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УДК 625.77

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЫЛЬЦЫ
СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В РАЙОНЕ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ТРАССЫ

Васильев Денис Владимирович

К.Б.Н. С.Н.С.
Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии

Аннотация: Изучено влияние аэротехногенных поллютантов на мужскую генеративную сферу сосновых насаждений, произрастающих в условиях аэротехногенного загрязнения автомобильным транспортом на трассе M3. Установлено, что уровни загрязнения воздуха и почв выбросами автотранспорта
приводят к явным нарушениям морфологии пыльцы растений.
Ключевые слова: сосна; пыльца; автотранспорт; аэротехногенное загрязнение.
MORPHOLOGICAL INDICATORS OF PINE PINE POLLEN IN THE AREA OF THE AUTOMOTIVE ROUTE
Vasiliev D.V.
Abstract: The influence of airborne anthropogenic pollutants on the male generative sphere of pine plantations, growing under conditions of airborne contamination from motor vehicles on the M3 highway, has been
studied. It has been established that the levels of air and soil pollution from vehicle emissions lead to obvious
disturbances in the morphology of plant pollen.
Key words: pine; pollen; vehicles; airborne industrial pollution.
Прогрессирующий рост загрязнения тяжелыми металлами и другими токсикантами природной
среды крайне негативно отразился на лесных экосистемах. Леса и зеленые насаждения выполняя средовосстанавливающую функцию, балансируют газовый состав воздуха и уровень его загрязнённости, а
также понижают шумовое загрязнение. Но их эффективность может значительно снижаться в результате воздействия выбросов автомобильного транспорта. Загрязнение воздуха и почв в районе автодорог способно вызвать гибель растений, угнетение их развития, снижение биоразнообразия и устойчивости экосистем к стрессам. Особенно уязвимы хвойные растения благодаря своей высокой чувствительности к действию химических токсикантов. А поскольку хвойные часто являются видами эдификаторами, то их массовая гибель или угнетение развития оказывает существенный эффект на функционирование экосистем [1]. Генеративная сфера растений, формирующая будущее потомство, очень чувствительна к воздействию аэрополлютантов, что негативно сказывается на качестве потомства и приводит к изменению сукцессии в растительных сообществах.
Целью настоящей работы являлась оценка влияния аэротехногенного загрязнения на морфологию пыльцевых зерен растений.
Материалы и методы
Исследовались растения сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) –основного лесообразующего
вида (эдификатора) в центральной Россиии. Имея высокую чувствительностью к антропогенному загрязнению, данный вид сосны наиболее часто используется для биологического мониторинга [2, 3].
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Анализ исследований проведенных на сосне [4, 5] показал, что от действия неблагоприятных факторов
наиболее сильно страдают репродуктивные органы растений.
Исследовалась популяция деревьев сосны обыкновенной (Т) произрастающая вдоль дорожного
полотна автотрассы М3. Контроль (К) был собран в экологически чистом месте в 500 метрах от трассы.
Пыльца собиралась в середине мая (10-30 стробилов с дерева), и хранилась в холодильнике. Для анализа качества пыльцы проводили ее окрашивание разведённым 1:5 раствором йода в воде. После чего
под микроскопом Люмам И1, при увеличении в 120 раз, определяли наличие и число наиболее распространённых тератоморфных форм: разноразмерные пыльцевые мешки (пм); сжатые пм; отсутствие 1
пм; отсутствие пм; деформировано тело пыльцевого зерна; редуцировано тело зерна; редуцированы
пм, с тремя пм; воротничковая; гипертрофированное (диплоидное) пыльцевое зерно.
Экспериментальные данные проверяли по критерию Диксона на наличие выбросов исключавшихся из дальнейшего рассмотрения. Математическая обработка результатов проводилась методами
вариационной статистики в программе Microsoft Office Excel 2007. Оптимизация объема выборки проводилась по методу статистического анализа эмпирических распределений [6].
Результаты и обсуждение
Формирование репродуктивных структур у растений связано с высоким числом последовательно
и быстро протекающих клеточных делений. Поскольку процесс деления клетки особенно чувствителен
к стрессовым воздействиям то пыльца растений довольно широко используется для биоиндикации состояния окружающей среды [7, 8]. Стрессовые воздействия неблагоприятных факторов сильно влияют
на жизнеспособность и морфологию пыльцевых зерен. Результаты многолетних исследований в нескольких удаленных друг от друга районах с различными концентрациями воздушных поллютантов показали, что токсичные газы и пыль способны очень негативно влиять на жизнеспособность пыльцы,
эффективность опыления [9].
Частота аномалий морфологии пыльцы у растений произрастающих вдоль автострады было статистически значимо выше, чем в контроле в течение двух лет (рисунок 1). При этом в 2021 году частота
нарушений снизилась как у растений, произрастающих вдоль трассы (Т), так и в контроле (К). Возможно, это связано с изменением погодных условий или интенсивности движения в 2021 году, по сравнению с 2020.

Рис. 1. Частота встречаемости абортивной пыльцы
Наиболее распространенными аномалиями пыльцы были разноразмерные пм; сжатые пм; редуцированые пм.
Выводы
Результаты исследования проводившегося в течении двух лет показали, что выбросы автоVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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транспорта влияют на частоту появления аномальных пыльцевых зёрен у растений сосны обыкновенной произрастающих вдоль автомобильной трассы.
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Аннотация: Был проведен анализ полового и возрастного состава воблы, собранных в процессе контрольных ловов в Астраханском заповеднике с 1977-1978 гг. и с 2013-2018 гг. В уловах на водоемах
Астраханского заповедника в исследуемые годы преобладали самки. Доля самцов в 1977 и 1978 гг.
составляла 43 и 28% соответственно. В остальные годы самцы составляли от 4 до 17% уловов воблы.
По возрастному составу основную часть уловов воблы во все годы составляли особи в возрасте четырех и пяти лет от 73 до 90%. Производители этой возрастной группы имеют большую миграционную
активность в период нереста.
Ключевые слова: вобла, половой и возрастной состав уловов, Астраханский заповедник, нерестовые
миграции, контрольные уловы
SEXUAL AND AGE COMPOSITION OF VOBLA CATCHES FROM WATER BODIES OF THE ASTRAKHAN
RESERVE
Astafyeva Svetlana Sergeevna,
Litvinov Kirill Vasilievich,
Avtorhanova Zulay Rasulovna
Abstract: The analysis of the sex and age composition of the vobla collected in the process of control fishing in
the Astrakhan Reserve from 1977-1978 was carried out and from 2013-2018. Females predominated in the
catches in the reservoirs of the Astrakhan Reserve in the years under study. Proportion of males in 1977 and
1978 was 43 and 28%, respectively. In other years, males accounted for 4 to 17% of the catches of vobla. In
terms of age composition, the bulk of the catches of vobla in all years were individuals at the age of four and
five years from 73 to 90%. After all, the registered producers of this age are mostly spawning migratory activity.
Key words: vobla, sex and age composition of catches, Astrakhan Nature Reserve, spawning migrations,
control catches
Вобла является важным промысловым объектом и одним из брендов Астраханской области.
Резкое снижение промысловых запасов и биологических характеристик естественных популяций рыб
этого вида в настоящее время связывают с интенсивным рыболовством. Однако, существенное изменение режимов обводнения водоемов после зарегулирования реки Волги и, соответственно, не природное регулирование весенних паводков, привело к появлению факторов, препятствующих эффективному нересту промысловых рыб: возросли скорости подъёма и спада волны паводка, снизились
VIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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максимальные уровни, сократились время стояния высоких уровней в дельте и периоды обводнения
полойных нерестилищ [2, 4]. Это не могло не сказаться на нерестовых миграциях этих рыб и их биологических характеристиках.
Цель: исследовать половой и возрастной состав воблы (Rutilus rutilus caspicus), встречающейся в
контрольных уловах Астраханского заповедника в многолетнем аспекте.
Материал и методы исследования.
Проведен анализ данных, собранных с 1977-1978 гг. и с 2013-2018 гг. Места отлова в Астраханском заповеднике расположены в нижней зоне дельты, а также в островной зоне авандельты. Сведения по половозрастному составу рыб были получены при проведении контрольных сетных ловов, преемственность и сравнимость ежегодно получаемых материалов обеспечивается применением единой
методики и стандартным набором орудий лова. В качестве орудий лова использовались разноячейные
сети с ячеей 28, 36, 40, 55 мм. Методической основой проведения настоящих исследований являются
общепринятые методы [3,4].
Объем проанализированного материала отражен в таблице.

Год
Кол-во
особей,
шт.

Количество проанализированных особей воблы по годам
1977
1978
2013
2014
2015
2017
295

269

275

250

154

Таблица 1
2018

71

88

Результаты исследований и их обсуждение
Половая структура популяции - это количественное соотношение самцов и самок в разных возрастных группах. Различают первичное, вторичное и третичное соотношение полов: первичный отражает соотношение самцов и самок на момент формирования зиготы, вторичный - у новорожденных,
третичный - в период полового созревания. Вобла является раздельнополым животным, и их пол, как и
у большинства организмов, определяется генотипом. Как известно, этот механизм обеспечивает первичное соотношение полов 1:1. Однако при анализе соотношения самцов и самок воблы в исследуемые годы наблюдается отклонение от этого классического соотношения.
Анализ полового состава уловов воблы показал, что наиболее приближенными к первичному соотношению показателями половой структуры популяции были данные 1977 года (рисунок), в котором
процент соотношения самцов составлял 43%, а самок - 57% из общего улова года.

СООТНОШЕНИЕ САМОК И САМЦОВ ВОБЛЫ В
УЛОВАХ (В %)
самки

43

57

1977

самцы

7

4

93

96

2013

2014

28

72

1978

17

83

2015

6

7

94

93

2017

2018

Рис. 1. Половая структура воблы в уловах
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В 1978 году количество самцов воблы в уловах сократилось да 28%, что на 15% меньше, чем в
1977 году. Дальнейшее соотношение самок и самцов сократилось в разы, и к 2017 и 2018 гг. самцы в
уловах встречаются единично.
С 2013 по 2018 гг. наблюдается резкое сокращение самцов в уловах. За этот период максимальный улов самцов был в 2015 году и составил всего 17%, что на 28% меньше по сравнению с уловом
1977года. А минимальное значение было в 2014 году (4%), что меньше чем в 1977году в 10 раз.
Количество самцов в уловах к 2018 году, по сравнению с 1977 г., сократилось в 6 раз. Это может
быть связано с тем, что на стационарных станциях заповедника вылов осуществляется сетями со строго установленным размером ячеи, минимальный из которых 28 мм. На современном этапе специалистами КаспНИРХ отмечается снижение размерных показателей основных промысловых рыб. Самцы
воблы всегда несколько мельче самок и, возможно, эти орудия лова не позволяют их зафиксировать.
Определение возраста исследуемых групп воблы проводили по предложенным специалистами
КаспНИРХ таблицам, опираясь на длину выловленных экземпляров [1, 2].
Проанализировав данные 1977 и 1978 гг., мы выявили, что основную часть воблы в уловах составляли особи в возрасте 4 и 5 лет. Особей четырехлетнего возраста в уловах 1977 года составило
52%, а в 1978 году увеличилось до 65%. В то время как особи пятилетнего возраста в 1977 и 1978 годах были почти в одинаковом соотношении, 28% и 25% соответственно.
На особей других возрастных групп в 1977 году пришлось 20%, из которых 14% были особи трехлетнего возраста, 4% - шестилетнего, и по 1% приходилось на особей двух- и семилетнего возраста. В
то время как в уловах 1978 года воблы двух- и семилетнего возраста совсем не было. А оставшиеся
10% пойманных рыб были возрастом шести (2%) и трех (8%) лет.
В 2013 и 2014 гг. основную часть в уловах составляла также вобла в возрасте четырех- и пяти
лет и была равна 45% и 40% соответственно. Оставшиеся 15% особей в уловах этих лет пришлись на
особей воблы трех-, шести- и семилетнего возраста. В 2013 году это соотношение было 6%, 7% и 2%
соответственно, а в 2014 году - 4%, 9% и 2%. Однако в уловах практически не встречались молодые
особи, которые отмечались в 1977 году.
В уловах воблы 2015 года также наблюдается преобладание групп особей четырех- и пятигодовиков. Но по сравнению с предыдущими годами в 2015 году особей пятилетнего возраста гораздо
больше (53%), чем особей четырехлетнего возраста (28%). Также увеличилась доля шестигодовиков
до 10%, что не наблюдалось ни в одном из предыдущих исследуемых годов.
Оставшиеся 9% особей воблы в уловах 2015 года пришлось на трех- и семигодовиков, процент
которых составил 8% и 1% соответственно. Особи более молодого возраста также в этом году не
встречались.
В 2017 г. наблюдается увеличение доли четырехгодовиков в уловах до 45%, что на 17% больше,
по сравнению с 2015 годом. В то время как доля пятигодовиков снизилась на 25% и составила всего
28%.
Четко прослеживается увеличение особей воблы шестилетнего возраста до 20%. На оставшиеся
возрастные группы приходится 7%, из которых 6% - это трехгодовики, а 1 % особи семилетнего возраста. Особи более молодого возраста в данный год, как и в предыдущие, в уловах не наблюдались.
В 2018 г. большая часть уловов (88%) равномерно распределилась между четырех- и пятигодовиками, которые составили 41% и 47% соответственно. Доля особей шестилетнего возраста по сравнению с 2017 годом резко снизилась и достигала всего 3%. Но в данный год, также как и в 1977 году,
появились особи более молодого возраста. Доля двухлетних особе воблы в уловах была равна 2%.
Доля трех- и семигодовиков осталась неизменна и была равна доле особей этого же возраста
уловов 2017 года.
Как известно из литературных источников, вобла достигает половой зрелости в возрасте 4-5 лет
[5]. Этим объясняется большой процент обнаружения четырех- и пятигодовиков в уловах в различные
исследуемые годы.
Таким образом, в уловах на водоемах Астраханского заповедника в исследуемые годы преобладали самки. Доля самцов в 1977 и 1978 гг. составляла 43 и 28% соответственно. В остальные годы
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самцы составляли от 4 до 17% уловов воблы. По возрастному составу основную часть уловов воблы
во все годы составляли особи в возрасте четырех и пяти лет от 73 до 90. Производители этой возрастной группы имеют большую миграционную активность в период нереста.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются специфика и перспективы геммотуризма с целью создания привлекательного турпродукта, прежде всего для любителей цветных камней нашей страны и
зарубежья.
Во всём мире в последние десятилетия наметился своеобразный бум в развитии геотуризма и геммотуризма. Достаточно отметить, что на 32, 33 и 34 Международных геологических конгрессах (Флоренция,
2004; Осло 2008; Мельбурн, 2012 годы) проблемам геотуризма и туризма с геммологическим уклоном
было посвящено большое количество сообщений на нескольких секциях. Гео-и геммологические туристские маршруты в большом количестве проложены в Италии, Франции, Германии, Испании, Бразилии,
Аргентине, Перу, Бирме, Шри-Ланке, Замбии, Намибии, ЮАР, Китае, Индии, Австралии, Индонезии и других странах, в которых геммотуризм даёт значительные валютные поступления в бюджеты этих стран.
Туристские маршруты такого рода проводятся под флагом геммологического богатства как важнейшего
геологического наследия и использования для рекреации [1, с.46]. Дискутируются проблемы геммологического туризма для преподавания в различных дисциплинах геонаук и туризма. Геммология рассматривается как важная часть культурного наследия. С точки зрения геммологии наиболее популярны туристические маршруты с посещением месторождений алмазов, изумруда, рубина, аквамарина, турмалина,
ониксов, бирюзы, жада, нефрита, сердолика, яшм, натурального морского жемчуга. В ближнем зарубежье
особый интерес вызывают посещения любителями цветных камней месторождения рубина, изумруда,
агата в Казахстане. В нашей стране остаётся своеобразной «геммологической Меккой» для организованных маршрутов и любителей - одиночек камня Урал с его месторождениями яшм, нефрита, изумруда,
жада, лунного камня, гематита-кровавика, аметиста и других цветных камней. В последнее время привлекают туристические маршруты на месторождения аквамарина, нефрита, жада в Саянах, Забайкалье,
чароита в Якутии, нефрита, агата, кахолонга, аметиста, гематита-кровавика на Алтае.
Ключевые слова: геммотуризм, Крым, Кавказ, горный хрусталь, яшма, аметист, жадеит, оникс, сердолик.
POTENTIAL GEMOTOURISM IN THE SOUTH FEDERAL DISTRICT
Gusev A.I.
Abstract: This article discern specific and perspective gemotourism with object creation attractive tourist
product, at first for lovers of color stones of our country and foreign.
An original boom in development of geotourism and gemmoturism in the all world in the last decades. Considerably note that problems of geotourism and tourism with gemological slope were devoted large amount reports on the some sections on 32, 33 and 34 International geological congress (Florence, 2004; Oslo, 2008;
Melbourne, 2012). Geo- and gemotourist routes break in Italia, France, Germany, Spain, Brasilia, Argentine,
Peru, Birma, Shri-Lank, Zambia, Namib, UAR, China, Australia, Indonesia and other country in these gemotourism give considerable currency entrances in budgets of these countries. Tourist routes of such way
lead under flag gemological wealth so important geological heritage and using for recreation [1, р. 46]. ProbVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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lems of gemological tourism for teaching in different disciplines geosciences and tourism discussed. Gemology
view so important part of cultural heritage. More popular tourist routes with visiting deposits of diamond, emerald, ruby, aquamarine, tourmaline, onyx, turquoise, jade, nephrite, cornelian, jasper, natural sea pearl.
Separate interest in the near foreign call visiting lover of color stones deposits of ruby. Emerald, agate in Kazakhstan. Ural with its deposits of jasper, nephrite, emerald, jade, moonstone, hematite-bloodstone, amethyst
and other color stone remain original “Mecca” for organize routes and lover-one person of stone. Tourist rotes
on deposits aquamarine, nephrite, jade in Sajan, Transbaikal, charoite in Sakha Republic, nephrite, agate, cacholong, amethyst, hematite-bloodstone in Altay.
Key words: gemotourism, Crimea, Caucas, quartz crystal, jasper, amethyst, jade, onyx, serdolic.
ВВЕДЕНИЕ
Анализ последних исследований и публикаций. Потенциал геммотуризма в РФ на современном этапе развития туристской отрасли исследован не достаточно. Данному вопросу уделяли внимание такие авторы, как А.И. Гусев [2, с. 7; 3б с15] по Алтаю, В.М. Газеев [4, с. 53] по Северному Кавказу,
Поляков В.О [5, с. 5] по Уралу и др.
Основным содержанием приведеных работ являются современное состояние, перспективы и
развитие геммотуризма в различных регионах Российской Федерации, а также рассматриваются основные направления, специфика данного вида туризма. Обращается внимание на неразвитость геммотуризма в России, по сравнению с другими странами.
Выделение нерешенной проблемы. За последние десятилетия в России всё больший интерес
возникает у туристов любого профиля к цветным камням. А знания о них не велики. Связано это с тем, что
в процессе традиционного получения образования человек редко получает информацию о камнесамоцветном сырье, а в Интернете такая информация может быть неточной, искажённой. В туристской отрасли
указанный недостаток может быть устранён в процессе подготовки туристских кадров разного профиля
путём введения в обучение основ геммологии, а для инструкторов можно организовать курсы повышения
квалификации по изучению геотуризма и геммотуризма с привлечением специалистов геммологов. Такой
опыт имеется для Алтайского и Уральского регионов. В Южном Федеральном округе, имеющим достаточно большой природный геммологический потенциал, разработка и организация геммотуристских маршрутов крайне актуальна в связи с развитием массового туризма в этом регионе. Последний имеет значительный тёплый и комфортный сезон посещения природных кладовых цветных камней.
Цель статьи. Цель данной статьи заключается в исследовании геммологического потенциала
Южного Федерального округа и выработка рекомендаций по освоению указанного потенциала.
ПОТЕНЦИАЛ ГЕММОТУРИЗМА В ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
Геммологические находки Крыма и Кавказа характеризуются большим временным интервалом,
начиная с XIX века. Эти регионы имеют хорошие туристские традиции и великолепную инфраструктуру
разветвлённых дорог и туристских троп. Всё это вместе взятое позволяет к традиционным маршрутам
добавить геммотуристские, а уже сложившиеся маршруты облагородить геммологической составляющей. В Южном федеральном округе главными геммологическими полигонами являются Горный Крым и
хребты Северного Кавказа.
Горный Крым давно прославился изумительной кладовой цветных камней, и в первую очередь
– богатствами юрского палеовулкана Карадаг, где автором лично собраны более 40 разновидностей
яшм по цветовой гамме и оттенкам, много разновидностей агатов, яшмо-агатов, сердолика, трассов,
гелиотропов, кварца-«волосатика», щёточек горного хрусталя, аметиста, эпидота, турмалина, цветных
цеолитов. В плагиориолитах даек горы Кастель известен розово-красный полупрозрачный гранат спессартин-альмандинового ряда. В области развития даек долеритов известен красный гейландит в виде
прожилков и сростков правильных кристаллов. В районе Аюдагского ареала в изменённых долеритах
обнаружен александрит с меняющейся окраской и цветом в зависимости от освещения, а в жилах
кварца в погребках отмечены сростки аметиста. На горе Киров-Кая известны агаты и ониксы (фото 1) с
нежно-розовыми волнистыми полосами среди голубоватого халцедона.
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Рис. 1. Оникс горы Киров-Кая
Бешуйские копи бурого угля славятся своим гагатом и сростками марказита, а руды КамышБурунского железорудного месторождения – вивианитом, полупрозрачным зелёным анапаитом, керченитом в виде игольчатых кристаллов от зелёного до синего цвета, с глубоким синим цветом митридатитом, кальцитом, азовскитом, камыш-бурунитом, кирпично-красным пицитом, сростками кристаллов прозрачного гипса, таманита, боспорита, новоселковита и другими цветными минералами. Завораживают
своими солнцеобразными и розетковидными выделениями коричневые кристаллы оксикерчекнита. В
карьерах известняков и в обнажениях между Грушевкой и Старым Крымом обнаруживаются выделения
зеленоватого стронцианита и небесно-голубого целестина. Последний иногда встречается в виде
сростков правильных кристаллов. В жилах карбонатов кальция и железа отмечаются сростки кристаллов и щёточки кальцита. В меловых разрезах второй Крымской гряды имеются проявления цветных
кремней, опала, халцедона, а также септарий с щёточками горного хрусталя, кальцита, редко – аметиста. В пещерах Красной, Мамонтовой, Мраморной, Скельской, Енисала II, Енисала III и других (которых
известно в Крыму около 1100) имеется мраморный оникс с разнообразным набором чередующихся полос арагонита от светло-коричневого и медово-желтого до тёмно-коричневого.
Недавно обследованные конгломераты горы Демерджи показали присутствие в гальках розового
кварца, кальцита и исландского шпата, сургучных и красных яшм. Здесь туристы могут найти и собрать
личную коллекцию минералов без ущерба для природы, так как запасы указанных минералов в конгломератах значительны.
Большой Кавказ славится широкими распространением в своих недрах горного хрусталя,
раухтопаза, опала, халцедона, яшм, барита, целестина, кальцита, ониксов, агатов, турмалина, граната,
жадеита, нефрита и других цветных камней.
Белореченское барит-полиметаллическое месторождение является настоящим кладезем необыкновенных сферических, пластинчатых, игольчатых, призматических кристаллов и сростков, барита, стронцианита, кальцита, доломита с присыпками сульфидов. Друзы этих кристаллов украшены отдельными индивидами медово-жёлтого флюорита, халькопирита, пирита, галенита, сфалерита. Барит
также отмечен на месторождениях Джаланкольском, Архызском, где друзы барита сопровождаются
правильными кристаллами и сростками в виде радиально-лучистых скоплений витерита.
Целестин небесно-голубого цвета с кристаллами шестоватого, призматического, таблитчатого
облика встречается во многих месторождениях Северного Кавказа. Наибольший интерес для поисков
коллекционного материала и проведения геммотуристских маршрутов представляют карбонатные отложения верхнеюрского (титон) – нижнемелового (берриас) возрастов. Он отмечен в долинах рек Кубани, Аликоновки, Баксана, Уруха, Архыза. Наиболее привлекательными для любителей цветных камней
являются целестиновые месторождения Известкового Дагестана (Ихинское, Зуримахинское, Ханцкаркамахинское, Кхиутское, Накимеэрское и др.), в которых целестин встречается в виде идиоморфных
призматических, уплощенных или расщепленных кристаллов светло-голубого и небесно-голубого цветов и их друзовидных агрегатов. Часто друзы с целестином сложены несколькими минералами и включают изумительные по красоте кристаллы гипса, кальцита, стронцианита, барита и самородной серы.
Горный хрусталь и особенно его загадочные друзовые срастания встречается на Кавказе почти поVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND INNOVATIONS

