивонн к
консулу.
Совмещая прошлое и настоящее, Лаури создает сложную «винтовую» структуру для «методического уничтожения смертного». Каждое совпадение и стечение обстоятельств служит для исполнения
дьявольской цели Адской Машины или злых «богов». Таким образом, колесо обозрения становится
одновременно средством и символом разрушении человеческой жизни.
Как уже было отмечено, «У подножия вулкана» представляет собой колеса внутри колес, замысловато резонирующих друг с другом. Подобно тому, как меняют свое положение кабины колеса обозрения, так и на земле боги играют с людьми. Как на колесе обозрения мы внезапно отрываемся от
земли и оказываемся на огромной высоте, так жизненные события порой полностью переворачивают
наше сознание.
Таким образом, колесо обозрения также является символом стремительного разворота и неделимого союза между Временем и Судьбой. О «светящемся колесе», которое появляется в конце первой главы, Лаури писал: «Это колесо, конечно, колесо обозрения на площади, но это, если хотите, также и многое другое: это колесо закона Будды, это вечность, это инструмент вечного возвращения, и это
форма книги; или внешне его можно увидеть просто в очевидном киношном смысле как колесо времени, вращающееся назад, пока мы не достигнем прошлого года....»[3, c. 71]
Колесо обозрения является инструментом «вечного возвращения». Возвращение Ивонн к консулу остается не завершенным, и, хотя этот факт в значительной степени связан с алкогольной импотенцией консула, возможно, также имеет значение идеализация героем образа Ивонн. Когда он смотрит на
Ивонн «она устроилась на кушетке, скрестив свои необычайно красивые и аристократичные длинные
ноги»[4, c. 77], консул осознает не только ее сексуальную привлекательность, но и отдаленность. Его
несостоятельность вынуждает его придерживаться противоположной крайности в умерщвлении плоти
с помощью проститутки Марии. Несмотря на то, что образ Марии символизирует похоть, он также является аллегорическим воплощением Ивонн: «Ее тело было телом Ивонн...»[4, c. 349] Мария – инструмент вечного и гибельного возвращения, возвращения консула к скверне и его искаженному стремлению к самоудовлетворению посредством этого возвращения.
Когда консул собирается ступить на чертово колесо в середине романа, он проводит параллели
между «Maquina Infernal» и половым актом с Марией: «Дикое влечение. Огромная петлевая машина,
пустая, но работающая на полную мощность над его головой в этой мертвой части ярмарки, наводила
на мысль о каком-то огромном злом духе, кричащем в своем одиноком аду, его конечности извиваются,
ударяя воздух, как цепы весельных колес...Его наказание за то, что он избежал их, должно было быть
неизбежны.…Через некоторое время, с сильными ошеломляющими конвульсиями, существо начало
двигаться»[4, c. 224-5]. Колесо обозрения с «его извивающимися конечностями», бесспорно, символизирует для консула неудачный сексуальный опыт. Образ Марии очень близок к этому ощущению: «дьявольский аппарат для пагубного тошнотворного ощущения»[4, c. 349], чертово колесо, совершающее
«кружащийся, тошнотворный, ныряющий, отступающий, невыразимый круговорот»[4, c. 225-6]. Сливаясь с движением, консул думает: «Какое это имело значение? Отпусти: в этом окончательном принятии
было какое-то неистовое наслаждение. Пусть все идет своим чередом: все, в особенности то, что
обеспечивало вход или выход, служило связующим звеном, придавало смысл или характер, или цель,
или индивидуальность этому ужасному кровавому кошмару, который он вынужден был повсюду таскать
с собой на спине... Никто не смог остановить машину»[4, c. 226].
В конечном счете жизнью Фирмина движет адская беспечность. Он склоняется к принятию неразрывного союза между Временем и Судьбой, который и символизирует колесо обозрения. Саморазрушение Фирмина и его фантазии о мученичестве, по-видимому, проистекают из внешнего давления:
утрата ценностей двадцатого века, угнетающий деспотизм научного эмпиризма и общий внешний хаос.
Эти же причины, как утверждают критики, стали причиной пристрастия Жана Кокто к опиуму. Журнал
лечения Кокто («Опиум») предваряется следующими строками: «Жизнь в двадцатом веке настолько
невыносимо скучна или просто невыносима для стольких людей, что многие из них, в надежде на побег, волнение или отдых, принуждают свое тело и душу к чудовищному союзу, принимая наркотики»[6].
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Алкоголь помогает консулу, как и опиум Кокто, убежать от внешнего мира и его хаоса, однако по
иронии судьбы лишь усугубляет хаос внутренний. И Кокто и консул являются жертвами заговора двадцатого века между «неудачным моментом» и «неизбежным» самоуничтожением, которые символически выражены в пьесе Кокто концепцией Адской машины, а в романе Лаури – колесом обозрения.
Лаури создает сложную символическую матрицу, изменяя значения символов в зависимости от
контекста, объединяя значения нескольких символов. Эта матрица значений, элементы которой одновременно независимы и связаны друг с другом, лежит в основе падения консула, «агонии пьяницы, самым точным поэтическим аналогом которой являются муки мистика, злоупотребившего своими силами»[3, с. 71]. Все представления о колесе и символы, которые, как было замечено, относятся к этому
центральному понятию, являются представлениями о «муках», о «силах» человека, которые «заставляют его бояться самого себя»[3, c.66].
Видение внешнего мира в романе в высшей степени персонифицировано, и топография становится точным отображением внутреннего хаоса и распада главного героя. Роман, таким образом, является парадоксальной попыткой навязать хаосу порядок посредством его символического представления.
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Аннотация: «Завтрак у Тиффани»- одно из самых знаменитых произведений Трумена Капоте. В данной статье рассматривается трагедия одиночества и в жизни главной героини Холидей Голайтли. Описывается иллюзия светской жизни, которую создаёт персонаж сам себе. Также в тексте проводится параллель жизни главной героини и автора новеллы. Ведь Трумен Капоте так же, как и Холли Голайтли,
пытался заполнить пожирающее всё внутри одиночество масштабными вечеринками и связями с богатыми людьми.
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THE TRAGEDY OF LONELINESS IN TRUMAN CAPOTE'S SHORT STORY "BREAKFAST AT TIFFANY'S"
Dzhabrailova Khadizhat Khairuttinovna
Abstract: "Breakfast at Tiffany's" is one of the most famous works of Truman Capote. This article examines
the tragedy of loneliness in the life of the main character Holiday Golightly. It describes the illusion of social life
that the character creates for himself. The text also draws a parallel between the life of the main character and
the author of the novel. After all, Truman Capote, just like Holly Golightly, tried to fill the loneliness that devoured everything inside with large-scale parties and connections with rich people.
Key words: Truman Capote, writer, novel, novella, Holly Golightly, solitude, New York, author.
Американский писатель Трумен Капоте родился в Новом Орлеане в 1924 году и был одинок с самого
своего появления на свет. В возрасте четырех лет его родители развелись и маленький Трумен остался
жить у родственников матери, которая отправилась искать счастье в Нью-Йорке. По словам самого писателя, он всегда отличался от своих сверстников и с самого детства знал, что станет великим писателем. Капоте писал о детстве: «Я начал писать серьёзно, когда мне было одиннадцать. И точно так же, как другие
дети возвращаются домой и занимаются на скрипке, пианино или чем-то подобным, я приходил из школы
каждый день с намерением писать не менее трёх часов. Я был одержим этим» [1]. После школы Трумен
Капоте не получает официального образования. Сам писатель отмечает, что не был создан учиться, однако
это ему не помешало стать одним из самых знаменитых американских писателей, при упоминании которого
многие без усилий вспоминают «Хладнокровное убийство», «Завтрак у Тиффани» [1].
В двадцать четыре года писатель становится знаменитым, издав роман «Другие голоса, другие
комнаты» [2]. Он получает в свой адрес лестную оценку от Сомерсета Моэма, журналы охотно публикуют его тексты и борются за право первыми показать читателю ту или иную новеллу известного Трумена Капоте. И, наконец, в 1958 году свет начал сметать с полок новеллу «Завтрак у Тиффани». Буквально через три дня после публикации в журнале книга была у всех на устах. А каждая молодая женщина из окружения автора так и пытались убедить всех в том, что именно она является прототипом
взбаломошной Холли Голайтли. Поначалу Капоте говорил, что это собирательный образ и устав от вопросов о прототипе, наконец выдал: «Холли Голайтли- это я» [3].
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Произведение «Завтрак у Тиффани» повествует читателям о дружбе начинающего американского
писателя и его соседке Холли Голайтли. Так зовут его соседку, что живёт этажом ниже и каждый день
теряет ключи от дома, вследствие чего посреди ночи беспокоит всех жильцов, звоня каждому в дверь. В
доме Холли знают как девятнадцатилетнюю шумную особу с непостоянными, сомнительными связями.
Более того, в её квартире часто очень шумно. Несмотря на довольно отрицательную характеристику, писатель, по совместительству рассказчик, водит с ней дружбу и ведёт откровенные беседы. С самого
начала произведения Холли создаёт впечатление девушки, которая всё время двигается. Об этом нам
сообщает карточка на почтовом ящике её квартиры: «Мисс Холидей Голайтли. Путешествует» [4, с.140].
Если она и не путешествует по другим странам, то она с успехом путешествует по Нью-Йорку, в котором
и происходят действия повести. По четвергам она ездит к своему якобы дяде в тюрьму Синг-Синг, нередко ходит в дамскую комнату и периодически наведывается в библиотеку и изучает географию Бразилии
[4, с.179]. И, стоит отметить, она ничего не делает бесплатно. Её многочисленные любовники оплачивают
ей такси, платят за встречи и одаривают красивыми туфлями. Но самой заветной мечтой юной мисс Голайтли остаётся Тиффани. Именно Тиффани, магазин ювелирных украшений, похож на «своё место»,
утверждает Холли. К Тифанни ездит девушка, когда её охватывает тоска и хочется лезть на стенку. «Там
всё так чинно, благородно, и я сразу успокаиваюсь. Разве что-нибудь плохое с тобой может приключиться
там, где столько добрых, хорошо одетых людей и так мило пахнет серебром и крокодиловыми бумажниками?» [4, с.163]. Вот что является целью и смыслом жизни Холидей Голайтли- найти своё место. И у
этого места есть прототип- Тиффани. Кажется, что девушка найдёт своё место, ведь у неё столько связей, которые имеют вес в обществе. Если в первой половине повести Холли может показаться девушкойпраздником, которая ведёт светскую жизнь, никогда не бывает одна, она всегда окружена людьми(сидит
в баре в окружении четырёх мужчин, на следующий день находится в компании австралийцев[4,с.143]),
то во второй части произведения наше мнение может измениться на противоположное. Мы узнаём, что у
Холли есть взрослый муж, да и не Холли она вовсе, а Луламей Барнс, вышла замуж в 14 лет и жила в
Техасе [4, с.185]. Здесь-то наше мнение о весёлой Холли, которая живёт за счёт богатых и взрослых
мужчин, начинает меняться. Нам становится её жаль и только-только мы начинаем осознавать ту фразу,
которую она проронила в беседе с рассказчиком ещё в самом начале произведения: «Я уже не первый
год стою на своих ногах» [4, с.153]. Все откровенные разговоры о себе и своих связях, поездки в СингСинг, Тиффани и приемы, которые Холли устраивала в своей маленькой нью-йоркской квартире, не
больше, чем бегство от своего одиночества, от той самой тоски и лазания на стенку, о которых она говорит. Ведя выше описанную жизнь, Холидей Голайтли создаёт иллюзию светской жизни. Возможно, Трумен Капоте был прав, утверждая, что он и есть Холли Голайтли. Ведь он вёл себя точно так: бесконечные
вечеринки, встречи, алкоголь. И внутренним фоном ко всему этому являлось одиночество. Тотальная
свобода мисс Голайтли явилась для неё бременем. И бремя это называется одиночеством. Произведение завершается очередным бегством Холли. В письме к рассказчику она пишет: «Не Тиффани, но почти» [4, с.221]. Тиффани и не будет. Для Холли то самое место всегда будет недосягаемым. Дело не в
стране и даже не в людях, которые её окружают. Дело в ней самой, в её личной трагедии одиночества. В
глубине души Холли осознаёт это, но не хочет признать. Она продолжит создавать иллюзию светской
жизни, свободы и расширять дыру одиночества, которая находится внутри. И эта дыра может приобрести
такие размеры, что не дыра будет внутри неё, а Холидей Голайтли внутри этой пропасти.
Список литературы
1. Трумен Капоте ̶ биография, книги, отзывы, цитаты[Электронный ресурс]. ̶ Режим доступа:
URL: https://www.livelib.ru/author/6168-trumen-kapote. (04.03.2021)
2. Быть Труменом Капоте[Электронный ресурс].
̶
Режим доступа: URL:
https://diletant.media/articles/45291851/ (04.03.2021)
3. Алкоголик, гомосексуал и гений: удивительная жизнь Трумена Капоте[Электронный ресурс]. ̶
Режим доступа: URL: https://journal.bookmate.com/capote_tiny_terror/ (04.03.2021)
4. Трумен Капоте. Завтрак у Тиффани. ̶ СПб.: Азбука. ̶ 2015 ̶ С. 140-221.
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

