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УДК 62

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ В АСПЕКТЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ПОСТАВОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ - ПРИМЕР ИЗ
ПОЛЬШИ

Федченко Александр Ярославович

Студент
ДГТУ «Донской государственный технический университет»

Аннотация. В данной статье проведен анализ вопросов, связанных с развитием национальной электросетевой инфраструктуры в аспекте обеспечения электроэнергетической безопасности. Выполнен
профиль сетевой инфраструктуры в области передачи и распределения. Обсуждаются угрозы для безопасности поставок электроэнергии, связанные с инфраструктурой передачи и распределения. И передающая, и распределительная электрическая сеть адаптированы к существующим в настоящее время
типичным условиям спроса на электрическую энергию и реализации внутренних задач в нормальных
условиях, но могут создавать потенциальную угрозу для электроэнергии и безопасности ее поставки. В
контексте прогнозируемого увеличения спроса на электроэнергию, недостаточная мощность в Национальной электроэнергетической системе (NEPS) из внутренних источников и доступная через межсистемные соединения, неравномерное расположение источников и потребители при нехватке надлежащих сетевых мощностей, необходимости повышения качества и надежности электроснабжения конечных потребителей и интенсивного развития возобновляемых источников энергии, существующая сетевая инфраструктура в области передачи и распределения будет недостаточной. Развитие передающей
сети 400 и 220 кВ, распределительной сети 110 кВ, особенно в городских районах, распределительной
сети среднего напряжения, особенно в сельской местности, и реализация инвестиций для улучшения
импортных возможностей NEPS. Выполнены задачи для операторов систем передачи и распределения
в области развития сети. Они касаются в основном инвестиционной сферы и области, связанной с подготовкой и строительством сетевых инвестиций.
Ключевые слова: сеть, линия, электроэнергия, инвестиция, инфраструктура.
DEVELOPMENT OF ELECTRIC POWER NETWORK INFRASTRUCTURE IN ASPECT OF ELECTRIC
ENERGY SUPPLY SECURITY – CASE STUDY POLAND
Fedchenko Alexander Yaroslavovich
Abstract. In this paper, an analysis of issues related to development of national electric power network infrastructure in aspect of electric energy security is performed. Profile of network infrastructure in area of transmission and distribution is performed. Threats for electric energy supply security connected with transmission
and distribution infrastructure are discussed. Both transmission and distribution electric power network are
adapted for presently occurred typical conditions of electric energy demand and realization of internal tasks in
normal conditions, but can create potential threat for electric energy supply security. In the context of forecasted increase of electric energy demand, inadequate power in National Electric Power System (NEPS) in domestic sources and available through intersystem connections, uneven location of sources and consumers at
XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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shortage of proper network transmission capacities, necessity of improvement of quality and electric energy
supply reliability to final consumers and intensive development of renewable energy sources, present network
infrastructure in area of transmission and distribution will be insufficient. Development of 400 and 220 kV
transmission network, 110 kV distribution network especially in area of cities, MV distribution network especially in rural areas and realization of investments for improvement of export-import possibilities of NEPS will be
necessary. Challenges for transmission and distribution system operators in area of network development are
performed. They concern mainly investment sphere and area connected with preparation and construction of
network investments.
Key words: grid, line, electricity, investment, infrastructure.
Сетевая инфраструктура электроснабжения является связующим звеном между источниками генерации и потребителей (потребителей электроэнергии), включая: передающую сеть 400 и 220 кВ, распределительную сеть 110 кВ, распределительную сеть среднего напряжения (6, 10, 15, 20 и 30 кВ) и
низковольтную сеть (0,4 кВ) распределительная сеть. В него входят как воздушные, так и кабельные
линии, а также силовые подстанции. Первый отвечает за передачу электроэнергии и контролируется
оператором системы передачи (TSO) - компанией Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA. Последний, с
другой стороны, отвечает за распределение электроэнергии и контролируется операторами распределительной системы (DSO). Благодаря своему расположению в Национальной электроэнергетической
системе (NEPS) и функции, которую она играет в ней, национальная электрическая сеть играет ключевую роль в NEPS и является стратегическое значение для его работы. Кроме того, он в значительной
степени определяет качество и надежность электроснабжения конечных пользователей. Безопасность
поставок электроэнергии часто определяется как надежность поставок электроэнергии в любое время,
в достаточном количестве, по самой низкой (оптимальной) цене и при соблюдении норм по охране
окружающей среды [1]. Обеспечение безопасности поставок электроэнергии на национальном уровне
является основной целью энергетической политики рассматриваемого в качестве примера государства.
Цель документа - привлечь внимание к рискам и проблемам, с которыми сталкиваются передающая и
распределительная сеть в аспекте безопасности электроснабжения.
Национальная передающая сеть адаптирована к текущим типичным условиям спроса на электроэнергию и выполнению внутренних задач передачи в нормальных состояниях дел, обеспечение
надлежащего уровня безопасности электроснабжения. Однако существуют серьезные угрозы стабильности работы NEPS, а также локальные угрозы, которые могут вызвать проблемы с энергоснабжением
в экстремальных погодных условиях, как летом, так и зимой. В 2016 году в системе электропередачи не
было сбоев системы или сети. Не сообщалось о значительных отключениях или отключениях электроэнергии, вызванных нехваткой генерирующих мощностей в NEPS [2]. TSO ввел уровни мощности в
определенные часы дня. Наивысшая из этих степеней, то есть «20-я», действовала 10 августа 2015 г.
с 10:00 до 17:00. Риски для стабильной работы NEPS и надежности электроснабжения являются прямым результатом: низкой плотности сетей и генерирующих блоков в некоторых частях страны, ограниченной пропускной способности линий электропередачи при высоких температурах окружающей среды, растущий объем ремонтных и инвестиционных работ в сетях, высокая частота отказов из-за погодных аномалий, чрезмерный рост напряжения в ЛЭП и сетях 110 кВ, ограничение импорта электроэнергии из энергосистем соседних стран и увеличение нагрузки в летний период [3]. Эти риски усугубляются
сочетанием ряда неблагоприятных факторов, включая: чрезвычайно высокий спрос на электроэнергию,
погодные аномалии, отключение большого количества компонентов электросети или генерирующих
единиц, а также влияние перетоков электроэнергии из соседних стран [4]. Ограниченная пропускная
способность линий электропередачи при более высоких температурах окружающей среды представляет серьезную опасность для стабильной работы NEPS в случай повышенного спроса на электроэнергию.
В настоящее время не представляется угрозы для безопасности электроснабжения, поскольку
сеть адаптирована к типичным условиям спроса на электроэнергию и выполнению внутренних задач в
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нормальных состояниях. Однако угроза для стабильной работы Национальной электроэнергетической
системы в экстремальных погодных условиях может вызвать трудности с передачей электроэнергии на
местном уровне.
Угрозы безопасности электроснабжения возникнут в результате недостаточной мощности в
национальной электрической энергосистеме внутренних источников и источников, а также, от неравномерности распределения источников и потребителей при отсутствии адекватной пропускной способности сети. Таким образом, для обеспечения надежности электроснабжения потребуются инвестиции,
состоящие в расширении и модернизации передающих сетей 400 и 220 кВ, а также инвестиции,
направленные на увеличение экспортно-импортных мощностей Национальной электроэнергетической
системы.
Список литературы
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THE DEVELOPMENT OF THE DOCTRINE OF LIGHT.
“WAVE THEORY OF LIGHT” MIND MAP
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Abstract: It was emphasized that indirect knowledge is important in the study of physics, and that idealization,
modeling, and scientific experimentation are important. The significance of these assertions is given by the
factors that led to the emergence of ideas about the wave nature of light. The "wave theory of light" intelligence
map contains events that can be explained on the basis of this theory of light.
Key words: Imagination, indirect, analogy, metaphor, thinking mind, idealization, modelling, nature, wave,
ether, scale, space, dielectric absorption, diffraction, dispersion, pressure, polarization, interference.
РАЗВИТИЕ УЧЕНИЯ О СВЕТЕ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ КАРТА «ВОЛНОВАЯ ТЕОРИЯ СВЕТА»
Ганиев А.Г.
Аннотация: Было подчеркнуто, что косвенное знание важно при изучении физики, и что идеализация,
моделирование и научные эксперименты важны. Значимость этих утверждений придают факторы, приведшие к возникновению представлений о волновой природе света. Карта интеллекта «волновой теории света» содержит события, которые можно объяснить на основе этой теории света.
Ключевые слова: Воображение, косвенное, аналогия, метафора, мыслящий разум, идеализация, моделирование, природа, волна, эфир, масштаб, пространство, диэлектрическое поглощение, дифракция,
дисперсия, давление, поляризация, интерференция.
Introduction.
Most subjects in the natural sciences, including physics, have to rely on students' "imagination." Because they can only be studied indirectly, that is, by results or by some means. Indirect knowledge is
knowledge gained by enhancing or facilitating the observation of human senses. Examples are knowledge
gained through experimentation or modeling, and analogies and metaphors are widely used. At the same time,
to analyze this knowledge, man is endowed with the ability to “think” and reason. These abilities do not mean
that man is physiologically limited, and with his help man was able to look from a distance into space to the
bottom of a nucleus 10-15 m in size. There are many ways to acquire indirect knowledge. These are:
- idealization - an ideal object is created with some limitations, and with its help the properties of a real object are studied. For example, the concepts of material point, ideal gas, absolute solid.
- modeling-analogy-based method. In this case, the object that is difficult to study is replaced by
another object that is similar to it, but easier to study.
- The knowledge gained from studying the model is applied to the initial object. This method is used
to study objects that are difficult to study directly. For example, the micro and macro worlds, which are difficult
to see.
- Experiment (a scientific experiment) - a method of studying an object that is difficult to know directly. in this situation, human uses devices that enhance the human senses or make it easier to observe. This
method transformed man from an observer of nature to a researcher. For example, Rutherford's experiment to
determine the structure of the atom.
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Visualization of processes in the teaching of natural sciences, including physics, to students is important
in the educational process. Because visual information is recognized and recovered faster. The human brain
analyzes visual information sixty thousand times faster than verbal information. [2]
One of the most effective ways to visualize information and develop 'creative thinking' skills in education
is through the 'Mind Map', which is widely used in education today. [3-5]
Results. Wave Nature of Light Mind Map.
Since it is impossible to explain the phenomena of light diffraction and interference within the
corpuscular theory of light, the Dutch scientist H. Huygens advanced the theory of the wave nature of light.
Faraday concluded from his experiments that these waves were related to electromagnetic waves. Maxwell
theoretically and G. Gers experimentally proved that electromagnetic waves propagate in space at a speed
equal to the speed of light. As a result, there is no choice but to conclude that light is made up of
electromagnetic waves. [6]
The wave nature of light. According to this concept, light is made up of waves similar to those observed on the surface of water or other liquids.
By 1818, the French physicist O. Fresnel had conceived of light as a stream of waves, explaining its
propagation along a straight line. After that, the wave theory of light established its dominance.
To explain the existence of light waves, a special elastic medium - ether - was invented. It is assumed
that the whole space, at the same time, light scattering objects are filled with ether too.
At that time, the polarization of light (proving that light is made up of transverse waves) was known, so it
was thought to propagate through solids. Therefore, ether is considered to have elastic solid properties. Experiments have shown that the presence of ether has no effect on the motion of the Earth and other space objects, except for the scattering of light. So what is light? We haven't answered that question yet, and we'll get
back to it later.
Let's take a closer look at the nature of light waves.
The electromagnetic nature of light. Until the middle of the 19th century, the question of the nature of
light remained open. Maxwell found the answer to this question. He noted that the result obtained for the
speed of propagation of electromagnetic waves in a vacuum c  1 /  0  0 is the same as the speed of
propagation of light in a vacuum (electrostatic constant  0  8,85  1012

F
, magnetic constant
m

H
). The fact that electromagnetic waves are also transverse waves led Maxwell to hypothem
size the electromagnetic nature of light.
This hypothesis was later proved by many theoretical and experimental proofs, and the problem of
"ether" disappeared on its own.
Modern optics is based on the electromagnetic nature of light. According to this theory, any light radiation is an electromagnetic wave. But not all electromagnetic radiation is light. The range of electromagnetic
waves that stimulate the human eye is from 4 ∙ 10-7m (purple) to 7.5 ∙ 10-7m (red).
So, according to Maxwell's idea, light is in the environment
с


0  4  107



fast-propagating electromagnetic waves. Here c - the speed of light in space, ε - the dielectric constant
of the medium, and μ - the magnetic permeability of the medium. Thus, according to the scale of electromagnetic waves, light consists of electromagnetic waves with wavelengths from 0,4  m to 0,76  m (frequencies
7,5·1014Hz dan 4∙1014Hz till) it can spread both in the environment and in a vacuum.
The "mind map" is based on the wave theory of light: -diffraction, interference, dispersion, polarization
and light pressure phenomena are described. Students not only "imagine" these processes, but also think
about them. It also helps to activate both parts of their cerebral hemispheres, that is, to develop their "full thinking" skills. [7-10]
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Fig. 1.
Conclusion
- Indirect knowledge is important in the study of physics. Methods of idealization, modeling, and scientific experiments are used to obtain such knowledge.
- The wave theory of light has been proposed to explain the phenomena of diffraction and interference, and it is known that it consists of electromagnetic waves.
The mind map of the "wave of light" theory contains visual information about diffraction, interference, dispersion, polarization, and light pressure, which is explained by this nature of light.
- This mind map encourages students to "imagine" the processes associated with these events, to
"think creatively" and, consequently, to develop their "full thinking" skills.
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Annotation: The article deals with a comparative analysis of methods for calculating reinforced concrete slabs
according to different foreign standards. The advantage and efficiency of the limiting state method is shown.
Key words: strength, reinforced concrete slab, limit state, tension zone, bending element.

В странах СНГ расчет железобетонных элементов начиная с 1955 года осуществляется по методу предельных состояний. В данное время этот метод расчета конструкций используются во многих
зарубежных странах, и он непрерывно развивается.
Предельные состояния бывают по несущей способности и по пригодности к нормальной эксплуатации [1,6-8]. При расчете конструкции по пригодности к нормальной эксплуатации в таких страннах как
России, Англии, Германии, США и Европейский комитет по железобетону [2-5] имеются одинаковые
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требования.
Рассмотренные нормы при расчетах используют одинаковые начальные предпосылки опирающиеся на гипотезе плоских сечений. Необходимо, обратить внимание на то, что все выше рассмотренные нормы не рекомендуют, что разрушение изгибаемых железобетонных консрукций проходило по
второму случаю.
В нормах России дополнительно учитывается принцип пластического разрушения элементов.
Для анализа и сопоставления результатов по разным зарубежным нормам, рассмотрим конкретный числовой пример.
Пример 1. Расчет прочности ребристой железобетонной плиты по методу предельных состояний.
Исходные данные. В качества примера, рассмотрим шарнирно-опертую балочную плиту на
двух опорах, загруженную равномерно распределенной нагрузки.
Размеры плиты в плане 6х1,5 м.
Плита армируется стержневой арматурой класса А1000 ( Rsn  1000 мПа, Rs  870 мПа), бетон тяжелый класса В30 ( Rb  17 мПа, Rbt  1,2 мПа).
Сбор нагрузок приведен в табл. 1

Таблица 1

Сбор нагрузок на 1м2 перекрытия
Вид нагрузки
Постоянная:
собственный вес плиты с заливкой швов
от массы пола
цементно-песчаная стяжка
𝛿 = 50мм. 20 ∙ 0,05 ∙ 1 = 1
песчаная засыпка 𝛿 = 65мм.
17 ∙ 0,065 ∙ 1 = 1,11
Итого:
Временная
Всего:

Нормативная
нагрузка, кН/м2

Коэффициент
надежности по
нагрузке

Расчетная нагрузка, кН/м2

2
0,27

1,1
1,3

2,2
0,351

1

1,3

1,3

1,11

1,3

1,443

4,38
9
13,38

1,2

5,294
10,8
16,1

На 1 м длины плиты расчетные нагрузки определяются по формуле

q  q пост  bпл   n

где q

пост

- постояная нагрузка;

bпл - ширина плиты;

 n - коэффициент надёжности по назначению здания.
Подставлял числовые значения из табл. 1 в (1) получчим
Постоянная 𝑞 = 5,294 ⋅ 1,5 ⋅ 1 = 7,941 кН/м
Временная 𝑣 = 10,8 ⋅ 1,5 ⋅ 1 = 16,2 кН
Конструктивная длина плиты в случае опирания на нижнюю полку ригеля равна (рис.1).
𝑙𝑘 = 𝑙2 − 𝑏риг − 2𝑐 = 6000 − 300 − 2 ∙ 20 = 5660 мм
Расчетный пролет плиты равен.
𝑙0 = 𝑙к − 100 = 5660 − 100 = 5560 мм
где bриг – ширина ригеля;
с – зазор между ребром ригеля панели принимается равной, с=20 мм;
100 – ширина поперечного ребра ребристой плиты.
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Рис. 1. Схема опирание плиты на ригеля
От полной расчетной нагрузки, усилие равно
Максимальный изгибающий момент в средине плиты равен

q  l02 24,14  5,562
M

 93,28 кН ∙ м
8
8
На опорном сечении максимальная поперечная сила равна

Q

q  l0 24,14  5,56

 67,11 кН
2
2

Параметры поперечного сечения панели:
высота сечения 400 мм;
ширина плиты понизу 1485 мм;
ширина продольных ребер понизу 85 мм, поверху 100 мм;
остальные размеры (ширина и толщина полки) см. рис. 2.
𝑏𝑓′ = 1485 − 2 ⋅ 20 = 1445 мм
(2)
При расчете прочности, сечения плиты рассматривается как тавровое (рис. 2). Ширина ребра
равна

b

100  85
 2  185 мм
2

Рис. 2. Приведеное сечение
Согласно п. 3.16 [2] при

h

'
f

h



50
 0125  0,1 расчетная ширина полки
400

𝑏𝑓′ = 1450 мм.
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Полезная высота приведенного сечения плиты ранва
ℎ0 = ℎ − 𝑎 = 400 − 40 = 360 мм
(4)
Расчет плиты по первой группе предельных состояний.
Изгибающий момент М=93,28 кН · м.
Условимся, что нейтральная ось лежить в пределах полки сжатой зоны плиты и сечение рассмотрим как прямоугольное.