19

всеместно и приурочен к высокогорной «альпийской» полосе на всём протяжении от Каспия до Чёрного
моря. Наиболее концентрированная полоса развития месторождений и проявлений горного хрусталя
располагается вблизи водораздельной части Бокового хребта Восточного Кавказа и проходит по территориям Дагестана, Чечни, Ингушетии, Северной Осетии. Доступными для проведения геммотуристких
маршрутов являются месторождения Приказбекского и Восточно-Кавказского хрусталеносных поясов.
Из многочисленных месторождений Приказбекского пояса выделяются 2 объекта: Шандонское и
Тюалойское.
Шандонское месторождение, расположенное в верховьях реки Шандон (Ингушетия), где в хрусталеносных погребках встречаются прозрачные кристаллы оптического хрусталя достигающие в длину 30-40 см. Реже отмечаются своеобразные друзы кристаллов с поперечными японскими двойниками.
В отдельных жилах отмечаются раухтопаз и аметист.
Тюалойское медно-полиметаллическое месторождение находится в верховьях реки Тюалой (Чеченская Республика). Здесь из 12 жильных зон наибольшей хрусталеносностью обладает жила №10. В
ней имеются «занорыши», выполненные отдельными кристаллами горного хрусталя длиной до 30 см.
Часть из них относится к оптическим разностям. Редко отмечаются раухтопаз, цитрин, морион. Иногда
можно встретить кварц-волосатик и ажурные оптические друзы горного хрусталя и кальцита (фото 2).

Рис. 2. Друзы горного хрусталя с кальцитом месторождения Тюалой
Самым значительным месторождением горного хрусталя в Восточно-Кавказском хрусталеносном
поясе является месторождение Айшат-Кули, расположенное в среднем течении ручья Гидатль (левый
приток р. Аварское Койсу) на высоте 1750–1800 м. Кристаллы хрусталя бесцветные, водянопрозрачные, чаше всего длинностолбчатого габитуса, изредка сдвойникованные по дофинейскому и
японскому законам и часто имеют включения светлой слюды, создающей подобие «фантомов». Некоторые гигантские кристаллы достигают 20 кг по весу. На месторождении добыто более 1 т пъезооптического горного хрусталя. На склоне ниже месторождения в делювиальных образованиях отмечены находки раухтопаза и аметиста (фото 3).
Ачешбокское проявление жадеитита расположено в бассейне правых притоков (Бугунжа, Уривок, Ачешбок) р. Тхач. Жадеититы окрашены в зеленовато-серые и серо-грязно-зеленые цвета разных
оттенков с небольшими обособлениями ярко-зеленого цвета, сконцентрированными преимущественно
вокруг зерен хромшпинелидов. Выход сортового сырья из валунов жадеититов достигает 95 %. Выделяется два сорта жадеитового камня: поделочный «утилити», серовато-зеленого цвета и предположительно ювелирно-поделочный «коммершиал» темно-зеленой окраски с полосчатой и пятнистой текстурой. Здесь также встречаются декоративные родингиты и нефритоподобные серпентиниты [6, с. 45].
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Рис. 3. Аметистовая «роза» месторождения Айшат-Кули
Гранат спессартин-альмандинового ряда встречается на Тырныаузском молибденвольфрамовом месторождении (Кабардино-Балкария). В скарновых залежах месторождения отмечаются скопления и сростки правильных кристаллов альмандина розовато-красного цвета размерами от
0,5 до 1,5 см. Такие сростки граната можно обнаружить в отвалах штолен и в карьерах.
Ониксы и яшмы связаны с вулканогенными разрезами девонского возраста Передового хребта
по рекам Худес, Уруп, Кубань.
Турмалин (шерл и эльбаит) отмечаются в кварцевых жилах вольфрамового Кти-Тебердинского
месторождения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приведенные материалы показывают, что сравнительно новое инновационное направление –
геммотуризм, зарождается в некоторых регионах Российской Федерации (Алтай, Урал). Главные природные объекты Южного федерального округа – Крым и Кавказ имеют значительный потенциал камнесамоцветного сырья, хорошо развитую транспортную инфраструктуру и туристские организации этих
регионов могут включить в свой набор тур-продуктов и геммотуризм.
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Аннотация: Приведена методика оценки предельной величины карбонизации бетона (ПВК). Выполнены расчеты ПВК и приведены зависимости предельной величины карбонизации от количества использованного цемента для различных составов и отпускной прочности бетона класса по прочности на сжатие С25/30.
Ключевые слова: бетон, долговечность, предельная величина карбонизации.
ESTIMATION OF LIMIT VALUE OF CONCRETE CARBONIZATION
Vasiljev Alexander Anatoljevich,
Kabysheva Uliya Konstantinovna,
Leonov Nikolaj Aleksandrovich
Abstract: Method of estimation of limit value of concrete carbonisation (VCC) is given. VCC calculations were
performed and the value of concrete carbonisation dependencies on the amount of cement used for different
compositions and the tempering strength of concrete of compression strength class С25/30 were given.
Key words: concrete, durability, limit value of carbonisation.
Карбонизация бетона является основным видом коррозии бетона железобетонных элементов
(ЖБЭ) и конструкций (ЖБК), эксплуатирующихся в различных воздушных средах [1]. Развиваясь во
времени, она нейтрализует бетон, снижая (до полной потери) защитные свойства бетона по отношению
к стальной арматуре, что создает условия для возникновения и развития коррозии стальной арматуры.
Интенсивность коррозии стальной арматуры обуславливает скорость снижения несущей способности
ЖБЭ (ЖБК). Таким образом, карбонизация определяет долговечность ЖБЭ и ЖБК, эксплуатирующихся
в различных атмосферных условиях[1].
Карбонизация бетона развивается все время эксплуатации железобетона, однако она имеет максимальные значения. Граничные значения карбонизации будут зависеть от количества использованного цемента и степени гидратации цемента () [1].
Предельная величина карбонизации (ПВК) характеризует содержание карбонатов в бетоне в массовых процентах при условии, что весь СаО цемента полностью перейдет в СаСО3 ( = 1). Значения ПВК
зависят от состава бетона и определяются по известной массе каждого компонента бетонной смеси.
Показатель ПВК определяется для цементно-песчаной фракции бетона по следующей методике [2]:
1) рассчитывается масса СаО (mCaO) в цементе для приготовления 1 м3 бетона:
mCaО  mц  k , ,
(1)
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где mц – масса цемента, используемая для приготовления 1 м 3 бетона; k – коэффициент, определяющий процентное содержание СаО в цементе;
2) определяется масса СаСО3 (m) при карбонизации mCaO в 1 м3 бетона из пропорции

М СаО  М СаСО 3 ,

mСаО  mСаСО3 ,
mСаСО 3 

mСаО М СаСО 3
М СаО

(2)

,

где M CaO – молекулярная масса СаО (56 г/моль, или 56 кг); M CaCO – молеку-лярная масса
3
СаСО3 (100 г/моль, или 100 кг); m CaO – масса СаО в 1 м3 бетона;
3) рассчитывается масса цементно-песчаной фракции m цп , кг, в 1 м3 бетона с учетом привеса
за счет полного превращения СаО в СаСО3:
(3)
mцп  1,15Ц  П  (mСаСО  mCaO ),
3

где Ц – масса цемента, кг, в 1 м3 бетона; П – масса песка, кг, в 1 м3 бетона;
4)
вычисляется значение ПВК, %, из пропорции

mцп  100 %,

mСаСО  ПВК ,
3

ПВК 

m CaCO3 100

.

(4)
В расчетах ЖБЭ (ЖБК), для любой группы предельных состояний, принимают (определяют)
класс бетона по прочности на сжатие. При этом, априори, считается, что физико-механические, химические свойства, соответственно, карбонизируемость и долговечность бетонов различных составов
(одного класса бетона по прочности на сжатие) будут одинаковы.
Оценивали влияние состава бетона на его максимальную карбонизируемость. ПВК определяли
для класса бетона по прочности на сжатие С25/30. Исследовали только бездобавочные бетоны. Составы
бетонов на класс по прочности на сжатие С 25/30 рассчитывали на основании многофакторного метода,
предложенного проф. В. В. Бабицким [3]. Оценивали ПВК составов бетона с подвижностью смеси П1…П5
(ОК = 1…25 см) для каждой марки по удобоукладываемости отпускных прочностей 70; 80; 90 и 100 %. Для
исследований принят портландцемент ПЦ 500 Д0 ОАО «Белорусский цементный завод» (k = 0,66).
В качестве примера, на рисунке 1 приведена в графическом виде зависимость изменения ПВК от
состава бетона класса по прочности на сжатие С 25/30 для смеси П1 (ОК = 1…4 см).
m цп

36

%
35
34

ПВК
33
32
350

355

360

365

370

375

380

385

390

395

3
кг/м
400

405

Ц

Рис. 1. Зависимость Ц-ПВК для бетона класса по прочности на сжатие С 25/30
(смеси П1 (ОК = 1…4 см)) и отпускной прочности на сжатие 70 %
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Математические зависимости Ц–ПВК для подвижности смесей П1…П5 приведены в таблице 1.
Таблица 1
Зависимости Ц-ПВК бетона класса по прочности на сжатие С25/30 для различной подвижности смеси
при отпускной прочности 70 %
Квадратичное
Подвижность смеси
В/Ц
Зависимость
отклонение, R2
П1 (ОК = 1…4 см)
25,222ln(Ц)–115,87
0,9991
П2 (ОК = 5…9 см)
25,905ln(Ц)–120,00
0,9999
0,466
П3 (ОК = 10…15 см)
26,803ln(Ц)–125,47
0,9996
П4 (ОК = 16…20 см)
26,427ln(Ц)–123,15
0,9981
П5 (ОК = 21…25 см)
20,922ln(Ц)–88,903
0,9788
Зависимость Ц–ПВК для подвижности смесей П1…П5 и отпускной прочности на сжатие 70 % в
графическом виде приведена на рисунке 2.
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Рис. 1. Зависимость Ц-ПВК для бетона класса по прочности на сжатие С 25/30
(смеси П1…П5 (ОК = 1…25 см)) и отпускной прочности на сжатие 70 %
Полученные, по результатам исследований, зависимости Ц-ПВК для проектируемой отпускной
прочности бетона на сжатие 70; 80; 90 и 100 % приведены в таблице 2.
С 25/30,

Зависимости Ц-ПВК для бетона класса по прочности на сжатие
при различных отпускных прочностях
Отпускная
Количество
В/Ц
Зависимость
прочность бетона, %
цемента, кг/м3
70
0,466
353…507
25,951ln(Ц)–120,22
80
0,429
388…557
26,854ln(Ц)–125,75
90
0,397
425…610
27,599ln(Ц)–130,43
100
0,370
463…664
27,484ln(Ц)–129,85

Таблица 2
смесей П1…П5
Квадратичное
отклонение, R2
0,9998
0,9997
0,9998
0,9999

Средние значения ПВК для каждой марки смеси по удобоукладываемости для различных
отпускных прочностей приведены в таблице 3.
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Таблица 3
Средние значения ПВК для бетона класса по прочности на сжатие С25/30
при различных отпускных прочностях
Отпускная прочность
Среднее значение ПВК, %, для подвижности смеси
бетона, %
П1
П2
П3
П4
П5
70
33,47
36,74
39,34
40,83
41,35
80
35,85
39,22
41,93
43,44
44,00
90
38,14
41,60
44,38
45,95
46,47
100
40,33
43,86
46,63
48,11
48,63
Таким образом, для бетона класса по прочности на сжатие С 25/30 бездобавочных составов с подвижностью смеси П1…П5 (Ц =353…664 кг/м3), значения ПВК в пределах одного значения отпускной
прочности на сжатие отличаются на 22,5… 25,5 %, в пределах отпускной прочности на сжатие 70….100
% – до 41,2 %.
Результаты исследований показывают, что для составов бетона одного класса по прочности на
сжатие предельная карбонизуемость значительно отличается, соответственно, будет отличаться и
долговечность такого бетона, что, обязательно, необходимо учитывать при проектировании ЖБЭ
(ЖБК), используя, как минимум, средние значения ПВК для каждой марки удобоукладываемости смеси
одного класса бетона по прочности на сжатие.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ЛИТЬЯ
ПЛАСТМАСС ПОД ДАВЛЕНИЕМ С
ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ
SOLIDWORKS PLASTICS

Чернышов Алексей Александрович

магистрант
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»

Аннотация: Приведены результаты комплексных исследований технологии изготовления детали «забор» из пропилена. Проанализированы время заполнения пресс-формы полимером, распределение
давления по завершении процесса заполнения, поле средней температуры по завершению процесса,
распределение потенциальных вмятин и утяжин на поверхности изделия, поле усадки объема по завершении процесса.
Ключевые слова: забор, проливаемость, усадка, утяжины, литье.
MODELING OF PLASTIC INJECTION MOLDING PROCESSES USING THE SOLIDWORKS PLASTICS
SOFTWARE MODULE
Chernyshov Alexey Alexandrovich
Abstract: The results of complex studies of the manufacturing technology of the "fence" part made of propylene are presented. The time of filling the mold with polymer, the pressure distribution at the end of the filling
process, the average temperature field at the end of the process, the distribution of potential dents and utyazhin on the surface of the product, the volume shrinkage field at the end of the process are analyzed.
Keywords: fence, spillage, shrinkage, utyazhiny, casting.
Детали из полимерных материалов и формующий их инструмент взаимозависимы, поэтому конструкторско-технологическая проработка изготовления пластмассовых деталей всегда включает проведение совместного анализа проливаемости изделия и влияния на технологический процесс геометрии и параметров оснастки.
Для оценки влияния на качество изделия таких факторов, как время заполнения, выдержка под
давлением, температура формы и расплава, давление подпитки, а также конфигурация литниковой
системы выполнялся анализ проливаемости. В данном виде анализа моделируются все стадии литья,
при этом вводится допущение о равномерности охлаждения по всей поверхности пресс-формы [10].
В данной работе представлены результаты использования программного модуля SolidWorks
Plastics для моделирования процесса формования изделия “Забор” литьем под давлением. Полученные результаты позволяют увидеть все особенности технологического процесса, оценить возможные
причины появления брака изделий, предложить способы их устранения еще на стадии проектирования
изделия и оснастки для его получения.
Результаты анализа проливаемости детали “Забор” для нескольких значений времени процесса
сведены в таблицу 1.
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Анализ проливаемости детали “Забор”
Время, с

Заполнение изделия

0,2

0,8

1,3
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Время, с

Заполнение изделия

2

На рис. 1 представлено время заполнения пресс-формы в конце технологического процесса (2,19 с).

Рис. 1. Иллюстрация времени заполнения пресс-формы по окончании процесса (2,19 с)
Как показали численные расчеты, для успешного заполнения детали требуется давление впрыскивания 37,7 МПа. Требуемое для заполнения давление впрыскивания меньше 66% от максимального
лимита давления впрыскивания, указанного для этого анализа, т.е. установленный лимит не превышен.
Температура плавления фронта потока в пределах допустимого диапазона +/- 10 град. C от
начальной температуры плавления. Это обеспечивает качественное заполнение пресс-формы и сжатие, сводит к минимуму требования к давлению впрыскивания, обеспечивает целостность линии
сплавления и хороший внешний вид, а также создает оптимальные условия для производства детали с
наилучшими характеристиками.
На рис. 2 представлено распределение давления в конце заполнения пресс-формы пластиком
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Рис. 2. Давление по завершении процесса заполнения
Как видно из рис. 2, по завершении максимальное давление (около 37 МПа) наблюдается в местах впрыска пластика. Минимальное значение (около 1 МПа) соответствует самым отдаленным частям детали
На рис. 3 представлена визуализация утяжин и вмятин рассматриваемой детали.

