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УДК 004.588

МОДЕЛИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА И
НЕПРЕРЫВНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

ОВЧИННИКОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ,
ГУСЕВ КИРИЛЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

Аспиранты
Российский технологический университет – МИРЭА (РТУ МИРЭА)

Аннотация: В статье рассматривается жизненный цикл программных продуктов. Приводятся основные
модели жизненного цикла: каскадная, итерационная, инкрементная и спиральная. Описывается непрерывная интеграция и непрерывная доставка (CI/CD) и их преимущества при разработке программных
продуктов.
Ключевые слова: жизненный цикл, программный продукт, непрерывная интеграция, непрерывная доставка, модели жизненного цикла.
LIFE CYCLE MODELS AND CONTINUOUS INTEGRATION
Ovchinnikov Mikhail Andreevich,
Gusev Kirill Vyacheslavovich
Abstract: The article discusses the life cycle of software products. The main life cycle models are presented:
cascading, iterative, incremental and spiral. Describes continuous integration and continuous delivery (CI /
CD) and their benefits in software development.
Key words: life cycle, software product, continuous integration, continuous delivery, life cycle models.
Жизненный цикл программного продукта
У программного обеспечения, как у живого существа есть свой жизненный цикл. Жизненный цикл
программного продукта – это стадии, которые проходит программный продукт от появления идеи до ее
реализации в коде, имплементации в бизнес и последующей поддержки. Модели жизненного цикла во
многом предопределяют и методологии разработки программного продукта.
Модели жизненного цикла
Обычно к этапам жизненного цикла относят:
 анализ требований;
 проектирование;
 программирование
 тестирование и отладку
 эксплуатацию, сопровождение и поддержку [1].
Существует некая вариативность в прохождении этапов ЖЦ во время разработки и внедрения
продукта на рынок. Для каждого продукта это происходит по-своему, но, чтобы процессом как-то
управлять были сформулированы модели жизненного цикла программного продукта – упрощенное и
обобщенное представление о том, как развивается продукт. В реальности жизнь продукта не соответствует модели.
Среди моделей жизненного цикла программного обеспечения наиболее известны следующие:
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 Каскадная (водопадная) модель – процесс разработки, в котором, фазы сбора и анализа
требований, проектирования и прототипирования, реализации, тестирования, интеграции и поддержки
проходят последовательно.
 Итерационная модель – процесс разработки, в котором есть возможность возврата на
предыдущие этапы.
 Инкрементная модель – процесс разработки, в котором этапы проектирования, реализации и
тестирования проходят инкрементно, то есть каждый раз с небольшими добавлениями.
 Спиральная модель – процесс разработки, в котором жизненный путь изображается в виде
спирали, которая обеспечивает постадийное проектирование с целью быстрого получения результата.
Непрерывная интеграция и непрерывная доставка
Непрерывная интеграция (CI) позволяет непрерывно интегрировать код в единый общий репозиторий, а непрерывная доставка (CD) позволяет взять код, хранящийся в репозитории, и выполнить его
сборку и отправку на тестирование и публикацию. С помощью CI / CD появляется возможность минимизировать время вывода продукта на рынок, повысить эффективность решения выявленных проблем, а также ускорить выпуск новых функций. Всё это позволяет повысить удовлетворенность пользователей от разрабатываемого программного продукта. Рассмотрим эти преимущества подробнее.
1. Небольшие изменения кода
Одно из технических преимуществ непрерывной интеграции и непрерывной доставки заключается в том, что они позволяют интегрировать небольшие фрагменты кода за один раз. Эти изменения
кода проще и легче обрабатывать, чем огромные фрагменты кода, и поэтому имеют меньше проблем,
которые, возможно, потребуется исправить позже.
Используя непрерывное тестирование, эти небольшие фрагменты могут быть протестированы
сразу после их интеграции в репозиторий кода, что позволяет разработчикам распознать проблему до
того, как будет проделан слишком большой объем работы. Это действительно хорошо работает для
больших команд разработчиков, которые работают как удаленно, так и внутри компании, поскольку
коммуникация между членами команды может быть затруднена.
3. Mean time to recover (MTTR)
MTTR измеряет ремонтопригодность функций программного обеспечения и устанавливает среднее время с момента отказа до полного восстановления работоспособности. По сути, это помогает вам
отслеживать количество времени, затрачиваемого на восстановление после сбоя.
CI / CD сокращает это время, так как при незначительном изменении кода легче локализовать
ошибки и решить их. Количество ошибок является критическим параметром всех бизнес-процессов. И
одна из наиболее важных гарантий бизнес-рисков - свести количество отказов к минимуму и быстро
восстанавливаться после любых сбоев. Инструменты мониторинга приложений - отличный способ
находить и исправлять сбои, а также регистрировать проблемы, чтобы быстрее замечать тенденции.
4. Повышение надежности тестов
При использовании CI / CD надежность теста повышается за счет небольшого размера конкретных изменений, внесенных в систему, что позволяет проводить более точные положительные и отрицательные тесты. Надежность тестирования в рамках CI / CD также можно рассматривать как непрерывную надежность. Благодаря постоянному слиянию и выпуску новых продуктов и функций, осознание того, что качество было на первом месте на протяжении всего процесса, гарантирует заинтересованным сторонам, что их вложения окупаются.
5. Более высокая скорость выпуска обновлений
Сбои обнаруживаются быстрее и, как таковые, могут быть быстрее устранены, что приводит к
увеличению количества выпусков. Однако частые выпуски возможны только в том случае, если код
разрабатывается в постоянно меняющейся системе.
CI / CD непрерывно объединяет коды и непрерывно развертывает их в производственной среде
после тщательного тестирования, сохраняя код в состоянии готовности к выпуску. В процессе развертывания важно настроить производственную среду, которая точно имитирует ту, которую в итоге будут
использовать конечные пользователи. Контейнеризация - отличный способ протестировать код в проII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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изводственной среде, чтобы протестировать только ту область, которая будет затронута выпуском.
6. Меньшее отставание от конкурентов
Включение CI / CD в процесс разработки программного продукта сокращает количество некритических дефектов в очереди задач. Эти небольшие дефекты обнаруживаются до начала производства и
исправляются перед тем, как передать их конечным пользователям.
Заблаговременное решение некритических проблем дает множество преимуществ. Например, у
ваших разработчиков есть больше времени, чтобы сосредоточиться на более крупных проблемах или
улучшении системы, а ваши тестировщики могут меньше сосредотачиваться на мелких проблемах для
поиска более крупных проблем перед официальным выпуском программного продукта.
Заключение
Программное обеспечение непрерывно развивается, команды разработчиков растут и соответственно меняется подход к разработке. Применение технологии CI/CD, для обеспечения непрерывного
контроля за программным продуктом, способствует повышению его качества и удовлетворенности
пользователей.
Список литературы
1. Нарыжная, Н. Ю. Сравнительный анализ моделей жизненного цикла программного обеспечения / Н. Ю. Нарыжная, Л. Г. Шарифова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. —
№ 28 (318). — С. 28-32. — URL: https://moluch.ru/archive/318/72498/ (дата обращения: 21.04.2021).

II International scientific conference | www.naukaip.ru

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАУКА

10
УДК 62

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛИ ОБОЙМА

Пелепец Виктория Зуфаровна,

старший преподаватель кафедры
Машиностроения и информационных технологий

Ермилов Александр Николаевич

Студент
ЛФ ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ»

Аннотация: Разрабатываемые технологические процессы должны способствовать выпуску изделий
высокого качества при минимальных затратах. Важная цель проектирования – это разработка и использование возможностей прогрессивного технологического оборудования, оснастки, инструмента.
Для решения этой задачи необходимо повышение качества изготовления средств оснащения, а именно
технологической оснастки.
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DEVELOPMENT OF THE TECHNOLOGICAL PROCESS OF MANUFACTURING THE CLIP PART
Pelepets Victoria Zufarovna,
Yermilov Alexander Nikolaevich
Abstract: The developed technological processes should contribute to the production of high-quality products
at minimal cost. An important design goal is to develop and use the capabilities of advanced technological
equipment, tooling, and tools. To solve this problem, it is necessary to improve the quality of manufacturing
equipment, namely technological equipment.
Key words: mechanical engineering, technological process, detail, development, automation.
Важнейшей задачей машиностроителей является изменение структуры производства, повышение качественных характеристик машин, так как продукция машиностроения постоянно обновляется. В
мире большое внимание уделяется совершенствованию машиностроения.
Первостепенное значение придается созданию автоматизированных процессов на основе технического перевооружения или модернизации действующих процессов при применении современного
оборудования и средств управления. [1]
Успех работы предприятия в первую очередь зависит от подготовки производства, степени
оснащенности технической документацией.
Разрабатываемые технологические процессы должны способствовать выпуску изделий высокого
качества при минимальных затратах. Следовательно, правильно разработанный технологический процесс – одна из ключевых составляющих успешной работы каждого производственного предприятия.
Важная цель проектирования – это разработка и использование возможностей прогрессивного технологического оборудования, оснастки, инструмента. Для решения этой задачи необходимо повышение
качества изготовления средств оснащения, а именно технологической оснастки.
Во главе машиностроительного производства стоит разработка технологии изготовления профильного изделия и выбор оптимального технологического оснащения.
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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В статье мы преследуем цель разработки технологического процесса механической обработки
обоймы по прогрессивной технологии, что достигается путем решения задач:
- выбора оптимального метода получения заготовки;
- применению новейшего оборудования;
- механизации процесса обработки;
- автоматизации.
При разработке технологического процесса планируем:
- использовать многоцелевой станок с ЧПУ Nakamura-Tome WT-100;
- применить режущие инструменты, оснащенные пластинами из сверхпрочного твердого сплава,
снизить время на переустановку инструмента, исключить временя на переточку;
- применить специальное приспособление – тиски со встроенным пневмоприводом (снижает
вспомогательное время на установку заготовки).
Деталь обойма представляет собой полое тело, её можно отнести к корпусному типу деталей.
Самые большие габаритные размеры обоймы: по наружной поверхности наибольший диаметр 172 мм,
по внутренней 115,7 мм, высота детали 88,5 мм. Обойма многоступенчатая как по наружной, так и по
внутренней поверхности. Наружная поверхность начинается с левого торца скосом под 30 0 к диаметру
75 мм протяженностью 24 мм, переходит под углом 150 в диаметр 106 мм, затем под углом 450 в диаметр 128 мм, продолжается на расстоянии 6 мм и переходит в цилиндрическую поверхность диаметром 132 мм протяженностью 33 мм. Правый наружный торец диаметром 172 мм шириной 4мм сложной
конфигурации в виде шестиконечной звезды с лучами шириной 16 мм и радиусными R20 мм переходами через диаметр 140 мм. Внутренняя полость начинается с левого торца фаской 1х45 0 на диаметре
71,5 мм протяженностью 24 мм с канавкой шириной 3 мм на расстоянии 9 мм от торца. Левую внутреннюю часть обоймы разделяет от правой части буртик диаметром 62 мм. Правая внутренняя часть с
торца начинается скосом под 300 на диаметре 115,7 мм протяженностью 31,3 мм, переходит в выточку
диаметром 120 мм на расстояние 45,3 мм от правого торца, затем под углом 45 0 переходит в ступень
диаметром 100 мм доходит до внутреннего буртика до диаметра 74 мм. Переход к буртику оформлен
фаской 1х450. Деталь обойма входит в состав узла секционного погружного электродвигателя (ПЭДС).
Установлена деталь в верхней секции электродвигателя. Является корпусом подшипника скольжения и
одновременно защищает выводные провода межсекционного соединения от повреждения при вращении вала электродвигателя. Заготовку для данной детали обойма рациональнее получать методом поковки.
Заданная деталь является высокотехнологичной для любого типа производства, так как представляет собой тело вращения с незначительным количеством уступов с незначительным их перепадом по высоте и убыванием диаметров от одного из концов.
По вспомогательным показателям производится количественный анализ обоймы. В данном случае разрабатывается таблица конструкторского анализа обоймы по поверхностям. К обойме предъявляются требования высокой прочности, пластичности и вязкости сердцевины и поверхностной твердости, работающие под действием ударных нагрузок или при отрицательных температурах. Заданным
условиям эксплуатации соответствует сталь марки 12Х2Н4А [2]. Вид производства определяется исходя из программы выпуска и массы детали. Согласно программе выпуска десять тысяч штук в год и
массы детали 1,5 кг ориентировочно принимается крупносерийное производство.
Технологический процесс детали включает этапы: черновой, получистовой, чистовой. Последовательность технологического процесса обработки обойма выглядит следующим образом:
– чернового точения и растачивания;
– чистового точения и растачивания;
– сверления отверстий;
– зенкерования одного отверстия;
– фрезерования торца.
Выбор стратегии разработки технологического процесса осуществляется в зависимости от требований, предъявляемых к детали, серийности производства, технического парка оборудования. При
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выборе оборудования необходимо руководствоваться паспортами станков, каталогами или номенклатурными справочниками, требованиям, предъявляемым к детали.
Для обработки детали обойма были выбраны:
Для заготовительной операции ленточно-отрезной станок АRG130 SUPER. Кузнечная операция
осуществляется на горизонтально-ковочной машине. Многоцелевая 050 операция осуществляется на
многоцелевом токарном двухшпиндельном станке модели Nakamura-Tome WT-100.
Станок позволяет делать детали самой сложной конфигурации. На станке выполняются операции точения (чернового и чистового), растачивания, обработки плоских поверхностей, процесса получения цилиндрических отверстий, процесса формообразования резьбы и т.д. Деталь корпус относится
к технологичным изделиям, необходимости в применении специальных и сложных приспособлений
нет. Основываясь на материалах, изложенных Ю.М. Зубаревым, на все проходы по обработке наружных поверхностей выбирается державка PCLNR 2525M12 Korloy, пластина CNMG 120404 SST6020
Tungaloy. Обработка внутренних поверхностей осуществляется расточным резцом для глухих отверстий, державка PSSNR2525Р23С, пластина SNMК002304-TH. Для обработки канавок державка
MGIVR/U 2016-1.5; для широкой – пластина MRGN 500-A, узкой – SNNM 3020. [3]. Отверстия обрабатываются сверлом спиральным DSX0280F03 и зенкером DIN 215. Фигурная наружная поверхность обрабатывается фрезой концевой WMM 3040ELW, оснащенной пластинами AXET 123508PEFR-S. Для
крепления фрезы, сверла
и
зенкера в
приводной
головке
VDI фирмы Benz
Werkzeugsysteme применяется патрон цанговый DSKBT30-12-90 с цангой HC 10. Для контроля наружных линейных размеров и цилиндрических поверхностей принимается цифровой штангенциркуль
SHAHE на 200 мм (IP54).
Для контроля линейных внутренних размеров используется штангенциркуль электронный Shahe
(5111-150) 0-150/0,01 мм (с глубиномером).
Для измерения отверстия 9+0,058 используем калибр-пробку Ø9h8ПР и НЕ ГОСТ 16780.
Радиусы скругления и углы контролируются специальными шаблонами.
При разработке технологического процесса мы учли, чтобы последовательность переходов была
установлена таким образом, что каждый переход должен быть точнее предыдущего, он должен
уменьшать погрешность и улучшать качество поверхности. Завершается процесс обработки детали
обработкой наиболее точной поверхности, которая имеет наибольшее значение для эксплуатации
детали.
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Аннотация. В работе блоки радиоэлектронных средств исследуется как система с распределенными
параметрами. Печатная плата рассматривается в качестве теплового источника, в котором электрическая энергия преобразуется в тепловую. Ее элементы в нагруженном состоянии представляют источники, стоки и приемники тепловой энергии. Рассмотрен расчет различных тепловых режимов, в том
числе и при кондуктивном теплообмене.
Ключевые слова: системный анализ, контроль, диагностика, печатная плата, тепловая энергия, теплообмен, теплопроводность, расчет теплового потока, радиатор.
CALCULATION OF THERMAL REGIMES OF RADIO ELECTRONIC EQUIPMENT
Abstract. In this work, the blocks of radio electronic means are investigated as a system with distributed parameters. The printed circuit board is viewed as a heat source in which electrical energy is converted into heat.
Its elements in a loaded state represent sources, sinks and receivers of thermal energy. The calculation of various thermal regimes, including those for conductive heat transfer, is considered.
Key words: system analysis, control, diagnostics, printed circuit board, heat energy, heat exchange, thermal
conductivity, heat flow calculation, radiator.
Введение
При конструировании блоков радиоэлектронных средств (РЭС) для правильного их функционирования в соответствии с заданными требованиями необходимо достаточно точно рассчитать допустимые
тепловые режимы. Проведение анализа тепловых полей РЭС путем математического описания является задаче очень сложной. В процессе проведения тепловых расчётов блок рассматривается как сложная
система тел с большим количеством внутренних источников теплоты. По причине наличия вычислительных трудностей и неточности исходных данных таких как: мощности источников теплоты, теплофизических свойств материалов и т.д., произвести точное аналитическое описание температурных полей внутри
блока бывает затруднительно. В связи с этим при расчёте теплового режима блоков РЭС применяют
приближённые методы анализа и расчёта [1].
На практике выработан ряд методов, реализация которых позволяет проводить анализ и решения
задачи приближенными методами с большим количеством ограничений, условностей, допущений по отношению к реальному объекту. На определенном этапе проектирования это достигается путем замены
реального блока его тепловой моделью, которая реализуется математически и адекватна изучаемому
объекту [2]. Однако данные методы не позволяют получить результаты, отличающиеся высокой точностью.
Постановка задачи
Рассмотрение РЭС и печатных плат в процессе проектирования как объектов с распределёнными параметрами позволит производить моделирование тепловых режимов более точно. Разработка
математической модели на основе методов систем с распределенными параметрами (СРП) позволит
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производить моделирование проектируемого изделия в различных условиях эксплуатации, которые
могут быть заданы с указанием климатических и механических воздействий и их параметров.
Моделирование
Дифференциальное уравнение второго порядка в частных производных, известное под названием уравнения теплопроводности [3] позволяет описывать температурное поле нагреваемого твердого
тела в зависимости от времени и пространственных координат, при возникновении необходимости учета пространственной неравномерности температурного распределения в рассматриваемом объекте.
Уравнение теплопроводности может содержать дифференциальные операторы по пространственным переменным различного вида в зависимости от формы нагреваемого объекта и от характера
его перемещения в пространстве. В общем случае температурное поле Q x, у, z, t  описывается многомерным, нелинейным и неоднородным уравнением Фурье следующего вида:

с

дQx, y, z, t 
 divgradQx, y, z, t   cVgradQ( x, y, z, t )  F ( x, y, z, t , Q) .
дt

Уравнение получается исходя из рассмотрения условий теплового баланса в элементарном объеме нагреваемого тела [4]. Где c, ρ, λ – теплофизические параметры нагреваемого материала, соответственно, удельная теплоемкость, плотность и коэффициент теплопроводности, которые, вообще
говоря, зависят от температуры, V - вектор скорости перемещения объекта в нагревательном агрегате;
F– функция, характеризующая удельную мощность внутренних источников тепла.
Распределение тепла может происходить в стационарном режиме, при котором температурное
поле не меняется во времени, и в нестационарном режиме, когда температурное поле зависит от времени.
Для стационарного режима величину теплового потока q, прошедшую через плоскую однородную
стенку можно найти из формулы:

q  

d
.
dx

(1)

Двухсторонняя печатная плата представляет трехслойную стенку, в которой поверхностные слои
имеют толщину x1, а диэлектрическое основание имеет слой x2.
Для стационарного теплового режима имеем

q

1
1  2 , q  2 2  3 , q  1 3  4 .
x1
x2
x1

(2)

Перенеся термические сопротивления в левую часть этих выражений (2), а затем их сложив, получим.
Перенеся термические сопротивления в левую часть этих выражений (2), а затем их сложив, получим

x x x 
q 1  2  1   1  4 .
 1 2 1 

(3)

Откуда удельный тепловой поток составляет

q

1   4
.
x1 x2 x1
 

1

2

1

(4)
Применяя полученные выражения, составляется математическая модель для печатной платы и
для каждого элемента, рассоложенного на данной плате.
Для расчета температурного поля печатной платы использован численный конечно-разностный
метод.
Для последующего моделирования температуры объекта в контрольных точках применяется выII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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числительная техника и специально разработанное программное обеспечение (ПО).
Разработанное ПО снабжено пользовательской формой, позволяющей производить ввод исходных данных, таких как, температура окружающей среды и мощность тепловыделения, геометрические
размеры корпуса, давление среды вне корпуса блока и внутри корпуса блока. На рис.1. представлены
результаты моделирования.
Результаты моделирования, полученные с помощью разработанного программного обеспечения,
совпали с результатами, которые были рассчитаны с применением аналитических методов [5], используемых в настоящее время при проектировании электронных схем. Полученные результаты свидетельствуют об адекватности разработанной математической модели.

Рис. 1. Форма ввода исходных данных
Выводы
На основе полученных результатов можно сделать вывод, что разработанное программное
обеспечение позволяет с высокой точностью моделировать тепловые процессы, протекающие в радиоэлектронных средствах, и оно может быть применено с целью моделирования тепловых режимов в
радиоаппаратуре на этапе её проектирования.
Методика моделирования, разработанная в процессе работы, позволит осуществлять диагностирование физического состояния электронных схем и использовать полученные результаты еще на этапе проектирования. Кроме того, разработанное программное обеспечение позволяет обнаруживать
возможные нарушения в процессе функционировании РЭС и прогнозировать возможные варианты работы при различных возмущающих воздействиях.
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Аннотация: проекты «Модуль продвижения внутриигровых транзакций с использованием методов контентно-ориентированной фильтрации» и «Модуль процедурной генерации виртуальных поверхностей»,
реализуемые в соответствии с паспортом ВАК 05.13.11 «Математическое и программное обеспечение
вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей», формируются на основе трехзвенного
проектного соглашения (управленческого, языково-платформенного и онтологического). Базовая онтология является основой создания основных аспектов вышеупомянутых проектов. Целью представленного исследования работы является упорядочение методов семиотического конструирования архитектуры моделей внутриигровых и мультиграфических транзакций на основе уточняющего развития онтологии.
Ключевые слова: онтология, модуль, архитектура, семиотика, внутриигровые транзакции, генерация
мультиграфического контента, концепт, абстрактное описание.
AN ONTOLOGY OF METHODS FOR SEMIOTIC CONSTRUCTION OF THE MODULE ARCHITECTURE OF
IN-GAME AND MULTIGRAPHIC TRANSACTIONS
Mordvinov Vladimir Alexandrovich,
Kerzhentsev Georgy Nikolaevich,
Kryuchkov Matvey Romanovich,
Sosikov Vladislav Andreevich
Abstract: the projects "Module for promoting in-game transactions using content-oriented filtering methods"
and "Module for procedural generation of virtual surfaces", implemented in accordance with the HAC passport
05.13.11 "Mathematical and software for computing machines, complexes and computer networks", are
formed on the basis of a three-tier project agreement (management, language-platform and ontological). The
basic ontology is the basis for creating the main aspects of the above-mentioned projects. The purpose of the
presented research is to organize the methods of semiotic construction of the architecture of models of ingame and multigraphic transactions based on the clarifying development of ontology.
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Введение
Конструирование архитектуры информационных мультиграфических модулей с использованием
методов когнитивной семиотики, функциональной синергетики и метода онтологий в отображениях
межагентных информационных взаимодействий представляют собой базис дальнейшего энергичного
развития в технологиях и онтологиях современных мультимедийных информационных систем [1].
Метод онтологии и ее продукт – многоуровневые онтологические построения являются одной из
центральных составляющих вышеназванного системного подхода к моделированию и проектированию
современных комплексных мультимедийных систем, в том числе наиболее продвинутых, таких, как игровые и мультиграфические.
Формирование их онтологий не что иное, как триггер запуска соответствующих проектов, т.е., по
существу, речь идёт об онтологиях проектирования внутриигровых и мультиграфических систем.
Указанные концептуализации опираются на расширяющиеся научные практики университетской
науки применения комплексной методологии, интегративно-обобщающие принципы современной когнитивной семиотики, функциональной синергетики и метода онтологий [2] в сфере конструирования
архитектур современных перспективных мультимедиа, таких, как виртуализация реальностей, высокодинамические внутриигровые и мультиграфические многомерные композиции и системы [3]. Указанное
тем более существенно в практике РТУ МИРЭА, где в магистерскую программу подготовки по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» вложен профиль «Архитектура ИС». В формате этого профиля авторы предстоящей работы реализуют специализации в сферах макромедиа мобилити, интенсифицированные мультимедиа и компьютерные игры, многомерная компьютерная графика.
Применение и развитие методов семиотики для конструирования архитектур
информационных модулей внутриигровых мультиграфических транзакций
Наиболее значительно особенности метода семиотики проявляются в знаковых представлениях
и описаниях средств идентификации виртуальных сред, особенно в тех случаях, когда на первом месте
в операндах моделирования информационного морфизма по значимости находятся когнитивность и
пертинентность быстрого, чёткого, безошибочного и предельно упрощённого отыскания виртуальных
зон и композиций, частично или целостно относящихся к онтологически заданному явлению или процессу [4]. Вышеописанное значительное упрощение происходит вследствие нижеперечисленных факторов: вместо длинных словесных (онто) описаний поисковых признаков в составе персональных идентификаторов указанных параметров визуализации вследствие существенной оптимизации осуществляется пертинентный переход к знаково-графическим средам и средствам, отображающим адресацию
аналогичными приёмами, с использованием как возможностей двух- и многомерной многоцветной графики и её анимирования, так и графики в самой среде идентифицируемых виртуальных объектов. При
этом, несомненно, возникают и являются жизнеспособными и целесообразными в самых различных
областях информационного обслуживания адресатов в образовательной отрасли новые гибридные
языковые конструкции и средства, гибко сочетающие в себе знаково-графические средства и языки их
воплощения и вербальные средства семантики и синтаксики (семиотики), нормативно использующимися методиками в каталогизациях, описаниях, идентификаторах в названиях файлов и папок и в элементарных семантических единицах (ЭСЕ) сленгового поиска, извлечения информации.
Такая комбинаторика языкового модернизма с использованием графических иерархических схематических конструкций совместно с семантическими вербальными описаниями представлена в множестве работ и рекомендуется к обширному распространению в отрасли образования. Трактовка этого
новообразованного целостного понятия соотносится до уровня комплексности семиотики, поскольку,
вкупе с вышеупомянутыми модельными составляющими в лице синтаксики и семантики, значительную
роль в практических реализациях модели выполняет прагматика [5]. Это проявляется в явной и несомненной зависимости практической дееспособности модели и созданных на её основе методик и техII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нологических приложений от успешности и корректности вводимых в реализацию моделей технологических факторов, таких, например, как кроссплатформенность, от выверенной обеспеченности виртуальных и мультимедиа сред необходимыми средствами конвертирования, захвата и воспроизведения
информации (например, в видео, адекватность кодеков и пр.).
Семиотический вклад в языковую постмодернизацию графического языка модели и в порождённые ею методики в виде совместного неразрывного вложения в модель всех трёх взаимосвязанных
составляющих семиотики (синтаксики, семантики и прагматики), по существу, видоизменяет графический язык, возводя его в статус семиотического графического языка, используемого в мультимедиа и
виртуальном моделировании [6].
Базис онтологии в соответствии с проектом трезвенного соглашения
Семиотика (semiotics) – наука, изучающая знаковые системы, где знаки – объекты или события,
способные обозначать любую деятельность. Знак определяется как материальный объект, которому
при определенных условиях соответствует некое абстрактное значение. Предмет, обозначаемый вышеупомянутым символом, именуется денотатом.
Концепт (concept) – это свойство денотата, выраженное знаком. Концепт определяет свой денотат. Когда знак вступает во взаимодействие со своим денотатом и концептом, возникает знаковая ситуация, представляющая множество знаков с регулярными отношениями между ними.
Знаковая ситуация (symbolic situation) – это множество знаков с регулярными отношениями
между ними, отражающее регулярные отношения между их концептами и денотатами. Отношение
между знаком, его концептом и денотатом выражает семиотический треугольник (треугольник Фреге).
Когда вышеописанный знак вступает во взаимодействие со своим денотатом и концептом, возникает
знаковая ситуация. Знак имеет две знаковые функции: обозначает не только денотат, но и его концепт.
Отношение к концепту называется десигналом. Объем знака – это объем поля денотата. Конкретный
класс всех допустимых денотатов знака определяется экстенсионалом. Содержание понятия и характер концепта определяются интенсионалом. В наиболее общем значении внутреннее устройство системы и правила создания сложных символов из простых исследует дисциплина синтактика. В структурах, управляющих текстовыми, а также сложными компонентами данных (учитывая различия со структурами только лишь с числовыми компонентами данных) способностей синтактики с целью изучения
модификаций ИМ является недостаточным. В вышеизложенных случаях в дополнение используют аппарат семантики, также прагматики. Семантика исследует соответствие между символами, знаками и
их денотатами, а также, с другой стороны – между знаками и их концептами, резонами. Прагматика исследует символы с позиции их взаимоотношения с получателем информации.
Абстрактное описание информационных архитектурных моделей (abstract description of information architectural models) считается одним из распространённых методов и популярных способов к математическому/логическому конструированию архитектурных моделей, а также основным способом описания архитектурных моделей в контексте комплексных информационных модулей. Вышеуказанное представление является объединением степеней абстрактного конструирования, при этом
общепризнанными степенями считаются: символический, теоретико-множественный, абстрактноалгебраический, топологический, логико-общематематический, теоретико-информативный, динамичный, эмпирический (инстинктивный). Вышеупомянутая технология дает возможность для следующих
действий: оценка характеристик различных свойств информационных модулей и их показателей; дефиниция оптимальных по всем требованиям структур; выбор и поддержка оптимальных значений
свойств ИМ; также – для решения других задач оптимизации информационного модуля и обеспечения
соответствующего качества.
Антропоэнтропия ИМ (anthropoentropy of information module) – энтропия, буквально, мера
расширения, степень неопределенности итога функционирования информационного модуля напрямую
на уровне восприятия человека – пользователя ИМ. По этой причине антропоэнтропия и отражает в
большей степени дидактический, когнитивный, континентуальный информационные морфизмы, чем
информационный изоморфизм информационных модулей по признакам релевантности или пертинентности. Таким образом, вполне возможно рассматривать негоантропоэнтропию как квант уменьшения
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стохастичности информационного модуля. Одновременно, ее можно рассматривать как квант повышения степени познаний и\или снижения асимметрии ИМ согласно признакам пертинентности (однако,
никак не релевантности). Одним из инструментов удержания аддитивности конструирования информационного модуля, который дает возможность группировать (суммировать, вводить и извлекать) антропоэнтропию с общей аддитивной (условной или относительной) энтропией в составе с эргодичностью
налаженности ИМ является холизм морфизма и пользователя в разрезе повышения интеллектуального уровня в поиске патологических аттракторов аддитивной стабильности налаженности системы взаимодействия «ИМ-человек-ИМ» [7]. Вышеописанный подход в академическом аспекте является продуктивным в исследовании, изучении, гармонизации, создании как модулей генерации мультиграфического контента, так и рекомендательных модулей внутриигровых транзакций.
Выводы
Проведённое онтологическое исследование позволило с опорой на методы когнитивной семиотики, функциональной синергетики и метод онтологии сформировать базис ядра онтологии – терминов
и понятий, которые могут эффективно использоваться в дальнейших исследованиях и решении практических задач моделирования, конструирования и проектирования задач систем многомерной компьютерной графики и динамических игровых реализаций.
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ
ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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Богданова Марьяна Алексеевна
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АНО ВО «Волгоградский институт бизнеса»