M
93,28  106
m 

 0,0293
Rb  b  h02 17  1445  360 2

(5)

Относительная высота сжатой зоны бетона равна
𝜉 = 1 − √1 − 2𝛼𝑚 = 1 − √1 − 2 ⋅ 0,0293 = 0,0297
Высота сжатой зоны бетона равна
𝑥 = 𝜉 ⋅ ℎ = 0,0297 ⋅ 360 = 10,69 мм
′
Так как 𝑥 ≤ ℎ𝑓 то нейтральная ось находиться в пределах полка сжатой зоны. Граничная высота сжатой зоны бетона равна

R 

1

0,8

Rs  400   sp
700

0,8
 0, 441
870  400  700
1
700

(6)

Проверяем условие 𝜉 ≤ 𝜉𝑅 ; 0,0297 ≤ 0,441.
Условие соблюдается, следовательно, арматура в сжатой зоне не устанавливается.
Площадь продольной рабочей арматуры определяется по формуле

Asp 

 sp

Rb  b 'f  x

 s 3  Rs

;

(7)

700
 0,804
Rs 870
Принимаем  s 3  1,1
17  1445 10,91
Asp 
 280,05 мм2
1,1  870
где

 s3 



Принимаем 2ø14 A1000 (Asp=308 мм2)
Пример 2. Расчет прочности железобетонной ребристой плиты по Английским нормам
(СР110)
Расчетные нагрузки 1,4 g n  1,6vn  1,4  7,941  1,6  16,2  37,2 кН/м

M

q  l02 37,2  5,562

 143,75 кН ∙ м
8
8

С целью вычисления расчетного сопротивления сжатого бетона сперва установим параметр кубковую прочность f cu по формуле

f cu 

f cu 

Rbn
;
0,8

22
 27,5 МПа
0,8

В соответсвии с табл. 7.2. [2] вводимые в расчет сопротивления бетона
0,4 f cu  0,4  27,5  11 МПа
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Расчетное сопротивление арматуры при растяжении определяется из соотношения

fy
1,15

 0,87 f y , при сжатии 0,72 f y ,

где f y - предел текучести арматуры.
В данном случае принимаем

f u  Rsn

M 143,75  106

 0,77  0,15  f cu  0,15  27,5  4,125
bd 2 1445  3602

Сечение должно быт армировано одиночной арматурой.
Площадь продольной рабочей арматуры равна

0,2  f cu  b  d
;
0,87 f y

As 
As 

(9)

0,2  27,5  1445  360
 328,8 мм2
0,87  1000

Исходя из вычисленной расчетной площади арматуры, принимаем 2ø16 A1000 (Asp=401,92 мм2)
Пример 3. Расчет прочности нормального сечения плиты по нормам Франции (ВАЕЛ-91)
Согласно нормам Франции, расчетная нагрузка, равна
1,35 g n  1,5vn  1,35  7,941  1,5  16,2  35,02 кН/м
(10)
Максимальный изгибающий момент равен

q  l02 35,02  5,562
M

 135,32 кН ∙ м
8
8

Расчетное сопротивление бетона растянутой зоны равно

fbc 
fbc  0,85

0,85 f 28

b

(11)

;

22
 12,47 МПа
1,5

При одиночном армировании определяем коэффициент 

M
135  106


 0,033
f bc  b  d 2 22  1445  360 2
Для арматуры типа 2, FeE500 по табл. 3.2. [2] найден значение коэффициентов

 l  0, 456;  l  0,818;
Поскольку   0,033  l  0,298 , то арматура в сжатой зоны не требуется.

(12)

l  0,298;

Расчетное сопротивление арматуры

s 

fy

s

 870 МПа

(13)

Расчетную площадь продольной арматуры оперделяем по формуле.

As 

M  0,8 fbcby
,
d 
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135,32  106  0,8  22  1445  164,2
As 
 480,16 мм2
360  870
где y  1  h0  0,456  360  164,2 мм
Принимаем 2ø18 A1000 (Asp=508,68 мм2)
Полученные результаты расчета по разным зарубежным нормам приведены в табл. 2.
Результаты расчета по разным зарубежными нормам
Значение по нормам
Параметры
России
Англии
20,1
20,1
Нагрузки нормативные g n  vn , кН/м
24,14
37,2
Нагрузки расчетные  g n   vn , кН/м
Изгибающий момент от расчетных нагрузок М, кН ∙ м
93,28
143,75
Фактическая площадь продольной арматуры в растянутой зоне А, мм2
280,05
328,8
Соотношение фактической арматуры, %
100
117,41

Таблица 2
Франции
20,1
35,02
135,32
480,16
171,46

Выводы: Анализ расчета железобетонных ребристых плит по зарубежным нормам, дал возможность выявить достоинство тот или иной метода расчета. Полученные результаты показали преимушество и эффективности метода предельных состояний.
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Аннотация: в рамках данного исследования описана концепция системы управления конфигурацией, а
также её применение в сфере защиты информации. Исследован рынок существующих систем, среди
которых выбраны Ansible, Chef, Puppet, SaltStack. Выполнен сравнительный анализ согласно критерию
оценки.
Ключевые слова: система управления конфигурацией, Ansible, Puppet, SaltStack, Chef, защита информации.
AUTOMATION OF DEPLOYMENT PROCESSES OF SOFTWARE PROTECTION OF INFORMATION
THROUGH THE CONFIGURATION MANAGEMENT SYSTEM
Nechvoloda Valery Eduardovich,
Smykova Valentina Nikolaevna
Abstract: Within the framework of this research, the concept of a configuration management system is described, as well as its application in the field of information security. The market of existing systems was investigated, among which Ansible, Chef, Puppet, SaltStack were selected. A comparative analysis was carried out
according to the evaluation criterion.
Key words: configuration management systems, Ansible, Puppet, SaltStack, Chef, protection of information.
Расширение инфраструктуры любой информационной системы по мере её развития в процессе
непрерывного функционирования создаёт проблему увеличения трудовых и материально-финансовых
затрат не только на обслуживание системы, внедрение новых и вывод из эксплуатации устаревших
ресурсов, но и параллельно инициирует модификацию и адаптацию к новым условиям работы средств
информационной безопасности (ИБ) с точки зрения соответствия последних требований поддержания
системы защиты информации на должном уровне, определяемом соответствующими нормативами документами. Для более быстрой настройки модифицируемых ресурсов ИБ целесообразно использовать
систему управления конфигурацией [1].
Система управления конфигурацией – это программный комплекс, позволяющий централизованно управлять множеством разнообразных разрозненных операционных систем (ОС). Она реализует
принцип «инфраструктура как код», согласно которому рабочие станции, включая сервера, и их конфигурация описываются одним или несколькими формальными файлами (профайлы), а исполняются они
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ядром системы.
Система управления конфигурацией может осуществлять:
– установку или удаление программ;
– обновление системы и/или компонентов;
– изменение системных файлов: замена символов, строк или слов;
– внесение изменений в конфигурационные файлы системы;
– включение или отключение служб и многое другое.
Интегрирование средств защиты информации с управляемостью позволит централизованно выполнить процедуру установки, обновления или изменения служебных файлов на конечных рабочих
станциях. Для осуществления этих действий необходимо:
– определится с перечнем программных средств защиты;
– инвентаризовать список конечных узлов (серверов), для которых будет осуществляется их
установка/обновление;
– расположить, при необходимости, на сервере/рабочей станции файлы для установки программных средств защиты;
– создать профайл с нужными командами для исполнения;
– проверить соединение с конечными узлами;
– выполнить процесс, а затем проверить результативность.
Типичная схема функционирования системы управления конфигурацией продемонстрирована
ниже (рис. 1).

Рис. 1. Система управления конфигурацией
Оператор – системный инженер, который эксплуатирует систему.
В файле «инвентаризации» (inventory) хранятся данные о конечных хостах, то есть их IP-адрес,
логин/пароль, SSH-ключ. Управляемые машины можно классифицировать по различным группам.
Профайл – это конфигурационный файл, который включает в себя набор команд, исполняемых
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на конечных узлах, описанных в файле inventory.
Управляемый узел – рабочая станция или сервер, на котором выполняется удалённые команды.
Агент – программа, которая предварительно устанавливается на удалённой машине и выполняет
перечень команд, прописанных в профайле.
К наиболее популярным системам управления конфигурацией можно отнести:
– Ansible [2];
– Puppet [3];
– Chef [4];
– SaltStack [5].
Все они являются системами с открытым исходных кодом. Каждая из них выполняет одну главную функцию – централизованное управления серверами и/или рабочими станциям. Главной отличительной особенностью их – наличие агинской программы, которая исполняет команды на конечном узле.
В таблице 1 представлена сравнительная характеристика этих систем.
Таблица 1
Сравнительный анализ систем управления конфигурацией
Масштабируемость
Доступность
Архитектура системы
Язык конфигурации
Наличие агента
Совместимость сервера
Совместимость агента
Использование
ресурсов систем
Управление системой
Установка и настройка
Цена базовой версии
Цена Enterprise до 100
узлов сети в год
Облачная поддержка

Ansible

Puppet

Chef

SaltStack

Да
Да
Ц
YAML
Нет
Linux/Unix

Да
Да
ЦСР
Ruby
Да
Linux/Unix
Windows
Linux/Unix

Да
Да
ЦСР
Ruby
Да
Linux/Unix
Windows
Linux/Unix

Да
Да
ЦСР
YAML
Да
Linux/Unix
Windows
Linux/Unix

Низкое

Низкое

Низкое

Среднее

Лёгкое
Лёгкая
Бесплатная

Сложное
Сложная
Бесплатная

Сложное
Сложная
Бесплатная

Лёгкое
Сложная
Бесплатная

10000$

11200$

13700$

15000$

Да

Да

Да

Да

–

Подводя итог, следует отметить, что наиболее удобными в управлении являются системы Ansible и SaltStack. В установке и настройки система SaltStack проигрывает конкурентам, поскольку требует
определённых навыков и знаний. Однако SaltStack имеет преимущество перед другими за счёт защищённых хранилищ информации и надёжности соединения посредством ZeroQM. В системах Puppet и
Chef используется редкий язык программирования Ruby в то время, как настройка конфигурации в Ansible и SaltStack осуществляется посредством YAML – легко изучаемого языка. Все системы управления кроме Ansible хорошо совместимы с ОС Windows, но для их применения необходимо поставить
агентское программное обеспечение, что занимает некоторое время. Для использования версии
Enterprise оптимальным среди рассматриваемых является Ansible.
Для наглядного представления о том, какое количество организаций, пользователей в России
предпочитают тот или иной инструмент системы управления конфигурацией, сделана статистика запросов по ключевым словам на популярном поисковом ресурсу google.com за последние 5 лет (рис. 2)
[6].
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Рис. 2. Статистика запросов в поисковой системе google.com
Статистика показывает, что в 2016-2017 годах лидирующую позицию занимал Chef, при этом Ansible и Puppet имели практически одинаковое количество запросов. С 2018 по 2021 год Ansible и Chef в
различные промежутки времени опережали друг друга, Puppet находился на том же уровне, а система
SaltStack по России за весь период обладала наименьшей актуальностью.
Таким образом, оценка качества выполнения функций различных инструментов системы управления конфигурацией и их популярность привела к выбору Ansible в качестве оптимального кандидата.
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Аннотация: Статья посвящена вопросу хозяйственной компетенции религиозных организаций и реализации их прав в области хозяйственного (предпринимательского) права. В статье перелагается хозяйственную компетенцию определять как совокупность прав и обязанностей субъектов хозяйствования, а
также совокупность полномочий, прав и обязанностей органа управления юридического лица при выполнении своих функциональных задач в сфере хозяйствования. В связи с этим приводятся особенности хозяйственной компетенции религиозных оргганизаций.
Ключевые слова: Хозяйственная деятельность религиозных организаций, хозяйственная компетенция, религиозные организации.
ON THE CONCEPT OF ECONOMIC COMPETENCE OF RELIGIOUS ORGANIZATIONS.
Bochkov Pavel Vladimirovich,
Shelukhin Nikolay Leonidovich
Abstract: The article is devoted to the issue of the economic competence of religious organizations and the
implementation of their rights in the field of economic (business) law. The article shifts economic competence
to be defined as a set of rights and obligations of business entities, as well as a set of powers, rights and obligations of a legal entity's management body when performing its functional tasks in the field of business. In
this regard, the article presents the features of the economic competence of religious organizations.
Key words: Economic activity of religious organizations, economic competence, religious organizations.
Одним из важнейших элементов хозяйственной правосубъектности религиозных организаций (в
дальнейшем РО) является хозяйственная компетенция. Хозяйственная компетенция возникает у хозяйственных организаций с момента их официального создания и является видовой, т.е. аналогичной для
хозяйственных организаций определённого вида (например, РО). В ст.55 ХК Украины сказано, что субъектами хозяйствования являются участники хозяйственных отношений, которые осуществляют хозяйственную деятельность, реализуя хозяйственную компетенцию. Это означает, что в границах общего
права физических и юридических лиц на осуществление хозяйственной деятельности лицо, признанное в
установленном порядке субъектом хозяйственной деятельности, непосредственно осуществляет права и
выполняет обязанности, обусловленные конкретными хозяйственными отношениями [30, с.11-13].
Огромный вклад в разработку теории компетенции внесли известные специалисты в области
государственного права И.А. Азовкин, Л.А. Григорян, Ю.А. Тихомиров, Я.Н. Уманский, К.Ф. Шеремет и
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др. [1, с.177-179; 8, с.87; 21; 24, с.223; 28, с.23]. Суть предложенной ими концепции, которая прошла
надлежащую проверку временем и относится к категории доктринальных, сводится к следующему:
- компетенция – ключевой элемент правового статуса органа власти;
- содержанием компетенции будут властные полномочия государственного органа, которые
представляют собой неразрывное единство права и обязанности (К.Ф. Шеремет в структуре компетенции наряду с полномочиями выделял также и предметы ведения – сферы, в которых госорган имел
право действовать). Однако укажем, что такой подход категорически исключает наличие компетенции у
юридических лиц – участников имущественных отношений, субъектов гражданских правоотношений, с
чем мы не можем согласиться, поскольку такой подход был оправдан в условиях социалистической
системы хозяйства, а на сегодня абсолютно изменились реалии времени, изменив и систему хозяйствования в нашем государстве.
Теория компетенции продолжает разрабатываться в трудах известных украинских цивилистов и
теоретиков права, в русле ранее очерченных направлений. Наиболее значимыми в вопросе определения хозяйственной компетенции являются работы В.К. Мамутова, В.В. Хахулина, Г.В. Пронской,
О.А. Беляневич, В.С. Щербины, А.Г. Бобковой, С.Н. Грудницкой и др.
Термин «хозяйственная компетенция» активно используется в науке хозяйственного права, однако в силу своей конвенциональности до сих пор не имеет общепринятой дефиниции.
Отсутствие в законодательстве устоявшегося подхода к определению хозяйственной компетенции обуславливает необходимость определения данного термина с использованием инструментария
правовой науки. Ведь для того чтобы обеспечить единство хозяйственного законодательства в сфере
правовых понятий, необходимо своевременно устранять проблемы понятийного аппарата. В такой ситуации вполне логичным является проведение анализа наработок, существующих в юридической науке
на сегодня.
Юридическое содержание понятия «компетенция» включает в себя такие элементы, как:
- предметы ведения (круг тех объектов, явлений, действий на которые распространяются полномочия);
- права и обязанности, полномочия органа либо лица;
- ответственность;
- соответствие поставленным целям, задачам и функциям.
Анализ литературы по отечественному гражданскому и торговому праву до 1917 года указывает
на отсутствие термина «хозяйственная (торговая) компетенция» в научном обороте, а, следовательно,
указанное понятие является достаточно новым в правовой науке. Так, характеризуя торговлю и торговое право, а также торговлю в экономическом и юридическом смысле, П.П. Цитович говорит о торговой
дееспособности, а также о видоизменении гражданской дееспособности в торговую. В связи с этим ведёт речь о полномочиях и ведении, о правах и обязанностях торговцев и иных торговых предприятий,
подчеркивая, что они реализуются традиционно в частноправовой сфере [26-27]. А.И. Каминка, квалифицируя торговое право, как часть торгововедения и правоведения, говорит о полномочиях в связи с
судебной практикой [12].
Сказанное выше, тем не менее, не означает, что такой юридический термин, как «компетенция» 
абсолютно не использовался отечественными правоведами до 1917 года. Так, анализируя права и обязанности правления акционерной компании, И.Т. Тарасов в 16 главе «Учения об акционерных компаниях» несколько пунктов посвящает в том числе и компетенции («Правление: образование его, состав и
компетенция», «Поверочный совет: образование его, состав и компетенция» и т.д.) [19-20]. Упоминание
о компетенции мы также обнаруживаем в работах В.А. Удинцева, когда при описании подсудности купеческих судов, он говорит об исторических причинах расширения круга их полномочий [23]. Отмеченные обстоятельства указывают нам на исключительную корректность в использовании юридической
терминологии. Дело в том, что сам термин «компетенция» традиционно считают производным публич