Рис. 3. Визуализация появления вмятин и утяжин
Как видно из рис. 3, максимальные вмятины (около 0,3 мм) наблюдаются в области размещения
фиксаторов забора, а также в нижнем боковом замковом соединении. Визуальный осмотр детали подтверждает полученные результаты моделирования.
Вмятины являются впадинами на поверхности формованной пластмассовой детали. Фундаментальная причина образования вмятин заключается в том, что молекулы полимера недостаточно вдавливаются в деталь, чтобы скомпенсировать возникающую усадку. Более толстые части детали охлаждаются медленнее более тонких областей. Это приводит к значительной усадке в более толстых областях.
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Анализируя данные рис. 3 можно сделать вывод, что с точки зрения ухудшения качества изделий
из-за вмятин и утяжин технологический процесс изготовления рассматриваемой детали является удовлетворительным.
К параметрам качества изделий из пластика относится также объемная усадка в конце заполнения. Высокое значение усадки может указывать на потенциально проблемные области. Высокие скорости усадки могут возникать в толстых частях пластмассовой детали, которые не подвергаются достаточному сжатию в процессе литья. На рис. 3 представлена иллюстрация усадки объема детали по завершении технологического процесса.

Рис. 3. Усадка объема по завершении процесса
Как видно из рис. 3, высокое значение объемной усадки (более 10 %) наблюдается в окрестностях литниковых каналов, а также на периферии горизонтальных и вертикальных перекладин. Эти данные указывают на потенциально проблемные области. Высокие скорости усадки могут возникать в толстых частях пластмассовой детали, которые не подвергаются достаточному сжатию в процессе литья.
В связи с этим для реализации технологического процесса целесообразно принятие решения о добавлении этапа сжатия для уменьшения негативного влияния усадки.
Заключение: Технологический процесс литья был перестроен в соответствии с предложенными
режимами, соответствующими пятой точке симплекса. Таким образом, оптимизация технологических
режимов, проведенная с использованием моделирования в SolidWorks Plastics процесса формообразования термопластичного материала, позволила избежать значительного количества брака, предотвратить дорогостоящее изменение оснастки, сократить сроки и стоимость технологической подготовки
производства.
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Аннотация: В данной статье описана сетевая модель OSI, которая объясняет процесс представления
средств сетевого взаимодействия. Представлены и подробно описаны семь уровней этой модели и их
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OSI NETWORK MODEL
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Abstract: This article describes the OSI Networking Model, which explains the process of representing networking tools. The seven levels of this model and their interactions are presented and detailed.
Key words: OSI, Networking, Protocols, Data transmission, System.
Хосты в сети должны взаимодействовать друг с другом. Это не так просто, как кажется. Это требует совместной работы различных частей аппаратного и программного обеспечения. Им нужно говорить на одном «языке».
Языки, на которых общаются сетевые хосты, называются протоколами. Протоколы - это определенный набор правил связи, которые встроены в сетевое программное и аппаратное обеспечение.
Примером сетевого оборудования является карта сетевого интерфейса или сетевая карта. Примером сетевого программного обеспечения является драйвер сетевой карты.
Один хост будет использовать множество разных протоколов для решения разных задач. Обычно несколько протоколов и систем используются вместе. Примером этого является отправка электронного письма. Почтовый клиент и сервер обмениваются данными по протоколу SMTP. Но SMTP только
описывает, как работает почта.
Они также используют такие протоколы, как TCP, чтобы гарантировать получение сообщения, IPадреса, чтобы знать, куда отправить сообщение, и Ethernet для преобразования сообщения в электрические сигналы.
Может быть сложно понять, как все эти части сочетаются друг с другом. Чтобы помочь с этим, мы можем использовать модель OSI. Это теоретическая модель, которая разбивает сетевые компоненты на уровни.
Каждый уровень представляет собой часть сети на хосте. Стек начинается снизу с физического
уровня и идет прямо до уровня приложения. Каждый из семи уровней взаимодействует с верхним и
нижним слоями.
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Преимущество этого заключается в том, что приложению на прикладном уровне не нужно ничего
знать о том, как работает физическая сеть. Приложение просто выполняет свою работу и передает
информацию на уровень ниже. То же верно и в обратном направлении.
Сетевая карта будет получать биты информации, но ее совершенно не заботит приложение, использующее данные. Она просто фокусируется на получении битов и передаче их вверх по стеку.
Если мы посмотрим глубже, вы увидите, что мы не используем модель OSI для описания конкретных протоколов. Это метод демонстрации того, как обрабатывается информация в сети, независимо от конкретных используемых протоколов.
Модель OSI состоит из семи уровней (рис. 1).

Рис. 1. Семиуровневая модель OSI
 Прикладной уровень - части сетевого стека, которые взаимодействуют с приложением. Сюда
входят сетевые API
 Уровень представления - этот уровень переводит данные между приложением и сетью.
 Сеансовый уровень - создает и поддерживает сеанс между процессами приложения.
 Транспортный уровень - принимает поток данных и разбивает его на сегменты. Это позволяет мультиплексировать в сети (разрешая более одного потока трафика одновременно)
 Сетевой уровень - предоставляет услуги адресации и маршрутизации.
 Канальный уровень - обеспечивает доставку данных между двумя узлами, подключенными к
физическому носителю.
 Физический уровень - передает и принимает данные через физический носитель. Это могут
быть электрические, световые или радиосигналы.
Поток данных. Когда приложению требуется доступ к сети, оно запускается на прикладном
уровне. Данные передаются вниз через уровни к физическому уровню, при этом каждый уровень выполняет необходимые функции. Когда данные принимаются хостом, они принимаются на физическом
уровне и возвращаются на прикладной уровень, где приложение ожидает информацию.
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Когда информация перемещается по слоям, некоторые слои инкапсулируют данные. Инкапсуляция - это процесс добавления все большего и большего количества информации.
Примером этого является сетевой уровень, куда обычно добавляется IP-адрес назначения. Добавление дополнительной информации, подобной этой, помогает в доставке и обработке исходных данных.
Представьте часть данных в виде блока единиц и нулей. Во время инкапсуляции к передней или
задней части этого блока может быть добавлено больше данных. Данные, добавленные в начало,
называются заголовком, а данные, добавленные в конец, называются трейлером.
Когда информация получена хостом, процесс обратный. Заголовки и трейлеры удаляются по мере того, как данные перемещаются вверх по слоям, пока в конечном итоге исходная информация не
останется для использования приложением.
Несмотря на то, что модель OSI до сих пор используется в качестве эталона для обучения и документации, протоколы OSI, изначально задуманные для этой модели, не получили популярности.
Некоторые инженеры утверждают, что эталонная модель OSI все еще актуальна для облачных
вычислений. Другие считают, что оригинальная модель OSI не соответствует современным сетевым
протоколам, и вместо этого предлагают упрощенный подход.
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Аннотация: В статье рассматривается деятельность добровольческих организаций и общественных
объединений. Приведены основные нормативные правовые акты и нормативно-технические документы, регламентирующие деятельность добровольческих (волонтерских) организаций.
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NORMATIVE REGULATION OF THE ACTIVITIES OF VOLUNTEER (VOLUNTEER) ORGANIZATIONS IN
THE EMERCOM OF RUSSIA
Sventskaya Natalya Valerievna,
Ilyenya Lyudmila Ivanovna
Abstract: The article examines the activities of volunteer organizations and public associations. The main
normative legal acts and normative and technical documents regulating the activities of volunteer (volunteer)
organizations are presented.
Key words: volunteer, volunteer organizations, federal law, national standard, emergency situations, fire extinguishing.
В соответствии с Федеральным законом от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» (с изменениями от 5.02.2018 г. № 15-ФЗ) под добровольческой (волонтерской) деятельностью понимается добровольная деятельность в форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг. В этом же Федеральном законе среди целей добровольческой (волонтерской) деятельности определены: «подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, к предотвращению
несчастных случаев; оказание помощи населению, пострадавшему в результате стихийных бедствий,
экологических, промышленных или иных катастроф …».
В МЧС России всегда придавали особое значение работе с общественными объединениями и
добровольческими организациями. Совместная работа МЧС России с добровольческими организациями осуществляется по многим направлениям, в том числе в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций (ЧС), тушения пожаров, проведения поисково-спасательных мероприятий,
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обеспечения безопасности людей на водных объектах. При этом количество официально зарегистрированных добровольческих (волонтерских) организаций, уставная деятельность которых связана с мероприятиями по защите населения и территорий ежегодно увеличивается.
Так, в 2020 году в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций осуществляли свою деятельность более 35 тысяч организаций, в том числе: 34 554 общественных объединений пожарной охраны, 403 добровольные поисковые и аварийно-спасательные организации, 64
региональных отделения Всероссийского общества спасания на водах.
Общая численность личного состава:
добровольных поисковых и аварийно-спасательных организаций - более 117 тыс. чел.;
общественных объединений пожарной охраны - более 461 тыс. чел.
Среди наиболее крупных общественных объединений и добровольческих организаций, уставные
задачи которых направлены на выполнение мероприятий в области защиты населения и территорий от
ЧС, тушении пожаров, обеспечении безопасности людей на водных объектах следует отметить:
Всероссийское добровольное пожарное общество (ВДПО) и подразделения добровольной пожарной охраны;
Общероссийскую общественную организацию «Российский союз спасателей»;
Общероссийскую общественную организацию «Всероссийское общество спасания на водах»;
«Всероссийский студенческий корпус спасателей»;
«Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»;
Всероссийское казачье общество;
Интернет-службу экстренной психологической помощи;
Студенческий психологический добровольческий отряд на базе ФКУ ЦЭПП МЧС России.
Только в течение 2020 года МЧС России привлекали:
добровольческие поисковые и аварийно-спасательные организации к мероприятиям по предупреждению и ликвидации ЧС - более 21 тыс. раз;
подразделения добровольной пожарной охраны и ВДПО к мероприятиям по тушению пожаров более 39 тыс. раз;
различные общественные организации к патрулированиям на водных объектах - около 40 тыс. раз.
Кроме того, добровольцы принимали участие в:
оказании помощи населению в районах, пострадавших от экстремальных погодных условий (Хабаровский край, Свердловская область, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ);
поиске пропавших людей в природной среде;
в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции, участвовали в проведении дезинфекции помещений объектов, работе в колл-центрах, организации фасовки и доставки продуктов и лекарств маломобильным гражданам, распространении средств индивидуальной защиты, и др.
Одним из ключевых направлений деятельности МЧС России является совершенствование нормативного правового регулирования деятельности общественных объединений, организаций добровольной пожарной охраны, добровольческих поисковых и аварийно-спасательных организаций
и волонтеров. В части развития нормативной правовой базы в 2020 году были:
внесены изменения в Положение о МЧС России в части закрепления полномочий по поддержке
развития добровольческой деятельности (Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2020 г. № 353);
совместно с российским казачеством разработан Указ Президента Российской Федерации от
09.08.2020 № 505 «Об утверждении Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы»; распоряжение Правительства Российской Федерации
от 09.11.2020 г. № 2919-р «О перечне целевых показателей реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021 - 2030 годы» и от 09.11.2020
г. № 2920-р «Об утверждении Плана мероприятий на 2021 - 2023 по реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021 – 2030 гг.».
внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2018 г. №
1425 в части его распространения на добровольческую деятельность, отнесенную к компетенции МЧС
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России (постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 г. № 623);
издан приказ МЧС России от 12.03.2020 г. № 154 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра общественных объединений пожарной охраны и сводного реестра добровольных пожарных и о признании утратившим силу приказа МЧС России от 04.08.2011 г. № 416»;
издан приказ МЧС России от 15.06.2020 г. № 422 «Об утверждении Порядка взаимодействия
МЧС России, его территориальных органов и подведомственных ему государственных учреждений с
организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими)
организациями в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;
издан приказ МЧС России от 25.12.2020 г. № 995 «Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) МЧС России по реализации в 2021 году Концепции содействия развитию добровольчества
(волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года».
утвержден национальный стандарт ГОСТ Р 58853-2020 «Производственные услуги. Добровольная пожарная охрана. Общие требования» (Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.05.2020 г. № 203-ст);
разработаны методические рекомендации по созданию и организации деятельности подразделений добровольной пожарной охраны по обеспечению необходимого уровня пожарной безопасности
населенных пунктов;
разработан классификатор (перечень) видов деятельности (работ) добровольцев (волонтеров);
разработаны методические рекомендации по участию членов общественных объединений, других некоммерческих организаций, добровольной пожарной охраны и добровольцев (волонтеров) в мероприятиях по защите населения и территорий от ЧС, в том числе с возможностью использования современных дистанционных образовательных технологий;
разработаны методические рекомендации для территориальных органов МЧС России по оказанию помощи органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления по организации работы с добровольческими (волонтерскими) организациями и гражданами по вопросам их привлечения к проведению мероприятий предупреждения и ликвидации последствий ЧС и обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.
Таким образом, в настоящей статье приведены ключевые результаты деятельности добровольческих (волонтерских) организаций, привлекаемых МЧС России к проведению спасательных операций.
В работе отражены основные изменения нормативной правовой базы федерального уровня, а также
нормативной правовой базы МЧС Росси, касающейся деятельности добровольческих (волонтерских)
организаций. Следует отметить, что в работе не отражены изменения нормативной правовой базы регионального и местного уровня, регулирующей деятельность добровольческих (волонтерских) организаций, которая, большей частью регулирует формы создания и механизмы поддержки, финансирования и задает направления развития добровольческих (волонтерских) организаций.
В целом, выполнение комплекса мер, отраженных в Федеральном законе № 15-ФЗ и нормативных правовых актов федерального, регионального и местного уровня позволяет привлекать волонтеров к решению более широкого перечня задач в области защиты населения и территорий от ЧС, тушения пожаров, проведения поисково-спасательных мероприятий, обеспечения безопасности людей на
водных объектах.
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ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ВЕРХНЕХАВСКОГО ЗАКАЗНИКА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Пашнев Семён Вадимович
магистрант

Телепина Юлия Витальевна
доцент, канд. филос. наук,

Иванисова Надежда Викторовна

проф., канд. биол. наук,
Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им. А.К. Кортунова
ФГБОУ ВО Донской ГАУ
Аннотация: особо охраняемая территория – заказник «Верхнехавский» расположен границе атлантико-континентальной и континентальной климатических областей. Благодаря уникальному климату
здесь сформировались условия для развития естественных биоценозов, как у истоков реки Хава, так
на границе лесной и лесостепных зон. На территории заказника обитает около 30 видов флоры и фауны, занесенной в красную Книгу РФ.
Ключевые слова: заказник, особо охраняемая природная территория, климат, природоохранный статус, биоразнообразие.
NATURAL - CLIMATIC CONDITIONS OF THE UPPER KHAVSKY RESERVE OF THE VORONEZH
REGION
Pashnev Semyon Vadimovich,
Telepina Julia Vitalievna,
Ivanisova Nadezhda Viktorovna
Abstract: specially protected area - the Verkhnekhavsky nature reserve is located on the border of the Atlantic-continental and continental climatic regions. Thanks to the unique climate, conditions have been formed
here for the development of natural biocenoses, both at the source of the Hava River and on the border of forest and forest-steppe zones. About 30 species of flora and fauna listed in the Red Book of the Russian Federation live on the territory of the reserve.
Keywords: reserve, specially protected natural area, climate, environmental status, biodiversity.
Государственный природный заказник «Верхнехавский» создан с целью сохранение, восстановление и воспроизводство объектов животного мира, а также сохранение их среды обитания и путей
миграции. Территория заказника располагается 25 км южнее г. Умань и в 53 км от Воронежа. Практически со всех сторон территорию ограничивает, проезжая часть автомобильной дороги или населенные
пункты, такие как с. Верхняя Байгора, с. Нижняя Байгора, с. Верхняя Хава, п. Малиновка (рис.1). По
данным на начало 2021 года площадь заказника составляет около 77 км 2
В состав Верхнехавского заказника согласно материалам лесоустройства, включены следующие
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лесные участки:
 Борского участкового лесничества кварталы или их части: 110 (ч), 111-120, на площади 715,8 га;
 Краснолесенского участкового лесничества кварталы или их части: 1-11, 18-27, 29-33, 37-40,
41 (ч), 45-48, 49 (ч), 52-55, 56 (ч), 59-63, 67-71, 75-79, 80 (ч), 85-89, 90 (ч), 95, 96 (ч), 97-107, на площади
4185,2 га;
 Рамонского участкового лесничества кварталы или их части: 106-108, 109 (ч), 110, на площади 90,1 га;
 Тресвятского участкового лесничества кварталы или их части: 87, 88 (ч), 89 (ч), 90 (ч), на
площади 903,7 га.
Общая площадь заказника в границах лесничества составляет 5894,8 га.
Район заказника расположен на границе атлантико-конинентальной и континентальной климатических областей и испытывает влияние воздушных масс с Атлантического океана и циклонов, формирующихся над Средиземноморьем. Климат умеренно континентальный, характеризуется большой продолжительностью безморозного периода, с достаточным годовым количеством осадков и тепла. Но в
последние годы наблюдается негативное изменение климатических показателей, которое провоцирует
смещение периода активной вегетации с весеннего периода на осенний.

Рис. 1. Месторасположение заказника «Верхнехавский»
Весенние пробуждение природы начинается в основном в конце марта и продолжается до начала мая (рис.2). В этот период отмечается резкое колебание температур дневных и ночных. Часто отмечаются ливневые дожди, а в некоторые годы и поздние заморозки (15-25 мая). Но при этом средняя
температура воздуха составляет более +100 С, что благоприятно влияет на рост и развитие насаждений в весенний период. Продолжительность летнего сезона составляет 106 дней. Наименьшее количество осадков выпадает в мае и июле. В последнее годы летний период характеризуется знойным, жарким, со средней температурой до +33 0С. В июне и августе отмечаются дни с повышением температур
до +420С.
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Рис. 2. Максимальная температура (среднемесячные данные)
Осенний сезон приходится на середину сентября - конец ноября. Осень продолжительная, очень
часто в сентябре и октябре практически нет дождей. Ноябрь месяц наоборот отличается обилием интенсивных дождей (рис.3). Первые заморозки – 5 - 10 октября, самое позднее – 20 - 25 октября.
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Рис. 3. Количество осадков, мм
Зимний сезон длится с конца ноября по март. Его продолжительность составляете – 141 день.
Согласно данным, приведенным на рисунке 2 и 3, зима умеренно холодная, Продолжительность безморозного периода – около 150 дней. Самым холодным месяцем является январь В январе наблюдается понижение температур до - 300С. (рис.4) При этом высота снежного покрова редко достигает более 30 см. В основном снежный покров наблюдается в начале января и до 15-20 марта.
Число дней с осадками в течении года распределяется неравномерно (рис.5). В период осенних
полевых работ таких дней может быть 2-3, что негативно влияет на растения. В период весеннего сезона осадков выпадает 9 - 14 мм, наибольшее количество приходится на март – апрель. В осенний период наибольшее количество осадков отмечается в ноябре, а в зимний в феврале. Самыми засушливыми месяцами отмечаются август – сентябрь.
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Рис. 4. Минимальная температура (среднемесячные данные)
Из-за частых ветров наблюдаются процессы ветровой эрозии. Зимой и осенью преобладают ветры западного направления, весной – юго-восточного, летом – северного и северо-восточного.
На территории заказника крупных озер – нет. Имеется ряд мелких, преимущественно пойменных,
с площадью пойменного зеркала от 0,1 до 3 га. Большая часть представляют собой искусственно созданные пруды.
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Рис. 5. Число дней с осадками, мм
Число видов, занесенных в Красную книгу РФ наблюдаемых на территории заказника: сосудистые растения – 3, насекомые – 6, круглоротые и рыбы – 2, птицы – 14, млекопитающие – 2 [2].
Природно-климатические условия территории Верхнехавского заказника сформировали условия
для развития уникальных биоценозов, как у истоков реки Хава, так на границе лесной и лесостепных
зон. Статус «особо охраняемой территории» позволяет выполнять природоохранные мероприятия,
направленные на сохранение биоразнообразия флоры и фауны естественных ландшафтов.
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ЗАЩИТНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
БУДЕННОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ
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Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им. А.К. Кортунова
ФГБОУ ВО Донской ГАУ

Аннотация: защитные насаждения на территории Буденновского района Ставропольского края в основном представлены полезащитными и придорожными насаждениями. Преобладают чистые продуваемой конструкции насаждения из робинии псевдоакации, реже встречаются насаждения с участием
вяза приземистого или гледичии. Основной класс возраста защитных насаждений – приспевающие
насаждения.
Ключевые слова: защитные насаждения, структура, породный состав, возраст, робиния псевдоакация, гледичия.
PROTECTIVE PLANTINGS ON THE TERRITORY OF BUDENNOVSKY DISTRICT OF STAVROPOL
TERRITORY
Openchenko Mikhail Alekseevich,
Ivanisova Nadezhda Viktorovna,
Dudchenko Elizaveta Vladimirovna,
Kurinskaya Lyubov Viktorovna
Abstract: protective plantings in the Budennovsky district of the Stavropol Territory are mainly represented by
field-protective and roadside plantings. Pure purged planting structures from the rhobinia of pseudoacation
predominate, plantations involving squat elm or gledicia are less common. The main class of age of protective
plantations is sowing plantations.
Keywords: protective plantings, structure, breed composition, age, robinia pseudoacation, gledicia.
Защитные лесные насаждения на территории Буденновского района Ставропольского края в основном представлены первой группой защитных насаждений 66% (рис. 1), т.е. полезащитные насаждения, создаваемые на агроландшафтах с целью борьбы с ветровой эрозией, засухами, пыльными бурями и для повышения продуктивности полевых угодий. Придорожные защитные полосы составляют 26
%. Наименьший процент представлен противоэрозионными защитными лесными насаждениями, соVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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здаваемые на склонах и откосам овражно-балочных систем с целью регулирования стока вод, предотвращения и прекращения смыва размыва почв [2].
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Рис. 1. Распределение защитных насаждений по группам
На территории Буденновского района защитные насаждения чаще встречаются чистые насаждения более 62,5% (рис. 2). Несмотря на то, что для данной лесорастительной зоны рекомендуется создавать поликультурные насаждения [1], на момент обследования смешанные насаждения составили
всего лищь37,5%.