V International scientific conference | www.naukaip.ru

105

106

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 347.6

ПРИМЕНЕНИЕ МЕДИАЦИИ В СЕМЕЙНОПРАВОВЫХ СПОРАХ

Назарова Екатерина Николаевна

Магистрант
Тульский (институт) филиал ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет
юстиции (РПА Минюста России)»
Аннотация: На сегодняшний день, институт медиации, который хорошо зарекомендовал себя в западных странах, вызывает все больший интерес в России. Внедрение института медиации является новым этапом в развитии семейного права, который способствует его совершенствованию. В статье рассматриваются аспекты применения процедуры медиации в семейно-правовых спорах.
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THE USE OF MEDIATION IN FAMILY LAW DISPUTES
Nazarova Ekaterina Nikolaevna
Abstract: Today, the institution of mediation, which has established itself well in Western countries, is attracting increasing interest in Russia. The introduction of the institute of mediation is a new stage in the development of family law, which contributes to its improvement. The article deals with the aspects of the mediation
procedure in family law disputes.
Key words: Family mediation; family-legal dispute; mediator.
Право граждан на рассмотрение споров в суде гарантировано Конституцией Российской Федерации. Семейные правовые споры не являются исключением. Но, как показывает практика, большой
объем рассматриваемых дел у одного судьи не позволяет ему учитывать личностные факторы, которые так важны в семейных конфликтах. В судебном заседании важна формальная составляющая:
строгое соблюдение процедуры и вынесение постановления в соответствии с нормами материального
закона. В связи с этим, процедура альтернативного урегулирования правового спора в семейных конфликтах является социально значимой.
По данным Росстата, процент разводов относительно зарегистрированных браков составляет
65%. Негативные эмоции, которым подвластны супруги на стадии развода, не позволяют им принимать
правильных юридических решений и «слышать» друг друга, особенно остро данная проблема стоит в
вопросах определения места жительства несовершеннолетних детей и их материального обеспечения.
Согласно Концепции государственной семейной политики Российской Федерации, на период до
2025 года, «внутрисемейные конфликты, распад семьи, разводы стали более привычными явлениями,
чем крепкие, устойчивые, благополучные семьи. Распадается почти каждый второй брак» [1].
Если разводящиеся супруги не могут достичь единого мнения в семейных проблемах, то требуется квалифицированная помощь, которая поможет избежать как юридических, так и психологических
проблем. Решением данной проблемы может выступать процедура медиации.
По мнению исследователей, применение медиации в семейных спорах необходимо, т.к. эмоциональная составляющая данных конфликтов имеет большую значимость, поскольку спорящие стороны
имеют близкие отношения.
Медиация представляет собой процедуру урегулирования правового спора при участии посредV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ника, которая дает возможность конфликтующим сторонам найти решение, отвечающее интересам
обоих.
Одной из ключевых ролей в процессе медиации является медиатор.
«Медиатор, медиаторы - независимое физическое лицо, независимые физические лица, привлекаемые сторонами в качестве посредников в урегулировании спора для содействия в выработке сторонами решения по существу спора» [2].
В соответствие с законодательством, медиатор является полностью нейтральной стороной, он
не имеет права давать советы, включая, психологические или юридические.
Медиатор ответственен только за процесс, он не влияет на результат. Медиатор не может быть
представителем какой-либо спорящей стороны. Таким образом, родственник или адвокат стороны не
имеет права осуществлять данную деятельность, т.к. он может быть заинтересован в результате данного конфликта. Однако, если адвокат не имеет никакого отношения ни к одной стороне конфликта, он
может быть медиатором.
Цель семейной медиации - установить конструктивный диалог между участниками конфликта и
привести оппонентов к соглашению по предмету спора, удовлетворяющее обе стороны.
Законодатель не дает определение понятию «семейная медиация», но, основываясь на положениях Закона о медиации, можно сказать что, семейная медиация – это правовая возможность мирного
разрешения конфликтов между членами одной семьи, в основном супругами, при которой медиатор
создает все условия для конструктивного обсуждения причины конфликта, в том числе при бракоразводных ситуациях.
Чаще всего, к услугам семейной медиации прибегают разводящиеся супруги при разделе совместно нажитого имущества. Также, медиация может применяться в конфликтах между супругами по
вопросам воспитания детей, алиментных обязательств, в конфликтах между родителями и детьми
(«разногласия поколений») и т.п. [3].
Особенно важно уметь мирно разрешать семейные конфликты в которых участвуют несовершеннолетние дети. Во второй половине 2017 года Уполномоченным по правам ребенка в Тульской области – Натальей Зыковой, было проведено совещание по вопросу развития института семейной медиации в регионе. Она отметила, что в регионе отмечается рост конфликтных ситуаций в семьях, которые могут нарушать законные права и интересы детей. Зыкова указала на то, что развитие семейной
медиации является одной из приоритетных задач в области семейной политики и позволит снизить социальное напряжение всех участников конфликта, в том числе, детей.
Защита законных прав и интересов ребенка является одной из основных идей Семейного кодекса
РФ.
В случае возникновения спора с участием ребенка, семейная медиация позволит оградить его от
серьезных душевных травм, связанных с конфликтом в семье. Семейных медиатор поможет разводящимся супругам учитывать не только свои интересы, но и интересы их детей. Ведь в случае развода,
при хороших и налаженных отношениях между родителями, ребенку проще адаптироваться к новой
жизненной ситуации без психологических травм [4].
Таким образом, можем сделать вывод, что использование медиации в решении семейноправовых споров является социально значимым и актуальным направлением развития семейной политики страны.
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ENSURING HUMAN AND CIVIL RIGHTS AND FREEDOMS BY THE POLICE IN THE RUSSIAN
FEDERATION
Troshin Dmitry Gennadyevich
Abstract: The article considers the key aspects of the relevance of the study of the sphere of ensuring the
rights and freedoms of the individual in the Russian Federation, as well as the purpose of the police as a state
body for ensuring the rights and freedoms of man and citizen in the Russian Federation.
Key words: European Court of Human Rights, law enforcement agencies, police, individual rights, individual
freedoms.
Тема обеспечения прав и свобод человека выступает одним из центральных вопросов современного права и юридической практики. Особая роль в механизме обеспечения прав и свобод личности
отводится органам внутренних дел Российской Федерации, которые стоят на страже правопорядка,
общественной безопасности [1, с.110-111].
Органы полиции выступают частью органов внутренних дел, относящаяся к системе государственных органов исполнительной власти Российской Федерации, которые в своей деятельности ориентированы на защиту жизни, здоровья и свободы человека, а также интересов всего общества и государства, собственности от противоправных посягательств[2, с.125].
В рамках заседания расширенной коллегии Министерства внутренних дел Российской Федерации, которое состоялось 26 февраля 2020 года[4], В.А. Колокольцевым была отмечена значимость работы органов полиции по обеспечению безопасности и правопорядка в стране, которые в своей деятельности взаимодействуют с иными правоохранительными органами и общественными институтами.
В качестве важных результатов, которые характеризуют работу органов полиции выделены повышение
уровня доверия граждан к деятельности рассматриваемых субъектов, а также уверенность граждан в
защищенности от преступных посягательств.
Институт прав и свобод личности регламентирован на уровне нормативных актов, имеющих
высшую юридическую силу. Так, например, Конституция РФ, которая была принята 12 декабря 1993
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года, и соответствует международно-правовым стандартам в области защиты прав и свобод человека,
в ст.2 [3]закрепляет приоритет человека, а также его прав и свобод, называя их высшей ценностью государственного уровня.
Статистика деятельности ЕСПЧ за 2015-2019 гг. (табл. 1).
Таблица 1
Статистические данные о деятельности Европейского Суда по правам человека
за 2015-2019 гг.[4]
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Количество поданных жалоб, всего
71412
79750
66112
55870
44482
в т.ч. жалоб, поданных против России
4896
5587
7957
12148
12782
Количество вынесенных решений, всего
823
993
1068
1014
1884
в т.ч. решения, вынесенные в отношении России
116
228
230
248
198
Таким образом, очевидно, что жалобы, поданные гражданами России на нарушения их прав и
свобод, занимают весомую долю в общей структуре жалоб, подаваемых в ЕСПЧ. Наиболее их количество за анализируемые 2015-2019 гг. пришлось на 2018 и 2019 гг. Также, что немаловажно, около 10%
всех вынесенных ЕСПЧ решений, составляли решения, вынесенные в отношении Российской Федерации. Представим имеющиеся данные (рис. 1).
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Рис. 1. Количество жалоб, поданных в ЕСПЧ гражданами России и количество решений,
вынесенных ЕСПЧ в отношении России за 2015»2019 гг., единиц[5]
Таким образом, в 2019 г. ЕСПЧ в делах, рассматриваемых в отношении России, выявило больше
всего нарушений прав на свободу и личную неприкосновенность, право на справедливое судебное
разбирательство, а также нарушение запрета пыток и бесчеловечного обращения (более 60% всех выявленных нарушений) (рис.2).
Остальная часть нарушений была выявлена в сфере прав на эффективные средства правовой
защиты, в сфере права на жизнь, права на неприкосновенность частной жизни, права на свободу выражения мнений и др.
Полиция как орган правопорядка имеет большое значение в защите прав и свобод граждан и
государства. Компетенция полиции получает свое проявление в различных сферах деятельности общества, таких, например, как охрана общественного порядка, обеспечение общественной безопасности, исполнение судебных приговоров и многих других.
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Рис. 2. Статистика выявленных ЕСПЧ нарушений в делах против Российской Федерации
за 2019 г., единиц[6]
Полиция как субъект административной деятельности осуществляет защиту и охрану прав и свобод граждан с использованием специфических правовых средств. В структуре таких средств свое место занимают принудительные, стимулирующие и организационные компоненты. Этот набор средств
делает работу полиции максимально универсальной с точки зрения охраны и защиты прав и свобод
граждан.
Органы внутренних дел в целом и полиция в частности – ключевой субъект охраны и защиты
прав и свобод граждан. При этом защита и охрана прав свобод граждан осуществляется полицией как
прямо (непосредственно), так и косвенно – путем формирования в обществе обстановки спокойствия и
благоденствия, так необходимой для полноценной жизни и профессиональной деятельности людей[2,
с.126].
Следует отметить, что функции полиции по охране и защите прав и свобод граждан являются
частью государственной системы обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Поэтому функции
полиции в этом направлении нельзя рассматривать автономно, в отрыве от государственно–правовой
системы охраны и защиты прав и свобод человека.
Итак, о реализации прав и свобод человека и гражданина можно говорить не только в том случае, когда в ее обеспечении участвует государство, которое предпринимает усилия по охране и защите
прав и свобод человека и гражданина, но и в том случае, когда в этом процессе принимают участие
международные сообщества, а также ряд правоохранительных органов, особая роль среди которых
отводится органам полиции.
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В российском обществе на всём протяжении его развития существовали различные объективные
и субъективные факторы, которые препятствовали развитию правовой культуры [1, с. 5]. Отличительной чертой российской правовой системы от западноевропейской всегда считалось уважительное отношение к личности, к ее правами, интересам и свободам, чего нельзя сказать, когда речь идет об отечественной правовой системе.
Понятие правовой культуры чрезвычайно тонкое. Отличительной её чертой выступает общественная значимость, которая во многом превосходит нормативное воздействие права на те или иные
общественные отношения. Правовая культура всегда входила в понятие культуры в целом, так как
полностью влияет на формирование у осужденных и лиц, содержащихся по стражей группового и индивидуального сознания, а также регулирует необходимые общественные отношения при решении
различных проблем в жизни. Именно поэтому формирование правовой культуры у данной категории
лиц попросту необходимо для решения проблем при построении правового государства и гражданского
общества.
Феномен правовой культуры слишком многогранен вызывает затруднения в области права при
определении формулировки данного понятия. Для исследования правовой культуры в современной
литературе существуют различные подходы. Одним из подходов является деятельностный. Главная
суть данного подхода в том, что культура является творческой деятельностью гражданина, воплощением его творческих сил. Правовая культура со временем эволюционирует и претерпевает изменения
в результате деятельности человека – так считают сторонники данного подхода. В данном случае речь
идёт не о всей деятельности, а именно о творческой составляющей. Содержание и результат деятельности определяются процессом самой деятельности.
В деятельностном подходе принято выделять отдельно его подвид – технологический подход.
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Для развития и организации деятельности определенной группы граждан, осужденных и лиц, заключенных под стражу, имеется некий специфический способ, который и является систематизирующим
началом всего. При регулировании общественных отношений государство нуждается в специальных
социальных нормах и учреждениях, которые можно рассматривать как культуру. Самое важное в культуре – это не сама осуществляемая деятельность, а тот способ, которым она реализуется. Например,
само по себе добывание пищи, прием и усвоение могут быть процессом, не имеющим отношение к
культуре (животные тоже этот процесс осуществляют). Элементы культуры в него вносятся по ходу
развития человека и общества – меняются способы добывания, внедряется предварительная термическая обработка, входят в обиход ножи, ложки и вилки (кстати, еще во времена Шекспира даже при
дворе английского короля не пользовались вилкой), применяются разнообразные добавки, способствующие улучшению аппетита и лучшему усвоению пищи (соль, соусы, приправы) и т. д».
При рассмотрении данного подхода важно понимать – как деятельность, которая имеет свои
ценности, выработанные в рамках правового поведения. О полученного результата зависит многое, в
том числе развитие общества.
Существует ещё один довольно распространённый подход – аксиологический или оценочный.
Система правовых ценностей, полученных в результате функционирования, развития человечества и
полученный положительный результат правовой культуры, а также объективная оценка всех явлений –
это и есть аксиологический подход. Данный подход раскрывает некие возможности для определения
объективных свойств, аспектов правовой культуры.
При рассмотрении структурно-функционального подхода на структурные элементы, общую характеристику правовой культуры уделяется особая роль, а элементы правовой культуры существуют
как целостная система.
А. В. Куликова разработала социологический подход. По мнению автора, правовая культура выступает разновидностью культуры. Культура же состоит из духовных и материальных ценностей, которые относятся к правовой действительности. Правовую культуру можно заметить в поведении людей, в
их образе мышления, это напрямую доказывает развитость права в данном обществе.
Также можно выделить антропологический, который рассматривает правовую культуру как проявление различных сфер правовой жизни, и философский подход, где правовая культура есть своего
рода юридическое богатство, которое отражается в уровне развития права, юридической техники, правового прогресса в целом.
Выделяют и иные подходы, а также мнения отдельных учёных в понимании правовой культуры.
По мнению В.П. Сальникова правовая культура затрагивает абсолютно все сферы жизни общества,
особенно в жизнедеятельности осужденных и лиц, содержащихся под стражей, для установления необходимого внутреннего порядка в исправительных учреждениях и тюрьмах. Правовая культура также
имеет ценностный аспект и это заметно в научных трудах таких ученых как как Р.А. Ромашова, А.Г.
Тищенко. По мнению юристов, правовая культура обладает характеристиками как среда человеческой
жизнедеятельности. Таким образом, современное понимание правовой культуры – это, прежде всего,
интегрированный процесс культурного восприятия обществом, государством, прежде всего осужденными и лицами, содержащимися под стражей правовых ценностей, знаний, опосредованных опытом
предшествующих поколений [2, с. 144]. В современном обществе ученые правоведы разрабатывают
новшества в системе норм права, при этом уделяют особое внимание правовой культуре каждого
гражданина. Очень важную роль играет в обществе, особенно - осужденных информационная составляющая, которая входит в структуру элементов правовой культуры. В процессе усвоения осужденным и
лицам, содержащимися под стражей дается шанс оценить свои совершенные преступления, поступки,
правонарушения. В результате у лиц, содержащихся под стражей в исправительных учреждениях вырабатывается чувство уважения, достоинства, патриотизма к своей необъятной родине.
Изучение социально-бытовых условий проживания осужденных в местах лишения свободы
необходимы для анализа формирования правовой культуры. Процесс лишения свободы граждан приводит к противоречиям между условиями жизни до осуждения и существованием в условиях изоляции
от общества. Сюда можно отнести:
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- исправительные учреждения, тюрьмы, следственные изоляторы где содержатся осужденные и
лица, содержащиеся по стражей;
- ограничение лишенных свободы, прав и интересов пределах закона;
- одинаковые условия содержания независимо от национальности, расы и религиозной принадлежности.
В итоге создается общество преступников, которые отличаются своим криминальным миром, неписанными законами и понятиями.
Особенностью индивидуальной правовой культуры осужденных к лишению свободы является
деформация личности, выражающаяся в усилении тех или иных личностных качеств в условиях приспособления к местам лишения свободы [4, с. 45]. В будущем такая деформация становится патологической, что и разрушает механизм адаптации личности к нормальным условиям жизни.
По мнению Ш.К. Хасанова «правовая культура осужденных деформирована в силу превалирования в сознании осужденных корыстных мотивов, их стремления к выгоде и наживе, противопоставления своих личных амбициозных интересов интересам общества в целом, деградации личности, атрофии нравственных, правовых и иных чувств» [3, с. 87].
Таким образом, правовая культура осужденных полностью зависит о персонала исправительных
учреждений, тюрем, следственных изоляторов: от добросовестного исполнения своих должностных
обязанностей работников, проведения своевременных воспитательных и профилактических бесед,
требований соблюдения установленных законов, убеждения в ценности правовых норм правил поведения, определения основных направлений работы с осужденными по их адаптации к нормальной
жизни и предупреждению возможных рецидивов совершения преступлений.
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Аннотация: Статья посвящена проблемам укрупнения муниципальных образований в Российской Федерации, изучены последствия подобных преобразований. Рассмотрены изменения, которые были
внесены в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» Федеральным законом № 87-ФЗ от 01.05.2020 «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части установления нового вида муниципального образования – муниципального округа.
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MUNICIPAL DISTRICT AS A NEW OPPORTUNITY FOR THE CONSOLIDATION OF MUNICIPALITIES
Amelin Maxim Vadimovich
Abstract: The article is devoted to the problems of consolidation of municipalities in the Russian Federation,
the consequences of such transformations are studied. The amendments that were made to the Federal Law
of 06.10.2003 No. 131-FZ «On the general principles of the organization of local self-government in the Russian Federation» by the Federal Law No. 87-FZ of 01.05.2020 «On Amendments to the Federal Law «On the
General Principles of the Organization of Local Self – Government in the Russian Federation» regarding the
establishment of a new type of municipality-a municipal district.
Key words: consolidation of municipalities, transformation of municipalities, municipal district, urban district,
settlement, consolidation.
В настоящее время прослеживается тенденция к укрупнению муниципальных образований путем
их последовательных преобразований
В большинстве случаев местное самоуправление в Российской Федерации осуществляется на
двух уровнях. Первый уровень представлен поселениями, а второй – городским округами и муниципальными районами. Такая система предполагает наличие большого количества некрупных муниципальных образований, что способствует приближению населения к местным органам, а также увеличивает возможность жителей принимать активное непосредственное участие в решении вопросов местного значения. В данном случае наблюдается достаточное обеспечение доступности для всего проживающего на территории муниципального образования населения к органам местного самоуправления,
а также уменьшается вероятность исключения из поля зрения этнических особенностей местного населений.
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В законодательстве отсутствует требование о минимальном количестве жителей для наделения
территориальной единицы статусом муниципального образования, что приводит к увеличению количества муниципальных образований [1, с. 88].
Вместе с увеличением количества муниципальных образований наблюдался рост расходов на их
содержание, вследствие чего возникла неспособность органов местного самоуправления первого
уровня осуществлять свои полномочия в виду недостатка средств. В связи с этим планировалось объединить дефицитные местные бюджеты в один и осуществлять местное самоуправление на одном
уровне.
Федеральным законом № 62–ФЗ 03 апреля 2017 года были внесены изменения в Федеральный
закон № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года, в соответствии с которым появилась возможность объединить
все поселения муниципального района в одно с последующим преобразованием его в городской округ
либо преобразовать одно городское поселение муниципального района в городской округ, вследствие
чего остальные поселения объединить с вновь созданным городским округом [2].
Указанные способы легального укрупнения муниципальных образований не были единственными, но обрели наибольшую популярность на практике среди регионов, также многие субъекты РФ использовали собственные пути таких преобразований.
В связи с тем, что практика укрупнения муниципальных образований активно набирает обороты,
перед законодателем стал вопрос о нормативном закреплении на федеральном уровне еще больше
возможностей для укрупнения муниципалитетов.
Федеральным законом от 01.05.2019 № 87-ФЗ Федеральный закон № 131-ФЗ от 6 октября 2003
года был дополнен еще одним видом муниципального образования – муниципальный округ [3].
Муниципальный округ как муниципальное образование представляет собой объединение нескольких населенных пунктов, не обладающих статусом муниципального образования, в пределах которых осуществляется местное самоуправление населением непосредственно и (или) через местные
органы, которые могут быть наделены отдельными государственными полномочиями федеральным
или региональным законами.
Согласно пояснительной записке к законопроекту основной причиной для создания возможности
наделения муниципального образования статусом муниципального округа лежит направленность на
консолидацию представительских и административных ресурсов, что в свою очередь позволит оптимизировать расходы на содержание органов местного самоуправления. Также подобные преобразования
должны отвечать принципу целесообразности [4].
Муниципальный округ является еще одним примером одноуровневой модели организации местного самоуправления.
Кроме того изменения также коснулись и городских округов в части введения новых требований.
Новый закон установил, что не менее 2/3 населения городского округа должны проживать в городах и
(или) иных городских населенных пунктах, а плотность населения на территории городского округа
должна в 5 и более раз превышать среднюю плотность населения в РФ [4]. Закон обязывает наделять
городские округа, которые перестали отвечать новым критериям в результате преобразований муниципалитетов, статусом муниципального округа.
Упразднение муниципальных образований низового уровня приведет к централизации муниципального управления, так как полномочия местных органов упраздненных муниципалитетов будут
сконцентрированы в одних руках. При этом ожидается консолидация местных бюджетов, более налаженная работа по управлению финансовыми ресурсами, а также снижение затрат на содержание аппарата чиновников. Тем не менее, с точки зрения доступности муниципальных услуг, а также возможности непосредственного участия в решении вопросов местного значения для местных жителей, укрупнение муниципальных образований не всегда целесообразно, эффект от проведения подобных преобразований зачастую достаточно скромный [5, с. 257]. Например, депутаты будут выражать мнение местного населения только в одном представительном органе муниципального округа, что приведет к
обобщению интересов отдельных групп жителей, а местное самоуправление не будет отвечать требованиям транспортной доступности населения к органам местного самоуправления. Также результатом
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укрупнения муниципальных образований может стать более сбалансированное развитие территории,
единый подход в установлении тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства коммунальные
ресурсы, пассажирских перевозок, единых налоговых ставок.
Конечно, консолидация бюджетов небольших муниципальных образований и равномерное распределение финансовых ресурсов на нужды поселений несомненно является положительным моментом в повышении уровня жизни граждан. Однако не стоит забывать про доступность жителей к местной
власти, ведь, прежде всего, единственным источником власти признается народ. Прежде чем запускать
процедуры укрупнения муниципальных образований необходимо тщательно взвешивать риски.
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Аннотация: Автор статьи рассматривает различные точки зрения на историю формирования института
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TO THE QUESTION OF GENESIS OF THE OMBUDSMAN INSTITUTION AND FUNCTIONS
Dashuk Christian Vladimirovich