(COMPETERE [вместе домогаться], требовать судебным путем; соответствовать [actio in rem; exceptio; iurisdictio; obligatio
if.; poena]. - Competens, надлежащий, соответствующий, напр. судья [iudex c.] и суд [tribunal c.]. -+Competentia, подсудность. Competitio, competitor, тж. син. - petitio, petitor. - См. еще petere.) [2].
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но-правового регулирования и используют там и тогда, где и когда речь идет о регламентации отношений власти и подчинения.
После 1917 года руководящим в регулировании имущественных отношений стал принцип, согласно которому всё в области хозяйства есть публично-правовое, а не частное. Неизбежным следствием реализации данного принципа стало тотальное огосударствление экономики, сопровождавшееся решительным устранением принципа диспозитивности при регламентации имущественного оборота.
Именно тогда в доктрине «хозяйственного права» был введён в научный оборот термин «хозяйственная компетенция», и внимание было акцентировано на том, что «в хозяйственном праве компетенция
охватывает права и обязанности по руководству и осуществлению хозяйственной деятельности, т.е.
все права и обязанности, относящиеся к отрасли хозяйственного права» [15, с.44]. Следует отметить и
то, что в советский период государство, будучи собственником всех средств производства, непосредственно осуществляло хозяйственную деятельность и руководство ею.
Однако, отсутствие единства взглядов хозяйственное право, тем не менее, не препятствовало
разработке теории хозяйственной компетенции в советский период. По мнению В.В. Лаптева, компетенция хозяйственных органов включает как права и обязанности, принадлежащие данному субъекту,
так и возможность приобретения прав и обязанностей при определенных юридических фактах (например, при заключении хозяйственного договора) [6, с.45]. Рассматривая соотношение хозяйственной
компетенции и гражданской право(дее)способности, автор пишет: «Хозяйственная правосубъектность
социалистических организаций и их подразделений раскрывается через хозяйственную компетенцию. В
нее входят права и обязанности двоякого рода: во-первых, права и обязанности, не требующие для
реализации обязательного вступления в правоотношения; во-вторых, права и обязанности, которые
могут быть реализованы только путем вступления в правоотношения (правоспособность)» [16, с.43].
С такой постановкой вопроса категорически не согласился В.К. Мамутов, утверждавший, что в
компетенцию включаются исключительно конкретные права и обязанности, а правоспособность рассматривается в качестве самостоятельного элемента, характеризующего правосубъектность хозяйственных органов [13, с.61].
Подробный анализ различных точек зрения на природу хозяйственной компетенции содержит
фундаментальная работа О.С. Иоффе «Развитие цивилистической мысли в СССР» [9, 10, с.321-329].
Особое внимание автор работы уделил работам А.А. Пушкина, который критически осмысливал концепцию хозяйственной компетенции, предложенную В.В. Лаптевым. А.А. Пушкин считал, что «компетенция – ϶ᴛᴏ совокупность не правомочий и обязанностей, а одних только принадлежащих госоргану
властных прав в области планирования, финансирования, капитального строительства и т.п. Компетенция в области хозяйствования, по мнению А.А. Пушкина, и есть не что иное, как административная
правосубъектность, представляющая один из видов административной правосубъектности и существующая независимо от правосубъектности гражданской» [18, с.10-11].
В работах ещё одного правоведа Ю.Х. Калмыкова находим определение компетенции как собирательного понятия для гражданской, административной и всех других видов правосубъектности, принадлежащих госорганам [11, с.166]. Совершенно иного взгляда на природу компетенции хозяйственных
органов придерживался Ю.Г. Басин. Характеризуя основные черты ϶ᴛᴏй компетенции, он справедливо
указывал: во-первых, компетенция предполагает выполнение властных функций, тогда как по крайней
мере один из видов правосубъектности госорганов (гражданская правосубъектность) подобных функций в себе не воплощает; во-вторых, властные функции, сосредоточенные в компетенции, могут осуществляться в самых различных областях, тогда как «властная правосубъектность» госоргана возможна исключительно в одной области (в сфере административного права) [3. с.42].
Дальнейшая разработка понятия «хозяйственная компетенция» опирается на труды тех ученых,
которые понимали компетенцию не как характеристику лишь административно-правовой правосубъектности, а в более широком смысле – как обобщенную характеристику правосубъектности хозяйственных органов. В этом отношении важное значение имеют труды А.В. Венедиктова, который понимал компетенцию в более широком смысле, чем это делается обычно в науке административного права. По определению А.В. Венедиктова, «посредством социалистического права государство прежде
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всего определяет компетенцию каждого госоргана, т. е. предмет его деятельности (его задачи или
функции) и объем прав и обязанностей, необходимых для осуществления его задач» [7, с.613].
В.К. Мамутов рассматривает понятия компетенции и правоспособности хозорганов как пересекающиеся, считая, что между совокупностью прав и обязанностей, охватываемых понятием компетенции,
и правоспособностью нет непреодолимой грани, так как отдельные права могут переходить из сферы
правоспособности в сферу компетенции. Права и обязанности органа, по мнению учёного, можно разделить на «статическую» часть, к которой относятся компетенция и правоспособность (они возникают в
силу закона), и «динамическую», которая охватывает права и обязанности государственного органа,
приобретаемые в результате реализации правоспособности (субъективные права). Если компетенция
показывает, какими правами и обязанностями государственный орган уже обладает в силу того, что
относится к определенной категории государственных органов («первичные права»), то правоспособность показывает, какими правами и обязанностями он может обладать сверх того (права, приобретенные в результате реализации правоспособности, – «вторичные права») [14, с.58]. Подобное деление
компетенции на статическую и динамическую находим и в фундаментальной работе Ю.А. Тихомирова
«Теория компетенции» [22].
В.В. Хахулин утверждает, что право- и дееспособность – предпосылки правосубъектности как совокупности общих юридических возможностей по участию в непосредственной хозяйственной деятельности, а хозяйственная компетенция показывает, какие конкретные, прямо перечисленные в законе
права и обязанности уже принадлежат хозоргану, независимо от того, в каком количестве правоотношений он состоит в конкретный момент [25, с.75].
Г.В. Пронская трактует хозяйственную компетенцию как совокупность прав и обязанностей, прямо закреплённых действующим законодательством для хозяйственных организаций данного вида. Т.е.
хозяйственная компетенция является видовой. Структурными элементами хозяйственной компетенции,
согласно мнению исследовательницы, являются:
- круг вопросов, которые может решать хозяйственная организация определенного вида;
- обязанности, возлагаемые на хозяйственную организацию определенного вида;
- права хозяйственной организации определенного вида;
- формы ответственности хозяйственной организации за нарушение своих обязанностей;
- способы защиты нарушенных прав [17].
Е.А. Беляневич считает, что хозяйственная компетенция – это конкретные права и обязанности
по осуществлению хозяйственной деятельности и руководство ею. Такие права и обязанности являются субъективными правами и обязанностями, что существуют в силу закона, то есть в рамках абсолютных (не персонифицированных) правоотношений [4, с.400].
В.С. Щербина хозяйственную компетенцию толкует как понятие, через которое в науке хозяйственного права раскрывается категория «правосубъектность», под которой традиционно понимают
«праводееспособность». Он отмечает, что поскольку понятие компетенции является достаточно широким и применяется в различных правовых отраслях (конституционном, административном, хозяйственном праве и т. п), в ГК речь идет именно о хозяйственной компетенции, которой обозначается не только
совокупность прав и обязанностей субъектов хозяйствования, но и совокупность полномочий, прав и
обязанностей органа государственной власти или органа местного самоуправления при выполнении
своих функциональных задач в сфере хозяйствования[30, 11-13].
А.Г. Бобкова, отождествляя хозяйственную компетенцию с правосубъектностью, определяет ее
как основанную на законе возможность приобретать имущественные и неимущественные права, выбирать сферы хозяйственной деятельности, партнеров по обязательствам, определять порядок распределения чистой прибыли и т. п. с момента создания субъекта хозяйствования до прекращения деятельности [5, 154].
Резюмируя всё сказанное выше, вынуждены констатировать, что доктринального единства в понимании хозяйственной компетенции в отечественной правовой науке на сегодня нет. Кроме того, анализ представленных выше авторских определений хозяйственной компетенции свидетельствует и о
расхождениях в трактовке соотношения данного понятия с такими понятиями, как «правосубъектXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

29

ность», «правоспособность» и др. Законодатель также допускает определенную непоследовательность, употребляя термин «хозяйственная компетенция» в разных значениях. Всё сказанное обуславливает особую актуальность дальнейших исследований в обозначенной сфере.
Опираясь на исследования ведущих правоведов в сфере хозяйственного права, предлагаем хозяйственную компетенцию определять как совокупность прав и обязанностей субъектов хозяйствования, а также совокупность полномочий, прав и обязанностей органа управления юридического лица при
выполнении своих функциональных задач в сфере хозяйствования.
Применительно к религиозным организациям, хозяйственную компетенцию РО мы определим,
как совокупность соответствующих предмету деятельности РО хозяйственных полномочий, прав и обязанностей, установленных действующим законодательством для такого типа организаций в определённый момент времени.
Хозяйственная компетенция возникает у хозяйственных организаций с момента их официального
создания и является видовой, т.е. аналогичной для хозяйственных организаций определённого вида (в
нашем случае, РО).
РО является хозяйственной организацией, реализация хозяйственной компетенции которой имеет определенные особенности, обусловленные сложной системой интересов субъектов таких отношений (РО, верующих, должностных лиц органов РО и т.п.), которые должны учитываться в процессе деятельности организации. К таким особенностям относятся следующие:
- РО представляют собой структуры, в которых на чёткую иерархическую структуру самой церкви
накладываются ещё и корпоративные отношения на основании закона, учредительных документов и
соответствующих договоров;
- основным правовым инструментом, с помощью которого РО реализуют свою хозяйственную
компетенцию в сфере хозяйствования, являются органы РО, определённые не законодательством, а
внутренними установлениями той или иной конфессии;
- реализация хозяйственной компетенции РО осуществляется не каким-либо одним органом, а
через систему органов. Система органов РО состоит из высших и низших управленческих органов,
компетенция которых была обозначена ещё в кодексе канонического права, так что сама система руководящих РО органов не является чем-то новым для организаций такого типа;
- реализация хозяйственной компетенции РО каждым из названных выше органов имеет свои
особенности, обусловленные сущностью, назначением, а также его местом в системе органов этой организации.
Резюмируя изложенное, отметим следующее:
- термин «хозяйственная компетенция» активно используется в науке хозяйственного права, однако в силу своей конвенциональности до сих пор не имеет общепринятой дефиниции, а законодатель
допускает определенную непоследовательность, употребляя его в разных значениях в ХК Украины и
других подзаконных актах. Следовательно, даже на понятийном уровне актуальной является дальнейшая разработка теории хозяйственной компетенции.
- под хозяйственной компетенцией подразумевается совокупность соответствующих предмету
деятельности РО хозяйственных полномочий, прав и обязанностей, установленных действующим законодательством для такого типа организаций в определённый момент времени.
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Аннотация: Статья посвящена изучению современных методов анализа бухгалтерской (финансовой)
отчетности. В процессе проведения исследования выявлены основные цели и задачи проведения
анализа бухгалтерской отчетности. Изучены система методов анализа бухгалтерской отчетности,
включающая в себя общенаучные методы, специальные экономические методы и экономикоматематические методы.
Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) отчетность, финансовый анализ организации, методы
анализа, горизонтальный анализ, вертикальный анализ, коэффициентный анализ.
MODERN METHODS OF ACCOUNTING REPORTING ANALYSIS
Uzdenov Taulan Osmanovich
Scientific adviser: Semenova Lyudmila Umarovna

Abstract: The article is devoted to the study of modern methods of analysis of accounting (financial) statements. The main purpose and task of the analysis of accounting statements are identified. The system of
methods of analysis of accounting statements, including general scientific methods, special economic methods
and economic and mathematical methods, is studied.
Key words: accounting and financial reporting, financial analysis of the organization, methods of analysis,
horizontal analysis, vertical analysis, coefficient analysis.
В условиях рыночной экономики бухгалтерская (финансовая) отчетность организации является
завершающим этапом бухгалтерского учета, на котором происходит преобразование накопленной информации за определенный период времени и показатели, характеризующие результаты финансовохозяйственной деятельности организации.
Анализ бухгалтерской отчетности организации предполагает изучение и сопоставление ряда документов. В РФ в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» годовая финансовая отчетность заполняется по рекомендованным Министерством финансов РФ
формам [3]. Бухгалтерская отчетность является основой проведения финансового анализа организации.
Для усовершенствования организации бухгалтерского учета в российских организациях и предприятиях
необходимо ориентировать их на использование Международных стандартов финансовой отчетности [2].
Основной целью финансового анализа является оценка финансово-хозяйственной деятельности
организации. В настоящее время существует множество методов проведения анализа бухгалтерской
отчетности (рис. 1).
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Система методов анализа бухгалтерской отчетности (рис. 1) включает в себя общенаучные методы, специальные экономические методы и экономико-математические методы. Наиболее часто при
проведении финансового анализа организации применятся несколько методов (специальные экономические методы:
1. Горизонтальный анализ предполагает сравнение экономических показателей за различные
периоды, выраженные как в абсолютном выражении, так и в процентах. В качестве экономических показателей используются данные статей бухгалтерского баланса (прибыль, выручка).

Система методов анализа бухгалтерской отчетности
Общенаучные методы

Синтез

Специальные
экономические
методы
Метод абсолютных,
относительных
и
средних величин

Индукция

Дедукция

Метод горизонтального и вертикального анализа

Детализация

Сравнение

Аналогия
Конкретизация

Группировки

Трендовый метод
Индексный метод

Систематизация
Коэффициентный
метод

Экономикоматематические
методы
Методы
анализа

факторного

Методы
анализа

прогнозного

Корреляционнорегрессионный анализ
Методы оптимизации
(линейное и динамическое программирование)
Методы
имитационного моделирования
SWOT - анализ (сила,
слабость, возможности
и угрозы)

Рис. 1. Современные методы анализа бухгалтерской отчетности
2. Вертикальный анализ направлен на изучение структуры имущества организации, доходов и
расходов и т.д. Так, например, вертикальный анализ бухгалтерской отчетности дает представление о
доли основных средств, нематериальных активов, дебиторской задолженности. Данный вид анализа
проводят в рамках одного периода.
3. Коэффициентный анализ - это анализ экономических показателей финансовой отчетности
организации в динамике. В настоящее время существует достаточно большое количество коэффициентов, с помощью которых можно провести анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности организации. К ним следует отнести:
- коэффициент ликвидности;
- коэффициенты рентабельности (коэффициенты рентабельности продаж, коэффициенты рентабельности активов, коэффициенты операционной прибыли и т.д.);
- коэффициенты платежеспособности;
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- показатели движения денежных средств.
К основным научным методам проведения финансового анализа следует отнести методы аналогии, конкретизации, индукции, дедукции, детализации и синтеза.
К методам экономико-математического анализа (рис. 1) следует отнести:
1. Методы факторного анализа позволяют организации определить динамика каких именно
экономических показателей оказывает наибольшее влияние на конечный результат. Факторный анализ
является комплексным статистическим методом, который основан на изучении различных переменных.
2. Методы прогнозного анализа включают в себя методы экстраполяции, методы корреляционного и регрессионного анализов, методы математического моделирования.
3. Корреляционно-регрессионный анализ относится к одним из широко распространенных статистических способов обработки информации. К основным этапам корреляционно-регрессионного анализа следует отнести:
- предварительный анализ;
- сбор и первичная обработка информации;
- построение модели (один из важнейших этапов);
- оценка и анализ модели.
4. Методы оптимизации следует разделить на два класса: методы безусловной оптимизации;
методы условной оптимизации.
5. Методы имитационного моделирования. Имитационное моделирование преследует решение следующих задач:
- анализ финансовых и экономических систем;
- проектирование и анализ производственных систем;
- оценка различных систем вооружений и требований к материально-техническому обеспечению организации.
К основным этапам имитационного моделирования относится: формулировка цели моделирования; построение концептуальной модели; выбор аппарата моделирования (система, язык программирования и т.д.); планирование эксперимента; выполнение эксперимента;
1. Обработка, анализ и интерпретация данных эксперимента.
Исходя из проведенного исследования можно сделать следующий вывод. В настоящее время
существует великое множество методов анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности. Основной
целью анализа бухгалтерской отчетности является выявление и устранение недостатков финансовохозяйственной деятельности и нахождение резервов улучшения финансового состояния организации.
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Аннотация. Автор анализирует тенденции развития сферы услуг в Республике Каракалпакстан, факторы, влияющие на них, на основе данных Управления статистики Республики Каракалпакстан и представляет перспективы развития сферы услуг.
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SERVICES IN REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN
Dauletmuratov Adilbay Mirzabaevich,
Rarezhepmuratov Sherzod
Abstract. The author analyzes the trends in the development of the service sector in the Republic of Karakalpakstan, the factors influencing them, based on the data of the Department of Statistics of the Republic of
Karakalpakstan, and presents the prospects for the development of the service sector.
Key words: services, service sector, gross domestic product, high-tech services, service objects, investment
projects, investment potential, economic growth.
Введение.
В условиях нынешней глобализации экономики сектор услуг является важной частью экономики.
Сегодня доля сферы услуг в мировом ВВП в среднем составляет 61%. В Узбекистане этот показатель
составляет 36%. Но 86 процентов добавленной стоимости создается в этой области. Сфера услуг также является одним из крупнейших источников занятости. По данным Международной организации труда, рост в сфере услуг на 1% сократит количество бедных на 1,5%.
Комплексное развитие сферы услуг - актуальный вопрос устойчивого экономического развития,
занятости и уровня жизни.
Основная часть.
Объем услуг на душу населения в Каракалпакстане, Кашкадарье, Намангане и Сурхандарье в 2
раза ниже, чем в среднем по стране. Это требует правильного использования и развития потенциала
сферы услуг в этих регионах.
В результате проводимой работы по углублению экономических реформ в Республике Каракалпакстан на 2017-2021 годы планируется сохранить стабильные темпы роста макроэкономических показателей.
В целях продолжения работы по развитию сферы услуг в 2017-2021 годах будет направлено
267,0 млрд сумов. Всего планируется реализовать 2615 проектов на сумму более 6 400 сумов и соXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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здать более 6 400 новых рабочих мест. Вместе с тем, в результате этих мер к 2021 году ожидается, что
доля услуг в валовом региональном продукте достигнет 48,4%, и в этой сфере планируется создать
1193 дополнительных рабочих места.
В рамках мер в области информационно-коммуникационных систем и телекоммуникационных
технологий необходимо обеспечить охват качественным цифровым телевидением с 38% до 100% в
2021 году за счет установки передатчиков цифрового телевидения в 2017-2021 годах.
В целях создания большего количества удобств и повышения качества транспортных услуг,
предоставляемых населению, что является еще одним важным направлением обслуживания, в ближайшие 5 лет организовать 32 дополнительных маршрута, 200 автобусов будут сданы в аренду и 24
дополнительных маршрута к удаленным. деревни будут запущены. В связи с этим большое значение
придается подключению городских и районных центров и отдаленных сельских населенных пунктов,
решению проблем, связанных с заездом студентов в образовательные учреждения.
На основании Постановления Президента Республики Узбекистан от 11 ноября 2020 года № ПП4889 «О мерах по комплексному социально-экономическому развитию Республики Каракалпакстан в
2020-2023 годах» эффективное использование имеющегося социально-экономического потенциала. В
целях улучшения инженерно-коммуникационной, социальной и производственной инфраструктуры,
устойчивого развития секторов экономики, на этой основе для обеспечения занятости и повышения
уровня жизни определены приоритеты комплексного социально-экономического развития Республики
Каракалпакстан на 2020-2023 годы. идентифицированы. При этом развитие сферы услуг также указано
в числе приоритетов. В частности, увеличить объем услуг в Республике Каракалпакстан не менее чем в
2,5 раза за счет поддержки создания не менее 900-950 новых объектов обслуживания ежегодно, увеличения количества иностранных туристов до 80 000, экспортных туристических услуг до 45 миллионов
долларов США, Планируется увеличить их количество до 800 000 человек, построить новые гостиницы
на 210 мест, а также увеличить количество туроператоров и турагентов до 45. Также на основании данного решения в Республике Каракалпакстан до 1 января 2026 года вновь создаваемым предприятиям
будет предоставляться налог на прибыль, земельный налог, налог на имущество, налог с оборота по
малому бизнесу, фиксированная сумма дохода индивидуальных предпринимателей. Освобождение от
налогов 45 махаллей и аулов.
Таблица 1
О развитии городов и районов Республики Каракалпакстан с высоким уровнем социальноэкономического развития в 2020-2023 гг.
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ *

1.
4.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.