37%
63%

смешанные насаждения
чистые насаждения

Рис. 2. Распределение защитных насаждений по составу
Главные породы лесополос на территории исследования - робиния, гледичия, ясень, вяз приземистый и тополь.
В породном составе преобладает робиния псевдоакация – 47% (рис. 3), затем гледичия (17%) и
замыкает пятерку преобладающих пород тополь. Не смотря, на то что в защитных насаждениях встречается тополь пирамидальный, тополь черный и тополь белый и другие гибридные формы тополей
большего распространения данный вид не получил.
Основной класс возраста защитных насаждений – приспевающие насаждения, более 50% (рис.
4). Молодняки представлены ясенем и вязом. Робиния псевдоакация, гледичия представлены в основном приспевающими и спелыми насаждениями.
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Рис. 3. Породный состав защитных насаждений
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Рис. 4. Распределение защитных насаждений по классам возраста
Преобладающая конструкция защитных насаждений лесных полос – продуваемая (рис. 5).
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Рис. 5. Структура защитных лесных полос
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Защитные насаждения на территории Буденновского района Ставропольского края в основном
представлен чистыми приспевающими насаждениями, страдающие от аридизации климата, самовольных рубок, ландшафтных пожаров, самозарастания и самоуплотнения. Это является причиной снижения их мелиоративной эффективности.
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УДК 930.1

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ МОБИЛЬНЫХ
ЗАГРАЖДЕНИЙ ВОЙСКАМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
БАРАНОВ АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ

преподаватель кафедры тактики служебно боевого применения ВНГ РФ

СИВАКОНЬЕВ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

курсант 1 взвода 2 роты (технического обеспечения)
Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации

Аннотация: Недавние события в Республике Беларусь по пресечению массовых беспорядков и поддержанию конституционного порядка показали эффективность применения систем мобильных заграждений, которые значительно обеспечивали безопасность военнослужащих ВВ республики Беларусь, а
также эффективно сдерживали агрессивно-настроенных лиц в ходе проведения массовых беспорядков. В данной статье рассмотрены варианты применения тактики союзников в реальных условиях обстановки.
Ключевые слова: боевые машины, история использования, правопорядок, военная техника.
THE USE OF MOBILE BARRIER SYSTEMS BY THE TROOPS OF THE NATIONAL GUARD OF THE
RUSSIAN FEDERATION
Baranov Alexey Vitalievich,
Sivakonyev Andrey Vyacheslavovich
Abstract: Recent events in the Republic of Belarus aimed at suppressing mass riots and maintaining constitutional order have shown the effectiveness of the use of mobile barrier systems, which significantly ensured the
safety of the military personnel of the Armed Forces of the Republic of Belarus, as well as effectively deterred
aggressive individuals during mass riots. This article discusses the options for using allied tactics in real-world
conditions.
Keywords: combat vehicles, history of use, law and order, military equipment.
В транспортном положении рассмотренная ниже система представляет собой каркас из труб
прямоугольного сечения, сверху на котором закрепляются раскладные секции сетчатого заграждения.
При необходимости каркас можно демонтировать и использовать базовый автомобиль без него.
В боевое положение «Забор-Барьер» переводится вручную силами двух военнослужащих
(сотрудников). Время развертывания – 2–3 минуты. Личный состав может размещаться, как на земле
за ограждением, так и на верхнем уровне.
В связи с тем что заграждение прозрачное, то спецавтомобиль, на базе которого смонтировано
оборудование может мобильно перемещаться в развернутом положении в любой район проведения
мероприятий.
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Рис. 8. Система «Забор-Барьер» в ходе применения ВВ республики Беларусь
Специальный штурмовой заградительный комплекс «Рубеж» в отличие от ранее представленной
системы, данная система представляет собой конструкцию сложной формы. Это и заградительный
комплекс, и штурмовой трап антитеррора.
Штурмовой трап и заградительный щит не устанавливаются на автомобиль единовременно –
осуществляется смена навесного оборудования.

Рис. 7. Система «Забор-Барьер» в транспортном состоянии ВВ республики Беларусь
Складной щит-система, трансформируется в заграждение с небольшими отверстиями для
обеспечения обзорности. Таким образом, с развернутым щитом «Рубеж» также может перемещаться,
но делать ему это менее удобно, чем «Забор-Барьеру».
Ширина заградительного щита в развернутом положении 6 метров, высота 3 метра.
В «Рубеж» могут устанавливаться стробоскопы для воздействия на демонстрантов
повторяющимися яркими световыми вспышками, а также средства звукового давления.
Один спецавтомобиль позволяет исключить участие 24 военнослужащих (сотрудников) ВНГ РФ.
Предлагается монтировать данное оборудование на имеющиеся в ВНГ РФ бронеавтомобили
«Тигр» и их аналоги.
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Рис. 8. Система «Рубеж» в ходе применения ВВ республики Беларусь

Рис. 9. Специальный бронеавтомобиль «Тигр»
Специальная бронированная машина предназначена для использования в качестве
транспортного средства, включая транспортирование личного состава при совершении марша,
защиты экипажа от огнестрельного оружия и поражающих факторов взрывных устройств.

Рис. 10. Мобильный заградительный комплекс «Заградитель»
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Комплекс «Заградитель» предназначен для установки заграждений из колючей проволоки.
Состоит из спецприцепа с находящимся в нём комплектом спиралей колючей ленты АКЛ.
Колючей ленты, перевозимой в кузове прицепа, хватает для установки заграждения длиной до
120 метров, шириной заграждения - 2,1 м, со скоростью до 30 км/ч.
Таким образом, внедрение и применение вышеперечисленных средств систем мобильного
заграждения (или его аналогов) в ВНГ РФ позволят:
 сократить временные сроки для блокирования районов выполнения специальных
операций в ходе массовых беспорядков, несанкционированных митингов и т. д.;
 блокировать участки местности на наиболее угрожаемых направлениях (дорогах,
открытых участках) и использование транспортных средств против личного состава ВНГ;
 увеличить возможность оцепления отдельных участков местности и района проведения
специальной операции;
 максимально исключить взаимодействие личного состава с агрессивно настроенными
элементами толпы;
 обеспечить укрытие личного состава от применения подручных средств,
легковоспламеняющихся жидкостей, слезоточивого газа, краски из аэрозольных баллонов
участниками массовых беспорядков;
 увеличить манёвренность сил и средств ВНГ РФ;
 минимизировать привлечение личного состава для выставления войсковых цепочек, тем
самым увеличить резерв;
 воздействовать на участников массовых беспорядков бесконтактным способом (яркие
световые вспышки, воспроизведение определённых звуковых сигналов, вызывающих у
демонстрантов тревогу, смятение, подавленность и т. д.)
 снизить травматизм и тяжкие последствия для самих участников массовых беспорядков и
других граждан;
 существенно снизить затраты на производство и в дальнейшем эксплуатацию данных
мобильных заградительных комплексов, в сравнении с имеющимся на данный момент в ВНГ РФ
заградительного комплекса «Стена»
Таким образом, правильная расстановка автомобильной техники, ее подготовка и обученность
личного состава слаженным действиям в ходе передвижения колонн и одиночной техники;
выполнение мероприятий по усилению бронезащиты БТВТ, как в заводских условиях с учётом
применения разработанных средств защиты, так и в полевых условиях используя подручные средства;
внедрение и применение мобильных заградительных комплексов в войсках национальной гвардии РФ,
все это способствует предотвращению потерь следи личного состава, вооружения и военной техники
в ходе выполнения ими служебно-боевых задач.
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В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ В УСЛОВИЯХ
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Аннотация: В статье выявляются и анализируются основные проблемы, которые возникли в строительной сфере в последнее время. Рассмотрены некоторые вопросы государственного регулирования
строительного рынка в РФ. Предложен ряд практических рекомендаций по повышению эффективности
надзорной деятельности в строительной отрасли Российской Федерации.
Ключевые слова: строительство, государственный контроль и надзор, саморегулируемые организации (СРО), монополизация отрасли, эскроу-счет.
MAIN PROBLEMS AND MECHANISMS OF IMPLEMENTATION OF THE STATE SUPERVISION IN THE
CONSTRUCTION SECTOR IN THE CONDITIONS OF MODERN RUSSIA
Gints Alexander Viktorovich
Abstract: The article identifies and analyzes the main problems that have arisen in the construction industry
recently. Some issues of state regulation of the construction market in the Russian Federation are considered.
A number of practical recommendations for improving the efficiency of supervisory activities in the construction
industry of the Russian Federation are proposed.
Key words: construction, state control and supervision, self-regulatory organizations (SRO), industry monopolization, escrow account.
Уровень результативности государственной политики в области создания благоприятной среды
жизнедеятельности человека находится в прямой зависимости от качества принимаемых управленческих решений в области градостроительства, а это в свою очередь обусловливает развитие научнотеоретических исследований, направленных на поиск новейших способов организации государственного управления в сфере градостроительства. Только выявление и анализ основных проблем в строительной отрасли позволит разработать эффективные механизмы реализации государственного строительного надзора в Российской Федерации.
На сегодняшний день в Российской Федерации в части организации государственного надзора и контроля в строительной сфере существует целый комплекс проблем. Выделим наиболее значимые из них.
1. Отклонение хозяйствующих субъектов строительной сферы от норм и правил в связи с несвоевременным прохождением соответствующих проверок.
Отделы государственного строительного надзора Управлений Ростехнадзора осуществляют
проверки предприятий на наличие разрешительной и исполнительной документации в соответствии с
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действующей нормативной документацией. Фактически в результате проведенных проверок можно
смело констатировать тот факт, что большинство строительных организаций в РФ нарушают в той или
иной степени нормы и требования законодательства.
Наиболее частые случаи нарушения регламентов, требований и иных нормативно-правовых актов связаны со следующими отступлениями:
1) Нарушение сроков получения разрешения на строительство объектов в органах местного
самоуправления, получение обязательного разрешения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;
2) Недостаточный контроль за строительством со стороны застройщика (заказчика), СРО, который ведет к снижению качественного уровня выполнения работ;
3) Низкий уровень ведения исполнительной документации либо ее отсутствие;
4) Нарушение сроков согласования изменений проектных решений с авторским надзором;
5) Эксплуатация грузоподъемных машин (ГПМ) на строящихся объектах без наличия необходимой разрешительной и проектной документации, а также без наличия страхового полиса;
6) Нарушение требований законодательства по технике безопасности в электроэнергетике.
Следует очень ответственно отнестись к вышеперечисленным нарушениям, т. к. масштабы бедствий могут привести к серьезным последствиям: начиная с финансовых потерь строительных компаний и заканчивая травмами и даже летальным исходом участников строительного производства.
По нашему мнению, надзорным органам следует проявлять пристальное внимание к субъектам
строительного бизнеса, побуждая их к добросовестному исполнению своих непосредственных обязанностей, направленных на повышение уровня безопасности строящихся и построенных объектов капитального строительства на всех этапах инвестиционного процесса.
Увеличение числа проверок со стороны надзорных органов не является гарантией повышения
качества контрольно-надзорных мероприятий. Чаще всего это приводит к диссонансу в отношениях
надзорного органа и добросовестных застройщиков, которые не допускают в своей деятельности
нарушений требований законодательства.
В целях снижения такого рода административных барьеров, тормозящих процесс строительства
и развития строительного бизнеса в целом, необходимо дифференцировать застройщиков по добросовестности исполнения существующих градостроительных законов. Целесообразно ведение и постоянная актуализация реестра добросовестных застройщиков и применение к ним упрощенного подхода в
вопросах проведения проверок. Таким образом, данная мера будет способствовать увеличению темпов
роста строительства, что является в строительной сфере основополагающим фактором развития.
2. Учащение случаев обмана застройщиками граждан.
Периодически возникающие финансово-экономические кризисы обнажили проблему несовершенства законодательства в области защиты прав дольщиков. В настоящее время число остановленных строек по всей России растет с каждым годом, что в свою очередь ведет к росту количества обманутых дольщиков. Определенной подвижкой в данном вопросе является то, что с 1 июля 2019 г. было
принято решение об открытии в банках специальных эскроу-счетов, применение которых регламентируется 3 параграфом 45 главы Гражданского кодекса Российской Федерации. Чтобы открыть эскроусчет, необходимо подписать трехсторонний договор между покупателем, застройщиком и банком. Покупатель вносит определенные средства на эскроу-счет в качестве оплаты строящего жилья. При этом
ни застройщик, ни покупатель (дольщик) данными средствами распоряжаться не могут. Только после
того, как дом (здание) будет введен в эксплуатацию, а покупатели (дольщики) смогут оформить квартиры в собственность, застройщик сможет получить денежные средства с банковских эскроу-счетов.
3. Монополизация отрасли.
Основными игроками строительного рынка сегодня являются крупные компании. Многие малые
предприятия выдавливаются из отрасли. Компании-монополии имеют и свое производство стройматериалов, и долгосрочные договоренности с определенными компаниями, занимающимися эксплуатацией зданий и т. д. В последнее время на региональном уровне наблюдается негативная картина сращивания местной власти с небольшим кругом как правило крупных строительных организаций, которым
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предоставляются преференции в получении земельных участков для строительства жилья в обход
официальной процедуры конкурсного отбора при проведении госзаказа.
4. Недобросовестная деятельность саморегулируемых организаций (СРО), слабое взаимодействие надзорных органов с СРО.
С тех пор как часть контроля за строительным бизнесом перешла к саморегулируемым организациям (СРО), заметно ослабла контрольно-надзорная деятельность государственных органов власти
по регулированию строительной сферы. Однако такое положение дел не привело к повышению эффективности регулирования строительного бизнеса.
Ключевой проблемой функционирования системы саморегулирования является деятельность
некоторых СРО по организации торговли свидетельствами о допуске к строительной деятельности.
Деятельность таких организаций главным образом направлена на получение прибыли. Кроме того, руководители некоторых СРО пытаются перенаправить финансовые потоки, которые представляют собой взносы в компенсационный фонд, в собственное подчинение.
Многие СРО пострадали в результате наведения финансовой дисциплины в банковском секторе
– средства компенсационных фондов оказались замороженными, и в соответствии с действующим законодательством включены в общую конкурсную массу при прохождении процедуры банкротства.
Иными словами, СРО фактически лишились этих денежных поступлений, что в свою очередь привело к
сбору со своих членов новых взносов в компфонд, поскольку иначе СРО действовать не имеют права
(наличие компфонда является обязательным условием существования СРО). Ввиду учащения случаев
банкротства банков, в которых были размещены компенсационные фонды СРО, по нашему мнению,
следует ввести жесткие ограничения в части перечня финансово-кредитных учреждений, в которых
СРО будет иметь возможность размещать средства компфонда. Для эффективного контроля надзорным органам необходимо чаще вмешиваться в деятельность саморегулируемых организаций, проверять не столько членов СРО, сколько саму СРО на предмет наличия компенсационного фонда, законности функционирования их деятельности. Кроме того, на регулярной основе следует более активно
участвовать в проверках данных и самих членов СРО, т. к. подобного рода проверки осуществляются
формально, только «на бумаге».
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Аннотация: в настоящее время мир переживает четвертую промышленную революцию – цифровую.
Цифровизация влияет на все сферы деятельности общества, и чтобы сохранить свое место в мире
России и ее субъектам также приходится интегрироваться в цифровое пространство. В статье автор
рассматривает процессы цифровизации в Республике Татарстан.
Ключевые слова: цифровая экономика, трансформация, глобализация, информационные технологии.
DIGITAL TRANSFORMATION IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN
Imamov M.M.
Abstract: the world is currently experiencing the fourth industrial revolution - digital. Digitalization affects all
spheres of society, and in order to maintain its place in the world, Russia and its subjects also have to integrate into the digital space. In the article, the author examines the digitalization processes in the Republic of
Tatarstan.
Keywords: digital economy, transformation, globalization, information technology.
Мировая экономика вступила в XXI век под знаком глобализации. Определяемая как интернационализация производства, капитала, рынков и информационных систем в масштабе планеты, глобализация коренным образом меняет условия хозяйственной деятельности, критерии и цели экономического развития, как отдельных стран, регионов, так и мира в целом. В современном мире страна интегрируется еще и в мировое цифровое пространство. Россия в общемировом рейтинге развития трендов
цифровизации занимает 11 место.
Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» пришла на смену Распоряжению Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р, утвердившему специальную программу «Цифровая экономика Российской Федерации», которая вызвала к жизни необходимость разработки новых
подходов к формированию учетной информации субъектов хозяйствования для принятия управленческих решений. Любая экономика, будь то государственный уровень или уровень небольшого предприятия, определяется и управляется с использованием цифровых данных и показателей.
Республика Татарстан является наиболее активным регионом по внедрению передовых инновационных технологий в Российской Федерации. Развитие сферы информационно-коммуникационных
технологий в Республике Татарстан признано приоритетным. Руководство республики активно поддерживает отрасль информатизации и связи. ИКТ сектор, наряду с нано- и биотехнологии являются новыми перспективными точками роста экономики Татарстана.
Одним из основных инструментов для анализа уровня развития и использования ИКТ в регионах
России является регулярно проводимый Институтом развития информационного общества при поддержке Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации мониторинг готовности
регионов России к информационному обществу и публикуемый на его основе Индекс готовности региоVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нов России к информационному обществу. В состав Индекса входят индекс-компонент использования
ИКТ, рассчитываемый на основе шести подындексов, характеризующих использование ИКТ в бизнесе,
государственном и муниципальном управлении, здравоохранении, культуре, образовании, домохозяйствами и населением; а также индекс-компонент факторов развития информационного общества и три
входящих в него подындекса, характеризующие состояние человеческого капитала, экономической
среды и ИКТ-инфраструктуры в субъектах РФ. Индекс дает возможность оценить текущую ситуацию,
выявить наиболее проблемные зоны с точки зрения информационного неравенства регионов и определить зоны отставания и препятствия на пути развития информационного общества в регионе.
Результаты мониторинга показывают, что органы государственной власти в достаточной степени
оснащены технически. Веб-присутствие органов государственной власти и местного самоуправления
значительно расширилось. Однако до полного охвата деятельности органов государственной власти и
особенно местного самоуправления пока еще довольно далеко. Республика Татарстан обладает высоким потенциалом инновационного развития, в том числе в развитии ИКТ-отрасли.
В Республике Татарстан сейчас восемь направлений цифровой трансформации, среди которых
присутствуют: цифровое правительство, цифровая экономика, цифровая наука и технологии, цифровое
население, цифровая мобильность и цифровое наследие. За каждым направлением закреплено несколько ответственных министерств и ведомств. За реализацию государственной политики в сферах
цифрового развития государственного управления, цифровой трансформации Республики Татарстан
отвечает Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан (далее Минцифра РТ).
Приоритетными проектами Минцифры РТ являются «Электронные госуслуги», «Открытое Правительство», «Иннополис», «Университет Иннополис», «ЕГИС «ГЛОНАСС+112», «Связь, «Доступная
среда», «Электронное образование», «Информационные технологии в социальной сфере», «Электронное здравоохранение», «Информационные технологии в кадровом делопроизводстве», «Автоматизация МФЦ».
Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Иннополис» (далее – ОЭЗ «Иннополис») является центром развития проектов российских и международных ИТ-компаний. По итогам 2020
года на ее территории осуществляли деятельность 101 резидент и 26 партнеров. Компаниями создано
3,8 тыс. рабочих мест, проинвестировано более 28 млрд рублей (данные нарастающим итогом к концу
2020 года). Среди резидентов и партнеров особой экономической зоны – «Яндекс», Schneider Electric,
«Магнит ИТ Лаб», «ИТ Х5 Технологии» «Открытая мобильная платформа», компании группы ICL,
Сбербанк России, Тинькофф Банк. В числе основных направлений – разработки в сферах искусственного интеллекта, информационной безопасности, индустрии 4.0, медицинских технологий и финтеха.
Создание кластеров умной экономики Республики Татарстан на основе технологических трендов
и имеющихся заделов в ключевых технологиях и инновациях предполагается осуществить в рамках
комплексного флагманского проекта «Татарстанская технологическая инициатива», который включает
в себя инновационные кластеры умной экономики: «Умные» материалы», «Умные» машины», «Умное»
оборудование», «Умные» информационные технологии», «Smart-образование», «Здоровый образ жизни», «Экопитание», «Устойчивая энергетика», «Биосистемы».
Реализация данных кластеров позволит перевести различные сферы, такие как промышленность, образование, сельское хозяйство, здравоохранение, коммуникации, Республики Татарстан на
новый уровень эффективности, и повысить такие показатели, как объем ВРП, объем промышленного
производства, объем сельскохозяйственного производства, объем инвестиций в основной капитал, а
также существующий рейтинг республики среди субъектов РФ (табл.1).
В структуре экономики наибольший удельный вес, по оценке, занимает промышленность – 45,9
% , оптовая и розничная торговля – 10,7 %, строительство – 7,8 %, сельское хозяйство – 6,5 %. Таким
образом развитие данных отраслей путем реализации кластеров и цифровой трансформации поможет
значительно усилить экономику Татарстана.
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Таблица 1