Abstract: The author considers various points of view on the history of the formation of the Ombudsman institution and functions, briefly describes the main types and tasks of the Ombudsmen, the principle of independence as a condition for the effectiveness of their activities.
Key words: Ombudsman, Commissioner for Human Rights.
В настоящее время более чем в ста странах мира действует институт омбудсмена, который продвигает верховенство права и демократическое управление, являясь действенным и неотъемлемым
элементом системы внесудебной защиты прав и основных свобод человека, дополнительным органом, оберегающим граждан от произвола и неправомерных действий представителей публичной власти. Выступая в качестве буфера между отдельными гражданами и государством, этот институт отстаивает право общества на благое управление.
Термин «омбудсмен» определяет независимое гражданское или должностное лицо, назначенное
для получения, расследования и рассмотрения жалоб на несправедливость деятельности государственных органов исполнительной власти. Сегодня в государственно-правовых системах функционируют три основных типа омбудсменов: парламентский (Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации); исполнительный - «медиатор Республики» и независимый «защитник народа» (в
Португалии, Намибии, Нидерландах и др.). Независимость - способность мыслить и действовать в рамках мандата без влияния корыстных интересов - теоретически является атрибутом всех омбудсменов,
хотя и не всегда очевидным на практике. На независимость омбудсмена оказывает влияние комплекс
факторов: правила его назначения, статутное право и безопасность должности, органы, которым он
подотчетен, а также возможность контролировать свой бюджет. Очевидна крайняя уязвимость
омбудсмена, финансируемого исполнительной властью.
В этом контексте интересно вспомнить разработанную Ф. Угглом (F. Uggla) на основе двух критериев - «независимость» и «способность влиять на государство и общество» - типологию латиноамериканских омбудсменов: (1) «Истинный омбудсмен» («proper») - сильный по обоим критериям (в Гондурасе, Перу, Боливии); (2) «Политический инструмент» - влиятельный, но лишенный независимости и
обслуживающий цели других субъектов (в Сальвадоре); (3) «Тупик» («dead-end street») - автономный,
но лишенный возможности влиять на принятие политических и социальных решений; (4) «Фасад» V International scientific conference | www.naukaip.ru
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«мусорная корзина для жалоб на государство» - лишенный как независимости, так и политического
влияния (в Гватемале) [1, с.5].
Последний тип не эффективен, поскольку цель всех омбудсменов - совершенствовать систему, а
не разоблачать ее. Все связанные с этим процессы обнародования результатов и изменения практики,
законов и процедур призваны развивать адаптивные обратные связи с институциональной структурой
и тем самым укреплять её.
Итак, сегодня статус омбудсменов в разных странах имеет существенные различия, опосредованные субъективными и объективными факторами: политико-правовой системой страны, культурой,
этническими традициями и т.д. В связи с этим представляется полезным обратиться к истокам института омбудсмена и путем применения историко-логического метода попытаться выяснить генезис его
функций в истории права.
Большинство ученых появление этого института связывают с эпохой абсолютной монархии в
Швеции, когда в 1713 году Карл XII издал закон о создании «Королевского омбудсмена (Konungens
Högsta Ombudsmanen), которому поручалось следить за тем, чтобы законы и уставы в стране выполнялись, а государственные служащие четко придерживались своих полномочий и обязанностей. То
есть, с самого начала на этот институт была возложена функция контроля и надзора за действиями
администрации. Позже он получил название Канцлера юстиции - Chancellor of Justice (Justitiekanslern) и
функции контроля действий не только королевской администрации» [2, с.84], но и суда. Однако как
«человек короля» канцлер не обладал достаточной независимостью, что деструктивно отражалось на
эффективности выполнения возложенных на него функций. В силу чего в 1809 году, после создания в
стране Рикстага и «принятия Конституции, была введена должность Омбудсмена юстиции (JustitieOmbudsmanen), который стал подчиняться Парламенту и обрёл определенную независимость в выполнении своих функций» [3, с.54]. «Более того, поскольку Рикстаг собирался нерегулярно, позиции
омбудсмена усиливались, в период между сессиями он осуществлял подлинный парламентский контроль государственной деятельности короля и его чиновников» [3, с.54]. Он выполнял контрольнонадзорные функции за деятельностью судов и административных органов, имел право возбуждать
производство против лиц, совершивших нарушение или принявших незаконные акты при исполнении
своих служебных обязанностей. При этом, оставаясь независимым и пользуясь полной самостоятельностью, омбудсмен поддерживал тесные отношения со специальным комитетом Парламента, имеющим право в определенных законом случаях ходатайствовать о досрочном прекращении полномочий
омбудсмена.
Вместе с тем, большое число современных правоведов обоснованно считают, что еще раньше,
до введения института омбудсмена в Швеции, в других странах тоже существовали органы, которые
выполняли похожую контролирующую функцию. Одни ученые пишут о непосредственном влиянии на
шведского короля Карла XII в его решении ввести должность омбудсмена общественного института
Mухтасиба (Мuhtasib), выполнявшего в соответствии с шариатом функции защитника справедливости,
поборника морали и религиозных принципов в Османском халифате. Деятельность этого института король изучил во время своего вынужденного пребывания в Турции, где нашел свое убежище, а затем и
плен, после проигрыша в Полтавской битве. Находясь вдали от дома, он осознал необходимость королевского надзора «не только за судейским корпусом, но и за собственной свитой». Позже институт Мухтасиба был заимствован и другими странами. Так, в Египте, где этот институт просуществовал вплоть
до ХIХ века, в функции Мухтасиба входило рассмотрение жалоб от лиц, имеющих претензии к органам
управления. Это название носит и современный омбудсмен Пакистана.
А. М. Соколов и К. Б. Трумпель считают, что корни института омбудсмена достигают древнегреческой Афинской республики, где уже существовал институт архонтов «с функцией контроля и надзора
за действиями администрации, и гелиэя - апелляционного суда, рассматривающего жалобы на решения суда и контролирующего работу администрации» [4, с. 5-6]; а также Древнего Рима, где существовала должность народных трибунов, имевших права выносить протест против распоряжений Сената и
накладывать вето на решения патрицианских магистратов.
Другие ученые обнаруживают прообраз омбудсмена в Персидской империи, где царь Кир поруV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чил специально назначенному лицу – «O Olho de Rei» контролировать деятельность всех чиновников.
В Латинской Америке в период Империи Инков функции, аналогичные омбудсмену, выполняло
сначала лицо, называвшееся Trucuyricuy («тот, кто видит всё») и обеспечивающее надзор за деятельностью Императорского совета, а позже – «защитник индейцев», который осуществлял надзор за деятельностью местных властей по выполнению ими приказов о достойном отношении к аборигенам этого
континента.
Возможный прототип омбудсмена в Корейском королевстве XYI в. - Амхэн-эос (тайный королевский инспектор), который, посещая инкогнито провинциальные регионы, следил за деятельностью
должностных лиц. Для профилактики коррупции к исполнению временной секретной миссии привлекали молодых мужчин, обладающих острым чувством справедливости и не знакомых с представителями
местной власти. При этом инспектор для защиты населения имел право от имени короля увольнять
местных чиновников, включая губернатора.
К.П. Фернандес-Турегано полагает, что прообраз омбудсмена - Сахиб-аль-Мазалим («господин
несправедливости») - судья в мусульманской части средневековой Испании, специально назначавшийся для рассмотрения жалоб граждан на злоупотребление властью органов управления [5, с. 20].
Вместе с тем, к органу с соответствующими контрольными функциями можно отнести и непрофессиональных судей, выбиравшихся из среды купеческих гильдий Италии, называвшихся «консулами».
Прототипами омбудсмена в Российской империи можно назвать «ходатаев» в частных делах с
определенными полномочиями представлять интересы отдельных лиц; земских уполномоченных, отвечавших за соблюдение законов об отмене крепостного права, должность которых ввел Александр II
в итоге проведения правовой реформы 1864 года. Некоторые исследователи в этом контексте указывают на введенную Петром I должность Генерал-прокурора, осуществляющего надзор за Сенатом и
другими центральными и местными органами управления.
Таким образом, институт омбудсмена как важный и распространенный феномен современности
уходит своими корнями в требования подотчетности и справедливости исполнительной власти, существовавшие на протяжении тысячелетий.
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Нормами Трудового Кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ) для работодателя в обычных «гражданских» трудовых отношениях предусмотрена возможность применения к своему работнику
дисциплинарных взысканий. Основанием применения таких взысканий является совершение дисциV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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плинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине
возложенных на него трудовых обязанностей [1] (ст. 192 ТК РФ). Работник, к которому было применено
дисциплинарное взыскание, считается претерпевшим дисциплинарную ответственность.
Согласно ст. 11 ТК РФ трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового
права, не распространяются на военнослужащих при исполнении ими обязанностей военной службы.
Общие положения о дисциплинарной ответственности для данной категории лиц содержатся в Федеральном законе «О статусе военнослужащих», который точно так же, как и ТК РФ, указывает, что военнослужащий привлекается к дисциплинарной ответственности за дисциплинарный проступок. Однако
понятие дисциплинарного проступка в указанном акте не соответствует понятию, данному в ТК РФ. Для
военнослужащих дисциплинарным проступком считается «противоправное, виновное действие (бездействие), выражающееся в нарушении воинской дисциплины» [2].
Таким образом, основание применения дисциплинарной ответственности к «гражданскому» работнику – нарушение трудовых обязанностей, а к военнослужащему – нарушение воинской дисциплины. На первый взгляд кажется, что различие обусловлено только спецификой понятийного аппарата
военной службы, и особой разницы в основаниях дисциплинарной ответственности нет, однако это заблуждение. Сперва более детально выясним, что такое трудовая дисциплина и трудовые обязанности,
и как их можно нарушить.
Трудовые обязанности – это обязанности, возложенные на работника трудовым договором, а
трудовая дисциплина – это обязательное подчинение работниками внутренним правилам поведения во
время осуществления их трудовых обязанностей. В целом трудовые обязанности и трудовая дисциплина связаны непосредственно с осуществлением трудовой функции. Трудовая дисциплина не может
или, по крайней мере, не должна распространяться за рамки трудовой функции. Невозможно считать
нарушением трудовой дисциплины, например, совершение работником правонарушений или его аморальное публичное поведение, если они совершены не во время осуществления трудовой деятельности. То есть невозможно применить санкции, предусмотренные трудовым правом, если правонарушение было совершено за пределами трудовых правоотношений. Иные правила существуют для государственных служащих (в т.ч. военнослужащих), о чем будет сказано далее.
В некоторых иностранных государствах, к слову, практика применения дисциплинарной ответственности за действия, совершенные в свободное от работы время, является устоявшимся феноменом. Крупнейшие американские корпорации периодически увольняют своих сотрудников только за то,
что они публично озвучили непопулярную точку зрения, допустили резкие высказывания или вообще
были безосновательно обвинены в совершении какого-либо преступления. Такие решения принимаются исходя из того, что корпорации боятся потерять свой имидж, сотрудничая с такими работниками,
если вдруг обвинения подтвердятся. Для российского права такая практика представляется чужеродной и не вполне законной, ведь работодателя при применении дисциплинарного взыскания должен
волновать только факт ненадлежащим образом исполненных трудовых обязанностей, но никак не личность работника. Однако это не верно при применении дисциплинарных взысканий к государственным
служащим. Это можно подробно продемонстрировать на конкретном примере военнослужащих, которые также относятся к государственным служащим.
Военная служба, по своей сущности, имеет определенные идеологическо-философские черты. В
официально действующих нормативно-правовых актах, закрепляющих порядок прохождения военной
службы, с полной серьезностью уделяется внимание нематериальным, духовным ценностям, которыми
должен дорожить военнослужащий. Так, например, статья 26 Федерального закона «О статусе военнослужащих» указывает на обязанность каждого военнослужащего «дорожить воинской честью, боевой
славой и войсковым товариществом», а также «беззаветно служить народу Российской Федерации,
мужественно и умело защищать Российскую Федерацию». Так что же из себя представляет «воинская
дисциплина», за нарушение которой военнослужащий подвергается дисциплинарной ответственности?
Согласно утвержденному Указом Президента РФ «Дисциплинарному уставу Вооруженных Сил Российской Федерации»: «воинская дисциплина есть строгое и точное соблюдение всеми военнослужащими
порядка и правил, установленных федеральными конституционными законами, федеральными закоV International scientific conference | www.naukaip.ru
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нами, общевойсковыми уставами, иными нормативными правовыми актами РФ и приказами (приказаниями) командиров (начальников)» [3]. Таким образом, любое нарушение закона, действующего в Российской Федерации, может расцениваться как нарушение воинской дисциплины, и, соответственно, как
основание для применения дисциплинарной ответственности. Даже нарушение закрепленной в законе
обязанности «дорожить воинской честью», - также нарушение закона и основание для применения
дисциплинарного взыскания. В статье 47 «Дисциплинарного устава», однако, делается оговорка, что
военнослужащие не могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности, если совершенные
ими деяния влекут за собой уголовную или административную ответственность. В то же время по общему правилу военнослужащие за совершенные ими административные правонарушения несут не административную, а дисциплинарную ответственность. То есть военнослужащие несут административную ответственность на общих основаниях только по ограниченному ряду административных правонарушений [4]. Возможность привлечения военнослужащих к дисциплинарной ответственности за совершение административного правонарушения (не обязательно в сфере военной службы) только подтверждает приводимые в статье выводы.
Если в случае с «гражданским» работником трудовая дисциплина привязана только к осуществляемому им труду, а не к личности работника, то в случае с военнослужащим воинская дисциплина
привязана не только к осуществляемой им службе, но и к его статусу. Пока военнослужащий обладает
своим статусом, он обязан дорожить воинской честью и соблюдать закон даже находясь в отпуске.
Привлечение «гражданского» работника к дисциплинарной ответственности за деяния, совершенные
им в отпуске, - это нонсенс, ведь он даже не осуществлял в этот момент трудовую деятельность. Правонарушения, совершенные военнослужащими, являющимися своего рода «винтиками в государственной машине», неизбежно будут ассоциироваться с правонарушениями со стороны государства, будут
уничтожать его авторитет. Таким образом, военнослужащий (да и в целом любой государственный
служащий), пороча свою честь, одновременно порочит и честь своего государства, именно поэтому оно
устанавливает для него более строгие дисциплинарные нормы.
В качестве выводов, можно привести следующие заключения.
1. Для «гражданских» работников и для военнослужащих существуют разные основания для привлечения их к дисциплинарной ответственности – нарушение трудовых обязанностей и нарушение воинской дисциплины соответственно.
2. Нарушение трудовых обязанностей возможно только с привязкой непосредственно к трудовой
деятельности. Невозможно нарушить трудовые обязанности за пределами трудовых правоотношений.
Нарушение воинской дисциплины возможно даже если военнослужащий не осуществляет в данный
момент службу, то есть, например, находится в отпуске.
3. Таким образом, возможность применения дисциплинарной ответственности к «гражданскому»
работнику опирается на качество выполнения им трудовой функции, а применение дисциплинарной
ответственности к военнослужащему – и на качество несения им военной службы, и на его особый статус, распространяющий своё действие даже за пределы служебного времени.
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Одним из главных вопросов современной педагогической науки является развитие детских творческих способностей. В современном мире знания быстро обновляются и увеличиваются в объёме,
поэтому важно сформировать у школьников такие качества, как инициативность, изобретательность,
умение творчески интерпретировать информацию, активность в познании, самостоятельность в изучении предмета и т.п. А это возможно только в случае достаточного уровня развития творческих способностей.
Способности к творчеству позволят школьникам стать успешными и востребованными членами
российского общества. Это подчеркивается и в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования (далее – ФГОС ООО), где одной из важнейших личностных характеристик ученика называет осознание ценности творчества [1]. И это в первую очередь касается
такого предмета, как русский язык. Так, ФГОС ООО утверждает, что предметные результаты изучения
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предметной области «Русский язык» должны отражать «понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования» [1, с. 8].
Задача учителя – воспитать успешного, самодостаточного человека, дать необходимые знания,
развить нужные компетенции, несмотря на различия между учащимися в темпераменте, характере,
способностях, жизненном опыте и уровне интеллекта. Как построить урок, чтобы учение всем приносило радость понимания, пробуждало интерес к русскому языку и развивало творческие способности?
Педагогическое мастерство учителя в том и состоит, чтобы умело сочетать разные формы работы: классную, групповую и индивидуальную, учитывая при этом общее для класса, типичное для групп
и индивидуальное для отдельных учащихся; методы и приёмы, использованные на уроках [2, с. 54-64].
Ведь полноценный урок ориентирован на развитие интеллектуальных и творческих возможностей каждого учащегося, на всестороннее развитие личности, на активную роль в процессе обучения. Учение
должно быть трудным, но посильным для каждого. В данной статье остановимся на некоторых формах,
методах и приёмах развития творческих способностей на уроках русского языка. Все используемые
методы и приёмы могут быть разделены на две группы:
1. Проектно-исследовательский метод и его приёмы.
2. Методы и приёмы, построенные на основе игровых технологий.
Проектно-исследовательские методы обучения и его приёмы направлены на развитие творческих и коммуникативных способностей и качеств. Учащиеся, занимающиеся исследовательской деятельностью, становятся активнее, увереннее чувствуют себя на уроках, учатся грамотно задавать вопросы и отвечать на них, расширяется кругозор учеников, они становятся более коммуникабельными.
Приобщение учащихся к проектно-исследовательской деятельности позволяет сделать урок более
эффективным, добиться высокого результата в обучении, так как в ее основе лежит развитие познавательных навыков и творчества, умений самостоятельно добывать знания.
Кроме того, использование этих методов помогает правильному выполнению проектных работ,
развивает навыки работы по составлению презентаций по изученным темам. У всех учащихся, выполняющих исследовательские проекты, улучшается качество знаний по предмету. Это связано прежде
всего с тем, что подготовка проекта требует более глубокого погружения в тему исследования, чем это
возможно сделать на традиционном уроке. Такие достижения учащихся способствуют повышению их
самооценки и собственной значимости, повышает мотивацию в дальнейшем изучении предмета.
Проектно-исследовательские методы для развития творческих способностей могут использоваться на всех ступенях средней школы, так как темы проектов и формы организации работы трансформируются в зависимости от способностей к осуществлению исследовательской деятельности,
уровня самостоятельности предметных знаний в каждом классе. Проектно-исследовательская деятельность может быть организована на специальных уроках-исследованиях.
Исследование – это такой урок, на котором учебная задача подвергается рассмотрению (изучению) в устной форме. Учитель организует многоэтапную творческую деятельность школьников через
поиск путем постановки серий проблемных задач, создания и разрешения проблемных ситуаций [2, с.
54].
Данный урок должен иметь подготовительный этап: за две недели учащимся предлагается план
по избранной теме с указанием вопросов для обсуждения, список рекомендуемой литературы. Преподаватель определяет возможные формы работы на уроке (общую, групповую, индивидуальную), вид
самостоятельной работы учащихся (план, тезисы, конспект, реферат). Сам ход урока может включать
следующие этапы:
1. Определение преподавателем целей урока.
2. Вступительное слово (лекция) преподавателя (постановка проблемы, направление поиска
исследования и т.д.).
3. Выступление учащихся (развернутый ответ, доклад, реферат, презентация).
4. Вопросы к выступающему (от учителя, учеников).
5. Ответы на вопросы, выступление оппонентов.
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6. Дискуссионное обсуждение проблемного вопроса.
7. Заключительное слово учителя.
Главное в уроке-исследовании – это совместный поиск истины и собственные открытия в тексте.
Основа работы на любом уроке, в том числе уроке-исследовании – учебник. Если хорошо организовать работу по учебнику, сделать ее доступной каждому ребенку, т.е. дифференцированной, то
учащиеся получат прочные знания. Прежде всего, работа с учебником русского языка должна начинаться с обучения рациональным приемам чтения, при этом главная задача состоит в том, чтобы учащиеся осознанно выбирали определенный вид чтения в зависимости от цели, которая перед ними стоит: ознакомительное, просмотровое, поисковое, изучающее или выборочное.
Работа ведётся следующим образом: учащимся предлагается самостоятельно провести исследование учебного материала по заданной теме и составить вопросы для зачёта. Иначе говоря, учебный материал разбивается на порции, доступные для усвоения каждым учеником. Эти порции оформляются в виде вопросов для устных ответов. Учащиеся ведут тетрадь для зачётных вопросов.
Приведем пример такой работы в 5 классе по теме «Прилагательное». В учебнике «Русский
язык» для учащихся 5 класса [3, с. 228] дана следующая информация: 1. Имя прилагательное – часть
речи, которая обозначает признак предмета. Имя прилагательное отвечает на вопросы какой? чей? 2.
Имена прилагательные изменяются по числам, родам, падежам. Имена прилагательные согласуются с
именами существительными, то есть ставятся в том же роде, числе и падеже, что и существительные,
к которым они относятся. 3. В предложении имена прилагательные являются определениями или сказуемыми. После чтения этого текста учащиеся должны далее «разбить» данную информацию на «порции», вопросы-ответы в зачётных тетрадях [4, с. 473-478]. Подобная работа позволяет научить школьников осмысливать и систематизировать информацию, относится к ней творчески, что в дальнейшем
поможет им в более сложной проектно-исследовательской деятельности.
Другая разновидность методов, развивающих творческие способности учащихся – методы, построенные на основе игровых технологий, например, дидактические игры. Применение игровых технологий на уроках русского языка способствует как приобретению знаний, активизируя этот процесс, так и
развитию творческих качеств личности. Характерной особенностью таких уроков является включение
игры в его структуре в качестве одного из элементов.
Можно выделить такие формы работы с использованием игровых технологий: 1) дидактические
игры на уроке; 2) игровая организация учебного процесса с использованием игровых заданий (уроксоревнование, урок-конкурс, урок-путешествие, урок-КВН); 3) игровая организация учебного процесса с
использованием заданий, которые обычно предлагаются на традиционном уроке (найди орфограмму,
произведи один из видов разбора и т.д.) [5, с. 58]. В данной статье рассмотрим некоторые виды дидактических игр.
Во-первых, это игры-упражнения. Они совершенствуют познавательные способности учащихся,
способствуют закреплению учебного материала, развивают умение применять его в новых условиях,
проводятся как на уроке, так и во внеурочной учебной работе. Такие игры занимают обычно 10-15 минут и направлены на совершенствование познавательных способностей учащихся, являются хорошим
средством для развития познавательных интересов, осмысления и закрепления учебного материала,
применения его в новых ситуациях, что способствует развитию и творческих способностей. Это разнообразные викторины, кроссворды, ребусы, чайнворды, шарады, головоломки, объяснение пословиц и
поговорок, загадки. В пример можно привести следующий кроссворд по русскому языку за курс 5 класса
(рис. 1).
Кроссворд включает следующие вопросы по горизонтали:
2. Слово-исключение в орфограмме «о-ё после шипящих».
5. К какому роду относятся слова: дом, гриб, самолёт.
9. Слова одной и той же части речи, различные по звучанию и написанию, но имеющие одинаковое или близкое значение
12. От чего зависит написание чередующихся корней -зор- /-зар-.
14. Написанный текст, посылаемый для сообщения какой-либо информации кому-либо.
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Рис. 1. Кроссворд по русскому языку за курс 5 класса
15. Всегда там, где есть прямая речь, после нее или перед ней употребляются (впишите два слова с пробелом).
18. Часть речи, которая обозначает действие предмета.
21. Предложение по количеству второстепенных членов: В лесу сильные морозы.
25. Один из главных членов предложения.
27. Согласные бывают глухие и …
29. Какой Ь в слове «прильнешь».
Кроссворд включает следующие вопросы по вертикали:
1. Слова грязный − чистый, мягкий − твёрдый являются (в И.п.).
3. Мужское имя, исключение в правиле про написание корней -рос-/-раст-/-ращ-.
4. Какой тип речи представлен в высказывании: Кот был огромный, с густым рыжим мехом.
Прищуренные глаза его светили ярким зеленом цветом.
6. Чем, как правило, является прилагательное в предложении?
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7. Слова кисть (руки) – (малярная) кисть являются…?
8. Как называется гласная, которая требует проверки в словах: снеговик, бежит, отдалена.
10. Морфема, которая находится после корня и служит для образования новых слов.
11. Спряжение глаголов: брить, стелить.
13. Падеж с вопросами кем? чем?
16. Имена существительные, которые называют предметы живой природы и отвечают на вопрос