Единица
измерения

№

Средний
показатель по
2020 2021 2022
Наименование район
Республике
год
год
год
Каракалпакстан
Доля услуг в национальном индексе
Бозатауский
0,5
1,9
3,3
Кегейлийский
1,0
2
3,8
В 2020 году
Тахиаташский
0,8
1,3
1,7
3,9%
%
В 2023 году
Нукусский
1,1
1,4
1,9
4,6%
Канлыкульский
1,0
1,3
1,6
Муйнакский
0,6
1,0
1,2
Доля объектов обслуживания на 10 000 человек
Бозатауский
7,2
10,4
13,3
В 2020 году
Шуманайский
7,9
10,8
13,7
12,7%
Тахиаташский
%
10,5
13,5
18,2
В 2023 году
Нукусский
8,0
12,0
16,1
16,5%
Канлыкульский
7,3
10,8
13,3

2023
год

В 2023 году
изменение
относительно
2020 года

4,7
4,9
5,1
4,6
5,0
4,9

9 раз больше
4,8 раз больше
6,3 раз больше
4,2 раз больше
4,9 раз больше
8,6 раз больше

16,9
17,1
25,3
19,8
16,8

2,3 раз больше
2,2 раз больше
2,4 раз больше
2,5 раз больше
2,3 раз больше

* Приложение 2 к Постановлению Президента Республики Узбекистан от 11 ноября 2020 г. № ПП-4889.
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Этим постановлением определены задачи по развитию городов и районов Республики Каракалпакстан с высоким уровнем социально-экономического развития на 2020-2023 годы. При этом особое
внимание уделяется увеличению объема услуг и увеличению количества объектов обслуживания в
этих городах и районах (таблица 1). В частности, объем услуг в Республике Каракалпакстан увеличится
в среднем на 3,9% в 2020 году и на 4,6% в 2023 году, в 9 раз в Бозатовском районе, в 4,8 раза в Кегейлинском районе, в 6,3 раза в Тахиаташском районе, в 4,2 раза в Нукусе. В Канлыкульском районе планируется увеличение в 4,9 раза, а в Мойнакском районе - в 8,6 раза.
Доля объектов обслуживания на 1000 человек в Республике Каракалпакстан увеличится в среднем на 12,7 % в 2020 году и на 16,5 % в 2023 году, в 2,3 раза в Бозатовском районе, в 2,2 раза в Шуманайском районе, в 2,4 раза в Тахиаташском районе Нукусского района. В 2,5 раза и в 2,3 раза в Канлыкульском районе. Реализация этих процессов приведет к повышению уровня удовлетворения спроса
населения на услуги.
Кроме того, постановлением предусмотрено в общей сложности 12 292 722 миллиона сумов по
Республике Каракалпакстан на 2020-2023 годы всего 1359 инвестиционных проектов, из которых 545
будут реализованы в сфере услуг, на которые будет направлено 1 383 120 млн. сумов за счет средств
предпринимателей, банковских кредитов, внешних займов и иностранных инвестиций. сум, что создаст
3 570 новых рабочих мест. Это не только обеспечивает занятость населения, но и создает для него
источники дохода.
Заключение
В Постановлении Президента Республики Узбекистан от 11 ноября 2020 года № ПП-4889 «О мерах по комплексному социально-экономическому развитию Республики Каракалпакстан в 2020-2023
годах» также уделяется особое внимание развитию услуг [1] . Исходя из этого, мы можем сделать следующие предложения:
- ускоренное развитие сферы услуг в Республике Каракалпакстан, повышение роли и доли услуг
в формировании валового регионального продукта, кардинальное изменение структуры услуг, прежде
всего за счет их современных высокотехнологичных видов;
- повышение удобства и качества медицинских и социально-медицинских услуг населению и
формирование здорового образа жизни;
- обеспечение населения сельской местности чистой питьевой водой за счет повышения уровня
коммунальных услуг и постепенного внедрения современных технологий;
- кардинально улучшить оказание транспортных услуг населению, повысить безопасность пассажирских перевозок.
В результате развития сферы услуг в стране будут созданы новые рабочие места, что, в свою
очередь, послужит повышению благосостояния населения.
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Аннотация: в статье рассматривается общая характеристика договора личного страхования. Автором
приведены особенности заключения договора личного страхования, к ним относятся форма и порядок
заключения договора, а также существенные условия, несоблюдение которых чревато наступлением
негативных последствий в виде признания данного договора недействительным.
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PERSONAL INSURANCE CONTRACT: GENERAL CHARACTERISTICS AND FEATURES OF THE
CONCLUSION
Mindubaeva Yulia Ruslanovna
Scientific adviser: Manko Olga Vladimirovna
Abstract: the article discusses the general characteristics of the personal insurance contract. The author presents the features of the conclusion of a personal insurance contract, including the form and procedure for
concluding the contract, as well as the essential conditions, non-compliance with which is fraught with negative
consequences in the form of invalidation of this contract.
Key words: insurance, personal insurance contract, insurer, policyholder, insured event, insured amount, insurance premium.
Страхование как правовой институт затрагивает интересы конкретного лица, а также обеспечивает должную защиту имущественных интересов хозяйствующих субъектов, при их нарушении в результате наступления обстоятельств негативного характера. Итак, страхование имеет большое значение как для поддержания должного уровня жизни и развития экономики, так и для общества в целом.
Договор страхования – это соглашение, по которому одна сторона, являющаяся страхователем,
вносит другой стороне – страховщику обусловленную договором плату, т.е. страховую премию, а страховщик берёт на себя обязательство при наступлении предусмотренного договором события - страхового случая выплатить страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор страхования, страховое возмещение или страховую сумму.
Гражданским законодательством предусмотрены два вида договора страхования: договор имуXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щественного страхования и договор личного страхования. Как правило, договор имущественного страхования используется при страховании имущества, предпринимательских, финансовых рисков и гражданской ответственности. В свою очередь, договором личного страхования обеспечивается защита от
рисков связанных с личностью определённого человека [1].
На основании ст. 934 ГК РФ под договором личного страхования понимается соглашение, в силу
которого, страховщик несёт обязанность по выплате обусловленной договором страховой суммы за
уплачиваемую страхователем страховую премию, в случае наступления в отношении самого страхователя либо другого застрахованного лица страхового случая [2].
Рассматриваемый договор заключается преимущественно в добровольной форме, иначе говоря,
страхователь не принуждается к его заключению, а страховщик вправе отказаться от принятия рисков
страхователя на себя.
Также по способу заключения договор личного страхования может быть как индивидуальным, так
и коллективным. Субъектами индивидуального договора личного страхования выступают физические
лица, в коллективных договорах ими являются юридические лица, заключающие договор на покрытие
рисков физических лиц.
Необходимо отметить, что для договора важным условием выступает определение вероятности
наступления страхового случая, основание которого – возраст страхователя. В общем случае используется средняя величина страхового тарифа, однако в зависимости от возраста страхователя к среднему страховому тарифу применяется возрастной коэффициент.
Здесь, стоит упомянуть такой институт как андеррайтинг, имеющий цель выявить факты искажения существующих данных о возможных рисках [3].
Гражданский кодекс предусматривает следующие формы договора личного страхования:
1. составление документа
2. вручение страхователю на основании его заявления полиса (свидетельства, квитанции или
сертификата), подписанного страховщиком.
При заключении договора страхования Росгосстрах выдаёт полис страхователю. Так, лица желающие застраховаться от несчастных случаев должны передать инспектору заявление установленной
формы, которое может иметь и письменную и устную форму. Факт заключения договора подтверждается выдачей полиса - страхового свидетельства, при этом страхователь обязан оплатить взнос. Соответственно, момент передачи страховщиком страхователю полиса и осуществление застрахованным
лицом оплаты первого взноса являет собой предложение заключить договор личного страхования.
Заключая договор личного страхования, стороны должны достичь соглашения относительно его
существенных условий, а именно:
1. Сведения о застрахованном лице;
2. Сведения о характере события, на случай наступления, которого в жизни застрахованного
лица осуществляется страхование (страхового случая);
3. Срок действия договора;
4. Размер страховой суммы;
5. Размер, сроки и порядок внесения страховых взносов;
6. Права, обязанности и ответственность сторон.
Данные основания должны быть в обязательном порядке согласованы страхователем и страховщиком, дабы договор личного страхования был признан действительным.
Согласно ст. 940 ГК РФ договор страхования заключается только в письменной форме, несоблюдение которой влечёт недействительность договора страхования. Следовательно, форма соглашения
является крайне значимым элементом при его заключении [4].
Итак, можем отметить, что договор личного страхования как и любой другой договор имеет, кроме общих характерных элементов, собственные специфические признаками. К ним относятся: личный
интерес страхователя, а именно интерес получить выплату в случае наступления страхового случая;
страховщик берет на себя обязательство по выплате страховой суммы, определённой договором; в
случае наступления страхового случая страховое обеспечение выплачивается застрахованному лицу
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единовременным платежом либо регулярными платежами.
Таким образом, приходим к выводу о том, что договор личного страхования, являясь важным и
значимым институтом нашего общества, обладает специфическими признаками и особенностями, которые необходимо учитывать при его заключении.
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Abstract: This article studies and analyzes the modern textbook on English for students of medical higher educational institutions according to such important assessment criteria as the structure of the textbook, the content of its material and its design.
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Введение. Медицинское образование сегодня предусматривает формирование способности будущего специалиста к активному познанию, высокой культуре и творческой деятельности в профессиональной сфере. Медицинский работник должен уметь ставить и решать задачи, проводить исследования, самостоятельно принимать решения. В современных условиях узкая профильная подготовка спеXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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циалиста, знакомого с соответствующей сферой, оказывается недостаточной для успешной профессиональной деятельности.
Успешная профессиональная деятельность будущего медицинского работника невозможна сегодня без владения иностранным языком, на котором осуществляется традиционный поиск профессиональной информации, её анализ и обработка, переписка и телефонные переговоры, доступ к новейшим технологиям, использование интернет-ресурсов, изучения передового зарубежного опыта. Владение иноязычными коммуникативными умениями для будущего специалиста является важным резервом
повышения его профессионального уровня, обогащение знаний по специальности и успешной профессиональной деятельности.
Цель нашего исследования заключается в изучении и анализе современного учебника английского языка для обучающихся медицинских высших учебных заведений.
Основная часть. Создание современного учебника по иностранному языку для будущих специалистов медицинских специальностей, который будет отвечать новым требованиям к уровню владения
иностранным языком и научно-методическому обеспечению преподавания остаётся на сегодня актуальной проблемой для высших медицинских учебных заведений.
Проводя своё научное исследование мы ознакомились с теоретическими [1-3] и практическими
результатами отечественных и зарубежных ученых [4; 5].
Анализ специальной литературы по вопросам совершенствования иноязычной подготовки будущих специалистов показал, что основным критерием эффективности изучения иностранного языка в
высшем медицинском учебном заведении является уровень сформированности умений и навыков по
иностранному языку, который является достаточным для успешного решения обучающимися профессиональных и жизненно важных задач.
Система высшего медицинского образования испытывает острый дефицит качественных учебников по иностранному языку, созданных для изучения данной дисциплины обучающимися в России.
Анализ научных разработок по проблеме учебников даёт основания утверждать, что продолжают оставаться недостаточно исследованными вопросы упрощение усвоения грамматического и лексического
объемов учебной информации; практической реализации профессионального использования для целей обучения по иностранному языку; структурирования содержания учебника.
Согласно цели нашей работы рассмотрим учебно-методическое пособие [6], созданное преподавательским коллективом МА им. С.И. Георгиевского. Оно содержит 34 урока, и на каждом изучается и
усваивается весь базовый материал языка по конкурентной теме, который необходим для всех студентов медицинских факультетов.
Каждый урок, проводящийся в течение 2 часов аудиторной работы имеет следующую – структуру:
– Warm-up (речевая разминка). На этом этапе уроке, студент знакомится с видео материалами.
Это помогает ему подготовиться к разговору на английском языке, наряду с этим он активирует словарный запас и изучает новую тему.
– Reading (чтение). Этот этап содержит текст, который включает в себя новую лексику и грамматику этой темы.
– Top margin (верхнее поле страницы) содержит цитаты. Этот материал будет интересен для тех
обучающихся, кто углублённо усваивает язык.
– Vocabulary practice (активизация лексики) В этом разделе студенты осваивают новые слова и
словосочетания, которые были приведены в тексте. Обучающиеся выполняют различные упражнения,
направленные на повышение лексики, то есть подбирают синонимы, антонимами, однокоренные слова
к словам из текста.
– Language development (развитие навыков владения языков). Данный раздел позволяет активно
использовать лексику и грамматику в своей устной и письменной речи. Обучающийся развивает навыки
владения английским языком.
– Grammar in use (практическая грамматика). На этой части урока студенты повторяют и закрепляют свои знания, относящиеся к грамматике.
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– Checklist (проверьте себя). Студенты проверяют свои знания.
– Key words (ключевые слова). Этот раздел является словарём для студентов по текущей теме,
что помогает увеличить свой словарный запас, и является обязательным для запоминания.
Для удобства студентам выделено специальное место для заметок, чтобы вписать дополнительные слова и словосочетания, др.
Также пособие имеет в конце «Словарь», который включает в себя все термины и «Грамматический справочник» с таблицами по грамматике представленных в пособии уроков. Студенты могут подготовиться к зачёту, по завершении курса по представленным вопросам по всем темам.
Анализируя структуру данного учебника, можно сказать, что он содержит хороший уровень лексики и грамматики, помогающий изучить медицинский английский на высшем уровне.
Данное учебное пособие положительно оценивается по следующим критериям:
1. Структура пособия:
– соответствие содержанию учебной дисциплины «Иностранный язык»;
– последовательность учебного материала;
– наличие видео и аудио поддержки;
– наличие справочного материала.
2. Содержание материала:
– соответствие содержания материалов содержанию и цели учебной дисциплины;
– актуальность, новизна, оригинальность материалов;
– репрезентативность материала;
– доступность для студентов;
– корректные инструкции к заданиям.
3. Оформление пособия:
– удобный шрифт для восприятия;
– наличие иллюстраций, рисунков, фотографий, таблиц;
– иллюстрации – современны, актуальны, стимулируют студентов к активному развитию всех видов речевой деятельности.
Выводы. Рассматриваемое нами пособие соответствует таким критериям оценивания, как
структура пособия, содержание материала и оформление пособия. Практика его использования на занятиях по дисциплине «Иностранный язык» на первом курсе Медицинской академии
им. С.И. Георгиевского подтверждает наши выводы.
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Аннотация: Данная статья рассматривает вопросы использования элементов критического мышления
при обучении английскому языку через призму дискуссии. Оба вида деятельности дополняют друг
друга и вкупе дают положительную динамику усвоения грамматики и лексики иностранного языка.
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Abstract: This article examines the use of elements of critical thinking in teaching English through the discussion process. Both types of activities complement each other and together give a positive dynamics of mastering the grammar and vocabulary of a foreign language.
Key words: critical thinking, discussion, innovative technologies, English language.
Использование элементов критического мышления на занятиях по английскому языку на практике показывает их полноту и эффективность, готовность студентов работать с данным материалом.
Применение навыков критического мышления при изучении английского языка стало одним из
современных инновационных подходов к процессу обучения иностранному языку, в частности, английскому языку.
Формирование критического мышления и творческого опыта начинается с поиска разнообразных инструментов ролевого моделирования образовательной деятельности. Соответственно, одной из ключевых
сторон технологии критического мышления является построение знаний в области поисковой деятельности [1].
Рефлексивное осознанное мышление, принимающее решения о предпринимаемых действиях,
называется критическим мышлением. Также в данном процессе задействованы определенные навыки
и умения.
Несколько десятилетий рациональное критическое мышление развивалось в педагогике зарубежных стран и являлось залогом принятия определенных решений и было крайне важным в их сбалансированности. Критическое мышление есть основание для развития интеллектуальных способностей учащихся.
XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