Список литературы
1. «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от
04.06.2019 № 7).
2. Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р «Об утверждении программы
«Цифровая экономика Российской Федерации».
3. «Стратегия развития отрасли информатизации и связи Республики Татарстан до 2021 года»,
утвержденная приказом Министерства информатизации и связи Республики Татарстан от 23.05.2016 № П-65
4. Имамов М.М. Влияние глобализации на цифровизацию экономики России/ Электронный экономический вестник. 2019. №3. С 22-25

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

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND INNOVATIONS

59

УДК 338.27

ATTEMPTS TO TAME INFLATION

Мубаракова Алёна Александровна

студентка
ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»
филиал в г. Калуга
Аннотация: в данной статье говорится о возрастающей в мире инфляции из-за пандемии, которая
приводит к серьезным последствиям для бизнеса и государства. Страны Азии еще заранее стали готовиться к данному упадку экономики и теперь стараются придерживаться своего плана.
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ПОПЫТКИ УКРОТИТЬ ИНФЛЯЦИЮ
Mubarakova Alyona Aleksandrovna
Abstract: this article talks about the increasing inflation in the world due to the pandemic, which leads to
serious consequences for business and the state. Asian countries have already begun to prepare for this
economic decline in advance and are now trying to stick to their plan.
Key words: inflation, decline, pandemic, buyers, business, price growth.
Us unification and its importance around the world, warned that if it is maintained that the global economy gets growing momentum of inflation. China will not have to wait to find out.
Beijing factory is using their resources to protect themselves, is moving rapidly and costs are growing
around the world. This coal has become an incentive for mining and production. He accuses him of antiSemitism. For many years, trading your increased capacity and value of currency is very powerful a tool for
creating your product, oil, mines and other objects.
Price increase in China, it is certainly the world's largest country rain, all over the world.
Annabel others low quality companies and Manhattan from the distribution of New York with more than
the prices of raising a department store with a clothing retailer, is to buy 10%. However, in China, business,
20% for any kind of model, there is a vice president and the head of the company there is.
The cover design made of synthetic fabric is expensive for Chemicals and contributes to the rise in oil
prices. But low, China-produced lighting is the best, the price is high. They can meet the needs, so that different
companies exchange and the Pacific Ocean to cross, as well as travel and cargo transport to be done.។At Fear
an absolute customer due to its loss, low price-all this hinders him. So do not have to be a chance to return.
"I had to say that you want to increase cost, it's really direct and cost effective," he said.
This year is maintained is not always the level of inflation. According to many economic standards, plant
closure and invasive trade take invasive measures against the background, contribute to open sales។
China is afraid to recognize acceptable tariffs as unjustified and afraid of inflation. In the last decade, the
world economy, development across the country, a concussion, which caused jeans price tag sales, a surge
has caused. In 1989, the Beijing Stadium to promote demonstration consumption growth. China to use or
dumping authority and management to increase the quality of the family supermarket pussy
Therefore, the price for some products is higher. And when such a product falls more than the price of
one paper, often from paper and handkerchief. Most expensive for peanuts។
But the most important thing right now is not a producer of China,but a consumer. The total amount is
high enough, often 7 percent higher than it is now, in April last year, for a pandemic to ever happen, to keep
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money. The most expensive and most of railway exports are the United States in America and Australia.
Last week, China Finance Minister announced that he will help small business owners. In the near future, the restriction will be introduced to sell new real estate, which will prevent speculation. Export responsibilities are made from various types of steel related to Chinese steel. On May 19, Prime Minister Li Keqiang authentication facilitate and its heritage without compromising on the market to strengthen the "family" regulations and rules to interrupt the officers orders.”
Power supply may be slow, but not stopping the cost of a wholesale item. Increase the cost of raw materials growth, finally, find ways to increase its consumption and increase production. Due to the high pressure
paper production, for paper, for a subscription was made, and no one in their factory closed after worry about it
in the paper so that the cost of growth.
So far, the price increase is not, obviously, the customer is not required. The reason is now a source of
epidemics of the Chinese economy. Despite what emotion is used at home, so you are the heart of a pig a
little chop, and even changes in prices like people, the cost of the product will increase.
Reached Shanghai city market, here, according to him, they found signs that the price of goods has not
been rising for a long time. Beef and fruit prices, for example, how strange is it?
"Price of life changed a lot,yet the price of eternal green vegetables". The young man also ran into his
girlfriend, who called their birds and chicken eggs in the market for sale in the second 1998. But the price increase for baby products are optimistic they are advised by the offer broker.
"Of course, I was worried about how the price is growing cheaper than the cost of customers for me,"
Xiao Gao, a shop and shopping center through Sellers said.
China helps customers have their own balance of factories, as they produce both clothing and weapons.
The choice will allow you to become confident. This makes a manufacturer more difficult to pay for purchase.
"Regarding supply chain logistics, their total salary to stop is too small," D, chief economist at Hang Seng
Bank of China said. As a rule of Chinese companies, small traders pay less readily between consumers and.
But later it became widespread and extremely popular in China. Kant tries to resist it, because the money received from him.
He was in the middle of 2018 most of the borders against the US dollar. It's currently selling for about $
6. 4, that is 7 more than a year ago than 1.
It is still against all the time, the most expensive currency, the dollar, 2.2%, which is the beginning of the
year has grown from. A large amount of materials spent on the dollar is $ 176. For example, last year we added $ 2 billion in crude oil imports and $ 50 per year. Reception rooms for 8 billion fighters. A quick addition to
this capital.
During the Chinese political currency fever was hot. Official accused her of inaction in Beijing and inability to rule the country for many years.
But this is the opportunity to make decisions that allow Chinese officials to earn extra money if international strength are not able. In a few months, more and more money will be spent, and the United States single
amount, dollar, euro, as well as reducing the WHO pandemic economic consequences in the fight against,
"In itself an advance of receipt of the Chinese economy, the effectiveness of the best indicators can be," Gary
Liu, from Shanghai, an economist said. "Now US income is growing firmly, the funds eventually become weak.”
But currency is facing a period of prosperity, and Chinese officials are apparently stepping up to prevent
further development. Chinese products are concerned that the market has other opportunities. It is very pleasant for the Chinese to work at full strength now. Chinese bank traders believe that after the May 27 has become a currency and have warnings, they are one of a high valuation means.
At the same time, the Chinese price of the products even easier way to propose that the United States,
great pressure, there can be increased
Bureau of Statistics (USA), imports from China, average price, about price increased by shows that 2%
of the beginning of summer up to with a spread 2018, and then equality. Price increase is more than 2% since
November.
"Chinese exports have inflation? Louiscd, Oxford Chinese economic expert. "Money coming, everything
is publicly talking here. But it becomes clear that this is not the case.”
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Аннотация: Рынки производных финансовых инструментов в иностранной валюте являются одними из
крупнейших в мире, однако их роль, на развивающихся рынках, относительно недостаточно изучена.
Мы изучаем подверженность фирм валютным рискам и их варианты хеджирования, используя уникальный набор данных, охватывающий весь спектр операций с валютными деривативами, а также информацию на уровне фирм о продажах, международной торговле, торговых кредитах и долгах.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, СВЯЗАННЫМИ С ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ

Kolesnikov Aleksandr Sergeevich
Abstract: The markets of derivative financial instruments in foreign currency are among the largest in the
world, but their role in emerging markets is relatively poorly understood. We study firms ' exposure to currency
risks and their hedging options using a unique data set covering the entire range of operations with currency
derivatives, as well as information at the firm level on sales, international trade, trade loans and debts.
Key words: financial markets, risk, currency, sales, management.
Business and finance are common in emerging markets with currency (euro). Currency dominance can
be the main source of cash flows and the risk of currency imbalances in the balance sheet, resulting in changes in market sentiment in vulnerable countries, sudden stops and currency threats. Forex derivative contracts
allow companies to hedge against currency risks. It is important to note that in the future market, the largest
market, the world in recent decades has gone through effective changes to carry spot transactions and developed economies and developing countries in which the ends.
However, their growth in RISK was less pronounced, and little is known about the use of foreign currency derivatives by companies in these countries. Any business can use derivatives? You fully cover the currency risk? How are these decisions? And at the broad policy level, is the QUESTIONS have the effect of derivatives and decision-making about the financial security of the business in general in the development of the
markets? In this document, we create a unique dataset of implied rates, commercial loans and currency impact of foreign currency lending in Chile and track their monthly hedging strategies 2005-2018. We use this
detailed information to learn the latest facts about how to use the Questions for the company. First we must
show that the industry engaged in international trade and loans in foreign currency dramatically display the
currency risk, where the use of" natural hedge" is limited.2, in the second, we document that the use of FA
derivatives is mainly controlled by big business. Third, show it, although in part, companies usually cover their
debts and loans separately, in order not to cover their net positions. Fourth, they cover a number of companies
and the potential to make money over a long period of time. Finally, in 2012/13, we have a policy reform that
has proven that the company is a decisive factor in the crucial supply reduction and defend the policy of the
conventions of business in the united States. We view the collection of data, the use of foreign currency in the
defense of tools with only one, which combines data on international trade and the distribution and employment of foreign currency derivatives, foreign debt, trade relations in Chile between 2005 and 2018. In particular, our data from the Foreign Exchange also contains detailed information about the contract, futures, options
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and swap negotiations this period remain at the operational level OTC-on the daily frequency.
All presented in US dollars, together with information about the bond issue, direct loans to companies
and foreign investors, such as foreign debt of the information received from them. International information
comes from Chile Customs Authority and includes information on the collection in the account, every day and
every business to have a business credit received at the enterprise level contains. Our first official said it is
important to note that the currency's dominance in global trade are a variety of factors information, financial
banks and non-financial businesses, reserve currency and financial markets, the exchange plans and the fear
of the fluctuations, among others, which have the effect of original sin. We met the company to specify whether terms of use" natural coverage "and" performance" each other simulates a complete data about the loans in
foreign currency and the loans.
Business data which allows us to observe not only the level of exports and imports by companies, but
also the amount of trade credits and consequently, in a real effect on the currency risk activities this money
agreement. Our property data panel allows us to monitor all bank and one in the industry in the exchange rate
and use them to implied currencies over time. So, we do strict characteristics of a direct impact on currency
risk activities and how you control this risk with the help of natural or funds to reach the people? Our analysis
shows improvement in comparison with not just past studies on the subject focus on publicly traded companies, or research and reduced foreign exchange contracts, foreign and commercial loans debt payments - you
can not directly assess the impact of the company's cash flow and use the derivative of the currencies to hide
it. Let's start with the publication of the four main facts about the use of derivatives. First, we assume that the
currency does not coincide with this cash flow, which is "of course hidden" and is only slightly related to foreign
currency debt and obligations. For example, exports and imports trade credits are only 2%.
Our data shows that the weighted average time for the transferred business credit is 86 days, and for
the transfer of credit is 186 days. Where we have also the average maturity of 2.5 years of foreign debt, it is
difficult to implement from the point of view of budgets, apart from the money market in defense, which allows
you to achieve the transfer of liabilities with foreign currency, the export period is higher. We are investigating
the use of both daughter for long and intensive margins. Secondly, we have confirmed that there are more
companies to use the Questions derivatives (in terms of employment, sales, loans, and import) and we have
found that the companies and businesses that use commercial loans are more likely to use bull in international
trade. Our results show that the percentage increase in trade credits due to the transfer of ways to increase
the chances of using the derivative of the currencies of about 2.4%, increase this chance by 5% for trade credits from the import. These results are stable results and reliable to be tested to industry and communication
industry stable performance, except for the multinational companies and mining companies. Our data Use the
data in the operational level.
We assume that the larger the business, but commercial loans (jump) will probably be less, and participation in the financial agreement is also associated with the fixed costs. With a sharp edge, we have confirmed that the industry usually does not reach a network of business credit with bad rates, but almost all of the
business situation and the export. The unconditional correlation consistent between the net trade credit and
the net position on currency derivatives (40%), the context between the purchase of foreign currency and debt
imports, and also the transfer of sale between the currency and export debts are twice higher and the amount
of more than 80%.
These results show that companies tend to buy AMERICAN dollars in commercial debt financing of the
time, and-perhaps most interesting-sell shipments when the dollars produced requirements in the future of the
U.S. dollar. Our conclusion is that firms use foreign currency derivatives to pay separately to the
CUSTOMERS, and financial institutions provide the commercial credit information, which is less than 15% of
the total business debt of the volume. This loan is usually a longer period of time, but the difference in terms
between imports and exports is a commercial loan.
The average business credit transferred from the bank is 120 days, and the export is 259 days. Taking
into account that the trade of the loan term as the leads of all imports and exports is considerably different.
Fourth, we dig deeper and use the data in the operational level of our data. Analysis of the operational level
allows us to further characterize the premium forward contract (symmetric, 1996). We have a positive docuVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ment (negative) buy premium (sell)the currency that reflects (less) increasing transfer, financial brokers spent
currency derivatives received, which increases after the end of the long-term. In the last part of the document,
we explore the role of pension funds to cover the requirements and find out whether the low level of liquidity in
the foreign exchange market can affect the policies do not protect a financial company. Our analysis focuses
on the role of the largest institutional investors in Chile.
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Аннотация: В данном исследовании изучалось влияние вспышки коронавирусной инфекции (COVID19) на динамику цен на акции туристической отрасли на примере немецкой туристической компании TUI
Group. Результаты показали, что пандемия COVID-19 и принимаемые в связи с ней ограничительные
меры несут негативное воздействие на индустрию туризма. Полученные эмпирические результаты могут быть использованы будущими исследователями для проведения сравнительного исследования реакции котировок туристических компаний разных стран на COVID-19.
Ключевые слова: туризм, пандемия, COVID-19, TUI, акции, Франкфуртская фондовая биржа.
THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE SHARES OF TRAVEL COMPANIES (ON THE
EXAMPLE OF TUI GROUP)
Larionov Kirill Aleksandrovich
Abstract: This study investigated the impact of the coronavirus outbreak (COVID-19) on the stock price dynamics of the travel on the example of the German travel company TUI Group. The results showed that the
COVID-19 pandemic and the resulting restrictive measures have a negative impact on the tourism industry.
The empirical results obtained can be used by future researchers to conduct a comparative study of the reaction of tourist companies quotes from different countries to COVID-19.
Keywords: tourism, pandemic, COVID-19, TUI, stocks, Frankfurt Stock Exchange.
Вклад индустрии туризма в мировую экономику в последние несколько десятилетий продолжает
расти, и для многих стран он стал самым активным и быстрорастущим сектором экономики. Его важность объясняется тем, что он способствует увеличению доходов, созданию рабочих, ликвидации бедности, развитию инфраструктуры и стимулированию экономического роста.
В 2020 году общий вклад туризма в валовой внутренний продукт (ВВП) России составил почти
4%, и его роль в качестве движущей силы национальной экономики становится все сильнее [1]. Однако
индустрия туризма очень хрупка и чрезвычайно восприимчива к внешним потрясениям, таким как террористические атаки, войны, стихийные бедствия, экономические спады, ядерные угрозы и вспышки
заболеваний. Согласно отчету Всемирной туристской организации ООН в 2019 году вклад туризма в
мировую экономику составил 10,4% или $9,2 трлн. В 2020 году сектор потерял почти $4,5 трлн, а его
вклад в мировой ВВП снизился на 49%. В то же время общий спад мировой экономики составил 3,7%
[2]. Многие исследователи были обеспокоены влиянием рыночной неопределенности, вызванной пандемией COVID-19, на акции туристических компаний и акции компаний-перевозчиков.
Вспышка COVID-19 является одним из самых влиятельных кризисов здравоохранения двадцать
первого века. Она распространилась по всему миру, затронув экономические секторы и финансовые
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рынки. COVID-19 усилил пессимистические суждения инвесторов о будущих доходах и повысил обеспокоенность по поводу неопределенности. Хе и др. использовали панельные данные для анализа влияния вспышки COVID-19 на доходность компаний, зарегистрированных на китайских биржах, и указали,
что ее распространение оказало значительное негативное влияние на показатели отечественных акций
в различных отраслях [3]. Используя 75 стран в качестве выборки исследования, Эрдем отметил, что
пандемия снизила доходность акций и увеличила волатильность [4].
Когда пандемия COVID-19 только начала распространяться, акции туристических компаний и связанные с путешествиями акции пострадали от рыночной неопределенности. Например, вызванный этим
шок цен на нефть привел к падению цен на туристические акции. Сокращение предложения (добыча
нефти снизилась, а цены на нефть взлетели) вызвало падение цен на туристические акции [5]. Цены на
туристические акции упали из-за снижения расходов потребителей и корпоративных инвестиций. COVID19 сначала ударил по уверенности потребителей и предпринимателей, что привело к сокращению инвестиционных решений в бизнесе и личного потребления [6]. Другими словами, предприятия и потребители
были склонны сокращать инвестиции и откладывать свои решения, чтобы дождаться исчезновения неопределенности. Финансовый шок также вызвал падение цен на акции туристических компаний. Многие
факторы неопределенности привели к падению фондовых рынков и краху инвестиционных банков [7].
Проведем анализ влияния COVID-19 на рыночные котировки немецкой туристической компании TUI.
TUI Group является немецкой многонациональной компанией в сфере путешествий и туризма со
штаб-квартирой в Ганновере, Германия. Это крупнейшая в мире компания по организации отдыха, путешествий и туризма, владеющая туристическими агентствами, отелями, авиакомпаниями, круизными лайнерами и розничными магазинами. Группе принадлежат пять европейских авиакомпаний - самый большой
парк самолетов для отдыха в Европе - и несколько туроператоров, базирующихся в Европе. TUI AG торгуется на фондовой бирже Франкфурта и Лондонской фондовой бирже как участник индекса FTSE 250 [8].
В марте 2020 года компания TUI отозвала свой прогноз на весь год из-за неопределенности и
экономических последствий пандемии коронавируса, которая оказала серьезное влияние на компании,
работающие в сфере туризма. Компания также признала, что кризис Covid-19 оказал "значительное
влияние" на развитие доходов группы, при этом меры по экономии средств лишь частично смогут компенсировать негативные последствия вирусной вспышки. По результатам третьего квартала 2020 года,
выручка туроператора составила 75 миллионов евро, что представляет собой снижение на 98%, при
этом на протяжении большей части 2020 года компания работала на пониженной мощности [9]. Проанализируем динамику стоимости акций (в EUR) TUI Group на Франкфуртской фондовой бирже за период с 10.10.2019 по 25.06.2021 года. (рис. 1)