Аннотация: В статье рассмотрено государственное регулирование женского предпринимательства.
Рассмотрены факторы, влияющих на развитие женского предпринимательства. Представлены общие и
индивидуальные особенности, которые могут возникать в группе женщин с 18 лет и до 35 лет; в группе
женщин с 35 лет до 55 лет; в группе женщин с 55 лет до 65 лет. Сделаны выводы.
Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, национальный проект, анализ, государственная поддержка.
INFLUENCE OF FACTORS ON THE DEVELOPMENT OF WOMEN'S ENTREPRENEURSHIP
Gorbunova Ekaterina Gennadyevna,
Bogdanova Maryana Alekseevna
Annotation: The article considers the state regulation of women's entrepreneurship. The factors influencing
the development of women's entrepreneurship are considered. The general and individual features that can
occur in the group of women from 18 years to 35 years, in the group of women from 35 years to 55 years, in
the group of women from 55 years to 65 years are presented. Conclusions are drawn.
Key words: small business, business, national project, analysis, state support.
Становления и развитие женского предпринимательства в РФ проходило все этапы экономических
реформ в результате смены экономического строя. Малый бизнес и женское предпринимательство, как
его часть эволюционировали, создавались институциональные условия. За последние тридцать лет
женщины стали занимать ведущие позиции в малом и среднем бизнесе. Накоплены истории успеха,
сформировано современное представление о деловой женщине с высоким уровнем человеческого капитала. Руководство страны обозначило приоритетное положение малого бизнеса в экономике. На уровне
государства развитие женского предпринимательства и занятость женщин в целом рассматривается комплексно. За последние десятилетия реализовывались государственные программы и национальные проекты, которые охватывали все стороны жизни женщин. В то же время доля вклада малого бизнеса в ВВП
невысока. Доля женщин в малом бизнесе составляет 30 процентов. По данным приведенным Центром
«Мой бизнес» создать свой бизнес предпочли 67% женщин, проживающих на территории России.
Не занятые женщины, безработные женщины, безработные женщины, находящиеся в декретном
отпуске по-прежнему находятся в поле зрения государства. Государственная политика в области занятости населения, государственная политика в области развития малого и среднего предпринимательства в РФ, социальная политика направлены на решение различного рода проблем и в том числе создания условий для профессиональной реализации женщин [1]. Россия и другие страны из «Группы
двадцати» взяли обязательство по принятию мер содействующих занятости женщин.
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женского предпринимательства
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законодательства
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Реализация
государственных
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Смелость, Решительность

Реализация стратегии
развития малого и среднего
предпринимательства в РФ
на период до 2030 года

Рис. 1. Факторы, влияющие на развитие женского предпринимательства
Особенности женщин,
связанные с созданием своего
дела

Общие

Индивидуальные

Женщины с 18 лет и до 35 лет

Женщины с 35 лет до 55 лет

Женщины с 55 лет до 65 лет

Отсутствие работы
Отсутствие знаний в области
права, экономики, развития
предпринимательства,
маркетинга, рекламы,
менеджмента

Возрастные особенности
Здоровье женщин и детей
Образование (отсутствие)
Семейное положение

Отсутствие знаний в области
реализации государственных
программ, национальных
проектов, стратегий развития
государства и отдельных
территорий