46

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Технология критического мышления дает возможность обучающимся с разными способностями
развивать свои таланты, добиваться определенных успехов и решать определенные ситуационные
задачи.
Применение технологии развития критического мышления начинается с условий для поиска решения и постановки особой проблемы того или иного задания. При поиске ответов на важные личные
вопросы, возникающие при решении задач, обучающийся может лучше и эффективнее усваивать новый материал.
При использовании технологии" критического мышления " основными фазами урока являются
следующие этапы: вызов, понимание, размышление.
Первый этап - вызов.
Этот этап позволяет обобщать жизнь студента и делать актуальной:
«А) знание данной темы или проблемы; пробудить устойчивый интерес к изучаемой теме, подтолкнуть студента к образовательной деятельности.
Используя различные методы на этапе вызова (индивидуальная / парная / групповая работа,
мозговой штурм, прогнозирование содержания; проблемные вопросы и т. д.)
Б.) используйте и расскажите общему классу своими словами то, что вы узнали.
Таким образом, ранее полученные знания передаются на уровень сознания. Теперь они могут
стать основой для усвоения новых знаний, позволяя студентам эффективно связывать новую информацию с тем, что было известно ранее» [2, с.69].
Второй этап – это понимание, которое позволяет студенту получать новую информацию, понимать
ее, соотносить с имеющимися знаниями, анализировать новую информацию и имеющиеся знания.
На этапе понимания, когда студент изучает новую информацию, знакомится с текстом, просматривает фильм или слушает лекции, он учится следить за своим пониманием и записывать вопросы.
Обучающихся рекомендуется учить самоанализу. Дальнейшее развитие и укрепление знаний
происходит и в других формах работы. В групповой работе должно быть два элемента - личный поиск и
обмен мнениями, и личный поиск неизбежен.
Третий этап данной технологии – это размышление.
«Здесь самое главное: всестороннее осмысление, обобщение полученной информации, формирование отношения каждого из учащихся к усваиваемому материалу.
В фазе рефлексии студенты размышляют о своей связи с тем, что они узнали на уроке, закрепляют новые знания, перестраивают свои идеи, дополняют их. Обмен мнениями между студентами дает
им возможность познакомиться с различными точками зрения, учит их внимательно слушать своего
друга и отстаивать свою точку зрения с помощью аргументов» [2, с.71].
Что касается дискуссии как элемента критического мышления, то это широко применяемый и
наиболее распространенный прием работы педагогов. Дискуссия – «особая форма коллективного сотрудничества, вызывающая активную напряженную мыслительную деятельность» [3]. Вовлекая учеников в дискуссию, или обсуждение тех или иных учебных ситуаций на уроке, учитель моделирует определенную продуктивную обстановку на занятии английского языка, использует реалии, что способствует улучшению знаний по предмету. Нужно принимать во внимание правильную подборку информативного материала, развивающего навыки критического мышления и методы (приемы, стратегии), применяемые на занятии.
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Аннотация: Статья описывает проблемы формирования экологической культуры в молодежной среде.
Так же проанализированы результаты социологического исследования, посвященные проблеме формирования экологической культуры: «Важность экологической культуры в молодежной среде». В конце
статьи предлагаются также ряд рекомендаций по повышению экологической культуры среди молодежи.
Ключевые слова: экология, экологическая культура, экологическое образование, молодежная среда,
студенческая молодежь.
PROBLEMS OF FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE IN THE YOUTH ENVIRONMENT
Pletneva Anna Alexandrovna
Scientific adviser: Nesgovorova Natalia Pavlovna
Abstract: The article describes the problems of the formation of ecological culture in the youth environment.
The results of a sociological study devoted to the problem of the formation of ecological culture are also analyzed: "The importance of ecological culture in the youth environment." At the end of the article, a number of
recommendations are also offered to improve ecological culture among young people.
Key words: ecology, ecological culture, ecological education, youth environment, university students.
В XXI веке человечеству пришлось столкнуться с проблемами глобального экологического кризиса, обусловленного процессами урбанизации городов и увеличивающимся темпом жизни, а так же
быстро развивающимися технологиями. В современном мире деятельность человека в той или иной
степени влияет на протекание природных процессов, оказывая негативное влияние на всю биосферу
планеты. Одной из причин такого стремительного негативного изменения в экологии – по праву принято считать культуру жизни каждого индивида общества, его основные ценности, указывающие на важность определенных явлений и фактов деятельности, отношение к природе [1, с. 387].
Знаменитый исследователь В.И. Вернадский описывал в своих работах проблемы формирования экологической культуры. При написании в рамках работы концепции взаимозависимости биосферы
и ноосферы, он описал, что дальнейшее развитие окружающей среды и человека должны строиться
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как процесс взаимовыгодного единства. Он считал, что: «Формирование экологической культуры индивида, возможно через формирование осознанного восприятия окружающей среды. Важным убеждением станет необходимость аккуратного отношения к окружающей среде, разумного использования природных ресурсов».
Организация Объединенных Наций является главным заступником окружающей среды, которая
считает, что повышение экологической культуры на данный момент является одной из приоритетных
задач всего человечества [1, с. 388].
Экологическая культура это неотделимая часть культуры социума, а также индивидуальная культура самого человека, его способность заботиться о природе, наличие определенных убеждений и знаний, соответствующих требованию бережного отношения к природе, а так же забота о будущем поколении, имея фундамент экологических знаний и навыков, и осознавая себя единым с природой [1, с. 389].
Формированию экологической культуры в молодежной среде способствуют такие процессы как экологическое просвещение, экологическое образование и экологическое воспитание.
Совокупность знаний об окружающей среде, влияние производственной деятельности человека
на природную среду, навыки и знания в области природоохранной деятельности называется экологическим образованием.
Экологическое воспитание и просвещение имеет две стороны: экологическое сознание и экологические действия[2, с. 128].
Основными учреждениями формирования экологической культуры являются: учебные заведения, средние специальные и высшие учебные заведения, учреждения дополнительного образования и
др. Проблемы мира современного человека такие как: экологические, социальные и экономические замыкаются на самом человеке, в основном в его сознании, которое определяет его действия во всех
сферах деятельности. Не все способны осознавать, что экологические проблемы возникают из-за образа жизни самого человека, который влияет на экологическую ситуацию в окружающей среде [2, с.
134].
Формирование экологической культуры должно стать одним из приоритетных направлений деятельности образовательных организаций всех уровней.
Экологическая культура может поспособствовать изменениям в образе жизни и мировоззрении в
молодежной среде, что создаст новые взаимоотношения человека и природы – потребительство должно отойти на второй план, вместо этого человек должен созидать и приумножать природные ценности и
ресурсы.
Полученные данные социологических исследований граждане РФ обеспокоены экологическими
проблемами, однако большинство из них (около 80%) не хотят предпринимать каких-либо действий по
улучшению окружающей среды. Практически каждый человек думает о том, что экологические проблемы должен решить кто-то другой, тем самым он сам снимает с себя ответственность за происходящее.
Студенчество, как особая группа молодых людей, по праву считаются активными и способными к
смене видов деятельности и мировосприятия, готовы к изменению привычек и образу жизни, который
бы был на пользу окружающей среде. Таким образом, можно сказать, что процесс формирования экологической культуры среди молодых людей многогранен [3, с. 62].
В рамках написания работы было подготовлено и проведено эмпирическое исследование по
проблемам формирования экологической культуры в молодежной среде на тему: «Важность экологической культуры в молодежной среде». Цель исследования: выявить уровень экологической культуры
в молодежной среде и разработать ряд практических рекомендаций. Для проведения исследования
была разработана анкета, в которой респондентам необходимо было ответить 20 вопросов. Так было
опрошено 100 респондентов из разных образовательных организаций города Кургана (64 девушки и 36
юношей). Результаты исследования:
1) - было выявлено, что 54% респондента оценили состояние природы и окружающей среды по
уровню - «средний» (удовлетворительный); 72% респондента проявили тревогу о состоянии окружающей среды, 4 из 5 опрошенных респондентов проявляют заботу о будущем окружающей среды. Кроме
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того 65% респондента считают что санкции и штрафы необходимы в экологическом законодательстве
например в отношении предприятий, которые загрязняют окружающую среду .
2) 2/3 опрошенных респондентов (64%) желают приобрести знания в научной области экологии и
природоохранной деятельности. Кроме того большинство респондентов (84%) проявили желание поделиться полученными знаниями в сфере охраны природы со своими сверстниками. Опрошенные студенты (71%) высказали интерес к различным экологоориентированным источникам информации.
3) Респондентам был предложен вопрос: «Какие экологические проблемы Вы считаете наиболее
важными на современном этапе?» выяснилось, что: 1/4 респондентов (26%) выбрали проблему уничтожение лесов; 21% респондента выделили проблему утилизацию мусора, 19% выделили среди проблем загрязнение мирового океана.
4) Респондентам был задан вопрос о важности понимания связи между окружающей средой и
человека: на соответствующий вопрос 2/3 опрошенных считают, что взаимосвязь «важна», и лишь 11%
респондентов считают, что человек способен прожить и без окружающей среды.
5) Респондентам был задан вопрос «Считаете ли важными мероприятия, такие как субботники и
экологические акции?» - 57% респондентов считают что такие мероприятия необходимы, 27% опрошенных ответили, что «это бессмысленно, потому что это не даст положительных результатов».
Основные выводы социологического опроса: большинство современной молодежи задумывается об экологических проблемах; экологическая ситуация занимает особое место в жизни молодежи, так
большинство из них хотели бы положительных изменений в состоянии окружающей среды; молодежь
готова принимать участие в различных экологических акциях, фестивалях, однако большинству из них
необходим дополнительный стимул, они готовы заниматься экологическим самообразованием, повышать свою экологическую культуру, а так же для них важным является наличие дальнейшего применения полученных знаний на практике.
Для формирования экологической культуры в молодежной среде в рамках исследования мы
предлагаем ряд следующих рекомендаций:
1. Экологическое образование должно стать систематическим, начинаться с дошкольного образования, экологические дисциплины должны быть на всех этапах образовательного процесса.
2. Экологическая информационная политика должна развиваться и её информационный ресурс
должен постоянно пополняться.
3. Экологическую культуру в молодежной среде необходимо формировать в реальном поведении, то есть совершать определенные экологические действия, которые бы постепенно изменяли повседневную жизнь человека и при этом оказывали благоприятное воздействие на окружающую среду.
4. Государству просто необходимо создание более продуманной законодательной базы в сфере
экологии и охраны окружающей среды, в особенности предлагаем усилить меры юридической ответственности, наказания и штрафные санкции для нарушителей по отношению к природе, а так же расширить механизмы экономического стимулирования экологически правильного поведения.
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ОСТРОГО РЕСПИРАТОРНОГО ДИСТРЕСС
СИНДРОМА ПРИ ТЯЖЕЛЫХ ФОРМАХ НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19

Омаров Магомед Абдурахманович,
Мулюков Айрат Рамильевич,
Хисамова Наиля Рамилевна,
Мавлютова Регина Рафаилевна

Студенты
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
Аннотация: В материале статьи рассматриваются механизмы развития цитокинового шторма и острого респираторного дистресс синдрома. На основании данных проведенных клинических исследований,
цитокиновый шторм, как крайняя реакция иммунной системы, приводит к повышению летальных
осложнений при COVID-19, что говорит о необходимости применения иммуносупрессивной терапии.
Одним из вышеупомянутых осложнений является респираторный дистресс синдром, который усугубляет тяжелое течение пневмонии при новой коронавирусной инфекции, повышая риск смертности.
Ключевые слова: иммунная система, цитокиновый шторм, острый респираторный дистресс синдром,
CОVID-19, пандемия, инфекция, иммунопатологическая реакция.
PHENOMENA OF CYTOKINE STORM AND ACUTE RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME IN SEVERE
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Abstract: The article discusses the mechanisms of cytokine storm development and acute respiratory distress
syndrome. Based on the data of clinical studies, cytokine storm, as an extreme reaction of the immune system, leads to an increase in fatal complications in COVID-19, which indicates the need for immunosuppressive
therapy. One of the above-mentioned complications is respiratory distress syndrome, which exacerbates the
severe course of pneumonia with a new coronavirus infection, increasing the risk of mortality.
Key words: immune system, cytokine storm, acute respiratory distress syndrome, COVID-19, pandemic, infection, immunopathological response.
Цитокиновый штром.
Цитокиновый шторм — это крайняя реакция иммунной системы, характеризующаяся быстрой
пролиферацией и активностью Т-клеток, макрофагов и естественных киллеров и высвобождением этиXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ми защитными клетками различных воспалительных цитокинов и других медиаторов воспаления. Иными словами, цитокиновый шторм — это сложная цепь тяжелых молекулярных событий системного воспаления, полиорганной недостаточности и гиперферритенемии. Это состояние индуцируется активацией большим количеством белых кровяных телец, включая В-клетки, Т-клетки, NK-клетки, макрофаги,
дендритные клетки, нейтрофилы, моноциты, эпителиальные и эндотелиальные клетки, которые выделяют огромное количество противовоспалительных цитокинов [1, с. 1135]. Цитокиновый шторм может
возникать при заболеваниях инфекционной и неинфекционной природы, а также как побочный эффект
иммуностимулирующих препаратов. Среди многочисленных молекул решающую роль повышения
уровня цитокинов в сыворотке крови принадлежит ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-12,ИЛ-17, факторы некроза опухолиα, ИФН –γ [2, с. 517]. У пациентов с новой коронавирусной инфекцией цитокиновый шторм занимает
ведущее место среди причин смертности. В недавнем исследовании транцкрипционных изменений в
небольшом количестве образцов бронхоальвеолярного лаважа мононуклеарных клеток периферической крови у пациентов с COVID-19 было выявлено, что вирус индуцировал у них синтез CCхемокинлеганда, СХ-цемативного хемокинлеганда, ССL-8, IA-33,IP-10, суперсемейства фактора некроза опухоли-10, тканевых ингибиторов металлопротеиназ 1, C5, ИЛ-18, амфирегулина, нейрегулина1 и
ИЛ-10-это указывает на устойчивое воспаление и цитокиновый шторм у пациентов [3, с. 761]. В нескольких проанализированных нами работах говорится о том, что смертность при COVID-19 обусловлена активированным вирусом «синдромом цитотокинового шторма». При исследовании 41 пациента с
COVID-19 в тяжелых случаях наблюдались высокие уровни провоспалительных цитокинов ИЛ-2, ИЛ-7,
ИЛ-10, гранулоцитарный колониестимулирующий фактор, IP-10, MCP-1, макрофагальный воспалительный белок 1 альфа и TNF-α. А в недавнем ретроспективном многоцентровом исследовании 150 подтвержденных COVID-19 в городе Ухань у пациентов наблюдался повышенный уровень ферритина и
ИЛ-6 . Предполагалось, что смертность может быть обусловлена повышенной циркуляцией цитокинов,
которые обуславливают цитокиновый шторм, приводящий к обширному повреждению тканей и полиорганной недостаточности [4, с. 213]. Для лечения цитокинового шторма были предложены препараты
группы ингибиторов Т-клеток, блокаторов рецепторов ИЛ-6, нейтрализация ИФН-γ, ИЛ-6, системные
кортикостероиды, а также блокада рецепторов ИЛ-33, ИЛ-1, ИЛ-18 [1, с. 1136]. Все препараты этой
группы оказывают иммуносупрессивное действие, что играет важную роль в подавлении цитокинового
шторма. Повышение уровня циркулирующих цитокинов обуславливает тяжесть течения заболевания и
высокую летальность при COVID-19.
Острый респираторный дистресс синдром.
Кульминацией всех иммунопатологических процессов при SARS-CоV-2 являются острый респираторный дистресс синдром (ОРДС) и полиорганная недостаточность. ОРДС — это острое воспалительное поражение легочной ткани, проявляющееся гипоксимической дыхательной недостаточностью с
двусторонними альвеолярными помутнениями на рентгенограмме грудной клетки и снижением комплаинса легких [5, с. 698]. В проанализированном исследовании у 20% ОРДС развивался через 3 недели
после заражения ОРВИ. В большинстве случаев COVID-19 протекает в легкой форме, но угрожающий
жизни ОРДС развивается у числа пациентов в течение 8-9 дней после начала заболевания [6, с. 497].
Тяжелая форма новой коронавирусной инфекции чаще развивается у пожилых людей, а также у тех,
кто имеет сопутствующие заболевание, такие как гипертензия, сахарный диабет, ИБС, хронический
бронхит, ишемическая болезнь центральной нервной системы и болезнь Паркинсона [7, с. 34]. Пациенты с COVID-19 испытывают кислородную недостаточность из-за систематического разрушения эритроцитов, приводящего к образованию фактора комплимента H (СFH), которые окисляют ионы железа и
тем самым препятствуют соединению кислорода с гемоглобином [8, с. 532]. В нормальных условиях
ионы железа в составе гемма не окисляются, а восстанавливаются цитохромом-b561. При острой воспалительной реакции в легких повреждение, обусловленное цитотоксическими CD-8 Т-клетками, и повышение проницаемости эндотелиальных клеток капилляров приводит к утечке жидкости в легочную
паренхиму. Этот богатый белком экссудат и CFH заполняют альвеолярные пространства, что играет
важную роль в развитии отека легких и является одним из главных звеньев патогенеза ОРДС [9, с.
183].
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Аннотация: В экстрогенитальной патологии беременных железодефицитная анемия занимает одно из
первых мест. В данной статье представлены факторы, которые оказывают влияние на возникновение
дефицита железа, осложнения беременности, родов и послеродового периода, а также основные методы лечения и профилактики железодефицитных состояний.
Ключевые слова: железодефицитная анемия, железа сульфат, беременность, аскорбиновая кислота,
железа протеин сукцинилат, фолиновая кислота.
PREVENTION AND TREATMENT OF IRON DEFICIENCY ANEMIA IN PREGNANT WOMEN
Dubrovina Elizaveta Alekseevna
Abstract: In the extragenital pathology of pregnant women, iron deficiency anemia occupies one of the first
places. This article presents the factors that influence the occurrence of iron deficiency, complications of pregnancy, childbirth and the postpartum period, as well as the main methods of treatment and prevention of iron
deficiency conditions.
Key words: iron deficiency anemia, iron sulfate, pregnancy, ascorbic acid, iron protein succinylate, folic acid.
Анемия — это патологическое состояние, для которого характерно понижение уровня эритроцитов и/или гемоглобина в крови, вследствие чего возникает кислородное голодание тканей. Его дефицит
чаще всего встречается у женщин репродуктивного возраста (от 30 до 60%). Распространенность железодефицитной анемии у беременных составляет 17-56% [5].
На любом сроке беременности возможно развитие анемии из-за повышенного потребления иили
недостаточного поступления железа в организм. Наиболее распространенными причинами железодефицитных анемий (ЖДА) у женщин являются: метроррагии, несбалансированное питание, хронические
кровопотери, снижение абсорбции железа, паразитарные инвазии, хронические воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта, многоплодные или частые беременности [1].
К основным признакам дефицита железа относятся: сухость и бледность кожи, головокружения,
ломкость ногтей, выпадение волос, заеды в углах рта, гастрит, нарушение менструального цикла,
обострение хронических заболеваний, и мушки перед глазами, учащенное сердцебиение, мышечная
слабость и повышенная утомляемость [2].
В современном мире железодефицитные состояния классифицируют на предлатентный и латентный дефицит железа и железодефицитную анемию. Для первых двух состояний характерно отсутствие изменений в гемограмме. Латентный дефицит железа клинически может проявляться сидеропеническими симптомами: сухостью и ломкостью ногтей, выпадением волос, поражением слизистых,
снижением иммунитета и мышечной слабостью. При манифестном дефиците железа ОАК показывает
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снижение концентрации гемоглобина менее 110 гл у беременных женщин. А клинически проявляется
сидеропеническими и компенсаторными симптомами (бледностью, одышкой и признаками сердечной
недостаточности) [3,4].
Дефицит железа обычно оценивают по изменениям в общем и биохимическом анализе крови, в
том числе по содержанию гемоглобина. В зависимости от содержания гемоглобина в крови ВОЗ приняли классификацию анемии у беременных по степеням: легкая степень – Hb (90 - 110 г/л); средняя – Hb
(89 - 70 г/л); тяжелая – Hb (<70 г/л) [2].
Во время беременности для полноценного развития плода необходима повышенная потребность в
железе, из-за этого возникает некий дисбаланс поступления и потребности данного микроэлемента, который способствует развитию железодефицитной анемии. По литературным данным, дефицит железа может привести к различным осложнениям таким, как невынашивание беременности, артериальная гипотония, гипогалактия, преэклампсия, преждевременные роды, отслойка плаценты, гипоксия плода. [1,3].
Железодефицитная анемия у беременных женщин довольно часто приводит к различным серьезным осложнениям, поэтому вопрос профилактики и лечения данных состояний остается актуальным
и на сегодняшний день.
Цель: изучить основные комбинированные лекарственные препараты, которые используют с целью профилактики и лечения железодефицитых состояний беременных.
В настоящее время наиболее часто у беременных с целью лечения и профилактики ЖДА используют комплексные лекарственные препараты, содержащие в своем составе помимо железа различные витамины и микроэлементы, дефицит которых тоже возникает в период беременности. К данным препаратам относятся: Сорбифер Дурулес, содержащий железа сульфат и аскорбиновую кислоту,
Ферлатум Фол, в состав которого входят железа протеин сукцинилат и обладающая витаминной активностью фолиновая кислота.
Механизм действия комбинированного препарата Сорбифер Дурулес основывается на активации
синтеза гемоглобина и ускорении его продукции. Входящий в состав препарата сульфат железа не образует малодоступных сложных соединений, тем самым имеет высокий коэффициент всасывания в
ЖКТ. Помимо железа в состав препарата входит аскорбиновая кислота, которая способствует улучшению усвоения железа. Сульфат железа и аскорбиновая кислота окружены специальным трехмерным
матриксом. При усилении влажности матрикс становится проницаемым для железа. Примерно через 6
часов соединения, находящиеся в матриксе, полностью высвобождаются. После этого функция матрикса заканчивается, и он подвергается разрушению и элиминируется из кишечника. Благодаря такой
структуре железо высвобождается постепенно в малых количествах, не раздражая слизистую оболочку
кишечника.
Ферлатум Фол является железо-протеиновым комплексом, который обогащен фолиновой кислотой. Фолаты обладают витаминной активностью. Их дефицит может привести к блокировке эритропоэза, вследствие чего нарушается выработка гемоглобина и использование доступного железа. Помимо
того, что для беременности характерно снижение фолиевой кислоты, возникший дефицит железа
очень часто приводит к развитию вторичного дефицита фолатов, поэтому фолиновая кислота, входящая в состав препарата, позволяет справиться с данной проблемы.
В отличие от препарата Сорбифер Дурулес, где составные части окружены специальным матриксом, в этом лекарственном средстве атомы железа окружены белковым носителем. В желудке под воздействием кислой среды возникает преципитация белка с образованием плотной белковой оболочки. Такая оболочка уменьшает раздражающее действие железа на ЖКТ и улучшает переносимость препарата.
Таким образом, проведя анализ литературных данных о комбинированных пероральных препаратах железа, мы выявили большое количество положительных моментов в применении их у беременных. Входящая в состав препарата Сорбифер Дурулес аскорбиновая кислота улучшает всасывание
железа, а фолиновая кислота в препарате Ферлатум Фол помогает одновременно провести профилактику дефицита фолатов.
Но необходимо всегда помнить, чем раньше начать правильное лечение, тем быстрее можно
восстановить показатели гемограммы и предупредить возникновение тяжелых акушерских и перинаXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тальных осложнений. Так как во время беременности у большинства женщин неизбежно возникает та
или иная степень железодефицита наиболее оправданна тактика раннего начала терапии с использованием пероральных препаратов железа.
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Аннотация: в ходе изучения и анализа научной литературы и патентной документации, выявлено
наличие значительного количества исследований, посвященных оценке приоритетов коррекции детской прогрессирующей миопии, посредством ношения ортокератологических линз. Ортокератологические линзы на сегодняшний день являются одним из наиболее многообещающих методов остановки
падения зрения, а также они способны обеспечить высокую остроту на протяжение всего дня без использования каких – либо других методов коррекции.
Ключевые слова: офтальмология, миопия, ортокератология, ночные линзы, коррекция зрения.
ORTHOKERATOLOGY AS A NEW PRIORITY DIRECTION IN THE DEVELOPMENT OF METHODS FOR
CORRECTING PROGRESSIVE MYOPIA IN CHILDREN
Kozyreva Yaroslava Alexeevna
Scientific adviser: Nesterova Olga Vladimirovna
Abstract: The analysis of the scientific literature and patent documentation revealed a significant number of
studies devoted to the priorities of correcting children's progressive myopia by wearing orthokeratological
lenses. Orthokeratological lenses are currently one of the most promising methods of stopping visual loss, and
they are also able to provide high vision acuity throughout the day without using any other methods of correction.
Key words: ophthalmology, myopia, orthokeratology, night lenses, vision correction.
Введение.
Прогрессирующая миопия в наше время является одним из наиболее встречаемых типов оптических расстройств глаза, но наиболее оно распространено в группе лиц от 3-18 лет. Прогрессирующая
близорукость у детей обуславливается рядом факторов: наследственность, активная эксплуатация
электронных носителей информации и гаджетов, а также активный рост глазного яблока, происходящий в данный период жизни.
Целью данной работы является изучение и анализ научной литературы, патентной и нормативXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ной документации, характеризующей перспективы применения ортокератологических линз для коррекции зрения пациентов в возрасте от 14-18 лет с прогрессирующей миопией.
Материалы и методы. Для реализации поставленной цели были использованы мониторинг научных данных в периодических изданиях, анализ литературных источников, а также использовался метод
обработки данных социологического опроса, разработанного авторами и проводимого на платформе
Google Forms. В качестве респондентов выступили 137 человек в возрастном промежутке от 14 до 17 лет.
Результаты и обсуждения.
Миопия - тип рефракции глаза, характеризующийся тем, что точка главного фокуса располагается перед сетчаткой. Миопия в первую очередь может быть вызвана аномальной формой глазного яблока (вытянутое в длину). [7]
Как показали результаты проведенного социологического опроса, именно миопическая рефракция глаза является наиболее встречаемой среди респондентов, средний возраст которых составляет
16 лет.
Собранная статистика представлена ниже в диаграммах:

Рис. 1.

Рис. 2.
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Аномальная форма глаза может быть вызвана сбоями в процессе его роста. Период роста глаза
начинается с самого рождения и завершается в возрасте 18-23 лет, однако под воздействием различных факторов, таких как нарушение внутриглазного давления, порой может быть вызвано ускоренное
растяжение склеры [1], что приводит к деформации глаза, а как следствие к постоянному смещению
фокуса и прогрессирующей миопии.
История ортокератологических линз (ОК-линз) начинается с 1962 года, когда была впервые
предложена концепция и конструкция ОК линзы американским офтальмологом Дж. Джессеном в своих
работах [2]. Однако линза, предложенная им была лишь разработкой с множеством недочетов, поэтому
в 1989 году Р. Влодига предложил альтернативу линзе Джессена: он разработал линзу «обратной геометрии», центр которой был площе, чем вся линза в целом, в связи с чем в профиль линза напоминала
не полукруг, а трапецию.[6]
Что касается состава линз, то в первую очередь следует сказать, что современные ортокератологические линзы газопроницаемы: в связи с тем, что роговица способна получать кислород только из
воздуха, необходимым являлось обеспечение роговицы достаточным его количеством, независимо от
перекрытия инородным телом.
Газопроницаемость определяется в единицах. Для примера возьмем мягкие контактные линзы,
газопроницаемость которых составляет ~37 единиц. Материал же для ОКЛ составляет около 200 единиц.
По последним данным наиболее широкоприменяемым веществом для изготовления ОК – линз
является флюоро-силиконо-акрилат.
Каждый элемент несет свою роль:
-Флюорит:
Достаточно хрупкий кристалл, как правило окрашен. Служит для придания линзе жесткости и
прочности.
Плотность: ~3,18 г/см3
-Силикон:
В первую очередь отвечает за кислородпроницаемость, так как является достаточно мягким материалом.
-Акрил
Акрил – производное акриловой кислоты, бесцветной жидкости с резким запахом, растворимой в
воде и органических растворителях. Так как силикон – материал, легко поддающийся физическому
воздействию, для придания дополнительной прочности добавляют акрил.
Плотность: 1,051 г/см3
Стандартная ОК – линза называется 4-х-зонной, так как содержит 4 зоны воздействия на глаз
(рис.3):

Рис. 3.: 1 – центральное касание. Отвечает за базовую кривизну,
2 – зона накопления. Обеспечивает обратную кривизну, и является слезным резервуаром,
3 – зона выравнивания. Необходима для установления центровочной кривизны,
4 – фаска. Для создания периферической кривизны.
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Перейдем к самому принципу работы орто-линз. В первую очередь следует сказать, что основной точкой воздействия является роговица.
Раньше ортокератологические линзы люди носили не только ночью, но и днем (данный метод
был утвержден FDA в 1994 году в США [3]). Однако с течением времени и в результате исследований
было доказано, что наиболее эффективно применять ортокератологию ночью, а именно в процессе
сна. Дело в том, что во время всего периода сна у человека не выделяется слеза, которая создавала
бы дополнительный слой между роговицей и линзой, пока человек пребывал с открытыми глазами, и
уменьшала поверхность воздействия на роговицу (что препятствовало бы получению желаемого результата от орто-терапии). Как нами уже было описано – ОКЛ имеет специфическую форму. Центральная часть (уплощенная) оказывает воздействие на эпителий роговицы под давлением верхнего подвижного века в состоянии сна (происходит уплощение центральной зоны эпителия), в то время как
боковые ее части, имеющие более сферическую форму, надавливают на роговицу, отвечая за периферическую кривизну.
Подобные преобразования эпителия провоцируют изменение угла преломления изображения, то
есть роговица постепенно принимает форму линзы, форма которой соответствовала бы рефракции при
нормальном зрении. Именно за счет того, что линза деформирует внешнюю оболочку, происходит замедление роста глаза ребенка, за счет чего снижается прогрессирование миопии. При использовании
ОК-линз воздействия на заднюю поверхность роговицы не оказывается [9], а также, как показал гистологический анализ стромальных клеток роговицы, ортокератологические линзы не привнесли никаких
изменений [10], что доказывает отсутствие какого-либо повреждающего эффекта. Результат, представленный на рисунке (рис.4) , как правило, достигается после 7-8 часов сна и проходит через временной промежуток от 15-30 часов в зависимости от степени миопии, возвращая естественную сферическую форму поверхности роговицы. [5]

Рис. 4.
Преимущества перед наиболее популярными методами коррекции:
 Главным преимуществом ортокератологических линз является эффект замедления роста
глаза, что способствует остановке прогрессирующей миопии.
 Ночные линзы необходимо надевать лишь на период сна и снимать утром, что позволяет
пациенту хорошо видеть, не прибегая к ношению мягких линз или очков, которые бы затрудняли подвижный образ жизни ребенка и занятия активными видами спорта.
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 Ортокератологические линзы являются решением для пациентов с повышенной чувствительностью слизистой глаз. Многие люди вынуждены отказаться от ношения мягких линз за счет того,
что те имеют низкую газопроницаемость, что приводит к воспалению.
 Лечение прогрессирующей миопии ортокератологическими линзами является на сегодняшний день достойной альтернативой лазерной коррекции зрения.[8] В первую очередь лазерная коррекция зрения обуславливается удалением части роговицы с целью достижения нормальной рефракции
глаза. Как показали исследования ученых, данный эффект со временем может ослабевать, что приводит к повторному ухудшению зрения после проведенной операции. Однако, пациенты с прооперированной роговицей сталкиваются со сложностями в подборе линз, так как сферическая форма линз перестает соответствовать форме их роговицы, в то время как жесткие линзы могут обеспечить значительное улучшение зрения без хирургического вмешательства.
Выводы:
Авторами было проведено собственное социологическое исследование респондентов от 14 до 17
лет и был выявлен наиболее встречающийся тип оптического расстройства на сегодняшний день. Также был проведен сравнительный анализ актуальных методов коррекции и были выявлены преимущества рассматриваемого метода перед более популяризированными.
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Аннотация: Выработка иммуноглобулинов при COVID-19 происходит как при многих других инфекционных заболевания, в острую фазу вырабатываются Ig-M, а в поздние стадии Ig-G. Результаты многих
актуальных научных исследований в области иммунологии подтверждают, что применение плазмы реконвалесцентов является одним из эффективных методов лечения тяжелых форм новой коронавирусной инфекции. Однако применение плазмы реконвалесцентов также сопряжено с высоким риском возникновения обширного иммунного повреждения легочной ткани. Важное диагностическое значение же
имеют белки острой фазы. Так повышение уровня С-реактивного белка, D-димера, прокальцитонина,
протромбина и фибриногена являются предиктором тяжести заболевания. Определение уровня данных метаболитов может помочь в ранней диагностике тяжелых форм CОVID-19.
Ключевые слова: иммунная система, CОVID-19, пандемия, инфекция, вирусоспецифические антитела, белки острой фазы.
THE REACTION OF VIRUS-SPECIFIC ANTIBODIES AND ACUTE-PHASE PROTEINS IN RESPONSE TO
COVID-19 EXPOSURE
Omarov Magomed Abdurahmanovich,
Hisamova Nailja Ramilevna,
Muljukov Ajrat Ramil'evich,
Caregorodcev Timur Dmitrievich
Abstract: The production of immunoglobulins in COVID-19 occurs as in many other infectious diseases, in the
acute phase Ig-M is produced, and in the late stages Ig-G. The results of many current scientific studies in the
field of immunology confirm that the use of plasma convalescents is one of the effective methods of treating
severe forms of new coronavirus infection. However, the use of convalescent plasma is also associated with a
high risk of extensive immune damage to the lung tissue. Acute phase proteins are also of great diagnostic
importance. Thus, increased levels of C-reactive protein, D-dimer, procalcitonin, prothrombin, and fibrinogen
are predictors of the severity of the disease. Determining the level of these metabolites can help in the early
diagnosis of severe forms of CO VID-19.
Key words: immune system, CO VID-19, pandemic, infection, virus-specific antibodies, acute phase proteins.
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Вирусоспецифические реакции антител.
Как и при многих видах заболевания в ходе новой коронавирусной инфекции наблюдается изначально увеличение вирусоспецифического IgM в острой фазе, затем увеличение вирусоспецифического IgG в более поздних стадиях заболевания [1, с. 1699]. На сегодняшний день имеется большое число
выздоровевших, в сыворотке которых содержатся антитела к SARS-CоV-2. Их сыворотку можно использовать для лечения пациентов с тяжелой формой заболевания. Но при этом следует учитывать
важный момент при лечении реконвалесцентной сывороткой пациентов, с массивной пневмонией, вирусоспецифические антитела, содержащиеся в сыворотке (IgG1,2,3), могут активировать реакции комплемента в легких с последующим комплемент опосредованным разрушением ткани легкого [2, с.
1071]. Согласно рекомендациям ВОЗ при применении плазмы от донора с целью лечения заболевания
характеризуется эпидемическими вспышками и отсутствием специфического лечения. По опубликованным данным КНР, России и других странах, применялась полученная плазма от реконвалестента
CОVID-19, что нашло отражение в национальных клинических рекомендациях по лечению новой коронавирусной инфекции. Развитие иммунитета слизистой оболочки за счет IgA может быть значимо для
профилактики новой коронавирусной инфекции. В проводившихся исследованиях пассивная иммунизация мышей IgA была достаточной для предотвращения легочной инфекции при гриппе, но не защищала верхние дыхательные пути [3, с. 1978] . Мыши в другом исследовании, где они были перорально
вакцинированы вирусами гриппа, имеют защитный эффект носовой полости, который опосредован IgA
[4, с. 1651]. Интраназальная же рекомбинантная вакцинация, имеющая геном SARS, способна индуцировать местный IgA и системный IgG ,высокие специфические клеточные реакции, которые способны
защитить от инфекции SARS-CoV-1 на животных - моделях [5, с. 39]. Исходя из проанализированных
данных, можно сделать вывод, что в некоторых случаях пассивная иммунизация больных COVID-19
производит положительный эффект, но риск возникновения обширного иммунного повреждения легочной ткани также остается высоким.
Белки острой фазы.
Белки острой фазы являются диагностическими критериями и предикторами исхода заболевания
у человека и животных [6, с. 196]. Белки острой фазы играют важную роль в борьбе с инфекцией. Их
выработку могут стимулировать как инфекционные, так и неинфекционные агенты. Проводившиеся
исследования первоначально продемонстрировали важность определения белков острой фазы для
диагностики и прогноза коронавирусной инфекции. В проанализированных нами работах сообщалось,
что у большинства пациентов с острой респираторной вирусной инфекции повышен уровень Среактивного белка (СРБ), аланинаминотрансферазных (АЛТ), лактатдегидрогиназы (ЛДГ), креатинкиназа [7, с. 818]. Среди 45 пациентов, зараженных MERS-CoV, у 13 из них не было пневмонии, 19 - имели
пневмонию без дыхательной недостаточности, у 13- дыхательная недостаточность. При этом повышенный уровень СРБ служил прогностическим фактором пневмонии и дыхательной недостаточности
[8, с. 468]. Общая оценка белков острой фазы при COVID-19 коррелирует с повышением их уровня с
увеличением тяжести заболеваемости и смертности. В другом проанализированном исследовании, у
45 пациентов с подтвержденной формой COVID-19 были высокие уровни D-димера, СРБ и прокальцитонина. Повышение этих показателей наблюдалось у пациентов с тяжелой формой заболевания [9, с.
1730]. В другой группе обследовались 43 пациента , 28 с легкой формой, 15- с тяжелой формой новой
коронавирусной инфекции. Уровни СРБ, ИЛ-6, протромбина, фибриногена и D–димера были значительно выше в группе с тяжелой формой заболевания [10, с. 405]. В более раннем исследовании показатель D-димера был значительно выше у 113 умерших пациентов (4,6 мкг/мл), а у 161 пациента, которые полностью выздоровели, его концентрация составила 0,6 мкг/мл [11, с. 368]. Увеличение таких
показателей как D-димер, фибриноген, протромбин, тромбопластиновая время говорит о высоком риске тромбообразования. Образующиеся тромбы, по словам многих ученых, могут играть решающую
роль в патогенезе новой коронавирусной инфекции. Именно этот патологический процесс с дальнейшей тромбоэмболией обуславливает высокий риск возникновения таких осложнений, как тромбоэмболия конечностей, ТЭЛА, инфаркт миокарда, инсульт головного мозга. Поэтому у пациентов с COVID-19
большое значение имеет антикоагулянтная терапия. Ее назначение целесообразно при повышении
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уровня D-димера в 4 раза [12, с. 497]. Анализируя имеющиеся данные, можно сделать вывод, что повышение уровня СРБ является предиктором тяжести заболевания, но необходимы дальнейшего исследования для определения того, какие белки острой фазы необходимо исследовать для ранней диагностики тяжелой формы COVID-19.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЯ
ФИТОЭКДИСТЕРОИДОВ ЭКСТРАКТА
RHAPONTICUM SCARIOSUM НА ЛИМФОИДНУЮ
ТКАНЬ СТЕНКИ КИШКИ БЕЛЫХ
БЕСПОРОДНЫХ НЕЛИНЕЙНЫХ МЫШЕЙ
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Студенты
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Научный руководитель: Панфилов Алексей Борисович
д.в.н, профессор, заведующий кафедры морфологии, микробиологии, фармакологии и ветеринарносанитарной экспертизы
ФГБОУ ВО Вятский Государственный Агротехнологический Университет
Аннотация: в последнее время естественные иммуномодуляторы представляют большой интерес для
фармакологии и медицины ввиду своего эффективного действия на иммунную систему и экологически
безопасное происхождение. В статье представлены результаты воздействия экстракта, полученного
из Rhaponticum scariosum, содержащего фитоэкдистероиды, на количественные показатели лимфоидной ткани слизистой оболочки стенки кишечника белых мышей. Описаны форма лимфоидных фолликулов, их диаметр, площадь и плотность на 1 см2.
Ключевые слова: лимфоидная ткань, Rhaponticum scariosum, иммуномодуляторы, фитоэкдистероиды,
стенка кишки.
PECULIARITIES OF THE ACTION OF PHYTOECDYSTEROIDS OF RHAPONTICUM SCARIOSUM
EXTRACT ON LYMPHOID TISSUE OF THE INTESTINAL WALL OF WHITE DISHEADED NONLINEAR
MICE
Maslova Anastasia Antonovna,
Nikolaeva Olga Pavlovna,
Chashnikov Daniil Dmitrievich,
Scientific adviser: Elena Vladimirovna Koledaeva
Abstract: Recently, natural immunomodulators are of great interest for pharmacology and medicine due to
their effective action on the immune system and ecologically safe origin. The article presents the results of the
effect of the extract obtained from Rhaponticum scariosum, containing phytoecdysteroids, on the quantitative
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parameters of the lymphoid tissue of the mucous membrane of the intestinal wall of white mice. The shape of
the lymphoid follicles, their diameter, area and density per 1 cm2 are described.
Key words: lymphoid tissue, Rhaponticum scariosum, immunomodulators, phytoecdysteroids, intestinal wall.
Введение: Лимфоидная система слизистой оболочки кишечника является составляющим звеном
всей периферической иммунной системы. Но неблагоприятная экологические факторы, неправильное
питание, стресс и эмоциональные перегрузки приводят к снижению иммунной резистентности лимфоидной ткани стенки кишечника[1]. В основе действия экдистероидсодержащих составов лежит неспецифическое взаимодейсвтие фитоэкдистероидов с различными рецепторами в организме человека, в
основном, это с мембранными допамин-экдистероидными и мембранными рецепторами, сопряженные
с G-белками. Доказано, что эффекты фитоэкдистероидов затрагивают все виды пластического обмена,
помимо этого, их действие распространяется на кроветворение, работу сердца, центральной и периферической нервной системы. Исследовано адаптогенное и тонизирующее действие фитоэкдистероидов на мышцы и головной мозг при умственном утомлении, ослаблении памяти, снижении работоспособности; могут использоваться в качестве дополнения к регенеративной терапии ожогов. Важное значение играет антиоксидантная способность экдистероидов в борьбе с гипоксией и окислительным
стрессом. В отношении иммунной системы фитоэкдистероиды обладают следующими свойствами:
повышение фагоцитарной активности в крови, увеличение концентрации гамма-глобулинов, стимуляция антитоксической резистентности, а также ослабление течения аутоиммунных состояний. В ранее
проводимых исследованиях было изучено их влияние на неспецифический иммунитет, но отсутствуют
сведения об эффектах на специфический иммунитет.
Цель: изучить и оценить влияние фитоэкдистероидов на специфический иммунитет, представленный лимфоидной тканью слизистой оболочки кишечника.
Материалы и методы: объектом исследования послужили 15 беспородных белых мышей самцов разных групп. Изучалось 2 группы животных. Мышам контрольной группы вводился физиологический раствор в объеме 0,1 мл; а опытной группе - исследуемый экстракт в дозе 0,1 мл. Препарат и
физ/раствор вводились через ветеринарный питательный зонд перорально в течение 14 дней. Экстракт, содержащий фитоэкдистероиды, был получен и любезно предоставлен заведующим лаборатории ветбиотехнологии ФГБОУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н.В.
Рудницкого» Ивановским А.А.[2] В день выведения из эксперимента у мышей извлекался полный комплект кишечника (тонкий и толстый). Начальным этапом подготовки образцов кишечника для подсчета
лимфоидных узлов являлось расправление кишечника, измерялась длина и ширина; затем изготовлялись плоскостные тотальные препараты. Образцы кишечника промывались в воде 15 минут от содержимого и помещались в 3% уксусную кислоту на 15 часов. После этого промывались 1 час в проточной
воде и погружались для окраски в раствор гематоксилина Гарриса (1 мл краски на 99 мл воды). Затем
промывались 2 часа проточной водой и помещались в 2% раствор уксусной кислоты на 12 часов. Подсчитывалось общее количество лимфоидных узелков и площадь лимфоидных узелков (одиночных и
сгруппированных, не менее чем в 11 полях зрения). Изучалась плотность лимфоидной ткани на 1 см 2,
размер, форма, синтопия[3]. Морфологические признаки изучались с помощью методики С.Б. Стефанова[4]. Полученные данные обрабатывались с помощью пакета компьютерных программ Excel. Для
каждой величины определялись средние арифметические значения (M), ошибку средней величины
(±D).
Результаты представлены ниже в таблице 1 и 2. В ходе исследования тонкой кишки были выявлены одиночные лимфоидные узелки, которые диффузно располагаются по всей длине кишки.
Площадь тощей кишки 3,40±0,07 см2 в норме. Диаметр лимфоидных узелков составляет
0,06±0,01 см. Расстояние между ними варьирует от 0,2 до 0,4 см. Плотность лимфоидных фолликулов
на 1 см2 6,6±0,26. Площадь участка тощей кишки составляет 1,35±0,08 см 2 (табл.1, п.1). Одиночные
лимфоидные узелки овальной и округлой формы расположены диффузно. После введения экстракта с
фитоэкдистероидами их диаметр составил 0,3-0,4±0,01 см. В подслизистой основе стенки подвздошной
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кишки выявляется лимфоидная бляшка округло-овальной формы. Плотность расположения лимфоидной ткани на 1 см2 3,6±1,24 (табл. 1, п.2). В стенке кишки выявляются сгруппированные лимфоидные
узелки овальной формы. После введения фитоэкдистероидов выявляется крупная лимфоидная бляшка овальной формы, при этом лотность расположения лимфоидной ткани на 1 см 2 5.5±1,1 (табл. 2, п.2).
В отделах толстой кишки были выявлены одиночные лимфоидные фолликулы и лимфоидные бляшки.
Одиночные лимфоидные узелки слепой кишки округлой формы, располагаются диффузно. Диаметр
узелков 0,067±0,01 см. Плотность лимфоидных фолликулов на 1 см 2 кишки составляет 3,6±1,1 (табл. 1,
п.3), а после введения иммуномодулятора - 8,9±0,84 (табл. 2, п.3). В средней части стенки ободочной
кишки выявляются лимфоидные узелки с диаметром 0,034±0,01 см 2. Плотность их расположения на 1
см2 стенки кишки составила 2,1±0,68 (табл. 1, п.4). После введения экдистероидов плотность лимфоидных фолликулов на 1 см2 составляет 9,1±1,2, а диаметр 0,3-0,5 см (табл.2, п.4). В каудальной части
прямой кишки обнаружена овальная лимфоидная бляшка. Плотность лимфоидной ткани на 1 см 2 кишки
- 7,4±3,7 (табл. 1, п.5). После введения иммуномодулятора плотность увеличилась и составила 9,4±2,2
(табл. 2, п.5).