кто?

17. Морфема, которая служит для образования форм слова.
19. Чем являются сочетания слов светлая комната, идти быстро, выйти из комнаты.
20. Часть речи, которая обозначает признак предмета.
22. Часть речи, к которой относятся слова, дающие названия предметам, вещам, животным.
23. Чем осложнено предложение: В корзинке лежали подберезовики, лисички, опята.
24. Тип речи, изложение какой-либо мысли.
26. Тип текста, рассказ о развитии событий во времени.
28. Какой согласной нет в словах: чудесный, прекрасный, ресницы, яства.
Во-вторых, к дидактическим играм относятся игры-путешествия. Эти игры способствуют
осмыслению и закреплению учебного материала. Активность учащихся в этих играх может быть выражена в виде рассказов, дискуссий, творческих заданий, высказывания гипотез. Проводятся такие игры
как на уроках, так и во внеурочной учебной работе. Например, квест-игра для пятиклассников «Мы любим русский язык!», в которой команды путешествуют по различным станциям-испытаниям в соответствии со своим маршрутным листом. Маршрут определяется жеребьёвкой. На станциях находится
судьи. Команды выполняют различные задания, связанные с русским языком и литературой. Время
выполнения задания 7-10 минут.
Испытание 1. «В мире звуков и букв»
В данном испытании вы можете собрать 3 ключа.
Задание 1.
Отгадайте слово. Звуки этого слова вы узнаете, взяв третий звук от слова редька, ударный гласный от слова позвонит, четвертый звук от слова съехал, четвертый звук от слова юмор.
Задание 2. Раздел науки о языке, который изучает правописание букв, называется…? А) орфоэпия Б) фонетика В) графика Г) орфография
Задание 3. Команды в течение 5 минут разгадывают ребусы. Правильный ответ – 1 балл. Расшифруйте ребусы и скажите, что не растёт на грядке. А) помидор Б) укроп В) петрушка Г) редис Д) попугай
После того, как время истекло, команда покидает станцию. В маршрутном листе отмечается количество заработанных ключей на испытании (до трех). Помимо этого, команда выполняет задание,
чтоб получить подсказку о месте нахождения следующего испытания. После прохождения всех испытаний, команда отправляется в сокровищницу. Осуществляется подсчёт количества собранных и записанных в путеводитель ключей. Определяется, какой класс удостоен звания «Знатоки русского языка».
Команда, заработавшая большее количество ключей, получает доступ к сокровищам. Обмениваются
собранные ключи на ключ от сундука с сокровищами (какие-нибудь призы).
Третий вид дидактических игр – игры-соревнования, которые могут включать в себя все виды дидактических игр или их отдельные элементы. Для проведения этого вида игры учащиеся делятся на
группы, команды, между которыми идет соревнование. Существенной особенностью игрысоревнования является наличие в ней соревновательной борьбы и сотрудничества. Элементы соревнования занимают ведущее место в основных игровых действиях, а сотрудничество, как правило,
определяется конкретными обстоятельствами и задачами. Игра-соревнование позволяет учителю в
зависимости от содержания материала вводить в игру не просто занимательный материал, но весьма
сложные вопросы учебной программы. В этом ее основная педагогическая ценность и преимущество
перед другими видами дидактических игр. Эти игры можно проводить как непосредственно на уроке,
так и в процессе внеклассных занятий. Они служат, в основном, целям углубления, осмысления и заV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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крепления учебного материала. Активизация учащихся в играх-путешествиях выражается в устных
рассказах, вопросах, ответах, в их личных переживаниях и суждениях.
Приведем в пример игру-соревнование «Мозгобойня» для учащихся 8 класса, среди которых организуются команды «Эрудиты», «Всезнайки», «Знатоки». Каждая команда придумывает свой девиз.
Игра состоит из трёх туров. В каждом туре очередность ответов определяется жеребьевкой. Игра идет
до трех очков. Время размышления над вопросом − одна минута. Команда, не ответившая на три вопроса, выбывает из игры. Победителем будет признана команда, набравшая наибольшее количество
очков. Среди вопросов можно предложить, например, такие:
1. Какая буква русского алфавита всегда стоит под ударением? (Буква ё)
2. Что означают эти выражения? Когда мы их употребляем?
• шиворот-навыворот («совсем наоборот»);
• спустя рукава («трудиться неохотно»);
• точить лясы («ничего не делать», «без пользы проводить время за разговором»).
• не покладая рук («неустанно»)
3. Как можно превратить слово мел в мелкое место, угол — в топливо, шест — в число? (Сделать мягким конечный согласный.)
4. Перечислить все части речи (с примерами)
5. В каких словах по сто согласных? (стол, стог, стоп.)
В-четвертых, к дидактическим играм относятся сюжетно-ролевые игры, в которых инсценируются
условия воображаемой ситуации, а учащиеся играют определенные роли. Например, можно устроить
игру «Аукцион». Эта игра может производиться на уроке русского языка при закреплении знаний по теме «Части речи».
Учитель: (начинает игру)
Здесь у нас аукцион –
Подведет итоги он.
Тот, кто больше, лучше знает,
Тот награду получает.
− Сегодня на аукционе удивительный товар, который вы можете приобрести за свои знания.
Продажа начинается!
Выходят учащиеся, исполняющие роли имени существительного, имени прилагательного, глагола, местоимения, предлога, числительного. В роли покупателей – остальные учащиеся класса.
“Товар 1” − имя существительное. «Покупатели» рассказывают об этой части речи. После ответов ребят учитель спрашивает: «Кто больше?» Последний отвечающий становится обладателем «товара». Аукцион продолжается. В качестве «товара» выступают другие части речи [6].
В реальной практике обучения все виды игр могут выступать и как самостоятельные, и как взаимно дополняющие друг друга. Использование каждого вида игр и их разнообразных сочетаний определяется особенностями учебного материала, возрастом учащихся и другими педагогическими факторами.
При использовании игровых технологий на уроках необходимо соблюдение следующих условий:
1) соответствие игры учебно-воспитательным целям урока; 2) доступность для учащихся данного возраста; 3) умеренность в использовании игр на уроках.
Таким образом, отметим, что уроки русского языка должны быть направлены на развитие творческих способностей обучающихся; нужно научить всех школьников не только грамотно пользоваться
русским языком как средством общения, средством познания мира и себя в нём, приобщения к культуре, но и развить в них умение творчески владеть всеми видами речевой деятельности. Уроки русского
языка создают условия для проявления индивидуальных исследовательских и творческих способностей, удовлетворения образовательных потребностей и интересов школьников. Наиболее эффективно
такие способности учащихся разных групп могут быть развиты в процессе организации их проектноисследовательской деятельности, а также в ходе применения различных игровых технологий.
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Аннотации: Распространенность сердечно-сосудистых заболеваний за последние десятилетия приняла по-настоящему эпидемиологический характер, однако существуют передовые способы лечения и
профилактики кардиологических недугов, противостоящее прогрессивному увеличению патологий. В
связи с этим достаточная информированность населения о ССЗ – необходимость. В работе представлен первичный анализ анкетирования 210 человек, занятых в различных экономических отраслях.
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CARDIOVASCULAR DISEASES: POPULATION RISK AND A NEW APPROACH TO TREATMENT AND
PREVENTION
Shchur Nikolay Stepanovich,
Vachevskikh Maria Dmitrievna
Scientific adviser: Koledaeva Elena Vladimirovna
Abstract: The prevalence of cardiovascular diseases in recent decades has taken on a truly epidemiological
character, but there are advanced methods of treatment and prevention of cardiac ailments that resist the progressive increase in pathologies. Therefore, sufficient awareness of the population about the CVD is a necessity. The paper presents a primary analysis of a survey of 210 people employed in various economic sectors.
Key words: CVD spread, public awareness, risk factors, cell therapy, health.
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), по данным Всемирной организации здравоохранения,
превалируют по числу летальных исходов, из которых до 85% приходится на инсульт и инфаркт миокарда. По оценкам, к 2030 году численность смертельных исходов превысит 23 миллиона человек [1]. В
группу ССЗ входит множество заболевания, из которых особо выделяются следующие: ишемическая
болезнь сердца, инфаркт миокарда, цереброваскулярные болезни, включая инсульт, а также артериальная гипертония [2, с. 4-6]. Необходимость применения экстренных мер по профилактике и поиску
новых методов лечения ССЗ очевидна. Наряду с пропагандой здорового образа жизни и распространением информации среди населения о кардиологических недугах, ведутся и прогрессивные исследоваV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния, посвященные внедрению передовых технологий в кардиологию. Взор научно-исследовательской
общественности устремился на потенциальные возможности применения клеточной терапии в лечении
и профилактике ССЗ [3, с. 85-86]. По мнению многих ученых, методы клеточных технологий занимают
одни из наиболее перспективных направлений развития медицинской науки [4, с. 39-45; 5, с. 111-112].
Целью исследования стала оценка риска развития ССЗ, а также информированности населения
о применении клеточной терапии в лечении и профилактике ССЗ.
Объекты и методы исследования. В основу исследования были положены результаты анкетирования 210 человек, занятых в различных экономических сферах, в возрасте от 18 лет. Сбор информации проходил в два этапа: первый был связан с оценкой риска развития ССЗ, другой – с оценкой
информированности населения о кардиологических недугах и клеточной терапии.
Для анализа развития риска ССЗ предложено следующее ранжирование: отсутствует – отсутствуют факторы к развитию патологий; минимальный – наличие не более 1 фактора развития; явный –
наличие 1 – 2 факторов развития; выраженный – наличие 2 – 4 факторов развития; максимальный –
наличие более 4 факторов развития. В качестве фактор развития ССЗ выделяют: возраст, наследственность, курение, стрессовый характер жизни, неправильное питание, высокая масса тела, отсутствие физической нагрузки, высокое артериальное давление (АД). Каждому из ответов присваивалось
определенное число баллов, по сумме которых проводилось ранжирование.
Результаты и их обсуждение. В первом разделе работы были получены следующие результаты: среди опрошенных 35% имеют минимальный уровень риска ССЗ, явный обнаружен у 45%, выраженный – у 18% и максимальный – у 2% респондентов, при этом отсутствие риска не было выявлено
вовсе. Среднее значение набранных баллов составляет 22±0,25 б. с уровнем значимости p = 99%, что
является средним значением явного риска развития ССЗ. Высокий риск обусловлен рядом причин: малоподвижный образ жизни, наличие генетической предрасположенности, курение, отсутствие ограничений в количестве и качестве потребляемой пищи, особый фактор – стрессовый характер жизни. Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1
Риск развития ССЗ
Максимальный (43 – 55)
Выраженный (30 – 42)
Явный (17 – 29)
Минимальный (5 – 16)
Отсутствует (менее 5)