Рис. 1. Динамика стоимости акций TUI на FSE [10]
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Из графика видно, что акции немецкой туристической компании TUI упали более чем на 64% за
прошедший год. Так 12.02.2020 года акции торговались по цене 11.04 EUR, а уже 18.03.2020 года упали
до 3.03 EUR, так и не оправившись от такого падения за прошедший год. Стоимость акции на дату
25.06.2021 года составляла 4.712 EUR.
Таким образом, можно сделать вывод, что пандемия COVID-19 оказала значительное негативное
влияние на туристический сектор в мире в целом. Экономические последствия пандемии коронавируса
носят разрушительный характер для акций немецкой туристической компании TUI.
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Аннотация: в данной статье проанализированы национальные проекты Российской Федерации, как
нового инструмента развития социально-экономического уровня страны. Были выявлены ключевые
показатели эффективности этих программ. Рассмотрен мировой опыт в реализации подобных проектов. Изучен источник финансирования данных программ развития государства. Выделены ключевые
проблемы и недочеты в реализации национальных программ в России. Подведены итоги и определены
перспективы развития экономики государства.
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF NATIONAL PROJECTS AS A TOOL FOR SOCIAL AND
ECONOMIC DEVELOPMENT OF RUSSIA.
Karapetyan A.A.
Resume: This article analyzes the national projects of the Russian Federation as a new tool for the development of the country's socio-economic level. Key performance indicators have been identified for these programs. The world experience in the implementation of similar projects is considered. The source of funding for
these state development programs has been studied. The key problems and shortcomings in the implementation of national programs in Russia are highlighted. The results were summed up and the prospects for the
development of the state economy were determined.
Key words: national projects, state programs, federal budget, financing, state, project implementation.
После избрания Владимира Путина на нынешний президентский срок был разработан новый инструмент развития социально-экономического благосостояния России- Национальные проекты. Основные направления национальных проектов были обозначены на ежегодном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию РФ в мае 2018 года. Во время выступления, Владимир
Владимирович, назвал конечные цели и сроки нацпроектов: повышение продолжительности жизни
граждан России до 78 лет, снижению уровня бедности в два раза и увеличение экономики до показателей ведущих 5 стран мира. Изначально, национальные проекты были запущены в 2019 году в срок до
2024 года. Но позже, в 2020 году перенесли дату реализации ряда показателей до 2030 года.
Данный инструмент развития на первых порах получал финансирование из федерального бюджета, после финансирование было заложена в годовой бюджет. Итоговый бюджет на реализацию этих
проектов составляет 25,7 трлн рублей, который подразделяется на три направления. Проекты из области «Человеческий капитал» составили 5,8 трлн рублей, на проекты «Комфортная среда для жизни»
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составляет 9,7 трлнл рублей, и последнее направление- это «Экономический рост», где финансирование составляет 10,2 трлн рублей.
Для организации и успешной реализации национальных проектов по всем направлениям был
сформирован специальный Совет по стратегическому развитию и национальным проектам при Президенте России.
Можно выделить самые «дорогие» и неменее важные проекты и их направления. «Комплексный
план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», его бюджет составляет 6,4 трлн
рублей- это самыйы дорогостоящий проект, далее идет «Безопасные и качественные автомобильные
дороги», его финансирование составило 4,6 трлн рублей и третьим дорогостоящим проектом является
«Экология», финансирование составило 4 трлн рублей. А самыми «дешевыми» проектами оказались
развитие малого предпринимательства, финансирование составило 481,7 млрд рублей, на культуру
выделили всего лишь 113,6 млрд рублей, а на поддержку занятости было выделено 52,2 млрд рублей.
Структура национальных проектов выстроена так, что в каждом из 13 нацпроектов есть еще ряд
федеральных и региональных проектов, которые реализуются субъектами РФ, их числа составило 60
% из общего числа всех национальных проектов.
Если обратиться к мировому опыту реализации национальных программ, то первых государством будет Китай. Он является лидером по инвестициям бюджетных денег в экономику страны. Во
время мирового кризиса 2008 года, власти Китая вложили в экономику 4 трлн юаней, что в итоге повысила уровень ВВП на 9,5 %. На фоне других государств вышедших из кризиса колоссальными потерями, КНР был явным фаворитом. Все благодаря массированным вложениям в инфраструктуру страны.
Большая часть инвестиций, а это 80 %, ушла на строительсво, остальное на восстановление провинции Сычуань, после землетрясения пришлось с нуля ее возводить.
Также в мировой практике можно встретить и отрицательные примеры национальных программ.
Одной из таких стран является Бразилия. Проекты потерпели крах из-за низкого уровня управления.
Влияние национальных программ и бюджетной политики на социально- экономический рост России. На примере Китая, стало понятно, что чем больше денег находится в обороте, тем выше уровень
экономического развития. Получается, что расходы на нацпроекты увеличивают ВВП, так как эти затраты составляют ее часть.
Но увеличение бюджетных расходов оказывает непосредственное влияние и на ряд других моментов, это показатель потребления, инвестиций и экспорта.
Получается, что нельзя точно ответить на вопрос: «На сколько эффективно использование национальных проектов, для повышения экономического уровня России?»
Для реализации данных программ, необходимо огромное количество ресурсов и не всегда обходится без трудностей. Рассмотрим один и показателей, где власти столкнулись с проблемой в реализации нацпроекта. В 2019 году наиболее успешно были реализованы программы, в которые в 2018 году
были заложены финансы из федерального бюджета, остальные не были исполнены или реализованы
на 5%. В 2019 году пришлось пересмотреть статьи расходов в государственном бюджете, и было принято решение увеличить финансирование по некоторым показателям. Туда вошли такие проекты, как
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 204 года», их финансирование было увеличено на
30% , также были увеличены финансирования у нацпроекта «Экология» на 38% и на здравоохранение
на 5%.
Национальные проекты в какой-то степени заменили федеральные затраты по некоторым
направлениям. Так, в проекте «Демография» 81% финансирования покрывает федеральная программа
материнского капитала. В рамках исследования, было установлено, что около 20% всех финансовых
средств выделяемых на нацпроекты в 2019 году- это те затраты, которые производились ранее, но как
федеральные программы с финансированием из федерального бюджета.
Еще одной ключевой проблемой роста экономики страны является непрозрачность национальных программ. Делаются указания по исполнению, но не разъясняются точно на что направить средства. Так получилось с федеральным проектом «Борьба с онкологическими заболеваниями», он входит
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в группу проектов «Здравоохранения». В федеральном проекте прописано, что необходимо направить
6% от всего финансирования этого направления на оказание медицинской помооощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с врачебными рекомендациями, но нет конкретики, на что
именно направить эти средства.
Следующая проблема, которая не дает возможность повышению экономики, это неисполнение
100% уровня расходов. Было выявлено, что к концу 2019 года освоено из всех выделенных средств на
национальные программы было всего 91,4%, что по сравнению с освоением всего государственного
бюджета в 94,2% не сильно отличается. Но исследования показали, что в первые два квартала отчетных было исполнено лишь треть средств, а к концу третьего квартала только половина. Следовательно, 40% финансирования было освоено за три месяца, что пагубно влияет на экономику, а не положительно.
Но данная проблема не присуща всем национальным программам. Есть и хорошие тенденции
развития и показатели роста, что говорит о темпах роста экономики.
Таким образом, получается, что национальные проекты, как инструменты социальноэкономического роста неоднозначны. Они еще не успели показать себя в полном объеме, ведь большинство программ находится еще на стадии запуска.
Изучив мировой опыт данного метода развития государства, можно сказать, что многое зависит
от органов власти и управления проектами. Каждый ресурс должен быть направлен на реализацию
поставленных целей. Я уверен, что все 13 национальных программ буду реализованы к срокам. В
нашем государстве делается все, для успешного воплощения в жизнь благ для населения. Ключевыми
точками роста и дальнейшей перспективой развития экономики страны являются:
1. полное освоение бюджетных средств планомерно в течении финансового года;
2. методические рекомендации и разъяснения по правильной расходной части программ;
3. налаживание тесного взаимодействия между органами власти всех уровней реализации программы.
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Аннотация: В данной работе с целью раскрытия ее темы ее автором изначально было сформулировано понятие категории феномена в философии. Далее в ней было показано значение миросозерцания
для философии как науки в историческом аспекте с учетом феменологического подхода.
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Abstract: In this work, in order to reveal its topic, the author initially formulated the concept of the category of
phenomenon in philosophy. Further, it showed the significance of the worldview for philosophy as a science in
the historical aspect, taking into account the phemenological approach.
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Для раскрытия этой темы разберемся сначала что такое в философии является категорией, а
что феноменом.
Поскольку философия с давних пор (как только выделилась из состава теологии в отдельную отрасль знания) претендовала на универсальность своего понимания мира то ее категориями стали максимально общие понятия отражающие самые существенные отражения действительности (и не только
реальной как мысленное отражение объективных законов мира но и предложенной самой философией
как объяснение мировых законов) и определения базовых и самых широких видов сущностей.
В свою очередь четкий водораздел между феноменологическим и не феноменологическим (ноуменологическим) знанием был проведен в философии Канта, который определял феномен, как нечто
возможное для объективного познания («вещь среди вещей», аналогичное понятию «явлений») а ноумен как «вещь в себе», существующая независимо от возможности его объективного познания. [1]
Таким образом получаем что в контексте рассмотрения в данной работе мы понимаем миросозерцание феноменологически как некое общее отражение действительности (и ее законов), сущностно
доступное объективному познанию.
Далее рассмотрим, как такой подход к пониманию миросозерцания в философии «работал» на
протяжении истории развития философской мысли.
Как известно европейская философия возникла еще в период ранней античности («осевое время» по выражению Карла Юнга), кода наиболее выдающиеся умы того времени стали приходить к выводу что природа (пока только природа, человеком занялись несколько позже начиная с Сократа) в
своих видимых проявлениях действует не по велению богов, а под влиянием собственно природных
сил и устроена не богами а в результате длительного внутреннего взаимодействия этих сил.
Этих философов, «великих мудрецов Эллады» позднее назвали досократиками, жившими в период VIII-V веков до н.э. Сами древние греки насчитывали их число равным семи. К ним относились
Анаксагор, Анаксимен, Анаксимандр, Ликург, Фалес (из Милета), Солон, Пифагор.
Первые трое из этих мудрецов были натурфилософами и "человеческое измерение" почти не
присутствовало в их учениях, за исключением, пожалуй, только Анаксагора, отводившего определенную роль человеку в своей космогонии.
Этическое учение впервые появляется в философии Пифагора, верившего в переселение душ и
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соответственно в бессмертие души. Ввиду глубокого знакомства самого Пифагора с учением магов
среднего востока и дошедшими до него в орфической транскрипции трансмистическими представлениями раннего индуизма он также утверждал в своей философии идею посмертного, реинкарнационного
воздаяния душе за прожитую в предыдущем теле жизнь.
В связи с этим и вся этика Пифагора изобилует заповедями, которые можно было бы перевести как
"не навреди ближнему" "обращайся с ближним так, как ты сам хотел бы, чтобы он обращался с тобой".
Так же Пифагор и пифагорейцы верили в мистическую связь между судьбой человека и изначально сопровождающими его от рождения числами (нумерология знаков рождения), часть из которых
человек может изменить и по своей воле (например, изменив имя), и таким образом воздействовать на
свою судьбу.
В целом же мировоззрение этих философов сводилось именно к тому, что они смотрели на
окружающий мир и их интеллигибельная концепция сводилась к тому, что они стремились объяснить
его природу на основе взаимодействия составляющих «первоэлементов». Для одних это были земля,
вода, воздух, огонь (в отличие от китайцев никто не добавлял там метал), для других объединяющий
эти первоэлементы мистический эпийрон, а для Пифагора в основе мира лежало Число.
Их мировоззрение, несмотря на всю его натурфилософскую примитивность, дало свои плоды
уже в атомистическом учении Демокрита, развитого в последствии Лукрецием Каром и тем самым положив начало теоретическому обоснованию к феноменологическому пониманию картины мира, которое со временем привело к появлению науки как средства его экспериментального изучения.
Надо также отметить что из «древних» свой неоспоримый вклад в появление науки внес и Аристотель с его открытием метода классифицирования и целевой концепцией теолехии, переименованной позднее в телеологию. Явившуюся в дальнейшем базой для онтологического направления в философии и развившей ее позитивное этическое начало.
В дальнейшем европейская философия под влиянием Платона, а потом философии киников,
эпикурейцев стоиков и неоплатоников надолго отошла от своего миросозерцательного начала (исключением был, пожалуй, только упомянутый уже Лукреций Кар с его атомистической и космогонической
«О природе вещей»), сосредоточившись на этических и эстетических проблемах человеческого бытия.
Наблюдения за природой, исследования в области математики, геометрии, пневматики, гидравлики и механики и соответствующие изобретения и открытия в области этих наук были философы эллинистической эпохи оставили теоретикам и практикам таким как Евклид, Ктесибий, Архимед, Эратосфен, Аристарх Самосский, Гиерон Александрийский, Птолемей и еще множество, оставшихся неизвестными учеными и мастерами александрийской школы и из римскими последователями. И надо сказать что их достижения воистину впечатляют. Прежде всего в области архитектуры, но не менее того и
в области механики (знаменитый Антикитерский механизм) и гидравлики (гидравлический мукомольный
завод в Арле, знаменитые римские акведуки, действующие до сих пор и т.д., и т.п.)
Далее уже в христианскую эпоху миросозерцательное начало в философии в Европе на долгие
столетия вплоть до эпохи зрелого Ренессанса было погребено под грудой теологических догматов.
Начав с почти полного уничтожения достижений античной науки (самые яркие примеры – уничтожение
храма Серапиона – наследника Александрийской библиотеки и убийство женщины ученого Гепатии на
рубеже IV-V веков н.э.), отцы церкви практически запретили всякую философию вне теологии, опустив
ее до уровня схоластических умствований типа «если Бог всесилен и добр, то почему не может уничтожить зло – значит либо не всесилен (ересь), либо не добр (тоже ересь)» или «если Бог абсолютно
всесилен то может ли уничтожить самого себя? Если да, то может уже уничтожил? (это была конечно
уже страшная ересь в духе поздних альбигойцев), если нет, то может не всесилен? (опять ересь).
Далее мы видим, что миросозерцание возродилось уже в философии «практиков» высокого возрождения как Леонардо да Винчи и быстро приняло социально-ориентированные формы трудах Томазо Кампанеллы («Город солнца») и Томаса Мора («Утопия»), пантеизма Джордано Бруно. Также мировоззренческая философия стала проявлять себя в области политики где явила себя в довольно циничной форме в «Государе» Макиавелли.
Церковь продолжала бороться с миросозерцательной философией, которая все более проявляVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ла себя в первых, но уже противоречащих библейским писаниям началах научного знания у Коперника,
Кеплера и Галилея. Жителям католического мира повезло меньше – Коперник решился опубликовать
свою гелиоцентрическую систему только будучи уже при смерти, а Галилей пережил унизительный инквизиционный процесс, закончившийся принуждением к формальному отречению. Кеплеру в протестантской Европе повезло больше. [2]
А далее мы наблюдаем уже постепенное размежевание философии, выбравшейся наконец изпод покровов теологии с вновь возрождающейся и все более утверждающей свое позитивное миропонимание наукой. Процесс этот растянулся почти на два века, и мы видим, как сам Ньютон к концу жизни
увлекался уже больше не своими законами механики и не исследованиями в области оптики а сочинением «Толкования на Апокалипсис» (да именно тот самый Апокалипсис Иоанна Богослова).
Мы можем смело говорить о том, что миросозерцание как категория познания и интеллектуальный феномен, воплощаясь то в барочные формы гоббсовского «Левиафана» с его «войной всех против
всех», то в янсенистских идеях Декарта («Cogito ergo sum»), то в субстанциональной теории бытия у
Спинозы, полностью вернулось в философию уже к середине XVIII века. Принимая при этом порой достаточно маргинальные формы абсолютного идеализма, вплоть до полного солипсизма у епископа
Беркли («когда я выхожу из картинной галереи, она перестает существовать»).
Можно сказать, что ключевой вехой и одновременно отправной точкой в миросозерцании современной философии стало этическое учение Канта. Именно миросозерцание позволило ему на рубеже
XIX века сформулировать свой категорический императив о равном величии «звездного неба над головой» и «внутреннем законе» в человеке, диктующем ему «золотое правило нравственности».
И сегодня мы уже можем, подводя итоги в развитии философского миросозерцания как категории
и феномена, определенно заключить что оно обогатило уже в Новое и Новейшее время не только собственно философию (а через нее и универсальные законы познания) но органично влилось в новые
направления философии такие как социальная философия Маркса, культурфилософия Мигеля де
Унамуно, философия истории Освальда Шпеглера и Арнольда Тойнби.
Именно миросозерцание лежит в основе таких выдающихся философов и деятелей культуры XX
века как Альбер Камю, Жан-Поль Сартр, Вальтер Беньямин и Мартин Хадеггер, на плечах которых стоит философия нашего XXI века.
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Abstract: The scientific article is devoted to speech acts in the English language, their role as the most important part of linguistic pragmatics.
Since the speech act is one of the basic units of linguistic theory, we decided to consider its manifestations in
speech, the influence of the use of speech acts on certain situations, as well as from the development that occurs under the influence of changes in the language itself.
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A speech act is the smallest unit of speech, developed and presented in the theory of speech - a teaching that is one of the most important components of linguistic pragmatics. One of the provisions of the theory
of speech is its minimal unit of human communication; it is a sentence or utterance.
This attitude is consonant with those opinions in modern linguistics, when the desire to go beyond the
usual framework is an extension of linguistic analysis.
What entails the emergence of an end in itself, as the unloading of the semantic description of a text, a
sentence, as well as the extraction of some of its components.
Linguists pin the following hopes on the theory of speech acts:
1) going beyond the use of speech acts processed directly by linguistic methods, as well as the development of a sufficiently reliable means of communication;
2) adherence to the Frege composition principle, which revealed the use of speech acts in the field of
speech impact;
3) the establishment of structures and rules for the use of speech acts in linguistic pragmatics;
4) the interpretation of speech acts in the field of linguistics, as well as the disclosure of the general
whole;
5) explanation and disclosure of individual as well as independent speech acts;
6) approval of acts that form a specific context;
7) an explanation of the relationship between the expression of a speech act in linguistic pragmatics,
as well as its interaction;
8) disclosure of the concept of rhetoric associated with the transparency of each given action;
9) recommendations for the use of speech acts;
10) the development of a taxonomy of speech means, as well as the disclosure of the lexicographic description of the acts used when writing verbs, which are important to use when using the conceptual apparatus;
11) inclusion in the linguistic and pragmatic framework of such actions that perform communicative,
connecting, psychological functions;
12) deepening of the basic theories of narration and retelling, which not only delve into the depths of
the theory of the story, but also take into account the logical relationship of the used speech acts;
13) establishing a strong relationship between the theory of statements and their repertoire in the main
target language;
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14) the inclusion of units exceeding the sentence, without changing the truth of the statement, which
means the use of an act with the main function, performing the role of a statement.
The speech act is a very complex phenomenon that occurs in linguistic pragmatics. The theory of a given speech act is divided into three different levels or aspects of the speech act:
1) an action that really says something;
2) local act;
3) a spoken act.
A local act is a rather complex structure in linguistics, since it includes both the act of pronunciation (vibration of sounds) and the use of words in speech, their relationship and interaction, as well as their use with
certain objects using special words, as well as attribution to these acts basic properties and meanings that turn
a local act into an act of predictability.
Since the speech act is a mode of action, the analysis of the act is often used in the same categories,
which are necessary for the basic characterization and evaluation of various actions. Objects, methods, tools,
goals, conditions, volumes and results of actions are the very use of actions in a certain pragmatics. Action is
what the speaker says, his statement, which is designed for the listener and is also always perceived by him.
An action statement acts as a specific action that is important as a tool to achieve the desired goal.
Depending on different circumstances and conditions of use of a speech act, it can be carried out in different speech conditions based on the main linguistic paradigm of the target language.
The use of a speech act can be successful only if all the rules based on the types and types of speech acts,
their place in linguistics, the situation of use and the readiness of the perceiving speech act of a person are observed. Such an act is called appropriate. Otherwise, the speech act may be misunderstood, defined as erroneous.
All types and series of use of speech acts can be divided into 13 main types:
1) representations that speech acts seek to reflect in their use in relation to many things;
2) informing by means of a speech act;
3) prediction;
4) the purpose of defending your personal opinion;
5) tasks that can be performed by using a speech act;
6) directives aimed at encouraging the listener;
7) acts leading to action and inaction;
8) to perform a specific task;
9) accomplishment of the speech purpose;
10) expressions of oaths, promises;
11) expressions of expressiveness (feelings of gratitude, anger, shame, passion, discontent, etc.);
12) declarations;
13) an official purpose, for example, declaring someone's guilt or innocence, declaring war or truce,
appointment to office, presentation of a title.
One of the important and basic objects of linguistic and scientific polemics is a special type of speech
acts associated with expressiveness.
These are acts that express the inner motives of the performer and listener, expressing his state in a
certain type, as well as feelings and emotions, opinions in all senses of these words. The modern basis of the
linguistic paradigm is expressiveness and great interest in speech acts.
A speech act is a specific act in speech, in this case in linguistic pragmatics, which in normal cases acts
as a two-way process of generating the foundations of text and speech. A speech act affects speaking, the
perception of speech, as well as the expression of emotions and opinions of the listeners of this act.
A speech act in its correctness often depends on the understanding of what is heard and its competent
use. In writing, the speech act covers a greater distance, since reading and writing (visual perception of the
speech act) are more effective, since the listener and the performer may be far from each other or may be
separated by time.
The text in the speech act is created, changed, interacts and affects the correctness of what is heard.
Many linguists designate a speech act with a special term, once a spoken, recorded, or recently recorded act.
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Аннотация: В статье были рассмотрены особенности современных технологий подготовки студентов
на базе вузов. Был проведён анализ каждой технологии, затронуты актуальные тенденции развития
учебного процесса.
Ключевые слова: интерактивное обучение, педагогическое образование, образовательный процесс,
инновационные технологии, информационно-компьютерные технологии, дистанционные образовательные технологии, 3D-технологии, информационно-образовательная среда, кейс-технологии, цифровые технологии.
DEVELOPMENT OF MODERN TECHNOLOGIES IN PROFESSIONAL TRAINING OF STUDENTS ON THE
BASIS OF UNIVERSITIES
Suzdaltzev Kirill Andreevich
Abstract: The article discusses the features of modern technologies for training students on the basis of universities. An analysis of each technology was carried out, the current trends in the development of the educational process were touched upon.
Key words: interactive learning, teacher education, educational process, innovative technologies, information
and computer technologies, distance educational technologies, 3D technologies, information and educational
environment, case technologies, digital technologies.
Актуальность исследования состоит в том, что за последние два десятилетия подготовка специалистов кардинально изменилась в плане обновления методик в учебном процессе. Развитие информационных технологий привело к разнообразию учебного процесса. Традиционные модели дополняются уже новыми методами подачи информации. И поэтому, сегодня приоритетную роль в развитии образовательного процесса в любом вузе играют инновационные технологии.
Целью статьи является анализ развития основных современных технологий при профессиональной подготовке специалистов на базе учреждений высшего образования.
В настоящее время, в теории и практике профессионального образования накоплен банк активных, практико-ориентированных форм, методов и технологий обучения, учитывающих закономерности
развития, уровень и особенности обучающихся, а также готовность к самостоятельному приобретению
знаний и их эффективному использованию в практической деятельности. Смещение акцентов с аккумуляции нормативно определённых знаний, умений и навыков на развитие специалистов способности
быстро и грамотно действовать, применять навыки и опыт успешных действий в ситуации профессиональной деятельности социальной практики предусматривает компетентностный подход.
На данный момент разработано достаточное количество технологий обучения студентов вузов:
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1. Информационно-компьютерные технологии (ИКТ);
2. Дистанционные образовательные технологии (ДОТ);
3. Мультимедийные технологии;
4. Цифровые технологии;
5. Информационно-образовательная среда (ИОС);
6. Кейс-технологии;
7. Экспертная система анализа обучения (ЭСАО);
8. 3D-технологии.
Каждую технологию рассмотрим подробно:
Работа с информационно-компьютерными технологиями предполагает создание и грамотную
разработку заданий с использованием сети «Интернет» в режиме online. Разработка заданий для самостоятельной работы непосредственно направлена на:
1. Поиск и обработку информации;
2. Коммуникации и взаимодействию участников учебного процесса в режиме online;
3. Создание собственных проектов и их внедрение в образовательный процесс.
Следовательно, ИКТ дополняют учебный процесс, и являются вспомогательными средствами
преподавателя (рис. 1).