№ п/п
1
2
3
4
5

Таблица 1
Морфометрия лимфоидной ткани стенки кишечника мышей,
получавших физ. раствор (контроль)
S кишки±D, см2
Кол-во л.у. на 1см2 ±D
Диаметр л.у.±D, см
Тощая кишка
1,35±0,08
6,6±0,26
0,06±0,01
Подвздошная кишка
1,18±0,07
Бляшка, 3,6±1,24
0,1-0,2±
Слепая кишка
0,89±0,08
3,6±1,1
0,067±0,01
Ободочная
0,38±0,02
2,1±0,68
0,034±0,01
Прямая
0,48±0,03
7,4±3,7

Таблица 2
Морфометрия лимфоидной ткани стенки кишечника после выпаивания мышей растительным
иммуномодулятором (опыт)
№ п/п
S кишки±D, см2
Кол-во л.у. на 1см2 ±D
Диаметр л.у.±D, см
1
2
3
4
5

Тощая кишка
1,35±0,08
Подвздошная кишка
1,18±0,07
Слепая кишка
0,89±0,08
Ободочная
0,38±0,02
Прямая
0,48±0,03

9,9±0,72

0,3-0,4

Бляшка, 5,5±1,1

0,2-0,3

Бляшка, 8,9±0,84

0,1-0,2

9,1±1,2

0,3-0,5

9,4±2,2

Выводы: фитоэкдистероид содержащий экстракт увеличивает количество и плотность лимфоидных узелков в тонком и толстом кишечнике. Увеличение плотности одиночных лимфоидных фолликулов наблюдается в толстом кишечнике в стенке ободочной кишки (в 4,3 раза по сравнению с нормой)
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и в стенке слепой кишки (в 2,5 раза по сравнению с нормой); в тонком кишечнике в стенке тощей и подвздошной кишки (в 1,5 раза по сравнению с нормой).
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
РАЗНООБРАЗИЯ ГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
В АРХИТЕКТУРНОМ РИСУНКЕ

Плахотников Александр Григорьевич,
к.п.н., профессор

Щеблыкина-Монастырева Элеанора Игоревна

аспирант
ФГБОУВО «Воронежский государственный технический университет»

Аннотация: для правильного обучения студентов архитектурному рисунку на 1-ом этапе педагог обязывает должное внимание студентов в использовании разнообразия графического материала и его
последовательного нанесения комбинаций штриховых линий.
Основной целью использования разнообразия графического материала является развитие, в последовательном нанесении комбинаций штриховых линий, для правильной передачи многообразного комбинированного пространства в правильном решении при создании архитектурной композиции её конструктивно-объемного исполнения при передачи формы архитектурного пространства и фактуры предметного мира.
Задачей использования разнообразного графического материала в архитектурном рисунке является
необходимостью в передаче объема, формы и фактуры архитектурного пространства, его конструктивной части и моделирования градаций светотеневых отношений.
Ключевые слова: комбинации штриховых линий, принципы последовательного комбинирования
штриховых линий, градации светотеневых решений, объем, форма, фактура, упражнения светотеневых отношений, блик, полутень, собственная тень, падающая тень, рефлекс.
BASIC PRINCIPLES OF THE CONSISTENT APPLICATION OF A VARIETY OF GRAPHIC MATERIAL IN
ARCHITECTURAL DRAWING
Plakhotnikov Alexander Grigorievich,
Shcheblykina-Monastyreva Eleanora Igorevna
Abstract: for the correct teaching of architectural drawing to students at the 1st stage, the teacher obliges students to pay due attention to the use of a variety of graphic material and its consistent application of a combination of dashed lines.
The main purpose of using a variety of graphic material is to develop, in the sequential application of combinations of dashed lines, for the correct transfer of a diverse combined space in the correct solution when creating
an architectural composition of its structural and volumetric performance when transferring the shape of the
architectural space and the texture of the objective world.
The task of using a variety of graphic material in architectural drawing is the need to convey the volume, shape
and texture of the architectural space, the structural part and modeling the gradations of cut-off relations.
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Key words: combinations of dashed lines, principles of sequential combination of dashed lines, gradation of
cut-off solutions, volume, shape, textureexercises of chiaroscuro solutions, glare, penumbra, own shadow,
falling shadow, reflex.
Введение
Для последовательного выполнения упражнений в архитектурном рисунке по передаче объема
архитектурного мира, пластической или рубленой формы средствами нанесения комбинации штриховых линий простым карандашом, необходимо овладеть техникой последовательного нанесения комбинаций штриховых линий: наклонных, вертикальных, горизонтальных, сферических, выпуклых или вогнутых, а также всевозможных радиальных. Для этого необходимо верно передавать всё многообразие
градаций светотеневых переходов, их силу, отношения и контраст, а также фактуру, характер предметного мира. Штриховка в архитектурном рисунке должна наноситься принципиально в строгой последовательности. Последовательное освоение упражнения в тоне, необходимо выполнять в строгой последовательности (рис. 1).
В архитектурном рисунке принципиально важно знать, что комбинации штриховых линий, нанесённые по вертикале, удаляют плоскости изображаемого пространства и предметного мира. Комбинации штриховых линий, нанесенные под наклоном сверху вниз, создают энергию движения в пространстве, а комбинации нанесённые сферическими выпуклыми или сферическими вогнутыми штриховыми
линиями передают выпуклую или вогнутую поверхности. Радиальные штрихи выполнены волнообразно, также передают в рисунке выпуклую или вогнутую поверхность изображаемого мира.
1. Анализ передачи объема и пластической формы предметов средствами комбинации
штриховых линий и градации светотени.
Для усвоения студентами упражнения в тоне необходимо выполнять последовательным нанесением штриховым линии равномерно определенной силой нажатия на карандаш в определённом положении, показана на рисунке 1 а, б, в, г, д.
В начале упражнения «тоновые отношения» необходимо научиться наносить штрихами справа
налево или слева направо и лишь затем использовать движение карандаша в обоих направлениях, не
отрывая карандаш от бумаги. Штрихи необходимо наносить как можно ближе друг к другу в удобном
для рисующего положении, слегка меняя направления карандаша для создания однородного тона. Для
выполнения всех упражнений в тоне, показанных на рисунке-1, необходимо научиться создавать штриховки всевозможные переходы выполняемые градации светотеней в передаче необходимого конструктивно-объемного пространства архитектурной среды, формы предметного мира, а также линейной и
воздушной перспективы.
Что бы правильно передать всё многообразия градации светотеневых переходов и тоновых отношений, контраста, силы и возможности простого карандаша, а также светотеневых отношений, цветовых изображаемых поверхностей и характер фактуры тоновых решений, должна быть достаточно
грамотной.
На первом этапе обучения студентов архитектурному рисунку, графические упражнения в передаче объема и формы предметного мира и его фактуры необходимо начинать с принципиального
освоения закона света и тени архитектурного пространства. Благодаря естественному или искусственному источнику света, мы можем зрительно воспринимать и различать те или иные формы архитектурных поверхностей предметов в пространстве. Как известно, в тёмной комнате мы не можем видеть
предметы, их форму и фактуру, поэтому рисующим студентам необходимо усвоить законы светотеневых отношений. Закон светотени имеет свои точные определения, в этой связи рисующим необходимо
их знать и учиться отражать все светотеневые переходы и их отображение в архитектурном рисунке.
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Рис. 1. Нанесение комбинаций штриховых линий: а – по горизонтали;, б – по диагонали;
в – по вертикали; г – радиальные штрихи; д – штрихи по форме
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«Свет как физическое явление имеет определённые законы прямолинейного движения фотонов
в пространстве, не имеющие формы и веса, то есть эта частица в физическом определении, не имеющая материального свойства» [1, c. 68]. При падении на поверхность эти частицы отражаются от предмета и попадают на сетчатку нашего глаза под определенным углом. Если луч света попадает на поверхность предмета под углом 90 и при этом, отражаясь, попадая на сетчатку глаза, мы можем видеть
на поверхности предмета «блик». Чем больше предмет отполирован, тем больше пучок фотонов отражается от поверхности предмета и отражённые частицы света, попадая на сетчатку глаза, отображают
ярко освещённое пятно. Следовательно, зеркальные поверхности больше отражают частицы света,
тем самым мы можем наблюдать контрасты освещённости предмета и его градации светотеневых отношений. В природе предметы не только отражают лучи света, но и поглощают. Например, на рисунке2 показано графическое изображение простым карандашом, учебной постановки, состоящей из гипсовой вазы, шара и неосложнённой по форме драпировки.

Рис. 2. Рисунок учебной постановки в тоне с введением драпировки
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Здесь мы видим, что больше всего свет падает на шар и поэтому градации светотеневых переходом на поверхности предметов, зрительно воспринимается больше светлым переходом: света, полутеневой части предмета, собственной тени, рефлекса и падающей тени. Гипсовая ваза, фон и драпировка больше поглощают свет чем шар, здесь мы видим, что падающий свет на вазу, драпировку и
стену, падает под большим острым углом и лучи света проходят скользящими потоками, поэтому отображающие поверхности стены и гипсовой вазы больше поглощают свет, чем отражают.
Поверхности, где свет не попадает или попадает частично называется «собственная тень» или
«падающая тень», а часть поверхности, где отраженные лучи света от окружающего пространства падает на предметы называется «рефлексом». Таким образом свет выявляет природу объема, форму
или фактуру окружающего нас мира.

Рис. 3. Рисунок учебной постановки в тоне
Проанализируем рисунок-3, более сложную учебную постановку состоящую из многообразия
фактурного материала, поскольку рисунок сложных предметов в основном состоит в передаче многообразия фактурного мира через комбинацию штриховых линий, в нашей статье приводится описание
последовательности нанесения этих штриховых линий.
Для правильного изображения объема и формы предметов, а также передаче их фактуры (метал, керамика, гипс) необходимо учитывать не только закономерности градации светотени, но и принципы последовательного нанесения комбинации штриховых линий. На плоских поверхностях первую
комбинацию штриховых линий наносят наклонным способом (сверху вниз), а на круглых поверхностях
– поперек осей вращения. Вторую комбинацию штриховых линий наносят по внешней форме предметов. Третью комбинации штриховых линий наносят наклонно – сферическим способом, подчеркивающим объем и фактуру изображающих предметов [2, c. 19].
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После освоения изображения пространства и геометрических тел студенты должны научиться
рисовать различную фактуру, драпировки и их складки, и не только простым карандашом, а и мягким
материалом (углём, сангиной, пастелью, тушью и так далее).
2. Использование многообразия графического материала
При рисовании складок полезно различать их различные формы и пластические движения. Когда
ткань брошена поверх предметов, направление складок зависит от поверхности и формы предметов
(рис. 4). В этом случае ткань облегает выступающие круглые части предметов, а покроям размещаются
падающие складки. На гранённых поверхностях складки подчеркивают расположение плоскостей под
разными углами. Вокруг прикрытых вертикальных стержней складки имеют «радиальные» направления. Если свободно свисающая ткань закреплена в одной точке, то образуются падающие вниз складки, если в двух точка – складки имеют дугообразные направления.

Рис. 4. Изображение драпировки в тоне
При сближении точек прикрепления ткани на дугообразных складках образуются изломы. В тех
местах, где ткань сжата, наблюдаются глубокие складки. При натяжении материала, складки выравниваются. Если ткань потянуть за угол, образуются складки «радиальных» направлений (рис. 5).
Здесь полезно в одной из постановок нарисовать драпировку с образующимися складками вертикального и горизонтального характера, которые необходимо рисовать не простым карандашом, а мягким материалом, таким как уголь, сангина, пастель.
В этой части статьи надо напомнить рисующим, что пока студенты не используют силу и возможность простого карандаша в тоне в академическом смысле учащимся не стоит переходить к усвоению
мягкого материала, потому как комбинации штриховых линий и их принцип последовательного нанесения остается тем же самым. Усложняется только то обстоятельство, что первые комбинации штрихоXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вых линий слегка растушёвываются, затем закрепляются лаком и только после просыхания рисунка,
штриховка наносится четкими штрихованными линиями.

Рис. 5. Изображение драпировки в тоне мягким графическим материалом (соус)
Для приобретения такого опыта необходимо использовать технологии графического изображения
различных форм и структурных решений фактуры и цвета предметов (рис. 6 а, б). На рисунках углём,
сангиной, пастелью мы видим гармонию, которую можно достигнуть за счёт нанесения различных комбинаций штриховых линий и изображения складок драпировки вертикального и горизонтального характера.
На рисунке 7 мы видим уже другую технику – рисунок тушью, как живописно-графического материала для передачи объемно-фактурной среды натюрморта. С помощью кисти и туши студенты решают сложнейшие задачи изображения воздушной среды, передачи фактурного материала стеклянных
предметов и легкой воздушной драпировки вокруг них. Здесь мы видим технику гризайль, где по влажной бумаге лёгким нанесением кисти можно создать не только объемно-пространственную среду, но и
определённое живописно-весеннее настроение.