Ранжировка риска развития ССЗ
Количество человек
4
38
94
74
0

Результаты первой части работы подтверждают сложившуюся печальную картину распространённости ССЗ, что подводит к обсуждению результатов второго этапа, затронувшего осведомленность
населения об опасности кардиологических недугов и инновационных методов их профилактики и лечения. Для начала стоит отметить, что среди респондентов 20% сами имеют те или иные сердечнососудистые заболевания, и около 42,1% – 1 или более родственников с диагностированными ССЗ. При
этом о факторах риска развития этих заболеваний осведомлены лишь 55,2%; о симптомах наиболее
часто встречающихся заболеваниях – инфаркт миокарда и ишемическая болезнь сердца – знают 74,3%
и 73,6% респондентов (из которых 48,6% – частично) соответственно. Следующий раздел вопросов
выявил, что около 80% респондентов абсолютно уверены, что ССЗ является серьезной проблемой в
мире, а также 96,2% согласны с мнением о необходимости поиска новых методов лечения кардиологических недугов. Интерес к достижениям в сфере медицины в той или иной мере имеется у 71,5% опрошенных, однако о применении клеточной терапии в лечении заболеваний сердца известно только
45,4%. Дальнейшая цель анкетирования заключалась напрямую в выявлении уровня информированности респондентов о клеточной терапии. Так, в качестве источников стволовых клеток опрошенные
часто выделяют костный мозг (65,7%), пуповинную кровь (47,6%), плаценту (21,9%). В более частных
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вопросах, затронувших цели и эффекты от клеточной терапии, в том числе необходимость реабилитации после введения стволовых клеток и возможности повторного применения таких методов лечения,
половина респондентов затруднялась в ответах. Кроме того, 75,4% не осведомлены ни о методах введения стволовых клеток, ни о показаниях к их применению – 60%. В качестве противопоказаний к применению клеточной терапии особо выделили активные онкозаболевания и беременность (73,3% и
76,2% соответственно), менее – текущие инфекционные заболевания (46,7%). К возможным осложнениям респонденты отнесли реакцию отторжения трансплантата в острой или хронической формах,
опухоли, рецидивы и инфекционные заболевания. Анкетирование также показало, что 82,9% согласились бы на применение методов клеточной терапии при необходимости, однако среди респондентов и
их родственников не выявлено случаев лечения при помощи данной технологии. Более половины респондентов (66,7%) согласны с точкой зрения о том, что клеточная терапия – перспективное направление в современной медицине, и лишь менее 2% категорично не согласны. В качестве городов, где можно пройти лечение при помощи клеточной терапии, выделили Москву (93,3%), Санкт-Петербург (75,2%)
и Новосибирск (36,2%), то есть крупные центры.
Выводы. В ходе исследования была выявлена отчётливая тенденция к появлению сердечнососудистых заболеваний среди населения, обусловленная укладом жизни современного человека,
наличием вредных привычек и генетической предрасположенности. Существует обнадеживающее
стремление населения к повышению осведомлённости о достижениях науки в сфере здравоохранения,
включая развивающиеся и внедряющиеся в медицину методы клеточной терапии. Опрошенные осознают полноту и серьезность проблемы распространения ССЗ, имеют навыки обнаружения симптоматики наиболее часто встречаемых кардиологических недугов. Респонденты обладают общим представлением об основных аспектах использования клеточных технологий в кардиологии, однако налицо
низкий уровень информированности в более узких и важных темах, касающихся показаний, противопоказаний к лечению и возможных осложнений после применения клеточной терапии.
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Головной мозг человека — это удивительный орган со своей загадкой. Он работает примерно в
1000 раз быстрее самого сверхмощного суперкомпьютера в мире. У него огромная память — от 3 до
1000 терабайт. При этом, мозг ни на секунду не прекращает свою работу.
Многие ученые целые годы, а то и всю жизнь, посвящают изучению мозга. Они ставят цели и
проводят много опытов, доказывая или опровергая, свои теории. Многие люди представляют мозг, как
машину, которая помогает видеть, осязать, а также двигать свое тело в пространстве. Но не все задумываются, на что еще способен мозг.
А ведь он способен перевернуть жизнь человека с ног на голову. То, о чем мы больше думаем, то
и получаем в повседневной жизни.
Цель данной работы: поменять фокус внимания и ускорить процесс выздоровления при помощи
мозга.
Методы исследования: проанализировать микроэлементы, которые восполняют работоспособность мозга в период стрессовых ситуациях.
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Когда человек задает себе намерение не жить в прошлом, а строить будущее таким, каким он хочет видеть, то можно и нужно начинать воображать. Рисуя в мыслях новую судьбу , ты снова и снова
ее воображаешь, тем самым, формируя новые нейронные связи. А если еще добавить больше знаний
и переживаний, то есть шансы быстрее материализовать в жизнь свои мечты. Разницы между воображаемым переживанием и реальностью на нейрохимическом уровне мозга и тела нет. Поэтому организм
испытывает желанный опыт уже сейчас. Сосредотачивая свое внимание на желанном будущем, за
считанные секунды убавляешь объем нейронных сетей. В свою очередь, сплетая новые нейронные
схемы, стимулируешь активацию новых генов. Благодаря нейропластичности, связи в мозге перестраиваются, для отражения того, о чем мысленно представляешь.
Срабатывает мысленное воображение, благодаря лобным долям. Лобные доли — созидательный центр. Эта часть мозга связана с освоением нового, мечтами, постановками целей. Человек может
научиться управлять своими мыслями, когда осознает полностью свои мысли.
Немаловажную роль играют установки и убеждения. Они берутся из прошлых опытов.
Убеждения — подсознательное и сознательное состояние, которое было получено из прошлого.
Они могут зафиксироваться в мозге и днями, и даже годами. Так как они длятся на протяжении долгого
времени, то могут стать более программируемыми внутри человека.
Научные эксперименты показывают, что люди не видят реальность такой, какой является на самом деле. Они неосознанно наполняют ее тем, что пережили в прошлом.
Но чтобы это изменить, нужно стать осознанным. Для этого надо повысить уровень внимания к
себе. Когда принимаешь новые убеждения, они помогают создать новое будущее.
Изменить убеждения возможно. Просто нужно оспорить все свои бессознательные убеждения.
Когда изменяешь веру, нужно принять возможность, изменить уровень энергии с помощью воодушевления, позволить своей биологии реорганизовать саму себя.
Благодаря осознанному подходу к изменению своей жизни, человек может при помощи мозга,
изменить свою привычную реальность на ту, которую он хочет получить. Способность мозга в этом и
заключается, только не все еще смогли это понять и принять. Ведь у них остались еще стереотипы из
прошлого, что мозг нужен для того, чтобы учиться и находить решения неких проблем. Возможно это
может быть связано с тем, что не соответствует ньютоновской парадигмой. Мозг — часть вселенной, то
есть вселенная внутри нас, которая всегда помогает человеку, дает знаки и подсказки, только нужно
научиться их видеть и правильно интерпретировать.
Существует два состояния разума и тела (табл.1):
Таблица 1

Немаловажную роль играет питание на функционирование мозга. Уже доказано, что некоторые
продукты могут играть негативную роль на работу мозга, а некоторые наоборот, могут предотвращать
развитие той или иной болезни. Все это зависит от того, что мозг путем блуждающего нерва сообщается с кишечником.
За свет питания человек получает все необходимые макро и микроэлементы, которые обеспечивают нормальное функционирование внутренних органов.
Работа мозга зависит от:
1. соотношения белков, жиров, углеводов
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2. качества пищи
3. от калорийности
Так как 50% глюкозы поступает именно за счет пищи, которая необходима для головного мозга.
Если появляется недостаток нутриентов и минералов, начинает проявляться сонливость, недомогание,
рассеянность, плохая концентрация. Поэтому питание влияет на мышление человека, точно так же,
как и спорт, который улучшает кровоснабжение.
Итак для хорошей работоспособности мозга, необходимо употреблять на ежедневной основе три
элемента: белки , жиры и углеводы.
Без белка невозможно обновление клеток и поступление к ним полезных веществ. Количество
белка в рационе должно быть 30%, для покрытия всех расходов в организме. Они содержатся в продуктах животного происхождения, бобах и молочных продуктах.
Жиры являются основным источником функционирования мозга. Они входят в состав фосфолипидов и являются основным элементом белого вещества. В них содержится холестерин, который
участвует в выработке витамина Д и стероидных гормонов. Количество должно быть около 25% в рационе. Жиры содержатся в орехах, морской рыбе, растительных маслах.
Углеводы — энергия, которая нужна для работы всех процессов в организме. Оптимальный источник — сложные углеводы. Они медленно повышают глюкозу в крови, запасаются в виде гликогена в
печени, для питания мозга. Ими являются: крупы, фрукты, ягоды, овощи, бобы.
Простые же углеводы вызывают скачки инсулина в крови, что негативно сказывается на мышлении человека.
Для нормальной работоспособности мозга необходимы витамины и микроэлементы. Дефицит их
может создаваться постепенно. Причины, которые способствуют этому:
- регулярные физические нагрузки
- неправильное питание/диеты
- недосып
- стрессы
- нарушение ЖКТ/эндокринной системы
Интеллект также способен обладать пластичностью и обеспечивать молодость ума. Для того,
чтобы это развить, нужно прокачивать свой мозг ежедневно. В первую очередь начать с питания.
(табл.2)
Таблица 2
Влияние на организм
Обеспечивают нормальную передачу нервных импульсов от нейрона к
нейрону, улучшают кровоснабжение
Витамин группы Р
Защищает мозг и сосуды, улучшает их тонус, замедляет окислительные
процессы, улучшает клеточный обемн
Омега-3
Повышает и поддерживает умственную активность, особенно в условиях
стрессов и сезонной хандры
Катализатор обменных процессов. Предохраняет организм и мозг, защиВитамин С
щает от психических и физических перегрузок
Витамин Е
Предотвращает существенные потери очень важных для мозга молекул и
гибель нейронов
Магний, кальций, фосфор, Эти минералы нужны для нервной системы. С помощью них улучшается
цинк, йод
работоспособность головного мозга и передача нервных импульсов на
клеточном уровне.
Триптофан, тиамин,
Благодаря этим веществам синтезируются гормоны серотонин, дофамин,
фенилаланин, органические эндорфин, которые влияют благотворно влияют на лобные доли, и в свою
кислоты
очередь отвечают за душевное состояние, оптимизм и хорошее настроение.
Витамины
Витамин группы В
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Если в рационе человека содержится большое количество продуктов, которые повышают уровень
сахара в крови, то вес становится выше и гиппокамп начинает сокращаться быстрее. Гиппокамп — часть
мозга, помогающая лучше справиться со стрессом и регулирующая настроение , контролируя парасимпатическую и симпатическую нервную систему. Именно в гиппокампе происходит образование новых клеток
мозга — нейрогенез. По-другому, уровень серотонина понижается, а уровень кортизола повышается.
Мозг и стресс тесно связаны между собой. Именно голова порождает стрессовое состояние человека. Гормоны, из-за которых провоцируется стресс, вырабатываются и формируются в 3 областях
мозга: амигдале, гиппокампе, префронтальном кортексе.
Научно доказано, что стресс вызывает изменения в мозге, что приводит к изменению привычек,
характер и стиль жизни человека. Если он оказывается в подобном состоянии, то наш организм вырабатывает несколько важных гормонов: адреналин, кортизол и норадреналин. С одной стороны, они
необходимы, чтобы человек продолжал существовать в не комфортных для него условиях, но с другой
стороны, переизбыток этих гормонов ведет к отрицательному воздействию на организм.
Изучая тему как влияет питание на работоспособность мозга, я поняла, что в период стрессовых
ситуациях в жизни человека, нужно поспособствовать тому, чтобы предотвратить большую выработку
гормонов, которые вырабатывают стресс. А именно к этим гормонам относят: адреналин, норадреналин, кортизол, бета-эндорфин, пролактин и тироксин. Необходимо употреблять достаточное количество минералов, питательных веществ и витаминов на поддержании мозга в тонусе, иначе энергия и
продуктивность пойдут на спад. (табл.3)

Гормоны стресса
Адреналин
Норадреналин
Бета-эндорфин
Кортизол
Пролактин

Тироксин

Таблица 3
Влияние гормонов стресса на деятельность человека
Влияние на организм
Действия человека
Его относят к основным гормонам стресса. Он Более активный Реагирует
комплексно воздействует на организм. Задачи на любые действия, связанзаключаются в: восстановлении мышц и возвра- ные с раздражением Понищению их к привычной работе. Влияет на работу жается работа миокарда и
ЖКТ и кровеносные сосуды
ЦНС
Увеличение двигательной активности
Обезболивающее
Вырабатывается в гипофизе, позволяет челове- Противошоковое
ку пережить стресс
Тонизирующее
Обезболивающее
Регуляция инсулина и глюкозы, может прояв- Ослабление
иммунитета
ляться гипертония, повышение сахара в работе Увеличивается
хрупкость
щитовидной железы
костей и разрушение тканей
Вырабатывается в гипофизе, отвечает за функ- Гипотериоз
Анорексия
цию мочеполовой системы, регулирует метабо- Поликистоз яичников
лизм
Вырабатывается в щитовидной железе, способствует повышению артериального давления, Психическая деятельность
ускоряет обмен веществ, умственную деятельность, частоту сердечных сокращений
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Аннотация: Актуальностью данной исследовательской работы является проблема оптимизации учебно-практической деятельности и психопатических состояний студентов медицинского университета в
тяжёлых условиях, таких как экзаменационная сессия, и наличие интернет-зависимости у таких обучающихся. Учёными подтверждено, что у 25% интернет-аддиктивных людей зависимость формируется
через 6 месяцев после начала использования интернета, у 58% — в течение последующих 6 месяцев,
а у 17% — через год. Так, постоянное использование сети Интернет для поиска информации повышает
риск возникновения зависимости у студентов уже в первый год обучения.
Целью работы является выявление взаимосвязи уровня интернет-зависимости с личностными характеристиками и функциональными свойствами нервной системы у студентов медицинского университета. Были проведены исследования с помощью многофакторного личностного опросника FPI, простой
зрительно-моторной реакции и корректурной пробы. В результате исследования обнаруживается корреляционная зависимость уровня интернет-аддикции, личностных характеристик, и временных показателей простой зрительно-моторной реакции.
Ключевые слова: интернет-аддикция, многофакторный личностный опросник FPI, простая зрительномоторная реакция, корректурная проба, студенты-медики.
DEPENDENCE OF THE LEVEL OF INTERNET ADDICTION ON THE PERSONAL CHARACTERISTICS
AND FUNCTIONAL INDICATORS OF THE NERVOUS SYSTEM IN MEDICAL UNIVERSITY STUDENTS
Koledaeva Anna Konstantinovna,
Chastoedova Irina Aleksandrovna,
Koledaeva Elena Vladimirovna
Abstract: The relevance of the research is the problem of optimization of educational activity and mental
states of students of a medical university in difficult conditions, such as an examination session, the presence
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