Человеческий капитал
Территория проживания

Рис. 2. Особенности разных возрастных групп женщин, связанных с созданием или развитием
собственного дела
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Государство обстоятельно рассматривает интересы женщин. Реализовывается «Национальная
стратегия действий в интересах женщин на 2017–2022 годы» [1], которая предусматривает следующие
направления:
– «Создание условий для сохранения здоровья женщин всех возрастов».
– «Улучшение экономического положения женщин, обеспечение роста их благосостояния».
–«Профилактика и предупреждение социального неблагополучия женщин и насилия в отношении
женщин».
– «Расширение участия женщин в общественно-политической жизни».
–«Совершенствование государственной статистики, характеризующей положение женщин в обществе».
Предусмотрены определенные меры, чтобы реализовать все направления. Первый этап реализации стратегии начался в 2017 году и завершился в 2018 году. Второй этап реализации Стратегии
стартовал в 2019 году и продолжится до 2022 года. Продуман механизм реализации Стратегии и ожидаемые итоги.
На сегодняшний день создание собственного дела рассматривается в контексте тех факторов,
которые влияют на женское предпринимательство (см. рис. 1) [2, с. 43].
Государственное регулирование осуществляется на основании федеральных законов, реализации национальных проектов, стратегий развития малого и среднего предпринимательства. Начинающие женщины предприниматели могут обучаться в результате федеральных образовательных программ, участвовать в конкурсах проектов. Победительницы конкурсов могут пользоваться грантовой
поддержкой. Большинство начинающих свое дело женщин может рассчитывать на свои денежные ресурсы или заемные ресурсы. Кроме того, ресурсное обеспечение развития женского предпринимательства осуществляется за счет реализации национальных проектов, бюджетных ассигнований из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, общественных организаций, внебюджетных ресурсов. Заемные источники финансирования за счет кредитов коммерческих банков. Однако
человеческий капитал у женщин предпринимателей различный.
Женское предпринимательство формируется из разных групп женщин. На сегодняшний день создание собственного дела авторами рассматривается в контексте тех особенностей, которые связаны с
женщинами. Разные возрастные группы женщин имеют свои особенности, которые влияют на создание
и развитие собственного дела. Рассмотрим среди них общие направления, которые будут характерны
для всех женщин и индивидуальные (см. рис. 2).
Большинство начинающих свое дело женщин нуждаются в материальной, консультационной,
информационной, правовой, психологической поддержке. Органы государственной власти, органы
местного самоуправления, общественные организации координируют свои действия и через разные
информационные каналы поддерживают реальных и потенциальных субъектов МСП.
Развитием, популяризацией, поддержкой женского предпринимательства занимается Комитет по
развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ». Зарегистрировано более 60000 тысяч
женщин из 50 регионов в данном сообществе. Проводится более 650 мероприятий в год. Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства совместно с Комитетом по развитию
женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ» реализуют проект «Мама предприниматель» [3, с.
105]. Цель проекта – «помочь начать собственное дело и воплотить в жизнь бизнес - идеи, реализовать
которые не удавалось самостоятельно». Индекс женского предпринимательства в 2020 году снизился
(60,1 п.п.) по отношению к 2017 году (69,1 п.п.), 2018 году (69,4 п.п.), 2019 году (69,4 п.п.) по данным
Комитета.
Вывод. Считается, что женщины – это активная часть населения, способная развивать новые
виды бизнеса в экономике. Для развития своего дела женщина должна быть здорова, образованна,
защищена от насилия, дискриминации и других негативных факторов. Только на уровне государства,
возможно, подойти комплексно к решению вопросов, связанных с улучшением положения современных
женщин.
Накоплен опыт женщин предпринимателей за последние тридцать лет. Женщины – главы креII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стьянских (фермерских) хозяйств вносят свой вклад в обеспечение продовольствием населения страны. Женщины предприниматели на селе и городе, создающие семейные бизнесы выступают наставниками для своих детей, обеспечивают самозанятость, удовлетворяют разные потребности населения.
Сформирована научная теоретическая и практическая база успешных и жизнеспособных бизнесов.
В сегодняшних экономических условиях все субъекты малого и среднего бизнеса испытывают
затруднения в развитии своего бизнеса, поскольку большое влияние на работу данного сектора экономики повлияла пандемия. Очевидно, что наибольшие экономические трудности испытывают начинающие женщины предприниматели, самозанятые женщины. Для всех субъектов МСП предусмотрены антикризисные меры государственной поддержки [4,5].
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Аннотация: в статье представлены систематизированные данные из теории личности К. Г. Юнга, относящиеся, к сознательной и бессознательной сфере личности, их подвиды, а также раскрываются две
психологические структуры человеческого поведения (экстраверсия и интроверсия). Дается сравнительная характеристика учения К. Г. Юнга и его учителя З. Фрейда относительно структуры личности и
типологии и развития личности.
Ключевые слова: личность, сознание, бессознательное, коллективное бессознательное, архетип, экстраверсия, интроверсия, детерминирующий.
THE QUESTION OF THE PERSONALITY AND ITS BORDERS IN THE ANTHROPOLOGICAL THEORY OF
JUNG
Vinogradov Danila Alexeyevich,
Vorontsova Viktoria Sergeevna,
Tserr Anna Evgenievna
Scientific adviser: Sokolova Marina Gennadievna
Abstract: the article deals with systematic review of Jung’s personality theory concerning the personal conscious and unconscious with their subtype. The article also reveals two patterns of personal behavior. The article reviews a comparative characteristics of Jung’s and Freud’s personality theories, their interpretation of the
structure and types of the personality.
Key words: Personality, conscious, unconscious, collective unconscious, archetype, extraversion, introversion, determinant.
По сей день в философии проблема личности, её становления, а также её отношения с обществом занимает особое место в размышлении многих деятелей мысли.
Поведение человека с древних времён рассматривалось как проявление сознательного. Однако
с течением времени пришло понимание того, что в психических процессах имеет место быть и бессознательное, которое прошло перерождение и приобрело новое осмысление, заданное отцом психоанализа.
На рубеже XIX и XX веков в психологии возникло одно из влиятельных течений – психоанализ,
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основателем которого является Зигмунд Фрейд (1856-1939). Именно он своей теории придал большую
роль бессознательному как важной составляющей психики человека. Однако на положения теории появлялись и другие взгляды.
Продолжателем темы психоаналитического дела Фрейда стал Карл Густав Юнг (1875-1961). Мотивированный философ создаёт интересную и уникальную теорию, идеи которой оказали влияние на
все течения науки. Однако у учёных появлялись разногласия, последствием которых стало формирование двух школ.
Юнг признавал бессознательное мышление, но уделял больше внимания человеческим переживаниям и его будущим устремлениям. Он отходит от фрейдовской теории о коллективном сознании и
оправдывает поведение человека. В своих произведениях «Человек и его символы», «Архетипы и коллективное бессознательное», написанных распространённым языком, можем выделить множество ярких описаний личности. Особенно интересно определение, данное Юнгом: «Личность — это не зародыш в ребенке, который развивается лишь постепенно, благодаря жизни или в ее ходе. Стать личностью — это вовсе не прерогатива гениального человека. Да, он может быть гениальным, однако он не
обязательно будет личностью. Неоткрытый путь в нас — нечто психически живое, что классическая
китайская философия называет «дао», уподобляя водному потоку, который неумолимо движется к
своей цели. Быть в дао означает совершенство, целостность, исполненное предназначение, начало и
цель, а также полное осуществление смысла земного бытия, от рождения присущего вещам. Личность
— это дао».
К. Г. Юнг делит личность на сознательную и бессознательную составляющие, которые как он
считает находятся по разные баррикады: «бессознательное, как верит Юнг, подобно отражению горы в
озере, зеркальному отображению, обратной стороне сознательного … бессознательное рассматривается как выполняющее компенсаторную функцию» [2, с. 66].
Автор теории утверждает, что сознательная составляющая личности — это комплекс всей палитры эмоций, чувств, воспоминаний, заключающих в себе сильную составляющую пережитых моментов
жизни и поучительный опыт, без которых невозможно полноценное формирование человека [5, с. 200].
Бессознательная же составляющая по мнению К. Г. Юнга состоит из личного бессознательного и
коллективного бессознательного, послойно устраивающие эту сферу личности. При этом лишь коллективная часть затрагивает генетический аппарат, что делает её фундаментом человеческой души. Коллективное бессознательное генетически заложено в каждом человеке и «обязано своим существованием исключительно наследственности» [1, с. 71].
Стоит уточнить о выделенных образах памяти человека. Речь идёт о архетипах, являющихся
структурной единицей коллективного бессознательного. Именно они определяют, как будет себя вести
человек в той или иной ситуации, причём в условиях, переживаемых впервые, в случае рождения нового жизненного опыта. Архетип «начинает функционировать всюду там, где или еще не существует сознательных понятий, или же где таковые по внутренним или внешним основаниям вообще невозможны».
Отличительной чертой аналитической психологии Юнга считаются именно мысли коллективного
бессознательного – кладезь переживаемого опыта, проходящего через поколения, и наличие его составляющего – архетипов.
Также философа интересовало описание исключительно противоположных типов личности - экстравертного и интровертного. Он пришёл к выводу, что мыслительный процесс одних связан с внешними условиями – объектами, других же с внутренними факторами – субъектами.
Важно вспомнить о выявленной К. Г. Юнгом реакции психики человека на окружающий мир. Данное явление получило название “экстраверсия”: «если ориентирование по объекту и по объективно
данному преобладает настолько, что чаще всего самые важные решения и действия обусловливаются
не субъективными воззрениями, а объективными обстоятельствами, то мы говорим об экстравертной
установке … Если человек мыслит, чувствует и действует, одним словом живет так, как это непосредственно соответствует объективным условиям и их требованиям как в хорошем, так и в дурном смысле, то он экстравертен. Он живет так, что объект в качестве детерминирующей величины, очевидно,
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играет в его сознании более важную роль, нежели его субъективное воззрение … Все его сознание
смотрит во внешний мир, ибо важное и детерминирующее решение всегда приходит к нему извне».
Для полной симметрии был сформирован антоним экстраверсии – интроверсия, уже включающая реакцию на внутренний мир: «интровертный тип отличается от экстравертного тем, что он ориентируется преимущественно не на объект и не на объективно данном, как экстравертный, а на субъективных факторах … интровертное сознание видит внешние условия и тем не менее выбирает в качестве решающей субъективную детерминанту».
Для определения границ личности рассматриваются индивидуальные, характеризующие черты
конкретной отдельной личности, и социальные границы, формирующие понятие о социальной природе.
Определяя социальные границы К. Г. Юнг говорит о «масштабах личности». С ростом масштаба личности, уменьшается часть бессознательного, формируется цель к единству и целостности. Золотой
серединой в границах личности деятель мысли считает стремление к проявлению лидерских качеств,
справляться со своими бессознательными порывами, пережитками, мешающими развитию, формировать такое же целостное общество. Границы же маломасштабной личности размыты и зависят от степени запущенности. Она утратила интерес к жизни, не учитывает своих потребностей и своё мнение,
идёт за обществом, формируя из него “стадо”.
Важно понимать, что границы не конфликтуют между собой. Расколом личности следует считать
разъединение потребностей человека, приводящее к психическому дискомфорту.
Анализируя выше сказанное, сделаем вывод, что каждая личность имеет свои границы, которые
адаптируются, могут менять положения, оказывая влияние на масштаб личности. Стоит сохранить в
себе своего уникального человека, заинтересованного, целеустремлённого, знающего и не избегающего свою тёмную сторону. Именно эти качества формируют целостность личности, способной определять целостность общества, определять ход событий.
В качестве заключения и подведения итогов относительно данной статьи, рассмотрим различия
между теориями личности З. Фрейда и К. Г. Юнга.
Вернёмся к анатомии личности. Взгляд на бессознательную и сознательную составляющие у
обоих философов сходно. «Личное бессознательное» К. Г. Юнга аналогично понятию «Ид» З. Фрейда.
Конфликт взглядов находим в представлении третьего компонента личности. Фрейд определяет его как
«Супер-Эго», в то время как Юнг – «коллективное бессознательное». Анализируя смыслы, заложенные
в понятия авторов аналитической теории и психоанализа можно найти сходства – они имеют социальную природу. К главным же различиям можно отнести приобретенную основу Супер-Эго и врожденную
коллективного бессознательного.
Второе отличие кроется в определении типологии развитии личности. З. Фрейда считает, тип
личности формируется при избыточном или недостаточном воздействии на эрогенные зоны в ходе
прохождения определённой стадии детства, выделенных автором теории. К. Г. Юнг эе отдаём доминирующую роль данному процессу индивидуальному и социальному факторам.
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Вступление. Все страны и государства, народы и нации способны взаимодействовать и общаться друг с другом благодаря международным языкам, таким образом привнося различные изменения,
поправки и преобразования в родной язык. Русский язык в данном случае не является исключением.
Так как английский в современном мире считается международным языком, то в русской терминологии
есть огромное количество заимствований – англицизмов.
Основная часть. По толковому словарю С. И. Ожегова англицизм означает «слово или оборот
речи в каком-нибудь языке, заимствованные из английского языка или созданные по образцу английского слова или выражения» [1, с. 41]. Английские заимствования начали появляться в русской терминологии задолго до XXI века. Изучив различные работы, посвященные истории англо-русских языковых
контактов [2, 3], мы выяснили, что началом конвергенции России и Англии считается XVI век. В этот же
период англицизмы стали проникать в русскую терминологию и приток заимствований поначалу варьировал. Только в XX – XXI веках интенсивность процесса обогащения русского языка английскими терII International scientific conference | www.naukaip.ru
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минами возросла.
Англицизмы присутствуют в различных сферах деятельности, большая часть которых относиться
к экономике и торговле (бренд (brand) – марка, название; инвестор (investor) – вкладчик), политике (митинг (meeting) - собираться; альтернатива (alternative) - другой), культуре (клип (clip) - фрагмент фильма; кастинг (casting) – бросать, выбрасывать), спорту (армрестлинг (arm – рука, wrestling – борьба);
тренинг (training) тренироваться) и медицине (промотор (promotor – to promote) – стимулировать;
некролл (neck – шея, roll – валик).
Целью нашей работы является анализ причин заимствования англицизмов в русской медицинской терминологии и определение главной причины.
В настоящее время постоянно создаются и развиваются различные технологии, благодаря которым появляются новые возможности, способности, и, конечно, это связано с возникновением новых
слов. За последние 10 лет медицина претерпела значительные изменения [4]: изобретение бесконтактного лазерного УЗИ, беспроводного датчика мозга, разработка бионических линз.
Косметология в современном мире является одной из самой востребованной отраслью медицины. Возникло множество косметологических процедур, большинство из которых имеют англоязычные
названия: пиллинг (peel – скоблить, очищать) – процедура глубокой очистки кожи с помощью различных
кремов; шугаринг (sugar – сахар) – способ эпиляции, который выполняют с использованием густой сахарной пасты; скраб (scrub – тереть, скрести) – крем, который содержит твердые частицы, необходимые для очищения кожи от омертвевших клеток; лифтинг (lift – поднимать) – косметическая процедура
омоложения, основанная на подтяжках кожи лица.
Кроме косметологии, большим спросом пользуется другая, не менее важная отрасль медицины –
хирургия. Тут также присутствуют англицизмы: кетгут (catgut: cat (кот) + gut (кишка)) – нити, которые
изготовляют из кишок мелкого рогатого скота и применяют для швов и лигатур; войслифт (voicelift: voice
(голос) + lift (подъём)) – операция, проводимая на голосовых связках с целью «омоложения» голоса;
обтуратор (to obturator – закрывать) – приспособление, необходимое для закрытия дефектов твердого
и мягкого неба; окклюдатор (to occlude – смыкаться) – аппарат, позволяющий имитировать движения
открывания и закрывания рта для постановки искусственных зубов.
Мы проанализировали классификации причин заимствования следующих авторов: М.А. Брейтера, Л.П. Крысина [5], [6] и выделили самую главную - необходимость в названии новых объектов, понятий и предметов.
Следующая, не менее важная причина заключается в необходимости конкретизации понятий,
дифференцировке схожих, но всё ещё имеющих небольшие различия предметов, явлений. В некоторых
случаях англицизмы используются для замены объемного словосочетания на односоставное наименование.
Также свой вклад в интенсивное заимствование английских слов внесла мода, влияние иностранной культуры. Если во времена А.С. Пушкина было модно говорить по-французски, то в наше
время – по-английски. А быстрому закреплению англицизмов в русском языке способствуют стремительные изменения в социальной и научной жизни, гласность нашего общества. Английская лексика
используется в журналах, на телевидении, в печатных изданиях, а также в разговорной речи, преимущественно среди молодёжи.
Нельзя оставить без внимания и социально-психологические причины и факторы заимствования:
восприятие обществом человека, использующего иностранные термины, как более «учёного», «хорошо
звучащего».
Англицизмы заметно выделяются из лексики языка-рецептора, так как они обладают особыми
фонетическими признаками. Для них характерны сочетание «дж»: джемпер (jumper)– вязанная кофта;
джем (jam) – густое варенье. Английская [h] в русском языке произноситься как [х] или [г]: hobby — хобби, heroe — герой.
Кроме фонетических признаков есть также морфологические. Характерной чертой является то,
что английские слова не склоняются по падежам, не имеют единственного и множественного числа:
хобби, ток-шоу, портфолио.
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Большинство англицизмов – это существительные, которые оканчиваются на –ор, –ер: сайзер
(sizer - классификатор) – имитатор грудных имплантатов, который помогает определить результат операции на стадии ее планирования; промотор (to promote - стимулировать) – стимулирующий фактор.
Англицизмы часто оканчиваются на –инг, – мент: рейтинг, маркетинг, менеджмент, парламент.
Ещё одним признаком английских заимствований является наличие окончания –мен в сложных словах:
бизнесмен, шоумен, спортсмен.
Все иностранные заимствования можно классифицировать на следующие типы:
1. Прямые заимствования. Слова, которые были образованы этим способом, практически неотличимы от исконно русских. Установить их принадлежность к английскому языку можно лишь при тщательном исследовании. К таким словам относятся: торт, спорт, клуб и другие.
2. Гибриды. Данный тип заимствования характеризуется изменением, приспособлением англицизма к русским фонетическим нормам. В частности, слова смокинг, пудинг, спиннинг, хакер относятся
к данному типу английских заимствований.
3. Экзотизмы. В разговорной речи, а также художественных, научных и других текстах встречаются слова, описывающие что-либо несвойственное для русского быта. Это экзотические слова. Они
используются для придания рассказу местного колорита. К примеру, слова сэр, миссис, канцлер и ланч
можно отнести к экзотизмам.
4. Иноязычные выражения. За последние годы приток иностранных заимствований, в большей
степени английских, в русский язык значительно увеличился. Иноязычные термины используются на
телевидении, в бизнесе, в ведущих отраслях науки, в печатных изданиях, а также в разговорной речи.
Часто люди не замечают, что используют иностранные заимствования, настолько плотно они вошли в
русский быт.
Выводы. Таким образом, в данной статье были рассмотрены основные причины заимствований
англицизмов, их морфологические и фонетические признаки, приведены примеры из русской медицинской терминологии и дана классификация иностранных заимствований. Также было отмечено, что в
последнее время англицизмы всё более интенсивно стали внедряться в русскую речь, причём люди
часто даже не подозревают, что используют иностранные заимствования. Существуют опасения, что
наплыв англицизмов может привести к обесцениванию русского языка, однако иногда они просто необходимы. К тому же язык – саморазвивающийся механизм [7], который сам может избавиться от всего
ненужного. Это касается и английских заимствований.
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Аннотация: В работе исследованы вопросы, связанные с иностранными языками в годы обучения Н.И.
Пирогова, будущего ученого, а также практическое применение иностранных языков в научной и практической карьере учёного, а также раскрыты его связи с иностранными коллегами.
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THE ROLE OF FOREIGN LANGUAGES IN THE DEVELOPMENT OF N.I. PIROGOV PERSONALITY
Kushnareva Tatyana Ivanovna,
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Abstract: The issues related to foreign languages during N.I. Pirogov’s academic years as a future scientist
are investigated in the work. The problems of the practical application of foreign languages in the scientific and
practical career of this great scientist are shown as well as his connections with foreign colleagues.
Key words: foreign languages, N.I. Pirogov, medicine, military-field surgery, topographic anatomy, heritage.
Введение. Николай Иванович Пирогов (1810-1881) – всемирно известный хирург, патологоанатом, педагог, просветитель, общественный деятель, профессор, член-корреспондент Российской АН,
основоположник военно-полевой хирургии и хирургической анатомии, профессор и руководитель Института практической анатомии Петербургской медико-хирургической академии, участник Севастопольской обороны 1854-1855 годов [1], деятеля народного образования в Российской империи, один из реформаторов системы образования [2].
Цель нашей работы – влияние иностранных языков на становление личности Н.И. Пирогова. Для
достижения поставленной цели нам необходимо выполнить задачи исследования вопросов, связанные
с иностранными языками в годы обучения будущего ученого, а также в научной и практической карьере.