Рис. 1. Использование ИКТ в учебном процессе
Дистанционные образовательные технологии в вузах появились значительно давно, но они также
как и традиционные модели стали неотъемлемой частью подготовки бакалавров или магистров (рис. 2)
На любом сайте вуза/факультета есть раздел «Дистанционное обучение», который предназначен для
освоения материала в режиме online. Поскольку в РФ предусмотрена реализация образовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий[1]. В
условиях пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19, дистанционные технологии стали одной из форм получения знаний и их контроля.
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Рис. 2. Дистанционная модель подготовки.
Является стандартной для любого учебного заведения
Мультимедийные технологии представляют собой комплекс программных и аппаратных средств,
позволяющих работать в интерактивном режиме. В настоящее время мультимедийные технологии выделяют более 20 сервисов. Они позволяют построить мультимедийную среду для образовательного
процесса. К таким сервисам нужно отнести:
1. Специальная программа и программное обеспечение;
2. Средства массовой информации;
3. Интернет-телефония;
4. Интерфейсы и программы с расширенными функциями: проект, кейс-задание, разработка и
т.д.
5. Технологии 3D;
6. Поисковые системы и база данных;
7. Сервисы анализа разных уровней взаимодействия, включая человеческий фактор и т.д.
Выше перечисленные средства позволяют превратить процесс обучения в своеобразный технологический процесс с гарантированным результатом.
Одной из технологий для совершенствования профессиональной подготовки студента в условиях
информатизации общества является информационная образовательная среда (ИОС). ИОС позволяет
качественно изменить технологическую инфраструктуру и включить ИКТ в образовательный процесс. При
организации подготовки выпускника педагогического вуза следует учесть следующие признаки ИОС:
1. Сложно-составной характер и природа ИОС;
2. Целостность ИОС;
3. Возможность продуцировать собственную локальную среду с различными социальными,
психологическими, дидактическими и пространственно-предметными качествами;
4. Потенциал социальной общности с ценностными ориентациями и целевыми установками
информационного общества;
5. Способность выступать как условие и средство образовательного процесса [2, с.11].
Основная форма организации обучения – мультимедийное занятие неотрывно от ИОС. Оно ею
порождается и характеризует её (рис. 3).
Цифровые технологии в организации учебного процесса играют ключевую роль. Они трансформируют традиционный учебный процесс в более креативную, динамичную и индивидуальноориентированную среду. Одними из главных критериев при подготовке специалиста являются цифровая грамотность и медиакомпетентность преподавателей.
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Рис. 3. Информационная среда ВУЗа
Инновационными технологиями организации подготовки педагогов являются кейс-технологии
(симуляция). Кейс-технологии представляют собой помещение участников образовательного процесса
в фиктивные и имитирующие ситуации с целью с целью обучения или оценки проделанной работы, это
обучение действием или в действии[4] (Рис. 4).

Рис. 4. Развитие кейс-технологий
В последнее время, большую роль играют средства, в тех или иных направлениях искусственного интеллекта, в частности, применение экспертной системы анализа обучения (ЭСАО). ЭСАО основана на использовании элементов искусственного интеллекта, применяется в автоматизированных обраVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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зовательных системах для повышения качества обучения за счёт автоматизации процесса обучения и
освобождения преподавателя от рутинной работы. Иными словами, ЭСАО является главной организационной и контролирующей технологией в процессе обучения студента педагогического вуза (Рис. 5) В
разработке ЭСАО также присутствует приложение «Прогнозирование результатов сессии» [3].

Рис. 5. Развитие ЭСАО в образовательном процессе ВУЗ
Ещё одной инновационной технологией являются 3D технологии. На рынке информационных
технологий можно часто слышать о 3D технологиях как средство обучения. В профессиональном образовании 3D технологии появились не так давно, но они были внедрены в учебный процесс. Но большую ценность представляет 3D-моделирование. В системе высшего образования в РФ 3Dмоделирование используется не везде и не так часто, но красочно и информативно иллюстрирует материал для подготовки педагогов. К примеру, подготовка учителя математики можно создать объемные
тела, или подготовки строителя можно спроектировать жилой дом. Конечно, 3D технология это передовая методика подачи материала, которая позволяет преподавателям красочно и объёмно преподнести
материал, включить всех участников в процесс и заинтересовать их.
Таким образом, инновационные технологии отлично дополняют традиционные модели при подготовке педагогов. Современный уровень развития общества предъявляет повышенные требования к
подготовке выпускников педагогических вузов, т.к. модели подачи информации с каждым годом обновляются, уделяется большое внимание созданию информационной среды для обучающихся. Разумеется, что многие традиционные методики обучения в скором времени будут обновлены, и будут актуальны как и преподавателям вузов, так и будущим учителям в их профессиональной деятельности.
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Аннотация: Потребность в дистанционном образовании возрастает по таким причинам, как изменение
социальных условий, удовлетворение потребностей людей в обучении и обеспечение обучения на протяжении всей жизни. Помимо множества преимуществ, которые дает дистанционное образование, у
него также есть определенные недостатки. Один из них - проблемы, возникающие при оценке успеваемости студентов. Цель данной статьи — рассмотреть различные точки зрения на процесс оценки академической успеваемости тех студентов, которые занимаются по программе дистанционного обучения
онлайн и сравнить взгляды на методы оценки и оценки занятий, проводимых очно, с онлайн-оценкой и
оцениванием практики. Также предлагаются возможные решения проблем, с которыми сталкиваются
преподаватели при оценке успеваемости при онлайн-обучении.
Ключевые слова: дистанционное обучение, оценка, оценивание, успех, результативность.
PROBLEMS EXPERIENCED IN EVALUATING SUCCESS ANDPERFORMANCE IN DISTANCE
EDUCATION
Tarantina Olga Vladimirovna
Abstract: The need for distance education is increasing due to such reasons as keeping up with the changing
social conditions, meeting the learning needs of the individuals and enabling them to be lifelong learners. In
addition to many advantages distance education provides, it also has certain disadvantages. Some of them
are the problems encountered in evaluating students’ success and performance. The purpose of this article is
to examine the viewpoints regarding the evaluation process of academic success and performance of those
students who are attending to online distance education program and to compare the views on assessment
and evaluation practices carried out in face-to-face classroom environment with those online assessment and
evaluation practices. The problems that lecturers have in evaluating the success and performance of the students in online distance education and possible solution suggestions for these problems are also presented.
Key words: distance education, assessment, evaluation, success, performance.
Очевидно, что как в формальном, так и в дистанционном обучении до недавнего времени использовались бихевиористское понимание, практика и методы оценки (Benson & Brack, 2010). Такие
материалы, как книги, компакт-диски, DVD-диски, видео или даже учебное программное обеспечение,
подготовленные учителями в рамках дистанционного обучения, представляют собой материалы, подготовленные с использованием бихевиористского подхода. Ожидается, что студенты изучат содержание данных материалов и добьются успеха.
Однако, в результате применения конструктивистского подхода к практике дистанционного обучения в последнее время наблюдается движение от простого преобразования информации в образоVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вании к социальному конструированию информации (Benson & Brack, 2010; Lucas, Gunawardena, &
Moreira, 2014; Zhang et al., 2015). Развитие ИКТ и их размышления об образовании также способствовали прогрессу этого процесса. Соответственно, использование таких инструментов и сред взаимодействия, как форум, блоги, социальные сети, веб-конференции в дистанционном образовании, улучшило
взаимодействие между учителем, учеником и контентом (Hernandez, Montaner, Sese, & Urquizu, 2011;
Uzunboylu, Bicen, & Cavus, 2011) и уменьшило восприятие транзакционной дистанции между этими
элементами. Обсуждая учебный предмет в этой среде и с помощью этих инструментов, учителя и ученики вносят свой вклад в разработку учебного контента и, таким образом, обеспечивают формирование
информации в социальном плане (Benson & Brack, 2010; Mbati, 2013; Thormann, Gable, Fidalgo &
Blakeslee, 2013). Наибольшая ответственность за реализацию конструктивистского подхода в программах дистанционного онлайн-обучения лежит на преподавателях, которые проводят онлайн-курсы.
Несмотря на то, что в ИКТ происходят значительные изменения и появляются новые разработки,
одной из наиболее важных проблем в практике дистанционного обучения в Интернете является проблема оценки успеваемости учащихся. При обзоре литературы видно, что в основном методы оценки,
используемые в традиционных очных классах, используются для оценки успеваемости учащихся в программах дистанционного обучения онлайн. Например, в системе высшего образования некоторых вузов России процесс оценки успешности и успеваемости в программах дистанционного образования регулируется.
Таким образом, программы дистанционного обучения, а также оценка и деятельность по оценке,
относящаяся к курсам, предоставляемым в рамках дистанционного обучения, могут проводиться очно
или в электронном виде, с посещением или без участия, с использованием методов оценки (задания,
проектные исследования, письменные экзамены или устные экзамены и т. д.), одобренные высшими
учебными заведениями в соответствии с учебной программой. При необходимости, некоторые экзамены могут проводиться только в электронном виде; в то время как государственные экзамены проводятся очно. Где и как будут проводиться эти экзамены, а также какие методы оценки будут применены,
такие как устные экзамены, проекты, научно-исследовательские работы и эссе, определяются соответствующими инстанциями.
Очевидно, что на сегодняшний день нет стандартизации оценки и оценочной деятельности высших учебных заведений. Каждый университет индивидуально определяет, какие методы оценки они
будут использовать, а также в соответствии с какими параметрами они будут набирать з.е. Поэтому
возникает множество проблем. Обеспечение показателей надежности экзаменов может быть определяющим фактором, особенно учитывая то, что итоговые экзамены оказывают большее влияние на общую оценку по сравнению с промежуточными экзаменами и что государственные экзамены проводятся
в традиционной учебной среде (Benson & Brack, 2010; Mardanian & Mozelius, 2011). Однако онлайнпрактики, основанные на конструктивистском подходе с использованием традиционных методов оценки
успеваемости учащихся, могут быть противоречием. Здесь возникает вопрос, какому пути следовать
при оценке успешности и эффективности дистанционного образования.
При обзоре литературы видно, что в дополнение к традиционным экзаменам используются различные альтернативные методы оценки успеваемости учащихся и их успешности в дистанционном онлайн-обучении. На онлайн-экзаменах, что является одной из таких практик, студентов просят войти в
экзамен в онлайн-среде и ответить на вопросы, заданные в этой среде, в определенный период времени. В онлайн-экзаменах в основном используются вопросы с множественным выбором, верноневерно, заполните пробел и открытые вопросы (Costa, Mullan, Kothe, & Butow, 2010; Gikandi, Morrow &
Davis, 2011; Jordan, 2011; Terzis & Economides, 2011). Согласно литературным источникам, как традиционные, так и онлайн-методы экзаменов в основном используются для оценки успешности, ориентированной на результат, а не для оценки успеваемости учащихся, и вопрос о том, действительно ли эта
оценка измеряет успешность учащихся, является предметом обсуждения. В последнее время стало
очевидно, что такие альтернативные методы оценки, как электронное эссе, проекты, совместные исследования, самооценка, коллегиальная оценка, онлайн-дискуссии, аналитика обучения, начали использоваться в дистанционном онлайн-образовании как альтернатива экзаменационной практике
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(Chang, Tseng, Chou, & Chen, 2011; Gikandi, Morrow, & Davis, 2011; Gress, Fior, Hadwin, & Winne, 2010;
Yang & Tsai, 2010). Такие инструменты и средства взаимодействия, как электронная почта, блоги, форумы, системы электронного портфолио, используемые в дистанционном онлайн-обучении, позволяют
учителям использовать методы альтернативного оценивания и упрощают его (Gray et al., 2012; Kear,
Donelan, & Williams, 2012; Kecik et al., 2012; Terzis, Moridis, & Economides, 2012). Кроме того, отражение
конструктивистской философии в образовании поддерживает альтернативную оценку. Однако наиболее важным фактором в реализации всего этого является преподавание программ дистанционного
обучения онлайн. Технологические и педагогические знания учителей, их знания и опыт в отношении
альтернативных методов оценивания, их отношение и убеждения в отношении этих методов являются
факторами, влияющими на принятие и использование альтернативных методов оценивания.
Важно видеть преимущества и ограничения этого подхода. При изучении трудностей, с которыми
сталкиваются при оценке успеваемости учащихся в дистанционном образовании, выясняется, что основной проблемой, с которой сталкиваются при онлайн-экзаменах по сравнению с традиционными экзаменами, это проблема обмана. Преподаватели сталкиваются с аналогичными проблемами также при
изучении заданий и проектов, т.к. студенты просто копируют и вставляют то, что нашли в Интернете,
или копируют задания друг друга в исследованиях, индивидуальных заданиях и проектах. Литературные исследования подтверждают этот вывод. Марданян и Мозелиус указывают, что они сталкиваются
с аналогичными проблемами в онлайн-среде и это трудно предотвратить. Очень часто на практике выясняется, что невозможно контролировать студентов в онлайн-среде, и это мешает узнавать и наблюдать за ними во всех аспектах образования.
Когда изучается онлайн-оценка и выбор преподавателей для оценивания, видно, что наиболее
часто используемыми методами являются онлайн-экзамены (открытые вопросы, вопросы с несколькими вариантами ответов, вопросы «правда-ложь», вопросы с краткими ответами и т.д.). Когда изучаются
мнения и оценки преподавателей по альтернативным методам оценивания, то становится очевидным,
что большинство преподавателей указывают, что они следят за последними достижениями в области
оценивания и предпочитают использовать ориентированные на студентов методы. Кроме того, преподаватели заявляют, что альтернативные методы оценивания сделают студентов активными и вовлеченными в процесс обучения, упростят отслеживание процесса обучения студента, облегчат студентам
демонстрацию своей успеваемости и улучшат сотрудничество и общение между студентами. С этой
точки зрения видно, что преподаватели осведомлены о возможных преимуществах альтернативных
методов оценки. И когда исследуется причина их неиспользования, несмотря на наличие осведомленности, становится очевидным, что преподавателям требуется больше времени и усилий при подготовке и оценке этих альтернативных методов. Кроме того, понятно, что преподаватели должны обладать
знаниями и опытом в отношении того, как они могут использовать данные методы оценивания в дистанционном образовании. Из-за всего вышесказанного очевидно, что преподаватели предпочитают
практику онлайн-экзаменов.
Когда изучаются возможные решения, предложения преподавателей относительно проблем в
оценке успеваемости в дистанционном образовании, становится очевидным, что наиболее часто предлагаемое решение - это включение альтернативных методов оценки на промежуточных экзаменах, и
что эта практика не должна включать запоминание информации, а, скорее, предоставление учащимся
возможности использовать навыки мышления высокого уровня и предотвращение обмана. Кроме того,
необходимо проводить тренинги по онлайн-оценке и практике оценивания. Другое предлагаемое решение состоит в том, чтобы инструкции по онлайн-оценке и методам оценивания были хорошо подготовлены, были простыми для понимания учащимися и направляли их.
Принимая во внимание все эти реалии, использование альтернативных методов оценки для решения вышеупомянутых проблем в процессе оценивания успеваемости в дистанционном образовании
будет более удобным, и эти методы позволят создать социальную конструктивистскую среду обучения,
а также улучшат коммуникативное взаимодействие в дистанционном образовании. Подготовка семинаров для преподавателей и студентов о том, как использовать альтернативные методы оценивания, а
также представление слабых и сильных сторон каждой альтернативной техники и предоставление им
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путеводителей и материалов будет весьма полезно. Поддержка руководства имеет большое значение
для поощрения преподавателей к использованию альтернативных методов оценки. Использование тех
же методов обучения и оценки, которые используются в традиционной среде, вызывает проблемы с
качеством и удовлетворением в дистанционном образовании (Benson & Brack, 2010). Таким образом,
было бы полезным предоставление лекторов, которые проводят / будут проводить курсы дистанционного обучения с регулярными технологическими и педагогическими тренингами по аспектам преподавания и оценки.
Принятие и использование альтернативных методов оценки, показанных преподавателям во
время таких мероприятий, как семинары, может быть изучено в рамках модели принятия технологии.
Кроме того, можно изучить влияние совместного использования формирующих и итоговых методов
оценки в процессе оценивания успеха и производительности. Здесь учащимся в режиме онлайн можно
было бы предоставить формирующее оценивание, и их можно было бы заставить оценить себя и увидеть, что они не могут выучить.
Считается, что в процессе формирующей оценки не возникнет никаких проблем, если учащиеся
будут демонстрировать мошенническое поведение. Потому что студент будет искать ресурсы в этом
процессе и взаимодействовать со своими сверстниками. И на этом этапе формирующая оценка будет
служить своей цели и способствовать процессу обучения учащегося. Однако влияние формирующей
оценки на общую оценку должно быть меньше. С другой стороны, в итоговую оценку могут быть включены такие мероприятия, как подготовка электронного портфолио, исследования, проекта.
Принимая во внимание убеждения преподавателей, итоговое оценивание может быть подкреплено традиционными оценочными мероприятиями.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены теоретические и практические аспекты развития связной
дошкольников; представлены результаты опытной работы, посвященной развитию связной речи детей
старшего дошкольного возраста посредством сюжетно-ролевой игры.
Ключевые слова: связная речь, старший дошкольный возраст, сюжетно-ролевая игры, педагогические
условия.
PLOT-ROLE-PLAYING GAME AS A MEANS OF DEVELOPING COHERENT SPEECH OF OLDER
PRESCHOOL CHILDREN
Patrushevа Zoya Valerievna
Abstract: this article discusses the theoretical and practical aspects of the development of coherent preschool
children; the results of experimental work on the development of coherent speech of older preschool children
through a story-role game are presented.
Keywords: coherent speech, senior preschool age, plot-role-playing games, pedagogical conditions.