143

of Internet addiction among such students. Scientists have confirmed that in 25% of Internet addicts, the formation of dependence on the Internet occurs 6 months after starting to use the Internet, in 58% - within the
next 6 months, and in 17% - after a year. Thus, the constant use of the Internet to search for information increases the risk of addiction among students already in the first year of study.
The aim of this work is to study the relationship between the level of Internet addiction and personal characteristics and functional properties of the nervous system in medical students. Studies were conducted using
the FPI multivariate personality questionnaire, simple visual-motor response, and proofreading tests. As a
result of the study, correlations were revealed between the level of Internet addiction, personal characteristics,
and temporal indicators of a simple visual-motor reaction.
Key words: Internet addiction, multifactorial personality questionnaire FPI, simple visual-motor reaction, proofreading test, medical students.
Актуальность. Проблема улучшения учебно-практической деятельности и психопатических состояний студентов в трудных ситуациях, например в период экзаменационной сессии, считается предметом внимания большинства психологов, а её сложность определяет необходимость большого количества исследований. Так, ухудшение психологического здоровья студентов может обуславливать
формирование зависимостей, направленных на снятие эмоционального напряжения [1].
Самым распространённым и наиболее опасным считается появление интернет-зависимости, потому что она отличается закономерностями образования от других видов зависимостей. По статистике,
для формирования традиционных видов зависимостей требуется несколько лет, но в это же время
развитие зависимости от интернета у 25% интернет-аддиктов происходит через 6 месяцев после начала использования интернета, у 58% — в течение следующих 6 месяцев, а у 17% — через год [2].
По данным статистики, сформированной в 2019- 2020 годах, только на территории Англии за помощью к специалистам обратились около 700 человек в возрасте от 19 до 30 лет, имеющие компьютерную зависимость.
Интернет-зависимость характеризуется проявлением следующих клинических симптомов: усиление чувства радости и эйфории при взаимодействии с компьютером или даже при упоминании о нём,
неумение контролировать время, проведённое за компьютером и желание продлить сеанс взаимодействия, проявление раздражения и депрессии при отсутствии контакта с компьютером, частое использование компьютера и других технических устройств для снятия внутреннего напряжения и тревоги. Данные симптомы губительно влияют на психологическое, физическое и социальное здоровье человека,
мешают выполнять рутинную работы и с каждой минутой отдаляют индивидуума от реального мира
[3].
Цель: выявить взаимосвязь уровня интернет-аддикции с индивидуальными характеристиками и
функциональными свойствами нервной системы у студентов медицинского университета.
Материалы и методы. К исследованию были привлечены 65 студентов (юношей – 20, девушек –
45). Для анализа интернет-зависимости был применён «Тест на интернет-аддикцию» Кимберли Янг
1994 года, изучение индивидуальных характеристик студентов было проведено с помощью многофакторного личностного опросника FPI. Простая зрительно-моторная реакция и корректурная проба были
проведены с использованием программы «НС-Психо-Тест». Изучение результатов исследования было
реализовано с помощью компьютерных пакетов Microsoft Excel 2010 и Statistica Advanced 10 for Windows RU. Для анализа количественных показателей двух независимых выборок был применён параметрический критерий Стъюдента. Корреляционный анализ изучен по расчётам коэффициента корреляции (r) Спирмена. Достоверными являлись результаты при p<0,05.
Результаты и их обсуждение. При определении уровня интернет-аддикции было выявлено, что
у 36% студентов медицинского университета существует реальная интернет-зависимость (в целом, у
юношей уровень выше, чем у девушек), а у 64% учащихся выявлена склонность к подобной зависимости. Изучены гендерные различия индивидуальных характеристик, данных корректурной пробы и временных значений простой зрительно-моторной реакции учащихся: у девушек уровень невротичности
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достоверно выше, чем у юношей, также ниже уровень продуктивности в корректурной пробе и снижены
временные значения простой зрительно-моторной реакции.
Средние показатели у интернет-зависимых студентов в сравнении с сопоставимыми данными у
студентов, склонных к компьютерной зависимости, показывают, что существуют достоверные различия
индивидуальных характеристик: у интернет-зависимых студентов значительно выше уровни депрессивности, раздражительности, реактивной агрессивности, открытости, эмоциональной лабильности, в
то время как уровень уравновешенности снижен. Корреляционный анализ доказал, что среди интернетнезависимых девушек, обнаруживается средней силы отрицательная связь между уровнем интернетзависимости и уравновешенностью, а также умеренной силы положительная связь между уровнем интернет-зависимости и открытостью. У юношей определён отличный характер корреляционной зависимости среди интернет-независимых студентов: положительная умеренной силы связь между уровнем
интернет-зависимости и реактивной агрессивности.
Среди интернет-зависимых студентов медицинского университета не выявлено достоверных
корреляционных взаимосвязей уровня интернет-аддикции и индивидуальных характеристик, в это же
время определены средней силы отрицательные связи с функциональным уровнем системы, показывающим настоящее функциональное состояние нервной системы, и устойчивостью реакции.
Выводы. Интернет-зависимость определена у трети учащихся. Существуют гендерные различия индивидуальных характеристик, данных корректурной пробы и временных значений простой зрительно-моторной реакции. У интернет-зависимых учащихся достоверно различаются индивидуальные
характеристики по сравнению с интернет-независимыми студентами. Проанализированы корреляционные связи между уровнем интернет-зависимости, индивидуальными характеристиками, и временными
значениями простой зрительно-моторной реакции.
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Аннотация: Данная статья посвящена исторической справке об одном из профилактических мероприятий – техника тейпирования. Была проанализировананаучная литература, охватывающая всю историю
создания нового спортивного инвентаря. Травмы опорно-двигательного аппарата, полученные при
наличии регулярной спортивной нагрузки, становятся актуальнее с каждым спортивным сезоном. Болезненные ощущения возникают при некорректном подборе комплекса гимнастических упражнений,
недостаточном разогреве и растяжении связок. Восстановление после полученной травмы – достаточно длительный процесс. Для достижения более быстрого результата восстановления и предотвращения хирургического вмешательства решением данной проблемы может стать изготовление продукта –
биотейп на растительной основе, в составе которого входят трава хвоща полевого, настойка сабельника болотного, лист репейника, кедровая смола. Применение подобного продукта в медицинской сфересчитается выгодным по стоимости и усовершенствованию товара в лекарственную форму, что может
помочь в реализации остаточного сырья.
Целью данной работы является изучение исторической справки возникновения новой методики, формирование таблицы сравнительной характеристики рынка.
Ключевые слова: Ахиллово сухожилие, тендинит Ахиллова сухожилия, обзор литературы, спорт,
тейпирование.
HISTORICAL EXPERIENCE AND PROSPECTS OF APPLYING THE TAPING TECHNIQUE IN MEDECINE
Krasnotsvetova Alina Alekseevna,
Biryukova Natalia Viktorovna,
Nesterova Olga Vladimirovna
Abstract: This article is devoted to a historical reference about one of the preventive measures – the taping
technique. The scientific literature covering the entire history of the creation of new sports equipment was analyzed. Injuries of the musculoskeletal system, received in the presence of regular sports activity, become more
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relevant with each sports season. Painful sensations occur when an incorrect selection of a set of gymnastic
exercises, insufficient warming up and stretching of the ligaments. Recovery from an injury is a fairly long process. To achieve a faster recovery result and prevent surgical intervention, the solution to this problem can be
the production of a product-a plant-based biotape, which includes field horsetail grass, marsh saber tincture,
burdock leaf, cedar resin.The use of such a product in the medical field is considered advantageous in terms
of cost and improvement of the product into a dosage form, which can help in the sale of residual raw materials.
The purpose of this work is to study the historical information of the emergence of a new methodology, the
formation of a table of comparative characteristics of the market.
Key words: Achilles tendon, tendonitis of the Achilles tendon, a review of the literature, sport, taping.
Актуальность: Cтатистические данные проведенных исследований выделяют 70% зафиксированных случаев с разрывом связок у лиц, сталкивающихся с растяжением связок. Растяжению и разрыву Ахиллова сухожилия часто подвергаются спортсмены беговых дисциплин. Чаще всего риск получения данной травмы увеличивается у спортсменов следующих видов спорта: баскетбол, волейбол,
футбол. Последовательность однотипных движений во время бега оказывают высокое силовое воздействие на сухожилие, что при недостаточной подготовке к тренировочным занятиям приводят к образованию воспаления рыхлой волокнистой ткани, покрывающей сухожилие. Тендинит ахиллова сухожилия (разрыв Ахилла) – серьезное повреждение, обусловленное в результате внезапного напряжения
или резкой смены направления в зависимости от вида спорта. Клиническим проявлением травмы подразумевается боль в области пяточной кости, припухлость в области сухожилия, нестабильно положение голеностопного сустава. Болезненные ощущения возникают при некорректном подборе комплекса
гимнастических упражнений, недостаточном разогреве и растяжении связок. [1]
Восстановление после полученной травмы – достаточно длительный процесс. Без обеспечения
корректного курса лечения полное восстановление после разрыва связок происходит после 6-8 недели,
не включая возможность более тяжелой степени травмы. Для профессионального спорта вышеупомянутый срок составляет весомую часть игрового сезона, что может негативно отразиться на карьере
спортсмена. Для достижения более быстрого результата восстановления и предотвращения хирургического вмешательства решением данный проблемы может стать изготовление продукта – биотейп на
растительной основе, в составе которого входят трава хвоща полевого, настойка сабельника болотного, лист репейник, сосновая смола.
Тейпирование - терапевтическая укрепляющая техника, которая осуществляет механическую
функцию, укрепляя и контролируя мобильность суставов во время активной деятельности. Данная техника является профилактической, не представляет собой сложных методик или этапов нанесения, что
считается удобным для быстрого применения и недорогим в сравнении с ортезами. [2]
Доктор Вирджила Гибни разработал метод наложения неэластичных пластырей и фиксирующих
лент, применяя в медицине. История «взлета» данной методики подверглась открытию в 1885, когда в
руки Гибни попала книга Э. Коттрела «Основные повреждения нижних конечностей»(«On some common
Injuries to Limbs») [3], где были отражены рекомендации по наложению повязки с клеящим слоем с одной стороны на поврежденную область голеностопного сустава. В период высокой физической нагрузки
на воспаленную область накладывается пластырь с определенной тканевой прослойкой, который приобрел название «Тейп» - в переводе с английского «лента». В 1893 году журнал «The New York
Polyclinic» принимает на публикацию статью доктор Вирджилы, в которой была сформирована собственная техника наложения.[4] До сих пор данная методика пользуется популярностью, пополнив
список областей применения. Терапевтические эффект применения данной техники: Фиксация и контроль положения сустава, мышечной ингибиции, увеличение объема и амплитуды активных действий,
cнижение воспаления области наложения, повышение моторно-нейронной возбудимости, улучшение
мышечного сокращения.
Также техника тейпирования может использоваться не только спортсменами, получившими тяV International scientific conference | www.naukaip.ru
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желую травму голеностопного сустава, коленного сустава, лучевой кости, а также в косметологии и в
других областях эстетической медицины. Лидером продаж на рынке является производитель данного
продукта Johnson & Johnson. Эта компания одна из первых ввели в линейку продаж экспериментационный вариант тейпа с различными клеями и обновленным составом. В 1899 году была представлена
обновленная серия товара – тейпы «ZO» и «Zonas», в составе которых был добавлен оксид цинка. Новинка того времени родоначальники жесткого тейпа нашего времени. После Первой мировой войны
(1914-1918) в 1925 году в учебных учреждениях отрабатывали навыки тейпирования. В истории развития тейпа свой след оставил Самуэле Билыке. Член факультета по направлению «Физическая подготовка» знаменит написанием книги с одноименным названием факультета «Физическая подготовка»
(«AthleticTraining»), современниками признана, как библия. Книга использовалась тренерами на протяжении 30 лет(1920-1950 годы). На данный момент в официальной программе обучения тренеров по
физической подготовке включен цикл обучения спортивному тейпированию. Период обучения составляет несколько месяцев, используется в учебных учреждениях на факультетах в присутствии подготовки. Отечественные специалисты А.В. Туркин, А. И. Клюйков, А. В. Агапов создатели методических пособий для русскоязычных тренеров. [5]
На данный момент разработано несколько видов тейпа, разных размеров, материала и производителей. В наше время существует несколько видов тейпов, которые разделяются на 3 категории:
жесткий тейп, кинезиотейп, спортивный тейп.
Тип
Бренд

Подкладка

Накладывают

Эластичность
Длительность
действия
Функции и свойства

Сравнительная таблица типов тейпа
Жесткий тейп
Кинезиотейп
Mueller, Leukotape, En- Balance-Tex,
dura-Tape, DonJoy
Sports-Tex,
Kinesio-Tex,
Mueller
Cover-Roll,
Не требуется
Hypafix,
Fixomull или необязательна
Физиотерапевты, реаби- Спортивные тренеры,
литологи,
ассистенты хиропрактики, физиотевышеупомянутых специ- рапевт,
альностей и др.
Специалисты в области
кинезио -тейпирования
Частично
140% первоначальной
30%
первоначальной длины
длины
48 часов – 7 дней
3-10 дней

Спортивный тейп
Johnson & Johnson,
Mueller, Cramer
Необходима в качестве
защиты кожи
Спортивные тренеры,
физиотерапевты и другие обученные специалисты

Не обладает эластичнотью, эффект на 20
минут
Накладывается перед
активностью и снимается после окончания
тренировки
Поддержка области, на Высокая эластичность.
Ограничение
резких
которую был наложен Ускоряет лимфодренаж движений, фиксация
тейп,
организма.
повязки.
Высокая клейкость, бла- Снижает болевые ощу- Быстрый срок дейгодаря которой тейп об- щения.
ствия.
ладает стабилизирующей Не способствует огранифункцией.
чению деятельности суВодонепроницаем.
става.
Водонепроницаем.
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Распространенными зонами наложения тейпа являются: ахиллово сухожилие; локтевой, лучезапястный суставы и кисть, коленный сустав; шейный, грудной, пояснично-тазовый отделы позвоночника, плечо. В качестве профилактического средства используется для коррекции осанки, тепло и электростимуляции, разного вида растяжек, мануальной терапии. [2]
Перед применением техники необходимо проконсультироваться со специалистом, которой проведет обследование конкретной области. Атакже стоит изучить противопоказания и меры предосторожности к наложению тейпа. Противопоказаниями могут стать следующие аспекты: индивидуальная
непереносимость материалов товара или непосредственная аллергическая реакция на клей состава
или латекс, кожные заболевания, наличие открытых ран эпителия кожи. [2]
Вывод: В результатах анализа научной литературы можно заметить, что техника тейпирования
в истории медицины занимает отдельную позицию. Применение данного метода распространяется с
прошлых веков и на момент наших дней не теряет свою актуальность.Разнообразие данного товара
позволяет его эксплуатацию не только для ежедневного использования спортсменами, но и для профилактического лечения болезненных ощущений в конкретном месте. Тейп – востребованный товар в
области спортивного инвентаря,применяемый в медицине, действующий на множество анатомических
зон человеческого организма.
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Аннотация: Данная статья посвящена проблемам преобразования исторической среды Петергофа на
примере городского квартала, ограниченного с севера улицей Морского десанта, с запада Фабричной
улицей, с юга Санкт-петербургским проспектом и с востока Разводной улицей. Данный квартал примыкает к дворцово-парковому ансамблю Петергоф и является центральной частью города. В статье рассматриваются особенности участка исходя из исторических данных и существующего состояния территории. На основе этих данных сформулированы основные проблемы рассматриваемого городского
квартала и определена направленность решения данных проблем. В данной статье сделан акцент на
важность исторических событий, сформировавших данный исторический квартал, для создания концепции преобразования таких территории.
Ключевые слова: Петергоф, городской квартал, исторические аспекты, застройка квартала, функциональная насыщенность, градостроительные проблемы.
CONSERVATION AND CONVERSION FEATURES OF THE HISTORICAL ENVIRONMENT IN THE TOWN
OF PETERGOF
Malygina Elena Vladimirovna
Scientific adviser: Leontiev Alexander Gavrilovich
Abstract: The article deals with conservation problems of historical environment of urban quarter in the town
of Petergof, bounded by Morskogo Desanta street from the north side, Fabrichnaya street from the west side,
Saint-Petersburg avenue from the south side and Razvodnaya street from the east side. This quarter is located near to Palace and Park ensemble «Petergof» and it is the center of the town. The paper is concerned with
territory features which connected with historical data and current condition of this territory. The main problems
have been formulated which are based on mentioned data and direction of decisions has been defined. This
article focuses on the significance of the historical events formed this historical quarter for the concept of conversation of these territories.
Key words: Petergof, urban quarter, historical aspects, quarter building, functional richness, urban problems.
Основной проблемой преобразования исторической среды в наше время является необходимость учитывать не только современные факторы, влияющие на проектную деятельность, но и её исV International scientific conference | www.naukaip.ru
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торические аспекты, такие как городская структура, городская ткань, историческое функциональное
назначение. Все эти факторы можно проследить на примере городского квартала в Петергофе, примыкающего к Верхнему саду с запада. На этой территории таким важным историческим фактором является то, что Петергоф был создан для остановок Петра I на пути от Санкт-Петербурга к Кронштадту [1].
Это означает, что Петергоф находится вдоль Петергофской дороги, которая связывает множество
дворцово-парковых ансамблей в единую систему на много километров вдоль Финского залива (рис. 1)
[2]. Из-за большой протяженности таких значимых комплексов, туристам не предоставляется возможным единовременное посещение таких значимых исторических мест как Александрия, Английский парк,
Колонистский парк и др. Напрашивается создание системы индивидуального и общественного транспорта (велосипеды, самокаты, электрические транспортные средства). Развитие данной системы позволило бы городу повысить использование своего потенциала.

Рис. 1. Схема расположения рассматриваемого участка в системе дворцово-парковых ансамблей Петергофской дороги
Начало строительства Петергофа отмечается разными датами в различных источниках [3]. Однако
без сомнения первое освоение рассматриваемой территории связано со строительством Нижнего парка
и Верхнего сада. Так, структура данного квартала была заложена ещё в самом начале строительства резиденции Петра Великого, так как на данной территории был проложен Верхнесадский канал (сейчас канал Гольца) для того чтобы питать пруды и фонтаны Верхнего сада и Нижнего парка (рис. 2).

Рис. 2. Схема 1-го этапа развития квартала в Петергофе, выполненная по плану Петергофа 1775
года, созданного де Сент-Илер П.-А. из архива ГМЗ «Петергоф»
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Для этих же целей были обустроены и другие каналы: был создан Марлинский канал для подпитки Марлинского пруда и Фабричная канавка, доставляющая воду на гранильную фабрику, созданную
при Петре. Эти каналы являются лишь частью уникальной водоподводящей системы Петергофа, которая имеет богатую историю развития [4, 5]. Таким образом, волей Петра главным объектом здесь стала
именно водоподводящая система каналов. Водное пространство является главным композиционным
ядром рассматриваемого квартала, как и Нева в свою очередь стала главной пространственной композицией Санкт-Петербурга: «Главным объединяющим элементом новой композиции города стало самое
широкое место Невы» [6]. Это означает, что при проектировании необходимо сделать акцент на водном пространстве городского квартала, выявить эту особенность исторической среды.
Постепенно, вместе с развитием дворцово-паркового ансамбля «Петергоф» застраивался и городской квартал, одна часть которого была отдана под дворцовое управление, а другая размежевывалась для высокопоставленных лиц и приближённых императоров. Наибольшее своё развитие квартал
получил в первой половине 19 века. Так, всплеск застройки территории можно проследить на плане
1830-х годов (рис. 3), где впервые зафиксирован сухой пруд и первые постройки. Примерно третью
часть квартала здесь также заняли казармы Конно-Гренадерского полка. Далее квартал развивался,
достраивался, перестраивался и окончательно сформировался в начале 20 века. Таким образом, Петергоф был загородной резиденцией и местом отдыха не только для Императорских семей, но и для
всего высшего общества, что сформировало насыщенность территории дачными строениям. В военные годы большая часть зданий пострадала и на данный момент не восстановлена. Однако на территории присутствует 36 зданий и некоторые дачные участки, сохранившиеся с дореволюционного времени и стоящие под охраной. При создании проектного предложения для данной территории необходимо учитывать архитектурные особенности планировочной структуры исторических кварталов, иными
словами городской ткани, а также архитектурные особенности исторических зданий. Кроме того, необходимо учитывать исторические доминанты города и не нарушать их восприятие подчинять все новое
строительство уже сложившимся доминантам городской среды.

Рис. 3. Схема 4-го этапа развития квартала в Петергофе, выполненная по плану Петергофа
1830-х годов Лихардова С.М., Демина И.И., Трувеллера В.И. из архива ГМЗ «Петергоф»
Исходя из исторических данных, можно сделать вывод, что главными особенностями данной городской среды является непосредственное примыкание к системе дворцово-парковых ансамблей Петергофской дороги, система каналов рассматриваемой территории, формирующая основные оси квартальной застройки, а также преобладающий характер застройки дачными угодьями, учреждениями
дворцовых служб и казармами, то есть городской ткани. Эти факторы являются основными для определения направленности проектных предложений для исторической городской среды.
Однако на территории присутствует ряд отрицательных современных факторов, которые необV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ходимо преобразовывать. В настоящий момент территория не отвечает требованиям современного
общества. Так, например, на территории недостаточно функциональной насыщенности. В основном на
ней находятся жилые дома, также присутствует несколько детских образовательных учреждений и отдельных административных зданий. Здесь нет достаточного количества продуктовых магазинов, а существующие находятся на удаленном расстоянии. Радиусы обслуживания детских дошкольных учреждений не соответствуют нормам. Большой процент территории не используется, на территории множество лесистых участков с самосевными растениями, через которые можно было бы проложить парковые дорожки или построить целые общественные комплексы (рис. 4).
Существуют также и градостроительные проблемы непосредственно на самом участке. Пешеходные связи присутствуют не везде, часто прерываются и не имеют логического завершения. Почти 5
га территории занимает парковка. На территории отсутствуют доминанты, фронт улиц не поддерживается. Отсутствуют точки притяжения, общественно-культурные учреждения.
Ещё одной проблемой рассматриваемого участка является наличие послевоенных построек, которые нарушают исторически сложившуюся структуру, не соответствуют этажности застройки участка,
не несут в себе исторической и культурной ценностей и не соответствуют современным моральным и
техническим запросам общества.
Следующей проблемой является отсутствие благоустройства. Территория, прилегающая к жилым домам не насыщенна малыми архитектурными формами (скамейками, беседками, урнами и
проч.), здесь отсутствуют детские площадки, площадки для отдыха.
Наблюдается также плохое развитие туристического обслуживания. Входы в парки не обустроены, общественное питание не предусмотрено, несанкционированная рыночная торговля расположена
прямо перед входом в музей-заповедник, что мешает художественному восприятию памятников федерального значения, в частности Петродворца.