Основная часть. Н.И. Пирогову не исполнилось и 18 лет, когда в 1828 г. он окончил медицинский
факультет Московского университета, и его вместе с 20 другими студентами направили на два года в
Дерптский (ныне Тартуский) университет для подготовки к профессуре. В 1832 г. Н. И. Пирогов выдержал экзамен на звание доктора медицины и защитил диссертацию на латыни. Ее перевели на немецII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кий язык и опубликовали в одном из хирургических журналов. В 1833 ученого отправили в Германию,
где в Берлинском и Геттингенском университетах он углублял свои знания и приобретал необходимые
умения.
Дерптский университет в то время, согласно уставу, был немецким, – российские ученые имели
возможность занимать должности только на кафедре русского языка и словесности. Но благодаря рекомендации профессора И.Ф. Мойера, Н. И. Пирогов был избран экстраординарным (1836), а затем
ординарным профессором (1837) на кафедру хирургии медицинского факультета. С 1836 г. он начал
читать лекции по хирургической анатомии на немецком языке, а через год им же опубликовал «Анналы
(летописи) хирургического отделения» – собрание клинических лекций [3]. До 1841 г. Николай Иванович
руководил кафедрой в Дерптском университете.
Одним из значительных творений Н.И. Пирогова является «Топографическая анатомия распилов», которая начала выходить еще с 1853 года. Создание этого атласа явилось истинным торжеством
не только русской, но и зарубежной медицинской науки. Метод распилов замороженных трупов в трех
плоскостях прочно вошел в науку, ведь эти распилы сохраняли в малоизмененном виде прижизненное
положение многих тканей и внутренних органов. Впервые начав плотное изучение топографической
анатомии срезов на замороженных трупах в 1836-1837 гг, Пирогов провел первое исследование в этом
направлении, которое касалось хода мочевого канала у мужчин. Однажды он посетил с научной целью
один парижский госпиталь, где ему пришлось вступить в научное состязание с французским хирургом
Амюссом, который даже после предоставления Николаем Ивановичем собственноручно изготовленного анатомического препарата – продольного распила замороженного мужского таза – отказывался соглашаться с его заключениями и считал направление мужского мочевого канала исключительно прямолинейным. Мы считаем, что делать подобные выводы, судя лишь по форме медицинских инструментов, вообще неправильно. Пирогов на своем препарате наглядно показал и доказал, что прямые бранши хирургического инструмента для литотомии следует заменить на изогнутые [4].
Помимо вышеупомянутого издания, у Н.И. Пирогова были еще 2 издания, которые имели грандиозный размах в области хирургической и топографической анатомии. Первое такое издание называется «Anatomia chirurgica truncorum arterialium atque fasciarum fibrosarum» (с лат. «Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций») с атласом. Это то самое первое издание, которое принесло
Пирогову первую славу и о котором было написано выше. Также есть интересный факт касательно
этой работы. Пирогов очень сильно любил и ценил свой родной язык, и поэтому все работы изначально писались преимущественно на русском языке и лишь позже были переведены на другие языки. Но
эта работа изначально была написана на латинском (1837 г.) и немецком (1840 г.) языках и лишь только через несколько лет (1854 г.) была переведена на русский. После выхода этой работы Николай Иванович посетил в Париже известного анатома и хирурга Вельпо. «Когда я пришел к нему в первый раз, –
пишет Пирогов в «Дневнике», – то застал его читающим два первых выпуска моей «Хирургической анатомии артерий и фасций». Когда я ему рекомендовался глухо: «Le suis un médecin russe», то он тотчас
же опросил меня, не знаком ли я с le professeur de Dorpat m-r Pirogoff, и когда я ему объяснил, что я сам
и есть Пирогов, то Вельпо принялся расхваливать мое направление в хирургии, мои исследования
фасций, рисунки и т.д.».
Н.И. Пирогов хотел, чтобы в других странах узнали о его работах, но он не думал, что это произойдет настолько быстро [5].
Вторая работа носит название «Полный курс прикладной анатомии человеческого тела, с рисунками. Анатомия описательно-физиологическая и хирургическая». Было выпущено лишь несколько выпусков.
Все работы Пирогова были связаны с проблемами, которые еще не рассматривались ранее и
поэтому, практически ни на один источник он не ссылался, но все же были некоторые интересные личности в области медицины, с которыми Николай Иванович поддерживал общение и использовал их
исследования. Из русских врачей и профессоров можно упомянуть С. П. Боткина, И. М. Сеченова,
И. П. Павлова. Из французских врачей особо сильное влияние оказали Доминик Жан Ларрей, работы
которого в сфере военно-полевой хирургии были использованы Пироговым для новых открытий. Одна
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из таких работ «Mеmoires de mеdecine, de chirurgie et de pharmacie militaires» (с фр. «Воспоминания о
военной медицине, хирургии и фармации») [4; 6].
Немецкие профессора оказали на него самое большое влияние. Одним из таких является знаменитый немецкий физиолог Йоханнес Петер Мюллер (нем. Johannes Peter Müller), работы которого
вдохновляли Н.И. Пирогова. Самые известные работы Мюллера, которые были изучены Пироговым на
немецком языке, касались патологической анатомии. Примером такой работы может служить «Ueber
den feineren Bau und die Formen der krankhaften Geschwülste» (с нем. «О более тонком строении и формах патологических опухолей», 1838 г.) [7].
Нельзя не упомянуть немецкого хирурга Георга Фридриха Луи Штромейера, который буквально
открыл для Пирогова ортопедическую хирургию. Во введении к труду «О тенотомии и о химикодинамическом процессе, которым натура соединяет концы перерезанной сухой жилы» Н. И. Пирогов
писал: «С 1836 г. перерезка сухожилий составляет предмет моих занятий. Я узнал тогда об этой операции только из статьи Штромейера, появившейся впервые в Rust's Magazin; в бытность мою в Берлине
(с 1833 до мая 1835 г.) я еще не слышал ни слова об оперативной ортопедии. Таким образом, я осуществил до некоторой степени рискованное предприятие, когда в 1836 г. впервые решился произвести
перерезку ахиллова сухожилия в моей частной практике (по поводу застарелой косолапости у 14летней девочки): результат был благоприятный» [5].
Исследуя научную и практическую деятельность Н.И. Пирогова, мы выяснили, что не было упомянуто ни одного американского профессора и ничего, что связано со США. Одной из банальных причин является большое расстояние между странами – Германия и Франция находятся гораздо ближе, и
для их посещения не нужно пересекать океан. Вторая причина, как нам кажется, это «натянутые» отношения между Российской империей и США. В XIX веке было широко распространена англофобия,
также в это время было геополитическое соперничество между странами, которое называлось «Большая игра». В будущем после смерти Пирогова, его достижения дошли и до США. Американские историки медицины, искажая истину, неоднократно подчеркивали и подчеркивают в настоящее время,
что «Америка научила Европу азбуке наркоза». Однако неопровержимые исторические факты свидетельствуют о другом. На заре развития анестезии, как Америка, так и Европа, учились у великого русского хирурга Н.И. Пирогова. Не случайно В. Робинсон в своей книге «Defeating Pain: The History of
Anesthesia» (1946) (с англ. «Победа над болью: история анестезии») писал о Н.И. Пирогове: «Many pain
management pioneers were mediocre. As a result of randomness of location, random information or other accidental circumstances, they had a hand in this discovery. Their quarrels and petty envy left an unpleasant
mark on science. But there are also figures of a larger scale who participated in this discovery, and among
them the largest as a person and as a scientist, most likely, should be considered Pirogov» [8].
В 1837-1839 Пирогов дал всему миру исключительный пример понимания врачебного и педагогического долга, выпустив «Анналы хирургического отделения клиники Дерптского университета» (18371839) на немецком языке, тем самым сделав их доступными для чтения широкой публике,
– произведение, в котором разбираются с полной откровенностью ошибки в распознавании и лечении
заболеваний и повреждений. Беспощадная откровенная критика своей деятельности едва ли встречалась где-либо в медицинской литературе. В предисловии ко II тому «Анналов» Н.И. Пирогов писал:
«Unsere heilige Pflicht besteht nur in einer offenen Handlungsweise, spontanes und freies Eingeständnis ihrer
Fehler, um die medizinische Wissenschaft vor der gefährlichen Vorherrschaft des Kleinen zu retten Leidenschaften» (в переводе с нем. «Наш святой долг – только путем открытого способа действия, непринужденного и свободного признания своих ошибок уберечь медицинскую науку от опасного господства мелочных страстей»). Пирогов первым ввёл рядового читателя в творческую лабораторию врача-хирурга.
Уже в начале XX в. атлас «Anatome Topographica» Н.И. Пирогова стал настоящей диковинкой, малодоступным как для отечественных, так и для зарубежных врачей. Предпринималось множество попыток
его переиздать. Российский хирург К.М. Сапежко предложил почтить память великого Пирогова на 25летие его кончины, издав его атласы с текстом на русском, немецком и французском языках, в первую
очередь это касалось как раз «Иллюстрированной топографической анатомии распилов замороженного
человеческого тела».
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Выводы. Изучив период учёбы Н.И. Пирогова, научную и практическую деятельность, мы пришли к выводу, что знание иностранных языков сыграло значительную роль в формировании его личности просветителя нового типа, который вписал славную страницу в историю отечественных медицины
и педагогики. Применение медицинской сортировки, наркоза, гипсовой повязки, создание основ учения
о травме, обезболивания, блестящее мастерство в области пластической и реконструктивной хирургии,
введение экспериментального метода в хирургии и анатомии, изобретение прибора для трансфузии
крови, анализ шокового состояния, острой сосудистой недостаточности, анаэробного сепсиса, тактики
при переломах, антисептического метода лечения ран, определение форм легочного туберкулеза, современное толкование нефроза, основание Института сестер милосердия, поддержание права женщин
на образование, общественно-педагогическая деятельность – приоритетные заслуги Н.И. Пирогова,
которые поставили его выше многих ученых своего времени и не потеряны и в наше время.
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Аннотация. В статье приведены условия, способствующие приобщению студентов к табакокурению,
мотивы студентов к табакокурению. Представлены методы профилактики от табакокурения в целом и
практические рекомендации кураторам и руководству вуза по профилактике табакокурения среди студентов.
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PREVENTION OF TOBACCO SMOKING AMONG
Ryazanov Elena Alexandrovna,
Korotkov Stepan Nikolaevich
Annotation. The article provides conditions that promote the introduction of students to tobacco smoking, the
motives of students to tobacco smoking. The methods of prevention from tobacco smoking in general and
practical recommendations to the curators and management of the university on the prevention of tobacco
smoking among students are presented.
Key words: causes, tobacco smoking, students, prevention techniques and approaches.
Введение. Студенческий период является чувствительным периодом накопления основных социальных возможностей и адаптации человека в обществе. В процессе обучения в высшей школе обучающийся получает навыки многогранного комплекса социальных отношений, усиливаются сознательные стимулы его поведения, перерабатывается система жизненных установок и ценностей, накопленных обществом, разные толкования сущности индивида, смысла жизни, возможностей, обеспечивающих полноту представления картины мира [3, с.230].
Всё чаще в Вузы принимают выпускников школ с низким уровнем культуры, знаний и мотивации к
обучению и профпригодности на внебюджетное обучение. Такая ситуация порождает низкий уровень
самореализации и самоопределения. Если обучающийся не может определиться и в процессе обучения нужна ли ему данная профессия, то у него может не сформироваться приоритет социальной востребованности. Дезориентация в социуме может быть по разным направлениям: отказ от общения с
одногруппниками, тревога перед переменами, невозможность планировать самостоятельную жизнь,
реализовать себя в творчестве, формирование аддикций, отсутствие выбора.
На распространение табакокурения влияет много факторов и социально-психологических причин,
влияющих на общественном и на личностном уровнях. Распространившаяся в России приобщенность к
табакокурению, экономические выгода от табакокурения в производстве, стереотипы поведения курильщиков, социальная акцентуация курения является угрозой для предупреждения формирования
табачной зависимости среди студентов [2, с.7].
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В связи с вышеуказанным, целью настоящей работы явилось изучение мер по профилактике табакокурения среди студентов ВУЗа. Для достижения цели настоящего исследования поставлены задачи: изучить причины вовлеченности студентов в табакокурение; формирование осмысленной мотивации у студентов, направленной на сохранение своего здоровья; обучение студентов методам противодействия и отказа.
Результаты исследования. Причинами табакокурения среди студентов могут быть: удалённость от родителей и близких людей, от привычного общества, области востребованности, противоречивость другой социальной роли, интенсивный информационный поток при обучении в вузе, психоэмоциональные переживания, особенности личной жизни, замкнутость, отсутствие интересов, хобби, творческой сферы и способностей. Перечисленные обстоятельства могут нарушать привычный ход жизни и
может спровоцировать тревожное состояние у обучающихся, создать состояние депрессии, хронического утомления у студентов и привести к табакокурению как способа снятия напряжения и тревожности. На личностном уровне условия приобщения молодого человека к курению – это особенность личностных качества и свойств характера, заниженная самооценка, высокая тревожность, недостаточность навыков социализации и преодоления трудностей, склонность к рискованному поведению, возрастно-половые особенности.
Опрошенные студенты отмечают вредность табакокурения для организма человека. Среди жизненных ценностей современная студенты отмечают здоровье, но к сожалению здоровье не занимает
первое место при ранжировании ценностных установок. Между тем, уровень здоровья обучающихся,
который является неотъемлемой частью здорового и безопасного образа жизни, обращает пристальное внимание здравоохранения. Занятия физкультурой и спортом часто могут быть невостребованными основной массой молодёжи. В связи с этим, возникает острая необходимость формирования у студентов обоснованной мотивации на сохранение своего индивидуального здоровья, обучение студентов
методам противодействия и отказа от предложения закурить. Для создание профилактических мероприятий важна работа психолога по сопровождению и консультированию студенческих групп с первого курса и до выпуска из вуза.
Причинами табакокурения могут быть разные условия и обстоятельства, которые подталкивают
на деятельность или поступок, удовлетворяющие потребности студента. В настоящее время факторы
рассматривается как: совокупность причин, способствующих направлению в поведении личности,
включая цели, аргументы, нужды, намерения, увлечения и наклонности.
Стимулы, энергия и предрасположенности являются зарождением деятельности, определенным
фактором. Потребностно-мотивационная область студента является основой для жизненных условий
индивида, напрвляющие по жизненному пути. Диагностика желаний и приоритетов в поступках студентов является основным фактором в достижении успеха профилактической̆ работы. Мысль является
основополагающей в выборе человека, когда ему предлагают закурить [1, c 18].
В настоящее время подход мотиваций часто используется в отказе от табачной зависимости. Ведение здорового и безопасного образа жизни возможно только для студента морально готового и уверенного в этом. Основным в профилактических мероприятиях по отказу от курения, является выраженное
желание быть здоровым без вредных привычек. На разных этапах реабилитации от никотиновой зависимости применяется «модель преобразований». Информацией из окружения курильщика противоположного толка, призывающая к табакокурению; чувство практического здоровья и сомнение во вреде;
повышенная тревожность, отрицание опасности или когда людям нравятся их отклоняющееся поведение.
Современные направления в профилактике табакокурения следующие:
социальноориентированное внедрение в нормативно-правовой базе. Используют меры полного запрета (используемую с XV до XIX в Европе, Африке и России) и частичных ограничений, которая применяется в
настоящее время. Различают также и информационный̆ подход. Распространенная причины вовлеченности в табакокурение это недостаточные знания о влиянии курения на организм человека. Этот
способ профилактики является простым и доступным в массах. Высокую эффективность такого подхода можно получить совместно с продолжительным психолого-педагогическим консультированием курящих студентов. Выделяют социально-культурный подход, при котором внимание обращают на ведеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние здорового образа жизни. Используют методики в виде лекций, тренингов, бесед, обсуждений, акций. Основное внимание уделяют созданию группы, сообщества с должными ценностными взглядами.
[4, С.15].
Очень важен в профилактике личностно-ориентированный подход. Его задачи - развитие возможностей человека, помочь студенту приобрести социальную успешность. Профилактическая работа
данного подхода включает: мероприятия по достижению социально-психологической зрелости, меры
по формированию навыков распознавания и выражения эмоций, повышение самооценки, существенность ценностей, формирования навыков общения и планирования, противостояния асоциальному
поведению. План обучения навыкам реализуется в альтернативно-деятельностном подходе и подразумевает деятельность альтернативной табакокурению. Этот подход в профилактике направлен на
снижение распространения табачной и других социально-опасных зависимостей. Позитивная зависимость от окружающих людей и обстоятельств позволяет студентам сформировать положительный тип
активности. Кроме перечисленных подходов применяют альтернативные позитивные виды деятельности, требующие выраженных эмоций, например, преодоление препятствий. На данном этапе происходит реализация индивидуальных потребностей в творчестве, создаются студенческие коллективы с
выраженной жизненной̆ позицией. Все эти указанные выше подходы важно использовать как сочетанные варианты профилактической̆ работы [4, С.26].
В настоящее время в вузах чаще всего психолог отсутствует. Настоящее содействие студентам
в формировании здорового образа жизни и профилактике аддикций чаще всего оказывает куратор. Куратор всегда присутствует в жизни студенческих групп в образовательной организации и играет существенную роль среди студентов и формирует микроклимат вуза. Свойства личности и качества характера куратора, социальный и профессиональный опыт, нравственная позиция, гражданская позиция и
ответственность преподавателя-куратора оказывает прямое существенное влияние на развитие индивидуально-личностные особенности студентов. Если куратору интересны студенты, их нужды, условия
жизни, успешность обучения, переживания, то такой преподаватель пользуется авторитетом и популярностью. Куратор может добиться лучшей эффективности в профилактической работе по табакокурению. Предупреждение табакокурения зависит от умения саморегуляции своих психических состояний. Вовлечение студентов в виды активности, требующие включиться в роль, и исполнителя, и организатора создаёт ощущение уверенности и повышает стрессоустойчивость у студентов. Студенты часто находятся в условиях стресса и нуждаются в знаниях по регулированию своих психических состояний. Преподаватель-куратор может с помощью диалога, общения способствовать условиям для открытого выражения своих взглядов, жизненных позиций. Имитационно-ролевых тренинги помогают стать
более раскрепощенными, менее тревожными. Например, в ходе и деловых игр возникает преимущество перед традиционными формами обучения. Игры помогают избавиться от условностей и освобождают от эмоциональных границ, избавится от ненужных переживаний, отрицательных эмоций, стать
более активными, использовать индивидуальные качества при выборе стратегии и тактике поведения в
опасной ситуации.
Куратор должен обращать внимание на культуру общения среди студентов, умения отстраниться
от разрушительных конфликтов. Обращать внимание на искренность при общении, выраженность эмоционально-волевой сферы. Студенты всегда связывают свои надежды с уровнем культуры и профессионализма с преподавательским составом и отводят преподавателям третье место по степени влияния на личность после родителей и друзей. Для студентов преподаватель это авторитет, интеллигент,
интеллектуал, чтобы учитывались индивидуальные особенности каждого студента. С преподавателями связаны социальные ожидания студентов.
Профилактическая работа по противодействию табакокурения среди студентов способствует
профилактике отклоняющегося поведения, развивает их мировоззрение на основе самоанализа поступков, осмысления своего присутствия в реальной жизни, носителем важных ценностей в социуме,
общественно-полезным человеком. Можно осуществлять по средством мастер-классов по тематике,
семинаров, конференций, дискуссий о самореализации, самоидентичности, укрепления воли). Индивидуальное и групповое сопровождение важно проводить по особо важным проблемам, волнующим стуII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дентов (право выбора, возможность самореализации, независимость и ответственность, духовный
рост, смысл и нецелесообразность и т.д.).
Эффективность профилактической работы среди студентов по предупреждению табакокурения
взаимосвязано с позицией администрации образовательного учреждения. В вузах запрещено курение
в аудиториях, учебных зданиях и общежитиях. Студентов – табакокурильщиков привлекают к административной и дисциплинарной ответственности. Важно формировать комплексный подход в формировании личной культуры здоровья обучающихся. Важно привлекать активных студентов к профилактическим мероприятиям, в добровольчество, общественно полезную деятельность, например, в студенческие отряды, спортивные секции, поэтические кружки, физкультурно-оздоровительную работу, волонтерство и др. Занимать студентов профсоюзными делами, научно-исследовательской работой, участием в студенческом самоуправлении, общественных коллективах и содружествах для самореализации, самоутверждения и социальной значимости обучающихся.
Заключение. Таким образом, учитывая факторы вовлечения студентов в никотиновую зависимость важно объединить административный ресурс, профессорско-преподавательский состав и кураторов, вовлечь в активную жизнь вуза, в студенческие сообщества. Использовать комплексные подходы в профилактике табакокурения среди студентов, применять эффективные меры развития личности
студентов, формирующие ценности здоровья и здорового образа жизни, социальную востребованность, предупреждение аддиктивных поступков, формирование должной гражданственности и активности.
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ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ, БУДУЩИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНОЙ
ОТРАСЛИ