а

б
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Рис. 6. Изображение учебной постановки мягкими цветными материалами:
а – цветной карандаш; б – сангина, уголь; в – пастель
Самой распространённой техникой в архитектурном рисунке по праву считается использование
туши и пера. С их помощью студенты сначала осваивают несложные задачи объемнопространственного решения предметного мира, а затем учатся передаче разнообразной фактуры материала архитектурной среды. При рисунке тушью и пером существуют основные принципиальные закономерности последовательного нанесения комбинаций штриховых линий.

Рис. 7. Рисунок учебной постановки тушью
XVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

79

«Первое: не следует на 1-ой стадии рисунка слишком плотно и близко наносить тушью штриховые линии, в противном случае получается грязное, непрозрачное, тёмное пятно. Второе, первые
штрихи тушью нужно наносить так, чтобы всегда присутствовало воздушное пространство между линиями, нанесенными тушью. И третье, комбинации штриховых линий по форме предметов необходимо
наносить после просыхания первых штриховых линий» [1, c. 84]
На рисунке 8 мы видим сложнейшую «растровую» технику нанесения комбинации штриховых линий, при помощи которой натюрморт создан гаммой светотеневых переходов, которые передают впечатление своеобразной фактуры драпировки обрамляющей предметы удивительной красоты и кажущейся простоты. На самом деле «растровая» техника создает впечатление тяжести блестящей драпировки, непередаваемое впечатление роскоши портьерной ткани, богатства и завораживающего духовного состояния человека.

Рис. 8. Академический способ детальной прорисовки натюрморта и его обобщение в тоне
Заключение
Основная цель и задачи темы этой статьи заключается в многообразии использования графического материала для передачи конструктивных решений в архитектурном рисунке, для передачи объема, формы и фактуры изображаемого мира. Изучение основных принципов и закономерностей архитектурно-графического материала, указывающих на роль методики обучения студентов в качественном
и эффективном использовании многообразия графического материала, в освоении современных архитектурно-графических технологий.
Современный стиль графического мастерства сегодня стал в архитектурном рисунке основой
изучения многообразия в использовании средств и применения их как изобразительных материалов.
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Так и в технологии использования нанесении комбинаций штриховых линий при изображении: карандашом, тушью, углем, художественным соусом, сангиной, акварелью, пастелью и т.д. Многообразие в
использовании графического материала, безусловно, приведет рисующих студентов к пониманию глубины художественных возможностей природы архитектурного рисунка и его творческих возможностей.
Таким образом изучение представленных способов в принципиально-последовательном использовании многообразия графического материала является основным фундаментом формирования
творческого потенциала рисующих студентов, без которого невозможна полноценная подготовка творческой личности архитектурно-художественного образования.
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ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАЦИИ ДЕТЕЙ С
УМЕРЕННЫМИ И ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
ИНТЕЛЛЕКТА

Филиппова Мария Валериевна

кандидат психол.наук, доцент,
ГБУ РК «Кочпонский психоневрологический интернат»

Аннотация: в статье рассматриваются особенности коммуникации детей с умеренными и тяжелыми
нарушениями интеллекта, воспитывающихся в условиях интернатного учреждения; приводятся данные
проведенного эмпирического исследования коммуникации детей в зависимости от степени снижения
интеллекта.
Ключевые слова: дети с умеренными и тяжелыми нарушениями интеллекта, коммуникация, коммуникативное поведение, коммуникативное взаимодействие.
COMMUNICATION FEATURES OF CHILDREN WITH MODERATE AND SEVERE INTELLECTUAL
DISABILITIES. COMMUNICATION FEATURES OF CHILDREN WITH MODERATE AND SEVERE
INTELLECTUAL DISABILITIES
Filippova Maria Valerievna
Abstract: the article deals with the features of communication of children with moderate and severe intellectual disabilities who are brought up in a residential institution; the data of an empirical study of children's communication depending on the degree of intellectual decline are presented.
Key words: children with moderate and severe intellectual disabilities, communication, communicative behavior, communicative interaction.
«В системе коррекционного обучения и воспитания детей с нарушением интеллекта важное место отводится развитию познавательной сферы, речевой активности, правильному и гармоничному
формированию личности ребенка, социальной адаптации. Развитие ребенка в этих направлениях осуществляется, прежде всего, через общение с взрослыми и с другими детьми. Успешный опыт взаимодействия с окружающими людьми, конструктивные коммуникативные навыки, активная позиция в общении существенно влияют на общее развитие ребенка: личностное, интеллектуальное, речевое, в том
числе формирование положительной самооценки и отношения к окружающему миру, позитивного эмоционального фона» [1. C.46].
«В многочисленных психолого-педагогических исследованиях (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев,
М. И. Лисина, В. С. Мухина, С. Л. Рубинштейн, Е. О. Смирнова, Д. Б. Эльконин и мн. др.) подчеркивается значимость развития навыков коммуникации для полноценного психического развития ребенка.
Ситуация воспитания ребенка с интеллектуальными нарушениями в условиях депривации рассматривается как более сложная, отягощающая прогноз его развития, в сравнении с ситуациями, когда
воздействует только один из патогенных факторов (отсутствие семейной опеки или недостаточность
интеллектуального развития)». [3. С. 207].
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Однако до настоящего времени данные об особенностях использования средств коммуникации детей-сирот, страдающих умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью, представлены в специальной литературе крайне ограниченно в связи с изучением иных способностей и феноменов развития
названной категории детей. В связи с этим не представляется возможным определить пути педагогической помощи в становлении речевой коммуникации детей-сирот с интеллектуальными нарушениями.
Актуальность темы определяется и перестройкой системы специального образования на современном этапе, а именно включением в систему образования детей с умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью. В связи с этим актуальными становятся проблемы дифференциальной диагностики этих состояний. В специальной литературе психолого-педагогические особенности детей данной категории представлены, как правило, обобщенно, хотя имеются указания на полиморфность категории детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью в плане познавательного, речевого, коммуникативного, моторного развития (Г.В. Гуравец, Л.З. Давидович, А.Р. Маллер, Л.М.Шипицина).
Перед специалистами, работающими с детьми с умеренными и тяжелыми нарушениями интеллекта в условиях интернатного учреждения, стоит задача дифференцированно подойти к подбору
учебного материала и определения рациональных приемов работы с данной категорией детей. Актуальной становится необходимость четкого представления об уровне развития и потенциальных возможностях каждого ребенка, что должно быть положено в основу составления специальной индивидуальной программы развития (СИПР). Способность к коммуникации является значимым показателем
для разграничения возможностей детей с умеренными и тяжелыми нарушениями интеллекта и должна
быть учтена при построении учебно-воспитательного процесса в условиях интернатного учреждения.
Таким образом, наш интерес к изучению особенностей коммуникации детей с умеренными и тяжелыми нарушениями интеллекта, проживающими в условиях интернатного учреждения определила
практическая и теоретическая значимость поставленной проблемы.
Наше исследование проводилось на базе психоневрологического интерната. В исследовании
принимали участие дети с умеренными и тяжелыми нарушениями интеллекта в возрасте 10-11 лет.
Наше исследование включало в себя следующие этапы:
1) Формирование групп испытуемых.
Критерием деления на группы детей явилась степень интеллектуальной недостаточности. В результате нами было сформировано две экспериментальные группы. В первую экспериментальную
группу А вошли дети с умеренными нарушениями интеллекта, во вторую экспериментальную группу Б
вошли дети с тяжелыми нарушениями интеллекта.
2) Исследование особенностей коммуникации воспитанников интерната с умеренными и тяжелыми нарушениями интеллекта. С этой целью нами была использована «Карта наблюдений о состоянии коммуникации ребенка» С.Е. Гайдукевич.
В процессе исследования особенностей коммуникации нами фиксировались следующие параметры у детей:
1) Коммуникативное поведение
 Вокализация
 Взгляд
 Мимика
 Жесты
 Интерактивное поведение
2) Лингвистические способности
 Восприятие и понимание
 Способность речевого выражения (артикуляционная моторика, речь, помощь при коммуникации, чтение и письмо)
3) Двигательные способности
4) Когнитивные способности
 Внимание
 Восприятие (зрительное, слуховое, тактильное)
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 Знаково-символическая деятельность
 Мышление и память
5) Психосоциальные способности
Проведенное нами исследование позволило сделать следующие выводы:
1. Исследование особенностей вокализации в группах испытуемых показало, что для детей с
умеренными нарушениями интеллекта характерно использование отдельных слов, фраз и звукокомплексов в ситуациях общения как со взрослыми, так и со сверстниками. Дети чаще используют слова и
фразы с целью привлечения внимания к себе со стороны взрослых и сверстников, с целью осуществления реакции на обращения к ним и на требования, предъявляемые со стороны взрослых. Для детей
с тяжелыми нарушениями интеллекта характерным является использование в основном звукокомплексов и произнесение отдельных слов, при этом в большинстве случаев наличие звукокомплексов
наблюдалось в ситуациях общения со взрослым, когда у детей возникала необходимость выразить
недовольство, протест или с целью привлечения к себе внимания.
2. Исследование особенностей использования взгляда в процессе коммуникативного взаимодействия в группах испытуемых показало, что дети с умеренными нарушениями интеллекта, в большей
степени способны наблюдать за окружающей обстановкой и людьми, замечать визуально интересные
объекты, находящиеся в поле зрения, проявлять различия в визуальном поведении по отношению к
знакомым и незнакомым людям и предметам, выдерживать зрительный контакт собеседника, в отличие от детей с тяжелыми нарушениями интеллекта, которые испытывают при этом значительные трудности. Дети, как с умеренными так и с тяжелыми нарушениями интеллекта одинаково затрудняются
выражать взглядом желание привлечения внимания, возражение или отказ.
3. Анализ особенностей пользоваться мимикой в процессе коммуникации в группах испытуемых позволяет говорить о том, что дети обеих групп испытывают значительные трудности адекватного
выражения своих эмоциональных состояний в ходе общения с другими людьми с помощью мимики;
значительные трудности наблюдаются в осуществлении и сознательного контроля мимики у детей с
умеренными нарушениями интеллекта, тогда как детям с тяжелыми нарушениями интеллекта это практически недоступно. Описанные особенности часто вносят неясность в интерпретацию выражений
лиц детей, что затрудняет понимание таких детей, осуществление процесса общения с окружающими
людьми как со взрослыми так и со сверстниками.
4. Анализ результатов, полученных при исследовании способности пользоваться жестами в
процессе коммуникации в группах испытуемых, позволяет говорить о том, что детям как с умеренными
нарушениями интеллекта так и с тяжелыми нарушениями доступно использование жестов с целью
привлечения к себе внимания, выражения реакции недовольства, протеста на предъявляемые требования, со стороны взрослого, выражения основных потребностей. Однако дети с тяжелыми нарушениями интеллекта испытывают значительные трудности при использовании системы жестов в отличие от
детей с умеренной интеллектуальной недостаточностью.
5. Исследование интерактивного поведения в группах испытуемых позволяет говорить о том,
что для детей как с умеренными, так и с тяжелыми нарушениями интеллекта, характерны сложности в
использовании альтернативных средств коммуникации в ситуациях недоразумения. Дети с умеренной
интеллектуальной недостаточностью в большей степени способны реагировать на обращения и разумные требования со стороны взрослого, могут инициировать коммуникативное взаимодействие, в
отличие от детей с тяжелыми нарушениями интеллекта.
6. Исследование лингвистических особенностей у детей с умеренными и тяжелыми нарушениями интеллекта показало, что для детей обеих экспериментальных групп характерны трудности понимания фраз с переносным значением, выражающих причинно -следственные, временные отношения,
понимания вопросов касающихся других людей. Дети с умеренной интеллектуальной недостаточностью, узнают имена других людей и названия знакомых объектов, могут отвечать на вопросы, показывая «Да»/»Нет», понимают простые требования, узнают названные знакомые объекты по их описанию,
понимают фразы с конкретным значением, понимают бытовые вопросы, способны продуцировать устные высказывания, которые могут быть поняты окружающими, дети могут ответить однозначно «Да» и
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«Нет», разборчиво произносить отдельные слова и фразы, в отличие от детей с тяжелыми нарушениями интеллекта, которые испытывают значительные трудности при восприятии и понимании речи
окружающих, в продуцировании устных высказываний, которые могут быть поняты окружающими, дети
не могут ответить однозначно «Да» и «Нет», в ходе коммуникативного взаимодействия.
7. Анализ результатов исследования способности использовать помощь при коммуникации в
группах испытуемых, показало, что дети с умеренными нарушениями интеллекта могут устно выразить
свои повседневные потребности, могут называть знакомых людей, объекты, ситуации, места, могут
задавать простые вопросы и отвечать на вопросы, которые касаются бытовых ситуаций. Дети с тяжелыми нарушениями интеллекта затрудняются в устном выражении своих повседневных потребностей,
не могут называть знакомых людей, объекты, ситуации, места, не способны задавать простые вопросы и отвечать на вопросы. Дети, как с умеренными нарушениями интеллекта, так и с тяжелой интеллектуальной недостаточностью испытывают трудности при сообщении о своем самочувствии, эмоциональном состоянии; при устном выражении отношения «человек-действие» и «действие-объект».
8. Дети с умеренными нарушениями интеллекта способны проявить заинтересованность в
процессе организации коммуникативного процесса, большинство детей, входящих в состав экспериментальной группы мотивировано на общение с другими людьми, они в состоянии проявить выдержку
для целенаправленных, намеренных взаимодействий с другими людьми, применить все имеющиеся в
распоряжении возможности для включения в окружающую среду, в состоянии удерживать внимание на
партнере в процессе коммуникации, способны проявлять разочарование, если видят, что неспособны
выразить свои желания и потребности, в отличие от детей с тяжелыми нарушениями интеллекта, которые испытывают значительные трудности в процессе коммуникативного взаимодействия как со взрослыми так и со сверстниками.
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С древних времен понятие «спорт» относят к культуре как в широком смысле слова, так и в узком. В 20 веке занятия физической культурой, а также посещение спортивных мероприятий привели к
формированию соответствующих территориальных комплексов, которые, в свою очередь, выступают
как совокупность крупных и мелких сооружений. Например, это спортивные площадки, стадионы, теннисные корты, трамплины, спортивные залы и многое другое.
География физической культуры во многом определяется природными условиями данной страны. Например, в странах с устойчивым снежным покровом и низкими температурами развивается зимние виды спорта, в горах – конькобежный и горнолыжный виды спорта. Но в странах или районах с
долгой суровой зимой и коротким летом занятия спортом на открытом воздухе почти невозможны. [2]
На развитие физической культуры влияет также уровень экономического развития страны. Современный спорт требует больших финансовых вложений, о чем свидетельствуют Олимпиады в летний и зимний периоды. Чаще всего материальная поддержка осуществляется государством, но, к сожалению, не во всех странах. В экономически развитых странах сфера спорта приносит большие доходы, которые благоприятно влияют на дельнейшее её развитие, образуя частный капитал – это большие и маленькие спортивные сооружения, подготовка профессиональных спортсменов мирового уровXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ня. Спортивные зрелища в таких государствах стоят дорого. [1]
В странах с низким уровнем экономического развития, или их ещё называют бедными, ситуация
обстоит хуже. В таких государствах нет финансовых вложений, которые могли бы обеспечить хороший
спортивный инвентарь, сооружения для проведения занятий по физической культуре. Население не
имеет материальных возможностей для занятий спортом, поэтому они отстают в развитии. Для реализации своего таланта, а также своих способностей в этом направлении, людям необходимо переезжать
в экономически развитые страны, которые смогут обеспечить спортсменов всем необходимым.
Пропаганда спорта в средствах массовой информации способствует развитию географической
культуры населения. Болельщики разных видов спорта, которые активно следят за новостями своей
команды, могут объединяться и узнавать что-то новое не только о своём фаворите, но и друг о друге,
приобретая новые знакомства. В период Олимпийский игр можно познать новые страны с необычными
названиями, выучить флаги различных государств, а также запомнить молодых спортсменов, принимающих участие впервые. [4]
Некоторые ученые разработали типологии стран по уровню развития в них спорта. Большинство
склоняется к четырём направлениям:
1. Страны с высоким уровнем развития и степени диверсификации, то есть числа культивируемых видов спорта. Такие государства ещё называют «великие спортивные державы». К таким странам относят – США, Китай, Германия и Россия.
2. Страны с высоким развитием ограниченного числа видов спорта. Чаще всего это богатые
государства, но не входящие в первую категорию из-за своего узкого направления в физической культуре. К таким странам относят – Япония, Швеция, Канада, Нидерланды, Испания, Италия, Норвегия,
Дания и Финляндия.
3. Развивающиеся страны, которые специализируются на конкретных (отдельных) видах спорта. Чаще всего это государства Азии или Африки. К ним относят такие страны, как – Индия, Кения, Индонезия, ЮАР, Нигерия, Алжир и Египет.
4. Страны с очень низким экономическим развитие. Это самые бедные страны всего мира, которые в редких случаях могут дать спортсмена, вышедшего на мировой уровень. Чаще всего это государства Африки, имеющие узкую специализацию в спортивной деятельности. К ним относят такие
страны, как – Мозамбик, Эфиопия, Бурунди, Конго и Либерия. [7]
Типология стран складывается следующим образом: в основу типологии должны быть положены
объективные показатели такие, как:
 Данные о емкости и числе спортивных сооружений, которые учитываются по месту фактического расположения. Это открытые и закрытые комплексные постройки, площадки для игры в волейбол, баскетбол, бадминтон, городки, теннис, ручной мяч, хоккейные площадки (коробки), площадки для
физкультурно-оздоровительных занятий для населения, комплексные площадки для подвижных игр,
поля для игры в футбол, регби, бейсбол, хоккей на траве, стрельбы из лука, а также спортивные ядра и
тренировочные (запасные) футбольные поля стадионов.
 Доходы от спортивных зрелищ, которые зависят от уровня экономического развития страны
(в большинстве случаев).
 Число посетителей соревнований. Данный показатель зависит от важности и масштабности
мероприятия. Олимпиады и Чемпионаты мира привлекают большую аудиторию, по сравнению с другими спортивными соревнованиями – городскими, краевыми или региональными какой-нибудь определённой страны.
 Спортивные достижения страны и их спортсменов. Данный показатель невозможно предугадать заранее. Спортивные соревнования всегда непредсказуемы, поэтому достижения и награды всегда получают разные страны. [5]
Таким образом, данные географии спорта могут быть полезны, а также использованы в благоприятных целях. Например, это строительство новых спортивных сооружений, или центров развития
физической культуры, которые помогут создать новые высококвалифицированные кадры. Данные географии также могут помочь при выработке нормативов обеспеченности спортивными сооружениями
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при проектировании городов, а также абсолютно новых поселений.
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