Рис. 4. Существующий генеральный план территории
В заключении хочется отметить, что новое строительство, формирование современных функциональных зон и современное благоустройство являются основными факторами для возможности возобновления жизни в городе. Однако, зачастую именно акцент на развитие исторического контекста в
современных проектах преобразования кварталов помогает создать уникальную концепцию, свойственную именно этому месту, гармонично вписывающуюся в структуру города и привлекающую интерес всех слоев общества. Конечно необходимо решить все эти проблемы единовременно, чтобы улучV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шить качество жизни в Петергофе и повысить его туристическую культуру. Только комплексный подход
может полностью использовать весь потенциал исторических кварталов города.
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Аннотация: в статье рассмотрены основные стрессовые факторы адаптации детей младшего возраста
к новым условиям ДОУ. Представлены параметры дезадаптации, а так же рассмотрены наиболее кризисные периоды для поступления в ДОУ.
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PECULIARITIES OF ADAPTATION TO NEW CONDITIONS FOR
KIDS OF YOUNG PRESCHOOL AGE
Lyumanova Sanie Yusuf-kyzy
Anotation: The article examines the main stress factors of adaptation of young children to the new conditions
of preschool educational institutions. The parameters of maladjustment are presented, as well as the most crisis periods for admission to a preschool educational institution are considered.
Key words: adaptation, stress.
Поступление ребенка в дошкольное учебное заведение является важной ступенью социализации. Однако в этот период ребенок сталкивается в большим количеством трудностей и новшеств. Сюда
относится и новый режим дня, соблюдение которого является обязательным, большое количество детей, новые взрослые, которые проводят большое количество времени с детьми, новый стиль общения.
Скопление такого количества новых факторов развития создают стрессовую ситуацию для развития ребенка и требуют создания специальных условий для предотвращения невротических реакций,
страхов, тревоги, отказа от еды, сна, похода в детский сад.
Автором учения о стрессе является Ганс Селье. Он выделяет несколько стадий проживания
стрессовой ситуации:
1. Стадия тревожного состояния. Продолжительность может составлять от двух часов до нескольких дней. В этот период ребенок находится в состоянии шока и противошока, где происходит активная защитная реакция;
2. Стадия сопротивления. Здесь организм становится более устойчивым к воздействию раздражающих факторов;
3. Стабилизация или истощение организма, исход стрессовой ситуации зависит от условий, в которых оно состоялась, и наличии специализированной помощи [1].
Успешным результатом стрессовой ситуации при поступлении ребенка в детский сад является
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адаптация к новым условиям. Адаптацию подразделяют на три вида:
1. Сенсорная адаптация – приспособление слуха, зрения, обоняния к новым условиям развития;
2. Социальная адаптация – является активной стадией приспособления человека к новым условиям существования, так же может выступать результатом адаптации, то есть развитой способностью к
усвоению и воспроизведению социальных норм и правил;
3. Психологическая адаптация.
Психологическая адаптация имеет несколько составляющих, определяющих ее успешность.
Первая из них активные действия самого лица, проходящего процесс адаптации, далее приспособление к среде и ее изменение согласно своим особенностям. В процессе психологической адаптации часто происходит согласование самооценки человека, уровня его притязаний и реальными способностями человека.
Природу социальной адаптации объясняет А.А. Реан, он отмечает важное значение пассивного
типа адаптации: «здесь речь идет об активном приспособлении личности, об активном самоизменении,
самокоррекции в соответствии с требованиями среды. Просто пассивного принятия ценностных ориентации среды без активного само изменения быть не может, если речь действительно идет о процессе
адаптации» [1, c. 34].
В ходе адаптации детей к детскому саду Н.А. Соколова выделяет три группы обучающихся согласно их типу поведения:
1. Характерна яркая эмоционально окрашенная реакция. Такие дети могут долго плакать, быть
капризными, бить и царапать всех, кто оказывается рядом с ними, проситься на руки взрослых и сразу
спускаться на пол. Устав от такого проявления, они могут резко засыпать и, просыпаясь, снова продолжать крик. Адаптация к детскому саду в целом занимает от 30 до 40 дней;
2. Вторая группа чаще всего представляется несколькими детьми. Этим детям характерна замкнутость, настороженность, чувство опасности. Часто они сидят в одном месте, огородившись от других стульями или другими предметами, не играют с другими детьми. В образовательном учреждении их
трудно накормить или высадить на горшок. Они игнорируют все обращения и попытки привлечь внимание, становятся веселыми и подвижными только при виде мамы. Адаптация таких детей часто затруднена и занимает от двух до четырех месяцев;
3. Третья группа представляет собой коммуникабельных детей, которые много улыбаются и берут инициативу общения в свои руки. В первые несколько дней они активно презентуют себя, показывают свои умения и навыки, после чего начинается протест и поведение становится таким же, как и у
детей первой группы [2].
Основным последствием нарушения адаптации ребенка младшего возраста является дезадаптация, в рамках которой можно выделить несколько параметров (Рис. 1.).