Устаров Рамазан Магомедярагиевич

к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный
технический университет» Махачкалинский филиал
г. Махачкала, проспект им. Им. Шамиля 1б, 367015

Аннотация: Рассмотрены основные вопросы, связанные с совершенствованием графической подготовки студентов - автомобилистов, безопасников, дорожников, перевозчиков, и т. д. в Махачкалинском
филиале МАДИ.
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IMPROVING THE GRAPHIC TRAINING OF STUDENTS, FUTURE SPECIALISTS OF THE AUTOMOBILE
AND ROAD INDUSTRY
Ustarov Ramazan Magomediaragievich
Abstract: The main issues related to the improvement of graphic training of students - motorists, security
guards, road workers, carriers, etc. in the Makhachkala branch of MADI are considered.
Key words: student, training, descriptive geometry, engineering graphics, knowledge, specialist, engineer.
Современное развитие научно-технического прогресса, жесткие рыночные отношения и конкуренция требуют резкого повышения качества фундаментальной и профессиональной подготовки специалистов автомобильно - дорожной отрасли. Возникает необходимость совершенствования методики
преподавания общеобразовательных, общеинженерных и специальных технических дисциплин. Это
касается и вопросов графической подготовки студентов, ее содержания для различных уровней инженерной деятельности. Фундаментальная графическая подготовка студентов специальностей: 23.05.01.
Наземные транспортно-технологические средства; 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений; 08.03.01 Строительство; 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов; 23.03.01 Технология транспортных процессов; осуществляется на протяжении всего процесса
обучения в Махачкалинском филиале Московского автомобильно-дорожного института (МФ МАДИ) в
активной и пассивной форме. В новом учебном плане для названных специальностей уделяется достаточное внимание активной форме графической подготовки студентов - автомобилистов, безопасников,
дорожников, перевозчиков, и т.д. Это решение объясняется объективными причинами - большинство
последующих учебных дисциплин, особенно - дисциплины специальности по направлению (ДНС) и
дисциплины специализации (ДС) не могут изучаться качественно без применения соответствующей
опоры на основные разделы инженерной графики, на фундаментальные знания ГОСТов графической
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документации (ГД) и единой системы конструкторской документации (ЕСКД) связанных с автомобильно
- дорожной отраслью, а также на определенные уровни развития пространственного мышления обучаемых студентов.
Таким образом, в новом учебном плане, разработанном на кафедре "АТ и ДХ" Махачкалинского
филиала МАДИ для специальности 23.05.01. Наземные транспортно-технологические средства (очное
обучение), предусмотрено изучение дисциплины "Начертательная геометрия и инженерная графика" в
адаптационный вузовский период - на первом курсе объемом 216 часов. За время учебы, будущие инженеры специальности 23.05.01. Наземные транспортно-технологические средства выполняют в общей
сложности 25 и более листов формата АТ чертежей, схем, графиков, диаграмм и таблиц, начиная с
обязательных упражнений и заданий по начертательной геометрии и инженерной графике и заканчивая разработкой графической части выпускной квалификационной работы. При этом качество выполнения графической документации во многом зависит от методики преподавания теоретических основ
начертательной геометрии и инженерной графики, от содержания и объема графических работ первокурсников, от состояния междисциплинарных связей в непрерывной системе автомобильно - дорожного графического образования.
Разработанном учебно-методическом комплексе по начертательной геометрии и инженерной
графике, включает в себя лекционные и практические занятия, с обязательным применением модульно-рейтинговой системы (критерии оценки расчетно-графической работы), выполнением графических
заданий и упражнений, в том числе и с помощью компьютерной техники, и с последующей их защитой,
итоговым дифференцированным зачетом.
Критерии оценки расчетно-графической работы включает себя: Распределение баллов на Р.Г.Р.
(с защитой): 100 баллов = 70 баллов (содержание) + 10 баллов (оформление) + 20 баллов (защита).
Распределение баллов на р.г.р. (без защиты, руководитель пишет рецензию): 100 баллов = 80 баллов
(содержание) + 20 баллов (оформление).
Перед отбором и составлением индивидуальных заданий по модулям -основным разделам
начертательной геометрии и инженерной графики - был проведен анализ всей графической документации, выполняемой студентами специальности 23.05.01. Наземные транспортно-технологические
средства по всем учебным дисциплинам. Уделено особое внимание выявлению базовых (стержневых)
тем в теории проецирования, таких, например, как "Основы проекционного черчения", "Основы машиностроительного черчения", "Начертательная геометрия и машинная графика" и других, без которых
немыслимо изучение общетехнических и специальных дисциплин. При этом индивидуальные задания
для построения графиков и диаграмм на экономические и технические темы затрагивают структуру
управления автомобильно - дорожным производством, вопросы анализа, прогнозирования и планирования автомобильных и дорожных работ посредством наглядных графических отображений. Эти задания подготовлены на основе реальных статистических данных существующих и эксплуатируемых автомобильно - дорожных предприятий Республики Дагестан (МПАТП - 1; МПАТП - 1; АТП (а/к) - 1736;
Агентства по дорожному хозяйству РД; ФКУ УПРДОР «Каспий» в РД; ГКУ РД «Автохозяйство»; ГКУ РД
«Дагестанавто» и другие). Функциональные и организационные графики, столбиковые и радиальные
диаграммы на экономические и технические темы первокурсники строят на листах форматов А4 и А3
при помощи компьютерной техники.
Более подробно остановимся на вопросах разработки и применения модульно-рейтинговой системы обучения студентов - первокурсников по начертательной геометрии и инженерной графике.
Нами принято следующее обоснованное допущение - величина итогового рейтинга (число баллов) при
обучении студентов равна числу максимум 100 баллов, выделяемых на изучение дисциплины по учебному плану. Таким образом, в итоговый рейтинг (Кл = 100 баллов) входят величины рейтинга по каждому из четырех видов контроля знаний. Эти виды контроля следующие: ежемесячная аттестация (четыре месяца); защита и сдача восьми графических заданий (основополагающий вид контроля), отражающих содержание и объем шести модулей; контрольные работы по каждому модулю и зачетное испытание.
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Разрешается в конце семестра по желанию студента освобождать его от зачета при наличии достаточно высокого учебного рейтинга, "заработанного" им в течение всего семестра. Кроме того, преподаватель имеет в своем арсенале поощрительный запас дополнительных баллов - до 20. Это позволяет увеличить рейтинг студентов, проявляющих в течение семестра особые способности к изучению
начертательной геометрии и инженерной графике (досрочная сдача с высоким качеством графических
заданий, участие в научно-методической или научно-исследовательской работе с подготовкой доклада
на студенческую конференцию и т. п.).
В заключение можно отметить, что результаты разработки и внедрения в учебный процесс Махачкалинского филиала МАДИ модульно-рейтинговой системы, а также введение новых индивидуальных заданий по начертательной геометрии и инженерной графике, их выполнение и публичная защита,
совместно с другими благоприятными дидактическими условиями обучения, дают положительный эффект, улучшая качество графической подготовки обучаемых. Кроме того, совершенствование методики
преподавания названной графической дисциплины позволяет выявить различные уровни фундаментальной графической подготовки студентов и произвести отбор обучаемых для дальнейшего функционирования многоуровневой системы образования. Так, в январе 2020 года по результатам итогового
контроля (оценки "отлично" и "хорошо") более 50% состава студентов первого курса специальности
23.05.01. Наземные транспортно-технологические средства были рекомендованы после изучения
начертательной геометрии и инженерной графики для продолжения планируемого обучения на втором
и третьем уровнях высшего образования.
В качестве положительного вывода можно отметить и тот факт, что применение современной
компьютерной техники при выполнении графических заданий на экономические и технические темы
развивает познавательную активность студентов, способствует усилению междисциплинарных связей
и улучшению качества графической подготовки студентов - автомобилистов, безопасников, дорожников, перевозчиков, и т.д.
© Р.М. Устаров, 2021
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Аннотация: раскрывается вопрос о имеющихся на данный момент выбора среди группы гепатопротекторных препаратов, в частности охватывающих подгруппу растительного происхождения, приведена
сравнительная характеристика эффективности, доказанности, преимуществах разных представителей
данный группы.
Ключевые слова: гепатопротекторы растительного происхождения, лечение жировой болезни печени,
неалкогольная болезнь печени, группа гепатопротекторов, печеночно-клеточное повреждение, НАЖБП.
SOME INFORMATION ON THE USE OF HEPATOPROTECTORS IN NON-ALCOHOLIC LIVER DISEASE
Bulatov Ramil Ravilevich,
Shagarova Tatyana Konstantinovna,
Rezbayeva Diana Azatovna,
Sarmanova Elina Rasulovna

Abstract: the question of the currently available options among the group of hepatoprotective drugs, in particular covering the subgroup of plant origin, is revealed, a comparative characteristic of the effectiveness, evidence, and advantages of different representatives of this group is given.
Key-words: plant-derived hepatoprotectors, treatment of fatty liver disease, natural or semi-synthetic plant
flavonoids, alcoholic liver disease, group of hepatoprotectors.
Актуальность. За последнее время заметно, что неалкогольная жировая болезнь печени (далее –
НАЖБП) приобретает внушительные обороты в связи с распространенностью выявления у лиц метаболического синдрома. Метаболические сдвиги влияют на печень, проявляясь в дегенеративных процессах с последующим исходом в онкологическую составляющую. По некоторым данным, данная патология охватывает по общей распространенности от 10 до 40% [1].
В соответствии с вышесказанным, аспект, касающийся защиты гепатоцитов от негативного влияния, с осуществлением гепатопротективных эффектов рассматривать необходимо. Помимо медицинской, проблема также является и социальной, необходимо представлять, какие возможны последствия
из-за такого, кажущегося на первый взгляд малообидного заболевания.
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Цель исследования: изучить имеющиеся материалы отечественной и зарубежной литературы,
публикаций связанных с НАЖБП, включая лечение данной нозологии группой препаратов гепатопротекторов. Рассмотреть классификацию, проанализировать главных представителей группы препаратов, влияние на процессы фиброза и гепатоциты в целом.
Обсуждение. Современные исследования гепатологов нередко находят параллели между развитием метаболического синдрома на фоне имеющихся нарушений липидного и углеводного обмена и
ожирением. Метаболический синдром в совокупности зачастую является этиологической причиной
НАЖБП. Спецификой заболевания является накоплением жира в гепатоцитах без влияния токсических
соединений, поступающих извне (алкоголь, лекарственные препараты) [2].
Безусловно, первоочередной задачей для лиц с метаболическим синдромом и сопутствующей
жировой болезнью печени, требуется работа с этиологическими причинами, которые вызвали собственно метаболический синдром. Но, необходимо и одновременно бороться с приостановкой процессов фиброзирования печеночной ткани. На решение последних направлено действие отдельной группы
лекарственных средств – гепатопротекторов. Нередко некоторые из них мелькают на витринах аптек,
но на их эффективности и необходимости стоит остановиться.
Данные препараты восстанавливают функции печени, за счёт "излечения" гепатоцитов. А именно
активируют различные ферментные группы, укрепляют стенки и усиливают возможности восстановления гепатоцитов. В связи с этим гепатопротекторы помогают остановить развитие жировой дистрофии
и многих других патологических процессов.
НАЖБП как многофакторное заболевание и самостоятельная нозология, может быть представлена в клинико-морфологическом профиле как стеатоз (дистрофия), неалкогольный стеатогепатит или
цирроз печени.
По происхождению можно разделить представителей гепатопротекторов на группу синтетических
(эссенциальные фосфолипиды, адеметионин, урсодезоксихолевая кислота) и группу растительных
препаратов (препараты на основе масел разных семян, листков артишока, экстрактов корня солодки,
сенны, цикория, зверобоя, паслена и др.) [3].
Наиболее известными из растительных гепатопротекторов, которые все чаще проявляются в исследованиях отечественных и зарубежных гепатологов, являются средства, полученные из растений
расторопши пятнистой (остро-пестрой, Silybum marianum L.). Известны и другие названия такие как,
марьин татарник, чертополох молочный, колючник и др. Действующим началом препаратов из плодов
этого растения являются флаволигнаны, силибинин 50 %, так же изоселебенин, силихристин и силидианин. В целом, у силимарина отмечается преобладание следующих эффектов антифибротическое, выраженным антиоксидантное , гепатопротективное и антитоксическое [4].
В другую группу препаратов растительных гепатопротекторов входят представители сапонинов,
они же производные глицирризиновой кислоты [5].
Пищевые растения, такие как артишок, семена подсолнечника, сок редьки, экстракт чеснока, рисовые отруби, водный морковный экстракт также обладают в той или иной мере антиоксидантными
свойствами. Оценка эффективности некоторых представителей данной группы проводилась с препаратами на основе урсодеоксихолевой кислоты, но достоверно значимых показателей эффективности
применения пищевых растений в лечебных мероприятиях при неалкогольной жировой болезни печени
получено не было. Поэтому применимость их в практической доказательной медицине ставится под
сомнение [7].
Вывод. В результате проведенного обзорно-литературного исследования можно сделать выводы, что на данное время растительные гепатопротекторы требуют более тщательного и детального
изучения, но имеющиеся публикации по вопросу влияния, качества и действию на клетки печени гепатопротекторов данных веществ подтверждают актуальность. Основание тому - высокая безвредность,
доступность источников получения, экономичность. Ценность раскрытия данного вопроса в свою очередь обусловлена значительным ростом лиц с метаболическим синдромом и развившемся на его фоне
неалкогольной жировой болезни печени.
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Annotation: Equipment and devices used in orthopedic dentistry, as well as detailed information on the methods of preparation of various prostheses, as well as practical work performed in the laboratory.
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ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИДНЫХ ЗУБОВ В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ
СТОМАТОЛОГИИ
Мардонов Абдулатиф Абдукаримович
Аннотация: Оборудование и приспособления, применяемые в ортопедической стоматологии, а также
подробная информация о способах изготовления различных протезов, а также практическая работа,
выполняемая в лаборатории.
Ключевые слова: ортопедия, ортодонтия, протезы, пародонтоз, кариес.
Orthopedic dentistry is a branch of general orthopedics and is a very complex and independent part of
dentistry. Orthopedic dentistry has been formed as an independent scientific field in modern times, and it provides information on practical and theoretical work. In particular, the provision of information on removable and
non-removable prostheses provides a basis for the study of the design, manufacture, processing and practical
application of prostheses. Details on each area of orthopedic dentistry are provided below.
1. Orthodontics - studies the etiology of the causes of crooked teeth and jaws and takes measures to
treat them.
2. Jaw and facial orthopedics - deals with the correction of deformities caused by injuries to the jaws
and face, diseases and various operations.
The preparation of each prosthesis and device is closely linked with the clinic and laboratory, which
greatly improves the work performed. The main part of orthopedic and orthodontic dentistry is that the equipment and room equipment used in this field must meet modern requirements. All the equipment used in this
field is considered to be necessary for the manufacture of prostheses and is widely used. At the same time,
practical and theoretical work, ie laboratory analysis, should be clearly indicated. In particular, caries in young
children is a common genivitis, and the development of removable and non-removable prostheses in adults is
no exception. We can also cite the following about periodontitis.
Periodontitis: Periodontitis is a disease that affects 60% of middle-aged people. Although the underlying causes of this disease have not yet been identified, the factors that contribute to the development of periodontitis have been confirmed in scientific studies. Based on:
1. General metabolic disorders, abnormalities in the human body, such as various diseases, including
gastrointestinal diseases, diabetes, allergies, infections and similar diseases.
2. Local factors are the proliferation of improperly placed fillings, especially around the neck of the tooth,
improperly placed dentures, and similar causes.
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If the diagnosis of periodontitis is mainly expressed by X-ray, the degree of its movement is determined
using a pencil. We can find out to what extent periodontitis is a disease by moving our teeth in any direction.
Orthopedic treatment of periodontitis mainly involves the use of braces, caps and other similar prostheses. If
we look at the history of medicine, periodontitis is called amphodontosis.
The main goal of an orthopedic dentist in the treatment of periodontitis is to artificially restore the lost
dentition unit in the dentition using various orthopedic prostheses.
Various prostheses used in the orthopedic treatment of periodontitis teeth prevent them from moving, as
if placing broken bones in the limbs. Depending on the severity of periodontitis, prostheses can be temporarily
removed or permanently removed.
Periodontitis can be prevented by tying the teeth together and reducing the pressure on them. If good
results are not obtained by attaching three or four periodontal teeth, then the adjacent teeth should be attached to the periodontal teeth.
The purpose of this article is to provide an overview of the types of orthopedic dentistry and diseases.
We need to have knowledge in this area and provide the necessary information to young people in a broad
sense. General information is provided based on the field of orthopedics and orthodontics, as well as the extent to which teeth are nourished.
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САМОЕ РАСПРОСТРАНЕННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ КАРИУЗ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ДЕНТОЛОГИИ
Каххорова Зайтуна Абдугулом кизи
Аннотация: В данной статье терапевтическая стоматология относится к другим разделам медицины, в
том числе к лечению кариеса и заболеваний тканей. Это, в свою очередь, может привести к
косметическим изменениям челюсти, нарушениям речи, пищеварения, нервным, эндокринным,
сердечно-сосудистым, печеночным и почечным органам.
Ключевые слова: кариес, этиология, клинические признаки, патология, лечение, профилактика.