Рис. 1. Параметры дезадаптации
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В рамках нормы процесс адаптации по физическим параметрам происходит с некоторыми особенностями, например, он становится или слишком заторможенным или наоборот гиперактивным.
Нарушаются дневные сны, они могут или отсутствовать совсем, или становятся прерывистыми. Происходит нарушение аппетита, попадает интерес у игрушкам, желание участвовать в играх и взаимодействовать с окружающими, ослабевает иммунная система и на пятый-седьмй день ребенок начинает
болеть. При удачном исходе адаптации эти физические симптомы исчезают.
Появление новых условий жизни для ребенка часто вызывает эмоциональные изменения. В.В.
Тимофеева создала эмоциональный портрет ребенка, который адаптируется к условиям детского сада:
1. Заторможенность, напряженность, страх, гнев;
2. Повышенная плаксивость, нежелание взаимодействовать со сверстниками, интерес к взрослому;
3. Родителей провожает и встречает со слезами [3].
Поведенческие параметры адаптации характеризуются замкнутостью, тревожностью и плаксивостью детей. Такое поведение связано с нарушением удовлетворения потребности в безопасности.
Находясь в незнакомой обстановке без значимого и знакомого взрослого происходит нарушение поведения, ребенок может снова начать только ползать или перестать говорить, самостоятельно есть. Происходит нарушение навыков самообслуживания.
Так же Т.А. Корсун было проведено исследование, которое показало, что в начале адаптации ребенок не принимает участие при игре с игрушками, снижается активность, однако любимая игрушка или
книжка, которую можно дать ребенка с собой в детский сад, делает процесс адаптации более легким.
Так же этот автор подчеркивает, что наиболее легко проходит адаптация у детей в возрасте от двух
лет. Так как у детей второго года жизни при поступлении в образовательное учреждение формируется
нарушение иммунитета, адаптация занимает более длительное время, так же в этот период происходит значительное развитие во всех областях, что так же усложняет процесс адаптации к ДОУ [4].
Таким образом, психолого-педагогические особенности адаптации детей младшего возраста к
условиям ДОУ зависят от возрастных особенностей и этапа развития ребенка. Чаще всего в ходе адаптации дети становятся более плаксивыми, замыкаются в себе, чаще болеют, испытывают нарушения
сна и аппетита, страх, тревогу. Однако при грамотном психолого-педагогическом сопровождении этого
процесса к концу адаптационного периода все симптомы исчезают.
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Современное общество невозможно представить без коммуникативного взаимодействия. Взаимодействуя, человек развивается, усваивает нормы и правила, формируется его адекватная самооценка, он грамотно и эффективно овладеть всеми необходимыми навыками и социальным опытом.
Обладая достаточным уровнем коммуникативности человеку легко находить контакты и адаптироваться к любой социальной среде [1, с. 36].
Коммуникация позволяет подростку выйти за рамки образовательных организаций и за пределами вырабатывать свою самооценку, так как именно в процессе коммуникативного взаимодействия
усваиваются нормы социального поведения, и в тех случаях, когда подросток не находит понимания в
коммуникации в образовательных учреждениях, он выходит за рамки «школы» и его жизнь начинается
за ее стенами, вследствие чего падают показатели учебной деятельности, культурных и нравственных
ценностей [1, с. 36].
Поэтому особое внимание приобретает коммуникативная компетентность подростков, склонных к
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девиантному поведению.
Девиантное поведение как некий определенный конструкт изучается разными научными направлениями в аспекте таких понятий, как «отклоняющееся поведение», «асоциальное поведение», «аморальное поведение», «антисоциальное поведение», «делинквентное поведение», «аддиктивное поведение», «противоправное поведение», «деструктивное поведение» [2, с. 24].
Девиантное поведение рассматривается в трудах многих исследователей, в их числе С.Ю Бородулина, В.И Добреньков, И.А Невский, В.Г. Степанов, М.В. Фирсов, И.С. Кон, А.Ю. Егоров, Е.В. Змановская, Г.И. Макартычева, Ю.А. Клейберг, которые, несмотря на некоторые отличия в определении, объясняют, что девиантное поведение – это различного рода действия и поступки людей, не соответствующие традиционным социально-культурным, правовым, моральным нормам, ожиданиям поведения.
Девиантное поведение относительно, так как оценивается принятой в том или ином обществе
культурой. Чаще всего под отклоняющимся поведением подразумевается попытка ухода от общества,
сбежать от накопившихся жизненных проблем, преодолеть состояние напряженности и неуверенности
через определенные компенсаторные формы.
В.А. Лабунская выделяет три типа направленности отклоняющегося поведения:
 агрессивную направленность (оскорбление, хулиганство и т.д.);
 корыстную направленность (кражи, хищения, мошенничество и т.д.);
 социально-пассивную ориентацию (наркомания, алкоголизм, токсикомания и т.д.) [3, с. 47].
В зависимости от степени причиняемого вреда интересам личности, социальной группе, обществу и от типа нарушаемых норм можно различать основные виды девиантного поведения:
 деструктивное поведение;
 асоциальное поведение;
 делинквентное поведение [3, с. 62].
Компетентность в общении активно используется множеством авторов, хотя проблема развития
компетентности в общении до конца не решена и не изучена в полном объеме. Анализируя отечественных и зарубежных авторов, следует вывод о том, что в определении коммуникативной компетентности отсутствует четкая стандартизация. Причиной этому может быть специфика термина, его атрибутивность; данное понятие рассматривается с разных сторон; различное толкование англоязычного
термина «communicative competence», что в переводе на русский может трактоваться как компетенция,
так и компетентность. В определении коммуникативная компетентность имеются самостоятельные
элементы, но вместе с этими составляющими выступают качества личности ребенка, типы его поведения, индивидуальный процесс протекания самой коммуникации.
Коммуникативную компетентность рассматривается в работах психологов Г.М. Андреевой, Ю.Н.
Емельянова, Л.А. Петровской, лингвистов – Е.М. Бастрикова, Н.В. Долгополова, Г.И. Безродных и методистов Г.К. Селевко, Н.В. Кузьмина, А.В. Мудрик.
Потребность в коммуникации является основной социальной потребностью, благодаря чему происходит процесс становления личности подростка и в частности, развитие его интересов, мотивов и
способов межличностной коммуникации [4, с. 36].
Исследования научной литературы убеждают нас в том, что одной из ключевых является именно
коммуникативная компетентность, для овладения которой подросткам необходимо знать психологические особенности личности, особенности восприятия и понимания, обладать умениями, которые способствуют коммуникации, уметь слушать других и в случае необходимости конструктивно оказывать
влияние, давать возможность для самовыражения, уметь разрешать конфликты, управлять своим состоянием и владеть невербальными средствами общения (мимика, жесты, поза) и так далее. Поэтому
именно в подростковом возрасте коммуникация приобретает особую важность [5, c. 24].
Подростковый возраст характеризуется довольно выраженным снижением уровня общения
школьников как в семье, так и в школах. В частности, это активно проявляется у подростков, склонных к
девиантному поведению, которое приводит к остроте течения возрастных особенностей, то есть
стремлению подростков к независимости, потере авторитета родителей из-за критичности самого подростка и поиску новых связей в других областях коммуникативного взаимодействия.
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Общество, которое обнаруживает трудности общения подростков, склонных к девиантному поведению, строится с негативными отношениями, которые отрицательно влияют на подростков и подталкивают их к негативным способам участия в команде, потому что потребность в самоутверждении в
этом возрасте очень высока.
Поэтому у подростков, склонных к девиантному поведению, усугубляется отсутствие нормативного социального взаимодействия, что затрудняет процесс социализации, в этой связи важно развивать
коммуникативную компетентность.
В разработке условий формирования коммуникативной компетентности необходимо опираться
на одну из основополагающих идей Л.С. Выготсткого о том, что источник психического развития не
внутри ребенка, а в его отношениях с окружающим социумом, то есть, с родителями, друзьями и т.п.,
которые не противостоят ребенку и не перестраивают его природу, но при этом являются органически
необходимым условием его развития [6, с. 22].
Формирование коммуникативных умений способствует повышению мотивации подростков,
развитию познавательной активности и воображения, содействует установлению межпредметных
связей, приобретению навыков совместной деятельности и т.п.. Поэтому в настоящее время это
является важным и актуальным.
Основными методами формирования коммуникативной компетентности являются дискуссия,
беседа, лекция-диалог, мозговой штурм, социально-психологический тренинг, игра.
Таким образом, девиантное поведение понимается как устойчивое поведение личности, отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, причиняющее реальный ущерб обществу или самой
личности, а также сопровождающееся ее социальной дезадаптацией. Основными видами являются
деструктивное, асоциальное и делинквентное поведение.
Феноменом коммуникативной компетентности активно исследуют множество авторов. Единого
мнения в определении термина коммуникативная компетентность нет, однако проанализировав литературу можно отметить, что коммуникативная компетенция — это целая система, методически и психологически организованная. В этой системе достигается единство средств и способов общения.
Развитие коммуникативной компетентности особенно важно в подростковый период, поскольку
общение является ведущей формой деятельности. Особенностями общения подростков, склонных к
девиантному поведению, являются такие как, агрессивность, демонстративность, отсутствие положительных эмоций, поверхность чувств, высокая эмоциональность, часто негативного характера, что влечет к трудностям во взаимодействии с людьми.
В содержании формирования коммуникативной компетентности подростков, склонных к девиантному поведению, отмечается умение договариваться друг с другом, учиться чувствовать, понимать,
быть открытым к контакту, вырабатывать адекватную позицию и степень своей ответственности, а также слышать и понимать не только свои потребности, но и потребности окружающих людей.
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Аннотация: в статье, в рамках вопроса о влиянии семьи на формирование психосоматических заболеваний у детей, рассматриваются особенности психического развития детей дошкольного периода.
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FEATURES OF THE MENTAL DEVELOPMENT OF CHILDREN PRESCHOOL AGE
Polyanskikh Natalia Nikolaevna
Abstract: in the article, within the framework of the question of the influence of the family on the formation of
psychosomatic diseases in children, the features of the mental development of preschool children are considered.
Key words: child, mental activity, subject activity, speech, age, human body.
Игровая деятельность является особой формой овладения действительности у ребенка дошкольного возраста. Сюжетно ролевая игра выступает здесь как наиболее важная деятельность, в которой познается идеальный мир взаимоотношений со взрослыми и сверстниками.
Развитый уровень психических процессов, воображения, внимания и речи способствует более
сложному общению со сверстниками. Ребенок способен общаться относительно предметов и явлений,
находящихся вне поля восприятия, а также реализует нормы и ценности, усвоенные в общении со
взрослыми. Происходит овладение всеми видами изобразительных действий (рисунок, лепка, конструирование), в которых ребенок часто выражает свои чувства и эмоции.
Долгое время в рисунке мало информации, которую можно описать словами, но там присутствует
весь доступный ребенку опыт который он получил в процессе действия с предметами при зрительном
восприятии обучения взрослыми. Затем, изображения приобретают характер знака-заместитель предмета, получают название и приобретают значение. Рисунок отображает предмет, отношение к нему, к
окружающему миру, людям и себе.
Агрессивное поведение, которое может быть направлено на людей, животных, желание причинить вред или боль, зачастую провоцируется фрустрацией – блокировкой желаний, целей ребенка.
Агрессивному поведению ребенок может научиться, подражая взрослому. Под влиянием родителей у
ребенка формируется просоциальное поведение с желанием помочь другому, не получая за это вознаграждение. Действия помощи, сочувствия, сотрудничества формируются у ребенка если ребенок получает достаточно понимания, поддержки и привлекается в помощи близким взрослым. Совершенствуется процесс трудовой деятельности, которую ребенок учится планировать, оценивать и контролировать.
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Трудовая деятельность оказывает существенное влияние на психическое развитие ребенка.
Постепенно из всех видов деятельности начинает выделяться учебная деятельность. У старших
дошкольников субъективным успешным обучением, является интеграция игровой и обучающей деятельности. Развитие внимания находится в прямой зависимости с умственным развитием ребенка. Доминирует непроизвольная и образная память. Память, связанная с речью и мышлением приобретает
интеллектуальный характер.
Продуктивность запоминания старшими дошкольниками зависит от осмысления информации.
Так же важна эмоциональная окраска подаваемого материала и вовлеченность в процесс. Доминирующей мыслительной деятельностью является наглядно-образная, а также важной является нагляднодейственная и словесно-логическая, их взаимосвязь формирует постепенно переход от внешнего решения задач во внутренний план (интериоризация).
Дошкольное детство, период интенсивного речевого развития. Развитая речь способствует выполнению более сложных видов деятельности и коммуникативных задач, что в сою очередь способствует интенсивному психическому развитию ребенка. В эмоциональной сфере происходят изменения,
связанные с социализацией форм и содержания выражения эмоций. Если для трехлетних детей свойственно делений эмоций на положительные и отрицательные, то для старшего дошкольника свойственны углубленные, более интенсивные и длительные чувства и эмоции. В четыре года дети по лицевой эксперессии распознают печаль и страх, а в пять лет еще затрудняются в определении гнева и
только в шесть лет опознают весь спектр основных эмоций (радость, печаль, гнев, страх). Следует отметить, что распознавание эмоций детьми более продуктивно при использовании казуальных признаков, чем по экспрессивным признакам. Важно обозначить значение события и получить отклик на событие, чтобы эмоция была правильно опознана и вербализирована. Активно развивается волевая сфера,
ее индивидуальные особенности зависят от условий развития, а также связаны с темпераментом.
Средний уровень развития волевой сферы замечен у холериков и сангвиников, низкий у меланхоликов, а высокий у флегматиков. Окончание дошкольного периода развития ребенка знаменуется
готовностью или не готовностью ребенка к школе по психофизиологическим свойствам –это физическое созревание и соответствующий уровень здоровья, созревание структур мозга и норма развития
психических процессов; интеллектуальным свойствам –это способность выделять объекты, сравнивать, классифицировать, обобщать и делать выводы, речевое развитие и познавательная активность;
личная готовность к школе – это потребность в познавательной деятельности, готовность общения со
взрослыми на новом уровне, внутренняя мотивация.
К окончанию дошкольного периода развития формируется возрастной кризис, кризис семи лет.
Его основными симптомами являются:
- утрата непосредственности выражается в том, что между желанием и действием для ребенка
появляется внутреннее переживание о значения действия для самого ребенка;
- манерничанье, ребенок начинает вести себя неестественно, что-то скрывая с помощью такого
поведения;
- симптом «горькой конфеты», ребенок скрывает, старается не показывать, что ему плохо;
Воспитание ребенка в этот период, сложный труд так как ребенок зачастую становится скрытным
и замкнутым, неуправляемым. У ребенка появляется своя внутренняя жизнь, которая напрямую влияет
на внешнюю жизнь, на поведение ребенка. Вся совокупность изменений кризиса семи лет способствует
тому, что ребенок начинает совершать поступки, связанные с проявлением его личностных качеств, а
не с сиюминутным желанием.
Дошкольная стадия, это стадия игры, освоения социальных ролей, норм поведения и общения,
формирование самооценки, мировоззрения, совести, при положительном исходе развития формируется инициатива, творчество, любознательность либо наоборот, пассивность и следование образцу, среда социализации – семья.
По З.Фрейду, это фаллическая стадия, в этот период завершаются наиболее важные процессы
развития, этой стадии соответствуют такие черты личности как самонаблюдение, благоразумие, рациональное мышление.
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Аннотация: Миграция происходит в силу различных причин. Среди них следует отметить общественно-политические, экономические , социальные, демографические. Под воздействием данных факторов
в процессах внутренней миграции в Азербайджане как в конце XIX - начале ХХ вв., так в современный
период население начинает концентрироваться на Апшеронском полуострове, в особенности в городе
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MIGRATION MOBILITY OF THE CITY OF BAKU AND THE FACTORS INFLUENCING THIS PROCESS
Agayeva Aygun Asker
Scientific adviser: Nagiyev Saleh Qasim
Abstract:Migration occurs for various reasons. Among them should be noted socio-political, economic, social,
demographic. Under the influence of these factors in the processes of internal migration in Azerbaijan, both in
the late XIX-early XX centuries, and in the modern period, the population begins to concentrate on the Absheron Peninsula, especially in the city of Baku.
Key words: migration, migration balance,migrant,factors ,migration flows.
Важнейшую роль во всех исторических этапах в демографической , социальной жизни Азербайджана сыграли миграционные процессы. Миграционные процессы населения считаются важным фактором социально-экономического развития. Трудности переходного периода, напряженность национальных отношений , снижение уровня жизни страны в конце XX-начале XXI века привели к повышению миграционной активности населения. Начиная с начала 90-х годов прошлого века после приобретения независимости , в нашей республике стали заметны различные направления миграционного
процесса. К ним можно отнести следующее : размещение местного населения в центральных и региональных городах в результате войны произошедшей в первые годы независимости ; выезд из сельских местностей в города, в том числе в соседние государства в связи с тяжелым социальноэкономическим положением, в результате увеличения городского населения формирование новых поселений и т. д. [1, с. 64]
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дов создали условия для привлечения в страну иностранных специалистов и рабочей силы. На первом
этапе независимости страну населяли русские, армяне, евреи с русскоязычным населением. Хотя в
момент распада СССР город быстро национализировался и стал этнически гораздо более однородным, Баку фактически остается единственным местом привлечение транснациональных корпораций,
международных неправительственных организаций и абсолютного большинства иммигрантов. Именно
в таких городских пространствах часто предпочитают селиться иммигранты. Очень многие иммигранты
успешно интегрировались в транснациональные сети и организации. Такие сети могут создаваться на
основе поддержания частых и интенсивных контактов между принимающим обществом и страной происхождения. В то же время транснациональные сети и пространства, которые часто застраиваются самими иммигрантами, могут быть гораздо шире, включая третьи и четвертые страны. Ресурсы для построения таких сетей могут включать различные международные организации, компании, банки и т.д.
Немало таких транснациональных корпораций и организаций обосновалось в постсоветском Баку –
центре финансовой, деловой, политической и культурной деятельности страны, высоко урбанизированном е с населением 2.2 млн. человек. [2, с.128]
Основным центром миграционного притока как в прошлом так и современный период являются
крупные города , в особенности город Баку. Это в первую очередь обусловлено занятостью , уровнем
бедности, организацией социальной защиты, созданием новых рабочих мест. В переходном этапе , так
и в современный период на расселение населения и на процессы миграции сильная влияние оказывали- концентрация более 65- 70% экономического и социально-культурного потенциала на Абшеронском
регионе в особенности в городе Баку. Здесь находятся многоотраслевые инфраструктурные объекты.
Поэтому в столице уровень обеспеченности рабочими местами более высок чем в регионах. Ещё не
мало важным фактором влияющим на миграционную подвижность города Баку является сосредоточение здесь многих университетов, институтов и научно – исследовательских центров и их неравномерное распределение в других регионах. В связи с этим большой поток молодежи мигрирует в столицу.
Важным фактором влияющим на процессы миграции была война и Нагорно – Карабахская проблема. Это в основном касалось процессов внутренней вынужденной миграции граждан с территорий
зоны конфликта в другие регионы и города. На протяжении 30 лет эти граждане являлись временными
вынужденными мигрантами отдельных регионов и городов. После событий 80-х годов 230тыс человек
было депортировано из Армении, а после Карабахской войны 780тыс. человек стали вынужденными
переселенцами, при этом город Баку оказался в центре потрясений.По официальным данным, число
мигрантов прибывших в Баку в 1989-1990-е годы составило 163 тыс. человек; их большинство составляли азербайджанцы. Количество эмигрантов составило 179 тыс. человек. Большинство из них армяне(88,7 тыс. чел.), русские (46,8 тыс. чел.), украинцы (3,6 тыс. чел.), составляли евреи (6,3 тыс. чел.).
Сальдо миграции было отрицательным всего 16 тысяч человек. В течение 1989-2000 гг. миграционное
сальдо в Баку составило -178,7тыс. человек. Демографические процессы и изменения происходящие
при городском расселении в современный период становятся ясными при анализе материалов переписи 1999-2009-х и 2009-2019-х годов. Современный этап характеризуется положительными темпами
миграционного сальдо. В период с 2001-2013 года миграционный прирост города Баку на каждые 1000
жителей составило 131,2 человек. По последним данным государственного статистического комитета
на 2019 год в целом в стране миграционное сальдо составило 0.4 на каждые 1000 жителей , при этом
число людей прибывших на постоянное жительство составило 2042 человек, а число людей покинувших страну на постоянной основе составило 1654 человек.[3]
Во внешне миграционных движениях городу Баку принадлежит особая роль , что обусловлено в
первую очередь её столичной функцией. Удельный вес трудовой миграции во внешней миграции в
Азербайджанской Республики составляет определяющее место, а сосредоточение рабочих мест, крупных компаний в большей степени именно в городе Баку делают неизбежным высокой миграционной
подвижности на этой территории. По мере развития экономики страны , растет число иностранцев,
участвующих во внутреннем рынке труда. Благоприятное геополитическое положение Азербайджанской Республики в стране, проведенные экономические реформы, контракты, подписанные с ведущими
мировыми компаниями, запуск нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан , восстановление исторического
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Шелкового пути и других международных коммуникационных проектов привела к увеличению трудовых
миграционных потоков. [4 , с. 4]
Проведение в современный период международных соревнований ,игр таких как Евровидение ,
Олимпийские игры, Формула, игры Исламской Солидарности являются факторами положительно повлиявшими на миграционную активность столицы. Согласно данным, Государственного комитета статистики Азербайджана в течение последних 10 лет большую часть граждан, прибывающих в республику на постоянной основе, составляют граждане стран СНГ.
При анализе миграционной подвижности в городе Баку на современном этапе нужно упомянуть о
отрицательном влиянии пандемии коронавируса как во внешней так и внутренней миграции. Карантинный режим введенный в стране начиная с марта 2020 года , временами ужесточался. Во время ужесточенного карантинного режима вход в город Баку ограничивался , что в свою очередь привело к снижению уровня внутренней миграции из регионов в столицу. Помимо ограничения въезда в столицу , с
карантинным режимом закрылись многие рабочие места , школы , университеты, в результате чего
произошел отток временных мигрантов в регионы , в сельские местности. С введением карантинного
режима были отменены и международные рейсы , что привело к упадку показателей внешней миграции. На данный момент возобновляются рейсы с несколькими странами. При перелетах требуется
обязательный отрицательный тест на COVID-19 . В ООН оценили влияние пандемии на число мигрантов. Пандемия COVID-19 несколько замедлила рост числа мигрантов, поскольку перемещения между
странами были ограничены, указали в ЭКОСОС. «Предполагается, что пандемия в 2021 году спровоцирует снижение на 14% потока мигрантов в страны с низким и средним уровнем дохода», — сообщили
в организации.
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Аннотация. В данной статье отслеживается эволюция понятия гендер в американской рекламе. Сначала терминам реклама и гендер даются определения, затем рассматривается три этапа развития
американской рекламы. Исследование приходит к выводу о том, что женская роль в рекламе изменилась больше, чем мужская.
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CONCEPT OF GENDER IN AMERICAN ADVERTISEMENT SINCE 1930
Chaava Anna Mikhailovna
Annotation. This article tracks the evolution of the concept of gender in American advertising. First, the terms
advertising and gender are defined, then three stages of the development of American advertising are considered. The study concludes that the female role in advertising has changed more than the male role.
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Реклама за все время своего существования непрерывно меняется – меняются продукты, способы их подачи, однако гендерный аспект в рекламе неизменно остается решающим. С помощью традиционных представлений о полах, мужском и женском, авторы рекламы могут очень легко влиять на целевую аудиторию, им остается только выбрать, в каком свете подать тот или иной стереотип. Американские рекламные агентства занимают лидирующие позиции на рынке в наше время, именно они задают тенденции в индустрии рекламы по всему миру. Поэтому темой данного исследования стало понятие гендера именно в американской рекламе. Работа ограничена временными рамками: с тысячи
девятьсот тридцатых годов по наше время. Реклама в США появилась еще в девятнадцатом веке, но
фазы расцвета она достигла только в двадцатом веке. Исследование начинается с тридцатых годов
двадцатого века, с истории о том, как рекламщики справлялись с экономическим кризисом, потому что
именно в это время происходит жесткий отбор методов и принципов проведения рекламных компаний,
позже они станут базой для масштабных изменений в индустрии, которые сделают рекламу такой, какой она является в наши дни.
Прежде чем перейти к основной части исследования, необходимо дать определения главным
терминам работы – гендер и реклама.
Самым распространенным определением рекламе является следующее: реклама есть целенаправленная деятельность, основной целью которой является продажа какого-либо продукта при помощи распространения информации о нем. При рекламе происходит информирование людей с целью
убедить их приобрести товар. Задача рекламодателя выставить свой товар в выгодном свете, чтобы
заинтересовать целевую аудиторию в приобретении какого-либо товара. Главными задачами рекламы
являются информирование, убеждение и напоминание. [1, c. 20]
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Теперь перейдем к понятию гендера. В научной литературе существует три определения этого
термина. Гендер – это социально-ролевая и культурная интерпретация характера личности и моделей
поведения мужчины и женщины, в отличие от биологической. Гендер – это приобретение членами социума, родившихся в биологических категориях женского или мужского пола, социальности. Гендер
есть политика, главной целью которой является обеспечение равных прав мужчинам и женщинам.
Чтобы представление о гендере сложилось более полно, стоит рассмотреть исследования гендера шведского ученого И.Хирдман. В них рассматривается гендерная система как совокупность всех
возможных отношений между мужчинами и женщинами. Туда включаются неформальные, формальные правила и нормы, которые определяют место, цели и положение мужчин и женщин в социуме.
В такой системе гендер является продуктом и процессом представления о различиях места
женщин и мужчин в обществе. При рассмотрении традиционных гендерных отношений можно выделить заметить, что их основой является первичное разделение труда и разделение функций в воспроизводственном процессе распределяются на основе естественных половых признаков. В современных
гендерных отношениях мужчины и женщины находятся в меньшей зависимости друг от друга. В экономическую и политическую жизнь общества включены оба пола на основе закона о равенстве полов. [2,
c. 100]
Теперь можно переходить к той части исследования, где будет освещена эволюция понятия гендера в американской рекламе. В тридцатые годы двадцатого века США переживал сильный экономический кризис. Великая Депрессия нанесла ощутимый удар по рекламным агентствам. В страхе разорения им пришлось использовать недобросовестные методы – качества товара сильно преувеличивались, использовался мотив страха. Однако Великая Депрессия способствовала развитию радио в Америке: его поддерживали рекламодатели посредством организации развлекательных шоу, посвященных
рекламируемым товарам. Также кризис породил знаменитого персонажа – Санту Клауса. Создавался
этот герой для увеличения продаж напитка «Coca-Cola», а позже стал еще и персонажем мультфильмов. Американская экономика вышла из кризиса благодаря Второй Мировой войне. Фронтовые нужды
подстегивали индустриализацию, в стране даже столкнулись с нехваткой трудовых ресурсов. Рекламные кампании военного времени призывали людей быть бережливыми, оказывать друг другу посильную помощь. Множество женщин в это время также стало работать у станка: слоган на одном из известнейших плакатов этого периода звучал «We can do it!» - «Мы можем это сделать!».
Данный период развития американской рекламы важно освещать, поскольку именно в это время
рекламщики впервые отходят от викторианских гендерных представлений о роли мужчины и женщины
в обществе, хотя и не сильно. Женщина является помощницей мужчины, а вот он – профессионал в
своем деле и опора для семьи. В военные годы женщины становятся сильнее, но их положение в обществе никак не меняется. Но все перестает быть таковым в шестидесятые годы.
Американское общество претерпело большие изменения в шестидесятые годы: распространилась борьба за равные гражданские права, активизировались феминистические движения, появилась
такая субкультура как хиппи. Рекламной индустрии пришлось меняться вслед за своей аудиторией.
Образы того времени отличались ясностью, минимализмом и разреженностью, простым текстом
и легким юмором. Основным источником распространения рекламы стало телевидение.
В противовес уже приевшимся образу женщины, подчиненной мужчине производитель сигарет
«Virginia Slims» противопоставили женщин различных времен со слоганом «Ты проделала долгий путь,
детка!». 1973 г. в рекламе знаменуется переворотным для женского образа, ведь компания духов
«Charlie» продемонстрировала яркую и необычную женщину в брюках, которая не зависит от мужчины.
Новую женскую аудиторию старые принципы рекламы больше не могли заинтересовать, поэтому
рекламщикам продукции для женщин пришлось менять свои подходы к продажам больше всех остальных из отраслей рекламной индустрии. Вследствие изменений мужчина был смещен со своего места в
рекламе. Женщина больше не являлась соблазнительным объектом для мужчины, а была уверенной в
себе и независимой. Хотя и образ традиционной семьи сохранялся. Мужчина – профессионал был популярен, как и в предыдущие годы.
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вушек стали появляться в рекламных кампаниях все чаще. У женщин возникла проблема – как совместить работу и семью, недостаток свободного времени на хобби и себя. Теперь, чтобы иметь спрос рекламным агентствам приходилось использовать весь спектр мужских и женских образов, так как границы гендера у их аудитории стали сильно размытыми. С девяностых по наши дни эти принципы рекламы практически не изменились. [3]
В заключении хочется кратко обрисовать эволюцию женских и мужских образов в американской
рекламе. Женщина в рекламе прошла путь от хранительницы очага, которая полностью зависит от
мужчины, до беззаботной женщины, которая несмотря на плотный график всегда отлично выглядит.
Если же раньше роль девушки в рекламе приписывалась в основном для мужчины, то есть в основном
суть рекламы была в угождении сильному полу, то со временем рекламисты под влиянием современных отношений вывели новый образ, в котором показывали сильную женщину. Да, несомненно, образ
девушки как примерной семьянинки остался, но даже в роли домохозяйки современная женщина отличается независимостью и предприимчивостью. Теперь не только мужчина может успешно строить карьеру в рекламе, но и женщина показывается успешной работницей той или иной сферы, при этом иногда этот образ дополняется образом матери.
Мужской образ в американской рекламе тоже форматировался. Образ профессионала и бизнесмена, как и образ соблазнителя использовался с конца 19 века. В конце 20 века стали использоваться
образы мужчины как примерного семьянина и романтика. Если же раньше мужчина в рекламе использовался только как профессионал в определенной сфере, на мнение которого как авторитета могла
полагаться целевая аудитория, то спустя время роль мужчины в рекламе расширилась, и теперь его
можно увидеть, как помощника своей жены по домашнему хозяйству, элегантного соблазнителя или
романтика, который готов пойти на все ради своей дамы.
Гендерные стереотипы постепенно уходят, такие как женщина – домохозяйка или мужчина – бизнесмен, но на место старым стереотипам приходят новые. Теперь в обществе становится закрепленным стереотипы женщины – карьеристки, а мужчин все чаще можно увидеть, как примерного семьянина.
После анализа гендерной американской рекламы по этапам ее развития под влиянием исторических факторов можно сделать вывод о том, что женская роль в рекламе изменилась больше, чем мужская роль.
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