The most common cause of all oral diseases is natural caries. This article provides theoretical and
practical skills with a clear understanding of the etiology, clinical signs, pathology, and treatment of caries.
Through the article, prospective professionals can help improve their articles and skills.
The term "caries" means bone rot, pus. “Caries of the teeth is a disease characterized by the gradual
erosion of the hard tissues of the teeth and their subsequent formation in the form of cavities” (L. Rubin).
At present, it is recommended to treat tooth decay not as a disease, but as a pathological process
consisting of a complex of various combinations of pathological and protective physiological reactions.
The decay of enamel and dentin is seen as a pathological reaction of the hard tissues of the teeth to the
effects of incompatible effects, and the appearance of substitute dentin is a manifestation of a protective
physiological reaction. Objective symptoms of tooth decay are the discoloration of the hard tissue of a
particular area of the teeth, changes in hardness, and the appearance of defects. Dental caries affects both
men and women equally. However, M.O. According to Kovarsky, dental caries is much more common in
women in their 30s and 40s. Because dental caries is so prevalent, dentists are forced to accept more patients
whose teeth have undergone caries and its consequences.
Depending on the required depth, location and clinical course of the tooth is divided into:
Depth:
1) Primary caries.
2) Caries on the face.
3) Moderate caries.
4) There will be deep caries.
By location:
1) Fissural caries.
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2) Aproximal caries.
3) Caries of the neck.
By clinical course:
1) Chronic or typical caries.
2) Acute caries.
3) Stopped caries.
Etiology and Pathology: The development of caries takes place in two stages. This theory was
elaborated in detail by U.D. Miller in 1881 and is expressed as follows.
The first stage. Chemical (decomposition of inorganic substances) food residues, especially
carbohydrates, undergo lactic acid fermentation in the oral cavity and form acids. The acid causes the
demineralization of the hard tissues of the teeth.
The second stage. Bacterial (decomposition of enamel organic matter) defects in enamel include
bacteria: 1) acid-forming bacteria erode the inorganic base of dentin, and 2) proteological (protein-soluble)
bacteria continue to erode the organic base of dentin. Two processes - chemical and bacterial - are key to the
development of dental caries.
The development of dental caries is considered to be a simple mechanical process that takes place in
isolation from the metabolism and does not depend on the whole organism. Accordingly, in some cases,
dental caries develops in people who consume less carbohydrates, and conversely, in people who consume
more carbohydrates, do not take care of the oral cavity, some caries does not occur, and in others. a number
of moments in the development of the pathological process should not be considered as a purely local process
that does not depend on the general condition of the organism. Depending on the stage of caries, it can be
treated with non-surgical and operative-recovery methods.
The goal of etiotropic treatment is to protect the caries cavity from external influences by removing the
dentin, soft tooth care and decaying enamel on the affected tooth.
Pathogenetic treatment is to increase the resistance of the hard tissues of the teeth and accelerate their
recovery. This is done by using medications that affect the hard tissues of the teeth and the whole body. In
non-surgical etiotropic treatment, soft plaques on the tooth surfaces are removed. This is done when spots
appear in the onset caries. In the operative-restorative method, the caries cavity formed by the machine and
other devices is treated in accordance with the accepted methods, and the anatomical shape and
physiological function of the tooth is restored with fillings and inserts. Non-surgical treatment is used only in
"early" or "spot" caries - in the period when the caries cavity is not formed. The operative recovery method is
used for superficial caries, medium, deep, and deep caries.
Therefore, the most important goal of caries treatment is to restore the anatomical shape and
physiological function of the tooth by filling, cleaning, decontaminating and shaping the cavity from the lost,
dead tooth decay. Caries Prevention Measures - Special programs designed to prevent caries should focus
primarily on protecting the health of pregnant women and their children. This is because the factors that cause
caries can have a negative effect on the mother and baby long before the baby is born.
In general, we can cite the following as examples of preventive measures against caries. For example:
1. Work performed by the state.
This includes, first and foremost, providing the population with safe drinking water that meets the
standards. If necessary, fluoridate the water or carry out the required work.
2. Social work.
3. Hygiene issues.
4. Educational work, etc. can be cited.
Therapeutic dentistry is inextricably linked with other areas of medicine. Timely prevention of dental
diseases means prevention of diseases of internal organs. To do this, the doctor, together with the dentistgynecologist, should examine pregnant women in the women's clinic, identify their diseases and take
treatment measures. Pediatricians, therapists, and other specialists should be involved when needed.
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Especially among children and adolescents, medical conversations conducted by a dentist in
collaboration with educators and teachers give good results. Demonstrating a variety of illustrations, tables,
slides, posters, and popular science films in these conversations will further enhance their potential.
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Не берите ничего, кроме отснятых фотографий;
Не оставляйте ничего, кроме следов ног;
Не убивайте ничего, кроме времени.
Элен Скотт
Здоровый образ жизни приобретает колоссальное значение и распространенность на сегодняшний день. Тенденция ведения здорового образа набирает обороты не только среди знаменитостей, но
и среди обычных людей. В молодежной среде особенно популярно вести такой образ жизни. Я сама и
мои дузья ведём здоровый образ жизни. Бывая в Москве и Санкт-Петербуге, я понимаю, что экологическая обстановка в данных мегаполисах и других городах с развитой промышленностью, мягко говоря,
не самая благоприятная. Поэтому, я считаю, что в нашем регионе есть всё для развития экотуризма:
умеренный климат, много рек, озёр, лесов, плодородная чернозёмная почва. В первую очередь, сегодня имеет ценность не только то, что ярко и привлекательно, но и то, что полезно и естественно.
Я хочу рассказать о прекрасных местах в нашем регионе, которые люблю сама и
Регион с древней и богатой на события историей это Курская область. Её природа многогранна и
разнообразна. Сейм - одна из главных рек Курской области –, повидала на своем веку много. Ее берега
в одном месте могут быть пологими, затем – обрывистыми. Кое-где они скрыты за лесными чащобами,
а где-то расположены на открытом пространстве. Природа тут всегда разнообразна и живописна. Маковье – самое большое и красивое озеро региона. Кувшинки покачиваются на его поверхности, а высокие берега все в тростнике. Совсем рядом прекрасный сосновый лес. Озеро расположено в 4-х км от
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поселка Коренево, в Кореневском районе. Неподалеку от города Обоянь находится великолепный и
уникальный памятник архитектуры и истории. Это деревянная мельница, постройки 1861 г.
Со всего Ближнего Зарубежья и из России ежегодно в Курскую область съезжаются туристы,
чтобы увидеть это уникальное здание, которое считается одним из самых лучших образцов деревянного зодчества. Это единственная мельница из оставшихся в Центральном Черноземье, построенная без
гвоздей. Да и в целой стране их остались единицы. Цветные озера в Железногорском районе Курской
области это великолепное место для отдыха и расслабления. Вода в этих озерах просто восхитительного, постоянно меняющегося цвета. Сначала она может быть желтоватая или даже, ржавая, а через
несколько минут — бирюзовая. В прошлом, тут добывали руду, а эти озера были углублениями между
отвалами. Затем озера начали заполняться дождевыми и снеговыми водами. Далее, они постепенно
расширялись и стали такими, как сейчас. Таких изумительных озер 10. Найти их сложно, даже многие
местные жители о них не знают, наверное, поэтому их берега еще сравнительно чистые, в отличие от
многих других водоемов.
Соловей для русского народа, птичка очень особая. С виду, она невзрачная, маленькая и серая.
Но, только стоит соловью запеть свою волшебную трель, забываешь обо всем на свете, не обращаешь
больше внимания на неказистую внешность, просто слушаешь искусного певца. Многие русские отмечают, что слушать соловья можно очень и очень долго. Ну а где, как не в Курской области, эта птица
заслужила особое, трепетное к себе отношение. Ведь Курская область называется соловьиным краем.
А символ нашего края - сладкоголосая птичка. Неподалеку от озера Фитиж, в пойме реки Сейм есть
лесная полоса. Там соловьи, все дни напролет, поют на разные голоса. В честь этих птиц небольшое
озеро и лесок, расположенный рядом, получили прекрасное название — Соловейня. В местечке Журавлино есть источник - Волков ключ. Он насчитывает не одну тысячу лет. Но Волков ключ стал популярной достопримечательностью лишь в XIX веке. На сегодняшний момент, многие жители Курска приезжают сюда, чтобы набрать живительной и вкусной воды, солевой и минеральный состав которой
очень впечатляет.
Назван источник по имени местного жителя, который следил за его чистотой и сохранностью.
Люди всегда верили, что вода в Волковом Ключе владеет лечебными свойствами. Это же утверждают
и те, кто накопился храбрости и на праздник Крещения осуществил тут купание. Курская область —
весьма увлекательный регион Российской Федерации . И в плане истории, в религии и в природе. За
много времени своего существования она не растеряла своих богатств и приобрела очень много ресурсов. Курскую область обязательно нужно посетить : увидеть знаменитые священные места; посетить монументы , которые посвящены величайшим событиям не только российской, но и мировой истории; полюбоваться древним зодчеством и растениями, которые существовали, даже когда нас с вами
не было.
Я хочу повествовать вам о своём любимом месте, которое я очень люблю посещать – это монастырь Коренная пустынь в местечке Свобода.
Основание Коренной пустыни в Курской области восходит к XIII веку. Поверие рассказывает, что
как-то раз , в 1295 году, один уроженец охотник, житель города Рыльска, проходя берегом реки Тускари, обнаружил у корней дерева (отсюда название пустыни — Коренная) лежащую ликом вниз икону Богоматери «Знамение». Так была обретена Курская Коренная икона Божьей Матери «Знамение» — величайшая святыня Курской земли.
Охотник с несколькими друзьями создал на участке явления иконы деревянную часовню. О данном событии узнал Рыльский князь Шемяка, который дал распоряжение перенести икону в Рыльск, однако она чудесным образом возвратилась обратно в часовню. Поверие рассказывает, то что к иконе
зачастую прибывал возносить молитву священник по имени Боголюб. Как-то раз на него совершили
нападение татары, сожгли часовню, а явленный облик Богоматери разбили на две доли и бросили их в
разных участках . Священника забрали в плен. Через много лет он сумел возвратиться в отчизну и
стал искать рассеченную икону. Отыскав обе части, он уложил их вместе, и икона тотчас объединилась
и стала совершенно целой. Слава о удивительной иконе дошла вплоть до царя Федора Иоанновича,
что предписал организовать на месте явления иконы монастырь.
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Таким образом на месте небольшой часовни в 1597 году был основан монастырь Коренная пустынь.
Сама икона Коренной Божьей Матери знамения хранилась в Знаменском соборе города Курска.
В 1604 году она была перенесена в Путивль и сопутствовала Лжедмитрия I в его пути на Москву. Уже
после Смуты икона была возвращена в Курск. С 1618 года ежегодно начал устраиваться знаменитый
крестный ход от города до монастыря. При огромном присутствии народа икона доставлялась к месту
удивительного обретения. Данная шествия изображена И. Е. Репиным на полотне «Крестный ход в
Курской губернии».
С историей пустыни связано наличие около стен монастыря большого торга, давшего основания
известной Коренной ярмарке, согласно значению второй в России после Макарьевской (Нижегородской). В 1793 году Екатерина II предоставила разрешение в постройке здесь Гостиного двора, что строили практически двадцать лет. План большого комплекса Торговых рядов был составлен знаменитым
архитектором Дж. Кваренги. Однако, данное незаурядное сооружение, к сожалению не сохранилось.
Уже в конце XIX века говорилось , что в связи с запустением ярмарки сооружения прибывают в непригодность , разрушаются. К началу XX века от Гостиного двора сохранились одни руины. К нашему времени они практически не сохранились.
В монастыре существовало два храма — Рождественский собор, в первый раз созданный в
камне в 1597 году, так же храм во имя иконы Богоматери «Живоносный Источник». Особенным почитанием был охвачен источник, над которым была обретена икона Богоматери. От Рождественского собора, находящегося на высокой горе, вплоть до источника была устроена крытая каменная лестницагалерея, навевающая подобные сооружения в Киево-Печерской лавре. К источнику стекались тысячи
паломников, тут происходило немало исцелений. Много позже над источником был воздвигнут храм.
Даже после 1917 года, когда храм разрушили, поток паломников к чудотворному источнику никогда не
иссякал. Коммунисты всеми способами мешали доступу к источнику, но без успеха. В 1960-е годы они
даже замуровали источник, однако, он пробился ниже, одновременно в нескольких местах. Наиболее
большой выход, что располагается метрах в пяти от старого места, особенно почитается.
Коренную пустынь, побывав в нашем регионе необходимо посетить непременно каждому. Это
прекрасное место!
Ещё я собираюсь поведать о новом и модном виде туризма «сельский туризм».
Устал от городской суматохи? Наскучил нескончаемый шум и запах выхлопных газов? Ты в нужном месте! Хутор "Песочное" - это уникальный в своём роде уголок Курской области! Реставрированные сельские домики, живая природа, чистейший воздух, лес, водоем, музей и многое другое! Курский
хутор "Песочное" - это комфорт , тепло, веселье и покой. Хутор Песочное - это Сельский туризм, уютные деревенские домики с настоящей русской печью, музей, развлечение, конный спорт и многое другое. Сжатые сведенья: Пребывание посетителей осуществляется в отреставрированных деревенских
домах со всеми удобствами, допустимо пребывание в палатках. Дополнительные услуги: пешие прогулки по лесу; велосипедные прогулки; стрельба из лука; стрельба из воздушки; верховая езда; рыбалка; мастер-классы по гончарному и ткацкому ремеслам; спортивные игры. Тут имеются домики, архитектура которых напоминает сколоченные из бревен стены. Изнутри жилье отделан побелкой. Тут применяется современное отопление, присутствует ванная комната и санузел. Однако, как и в любом старинном деревенском доме, тут , безусловно, есть печка. Непосредственно дом уставлен глиняными
горшками и посудой «под старину», настоящими русскими половичками, так же 38 скатертями. На территории в местности хутора вы сумеете покататься на лошадях, наколоть дров, половить рыбу, обучиться гончарному мастерству пострелять из лука и переночевать в настоящем деревенском домике.
Я хочу что бы мои сверстники проживающие в экологически неблагоприятных районах имели
возможность наслаждаться прелестью природы нашего региона. Для этого в силу возраста не обязательно селиться в оборудованных отелях, а взять палатки и установить их в живописном местевдоволь надышаться воздухом , послушать пенье соловья, половить рыбу, посидеть с гитарой у костра
, встретить рассвет. Можно купить экологически чистые продукты у жителей ближайшей деревни. Заряд энергии и бодрость духа вам будут обеспечены надолго. А, уезжая обязательно заехать в КоренII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ную пустынь , где сможете обрести духовную силу!
Однажды, я ехала в поезде из Сочи в Курск и когда поезд въехал на территорию Курской области, то моя попутчица из Москвы сказала: «Зачем вам куда то ездить , если у вас такая красота!» и я
абсолютно с ней согласна-приезжайте к нам и всё увидите сами!
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КОМПЛЕКСНАЯ РЕКРЕАЦИОННАЯ ОЦЕНКА
ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
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имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

Аннотация: определен круг вопросов, посвященных изучению рекреационных ресурсов территории г.
Владимира в целом и в частности, для уникального природного объекта – озера Сковородино. Проанализированы и отобраны оптимальные методики оценки туристско-рекреационного потенциала исследуемой территории. Проведено зонирование территории памятника природы.
Ключевые слова: памятник природы, рекреация, рекреационные ресурсы, ландшафт, рекреация,
Красная книга.
OMPREHENSIVE RECREATIONAL ASSESSMENT OF THE TERRITORY OF THE NATURAL MONUMENT
OF VLADIMIR ON THE EXAMPLE OF LAKE SKOVORODINO
Lyubisheva Alla Valeryevna
Abstract: the range of questions devoted to the study of recreational resources of the territory of Vladimir in
general and in particular, for a unique natural object – Lake Skovorodino is defined. The optimal methods of
assessing the tourist and recreational potential of the studied territory are analyzed and selected. Zoning of the
territory of the natural monument was carried out.
Key words: natural monument, recreation, recreational resources, landscape, recreation, Red Book.
Территория Владимирской области на площади в 5тыс. га расположило 357 озёр. Озеро Сковородино как объект изучения расположено в пределах городского округа Владимир, в районе правобережной поймы р. Клязьмы, по направлению от поворота на г. Радужный с шоссе «Владимир – Судогда
– Муром» (Рис.1).
Исследуемое озеро является памятником природы регионального значения на основании решения исполнительного комитета Владимирского областного Совета народных депутатов от 01.12.1980.
Данный водоем небольшой по своим размерам. Его длина около 506 м., а глубина 2-3 м. Охранная часть занимает 2 га. Границы объекта проходят по границе береговой полосы озера Сковородино
на расстоянии 20 м от береговой линии, соответствующей среднемноголетнему уровню воды в водоёме [1,с.89] (Рис.2).
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Рис. 1. Озеро Сковородино в пределах г.Владимира

Рис. 2 Карта-схема территории озера Сковородино
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Озеро Сковородино давно известно, как место произрастания водяного ореха плавающего (Trapa
natans). Данный вид занесен в Красную книгу Владимирской области, также в озере встречается Кувшинка белая и Сальвиния плавающая[2, с.226]. В этой связи, вопрос оценки рекреационного воздействия на данную территорию является актуальным.
Одним из основных факторов для определения рекреационной нагрузки является подсчет рекреантов на исследуемой территории, который был выполнен посредством метода пробных площадей.
Результаты подсчетов помогли сделать вывод, что озеро Сковородино пользуется большой популярностью у местного населения в выходные и праздничные дни. Пик посещаемости наблюдается в мае.
Такая ситуация характерна для большинства рекреационных зон. Майские праздники традиционно сопровождаются выездом отдыхающих на природу. В летние месяцы количество рекреантов увеличивается в будни. Это связано с отпускным периодом у значительной части населения. Осенью и зимой
нагрузка на озеро резко снижается в первую очередь это связано с погодными условиями.
Расчет такого показателя как плотность дорожно-тропиночной сети выявил, что за период
наблюдений плотность дорог осталась неизменной, т.к. озеро Сковородино имеет единственный подъезд со стороны дороги Владимир – Радужный и отрезан от территории Загородного парка речкой Черной, а южный берег озера заболочен. В связи с этим вдоль озера проходит единственная грунтовая
дорога к кемпинговой зоне. К озеру от дороги прилегают многочисленные тропинки, проложенные рыбаками. В результате расчета данного показателя были выделены следующие категории дорог: слабовыраженная тропа, средне выраженная тропа, грунтовая дорога. Что позволило сделать вывод о том,
что дорожно – тропиночная сеть составляет около 13 % от территории ООПТ и данный показатель высок для исследуемого объекта.
Исходя из классификации А.И. Тарасова стадий рекреационной дигрессии лесных ландшафтов,
данная ситуация применимо к объекту исследования , соответствует 3 стадии дигрессии. Есть полностью лишенные растительности участки под грунтовой дорогой, хорошо прослеживаются тропы. Древесная растительность со значительными повреждениями от кострищ. Анализируя полученные данные, вывод таков - количество рекреантов должно быть уменьшено.
Для того чтобы совместить в границах ООПТ множество несовместимых порой и противоречивых факторов, устанавливается дифференцированный режим охраны. С этой целью на территории
ООПТ РФ может быть выделено до семи функциональных зон.
Территория памятника природы озера Сковородино небольшая, поэтому в рамках проведенных
исследований было выделено три основные зоны: заповедная зона – акватория озера; зона для развития познавательного туризма – для организации экологического просвещения и знакомства с достопримечательными объектами и рекреационная – для отдыха, а также развития физической культуры и
спорта.
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