Речь — одно из самых важных направлений развития ребенка дошкольного возраста. Благодаря
родному языку малыш входит в наш мир, получает широкие возможности общения с другими людьми.
Речь помогает понять друг друга, формирует взгляды и убеждения, а также играет огромную роль в
познании мира, в котором мы живем.
Сегодня, к сожалению, у детей связная речь развита на низком уровне. Большое количество гаджетов, самого разного вида, часто заменяют живое общение в наше время. А ведь нужно понимать,
что важной составляющей готовности к школе является хорошо развитая связная речь дошкольника.
Сюжетно-ролевая игра имеет огромное значение в формировании и развитии речи детей дошкольного возраста. В процессе сюжетно-ролевых игр создаются условия для дальнейшего упрочнения нравственных представлений, чувств, качеств детей, которые формировались в быту.
Обучение связной речи детей в отечественной методике имеет богатые традиции, заложенные в
трудах К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого. Основы методики развития связной речи дошкольников определены в работах М.М. Кониной, А.М. Леушиной, Л.А. Пеньевской, О.И. Соловьевой, Е.И. Тихеевой, А.П.
Усовой, Е.А. Флериной [1].
Цель исследования состояла в теоретическом обосновании и в ходе опытной работы подтверждении эффективности педагогических условий развития связной речи старших дошкольников посредством использования сюжетно-ролевой игры.
Гипотеза нашего исследования: развитие связной речи у старших дошкольников посредством
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использования сюжетно-ролевой игры будет более эффективным при выполнении следующих педагогических условий:
 обогатить социальный опыт детей с целью применения его в сюжетно-ролевых играх;
 дополнить центр сюжетно-ролевой игры материалами и оборудованием, направленным на
развитие связной речи старших дошкольников;
 организовать сотрудничество педагогов дошкольного образовательного учреждения и родителей воспитанников по исследуемой теме.
Опытная работа была организована на базе МБДОО «Детский сад №59» города Коврова, Владимирской области. В исследовании участвовали 20 детей старшего дошкольного возраста (с
15.09.2020г по 15.01.2021 года).
В ходе диагностики связной речи применялись следующие методики:
1. Для выявления уровня развития грамматического строя речи дошкольников мы использовали методику (Стребелевой Е.А.).
2. Для выявления уровня словарного запаса у детей старшего дошкольного возраста мы использовали методику «Словарная мобильность» Макаровой Н.В., Ставцевой Е.А.
3. Для выявления уровня связной речи у детей старшего дошкольного возраста использовали
методику «Связная речь» (Ушаковой О.С., Струниной Е.М.).
По итогам начальной диагностики детей старшей группы было выявлено: высокий уровень развития речи был выявлен у 5 детей (25%), средний уровень – у 9 детей (45 %), низкий уровень – у 6 детей (30 %).
Далее нами была организована педагогическая работа, направленная на развитие связной речи
старших дошкольников.
Первое педагогическое условие - обогащение социального опыта детей с целью применения его
в сюжетно-ролевых играх.
Мы создавали воображаемые ситуации (объяснение по воображаемому радио или телевизору
об открытии новых «больниц», «фитнес-центров», «приютов для животных», «служба доставки продуктов» и т.д.); проводили различные сюжетно-ролевые игры из разработанной нами картотеки; проводили беседы на тему профессий, с которыми ранее дети не сталкивались.
Второе педагогическое условие - дополнение центра сюжетно-ролевой игры материалами и оборудованием, направленными на развитие связной речи старших дошкольников.
Нами был обновлён игровой уголок (внесение предметов-заместителей, съемных панелей) и изменена игровая среда.
В игровой уголок для игры «Юный строитель» был добавлен следующий игровой материал: планы строительства, различные строительные материалы, каски, инструменты, игрушечная строительная
техника, образцы материалов, журналы по дизайну, предметы-заместители.
Также была размещена художественная литература: «Теремок», «Строители», «Кто построил тот
дом?» С. Баруздина, «Здесь будет город» А. Маркуши, «Как метро строили» Ф. Лева и другие произведения;
С детьми рассматривали картины, иллюстраций о строительстве и беседы по содержанию.
Для игры «Автомобильный транспорт» были приобретены наборы «Дорожные знаки», «Экипировка инспектора ДПС», машинки, трассы для автомобильных дорог. Кроме того, вместе с детьми были
выполнены работы по рисованию разметки, зебры для использования в игре. А также сделаны вручную
некоторые недостающие в наборе знаки.
Для реализации третьего педагогического условия нами было проведено родительское собрание
«Говорим умело!»; проведена лекция: «Как научить ребенка говорить связно?»; нами были изготовлены и розданы памятки: «Не забываем про речь!»; осуществлялась проектная деятельность.
По окончании опытной работы по развитию связной речи старших дошкольников посредством
сюжетно-ролевых игр была повторно проведена диагностика.
В ходе исследования было отмечено, что высокий уровень развития речи был выявлен у 10 детей (50%), средний уровень – у 9 детей (45 %), низкий уровень – у 1ребенка (5 %).
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Уровень детей с высоким развитием связной речи вырос на 60%, с 6 до 10 человек.
Следовательно, работа по развитию связной речи старших дошкольников посредством сюжетноролевых игр прошла успешно. Гипотеза работы подтвердилась.
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Аннотация: В статье объектом исследования и анализа стали педагогические взгляды выдающегося
просветителя-педагога человеческой культуры Мевланы Джалалуддина Руми. Исследователь отмечает, что Мевлана Джалалуддин Руми выразил оригинальные представления о воспитании подрастающего поколения, нравственных и духовных взглядах, а также о сущности, содержании, принципах и методах воспитания. В статье исследуется среда, в которой жил и работал Мевлана, его социальнополитические, философские и социологические взгляды и творчество. В творчестве Мевланы Джалалуддина Руми были открыты возможности и способы использования идей и мыслей, связанных с самообразованием, дружбой, семьей, трудовым воспитанием.
Ключевые слова: Мевлана Джалалуддин Руми; сущность воспитания, самообразования, нравственности, трудового воспитания.
ВЫДАЮЩИЙСЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬ-ПЕДАГОГ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МОВЛАНА
ДЖАЛАЛАДДИН РУМИ
Abstract: In the article, the pedagogical views of the prominent enlightener-pedagogue of human culture
Mevlana Jalaluddin Rumi became the object of research and analysis. The researcher notes that Mevlana
Jalaluddin Rumi expressed original ideas about the upbringing of the growing generation, moral and spiritual
views, as well as the essence, content, principles and methods of education. The article examines the environment in which Mevlana lived and worked, his socio-political, philosophical and sociological views and creativity. In the works of Mevlana Jalaluddin Rumi, opportunities and ways to use the ideas and thoughts related
to self-education, friendship, family, labor education were discovered.
Key words: Mevlana Jalaluddin Rumi; the essence of education, self-education, morality, labor education.
Mevlana Jalaluddin Rumi was one of the irreplaceable scholars and poets in the history of human culture,
known as a leading teacher, enlightener, herald of science and culture and a progressive public figure. As
Mevlana knew Arabic, Persian, Turkish, Greek and other languages, he dealt with theoretical issues of pedagogy at the specialist level and solved most of these issues from the right position. Mevlana's scientific thoughts
and views are enough to make him a great teacher, scientist, master theorist, a real Mevlana. He was the leader of a great stage in the history of world culture, worked tirelessly as a pedagogue-scientist until the end of his
life, gave the solution of various specific problems of education to his contemporaries, disciples and readers.
Educational ideas and scientific researches in Mevlana's works are a visual manifestation of Mevlana's optimistic outlook on life and strong belief in words. Mevlana realized as a poet what he thought and said in his pedagogical practice as a scientist and considered pedagogical experience as a key factor for theoretical reasoning.
Mevlana Jalaluddin Rumi was an enlightener-pedagogue who confirmed the immortality of the human
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spirit, his creative work and good deeds, which served the development of society with his creativity.
From an early age, he carefully followed all the socio-political issues of the environment in which he
lived from the life and science lessons he received from his father and expressed his attitude to the sociopolitical issues of his time. Mevlana Jalaluddin Rumi, guided by the idea of "Study the predecessors as a
whole so that what you write does not look like theirs", acquainted with Plato, Aristotle, Hallaj Mansur, Ibn Sina, Abulgasim Firdovsi, Khagani Shirvani, Nizami Ganjavi and other thinkers, scientists and pedagogues. He
created his famous works such as "Divani-Kabir", "Fihi ma fih", "Majalisi-Saba", "Mektubat", "Masnavi" on a
completely different background. The theoretical possibilities of these works, which have an artistic and aesthetic nature, instill in every educator the highest human feelings, desires and ideals.
Rumi continued and developed classical moral traditions as both a poet and a scientist, and was partly
and intellectually committed to the historical background of all-Eastern pedagogical thought. Benefiting from great
scientific poets such as Hussein Hallaj Mansur’s, Abulqasim Firdovsi’s, Ibn Sina’s, Qatran’s Tabrizi’s, Felaki’s,
Beylagani’s, Sadi Shirazi’s, Maragali Avhadi’s scientific, pedagogical, psychological, sociological heritage, as
well as prophets’ holy books (Torah, Psalms, Bible, Quran), he erected an immortal monument in world culture
thanks to his powerful scientific talent. Mevlana enriched our traditions with his original and interesting educational and scientific examples and gave a great impetus to intellectual development and during his lifetime he built
the Mevlevi school which is related to his own name, which lasted for the last eight centuries. Mevlana is an example of art and science that unites the hereditary predecessors and has a strong influence on the successors.
Mevlana Jalaluddin Rumi influenced his descendants not only with his great poetry, but also with his
scientific method of judgment and concrete scientific conclusions. However, the poet's extraordinary prestige
in the field of poetry has always put his position as a thinker-scientist in the background, surpassing the scholarship of poetry. In fact, Mevlana is a scholar at the level of a poet.
There is also the fact that in Mevlana poetry is mostly a means, a scientific goal. He skillfully used the
methods widely used in educational work: moral conversations, examples, advice, counsel, appreciation, applause, admonition, persuasion and persuasion, encouragement and punishment and considered it necessary to
wait for unity in order to eliminate the contradictions in the process. Rumi benefited so much from the exemplary
lives of the prophets, imams and Sufis that he set an example for his students with his exemplary methods in his
personal life and had a great positive effect on their upbringing. It is a fact that Mevlana did not only express his
thoughts by advising those around him, but also set an example by his behavior in his life and way of life.
Mevlana, saying “Interpret yourself, but not the Koran” [1, p.116], considered the main goal to connect
the history of the development of self-education with the history of human culture in a dialectical way. The directional possibilities of self-education are: self-testing, self-control, self-study, self-confidence, selfassessment, self-accountability, self-demand, self-promise, self-criticism, self-responsibility, self-persuasion,
self-preservation, self-motivation, self-observation, self-regulation, self-stimulation, etc. The process of selfeducation cannot take place without spirituality in a person, - said Mevlana, presenting self-education as a
path from ignorance to perfection.
While glancing Movlana’s creativity, he wants to see all people pure and innocent. For this reason, he
recommended everyone to be pure and avoid hypocrisy, malice. Movlana said: “Perfect person is a person
who doesn’t get upset by another person’s offense. Manly human is a person who doesn’t offend a person
who even deserves to be offended” [2, p. 215]. In his opinions on moral education, Jalaleddin Rumi considered
the norms that determine a person's moral quality, attitude to society and others, rules of conduct, and the
formation of public consciousness to be the main factors. Rumi called kindness and goodness, honesty and
truthfulness, courage and bravery, simplicity and modesty, which are highly valued by the peoples of the East,
the only criteria of morality, and spoke extensively of the other components of moral education, such as politeness, courtesy, kindness, generosity, fidelity to the covenant, being on the side of truth, and considered hypocrites, liars, crooks, and thieves immoral.
Mevlana Jalaleddin Rumi made very important remarks on the education of the mind, made generalizations, and expressed the signs of the mind clearly and vividly. In "Masnavi", the poet, who has pedagogicalpsychological and philosophical conversations, wisely judges about creation, the mysteries of the universe,
nature and the human spiritual world, first of all, as a scientist, thinker and pedagogue. According to his beVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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liefs, Mevlana preferred the mind, but argued that only the mind could affirm it, and that what was "revealed by
the mind" could be considered a reality, He said that it is possible to understand the secrets of existence not
by imagination, but by reason, and that it is the most correct way.
Rumi explains to the reader not to look for the Creator outside of his "creations," because in the Qur'an,
"God created man in His own likeness." Mevlana Jalaluddin Rumi also analyzed that it is incorrect to equate
the concept of mind and consciousness in his work. He believed that everyone, from children to adults, had
consciousness, but he did not think it was right to think that everyone was intelligent. An intelligent person is
considered an elder. His hair may be white, but his mind may not be great. “It is an old mind, not white hair;
This happiness and hope do not fit. ” Here, mainly in the works of Mevlana, the essence of the concept of
“mind” was studied in detail, and it was preferred to clarify the content, tasks and ways of mental education.
Mevlana Jalaluddin Rumi's world-famous works such as "Masnavi", "Divan-i Kabir", "Fihi ma fih" about friendship and humanism education have a wide place. Mevlana's personal life has also been the subject of analysis
as an example of loyal friendship.
He said: “Hey people! Love each other, but love friendly. Why? Love is the key to heart’s paradise” [3, p.
158]. Mevlana called his good friends the friends of the prophet who were in the position of prophets. It is
pointed out that one of the progressive features of Mevlana Jalaluddin Rumi's pedagogical views is that he
was far from any sense of national limitations and created human figures of different nationalities with equal
great enthusiasm. In his works, Mevlana Jalaluddin Rumi aimed to form a moral generation, paying special
attention to the issues of family upbringing of children, deeply studied the historically existing forms of families,
got acquainted with the situation of families and came to conclusions that the previous pedagogues, psychologists, and philosophers could not obtain on the issues of upbringing that existed in those families. Mevlana
approached the changes in family relations, as well as in the history of family development in the field of child
rearing from the principle of deism, family upbringing, mother, father, child love and so on. Rumi said that the
sensory analyzers experienced by the mother while the child was still in the mother's womb could not affect
the child positively or negatively. He spoke in detail about the unconditional reflexes, the positive effect of
breast milk on the mental and psychological state of the child, as well as other conditions of how to feed the
baby, in general, the conditions justifying the need to get married, raise children.
Clarifying the pedagogical and psychological essence of the social philosophical and sociological content of the concept of honesty in the family, Mevlana clarified the pedagogical essence of honesty, opportunities and ways to form the problem of honesty in the family, moral views such as hard work, labor, sweat. Rumi
considered the main factor in the family to teach children from an early age to be honest, truthful, honest, loyal
and faithful. In general, Mevlana Jalaluddin Rumi's personal family life, attention and care for his wife and children can be shown as an example to human society. Throughout his career, Mevlana considered labor activity
as one of the main factors influencing the formation of personality, praised and promoted diligence and respect
for working people. Highly appreciating the importance of labor in all its meanings (economic, social, moral,
physiological, psychological, cognitive, educational) mentioned in modern scientific pedagogy, Mevlana put
forward the idea "Labor is the basis of comfort". Labor affects the mind, intellect, wisdom, creativity, morality, in
particular, plays an invaluable role in the formation of personality, development of physical qualities and abilities - said Rumi, describing science and labor, as well as the literary parallel with science. According to him, in
order to reveal the hidden wealth in the "land full of treasures", a person needs first science, and then labor.
Mevlana, who likens clouds and fog to human sweat, considers it a key factor to accustom people to work from
an early age, to get up before dawn and do useful work, and to work hard to achieve their goals. He praises
the lives of those who live a productive life, calling them brave, hardworking and industrious. In order to form
labor education in secondary schools, teachers should educate students in the spirit of love for business, labor, halal labor, citing examples from the work of Mevlana Jalaluddin Rumi.
In conclusion, it should be noted that throughout his career, Mevlana Jalaluddin Rumi did not consider
pleasure, entertainment and entertainment as his main goal. Mevlana also considered it a principle to arm,
educate and inform the reader with the necessary knowledge related to various fields of science. For this reason, he considered reading, reading, studying, observing, and being acquainted with various scientific principles to be the most valuable wealth.
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Аннотация: Известно, что органы будущего метастазирования выступают не пассивно, а активно и избирательно модифицируются первичной опухолью еще до того, как произойдет метастатическое распространение. В большинстве случаев, даже при ранней диагностике, эти органы уже подготовлены
для метастазирования и, возможно, уже заселены. Доступные методы лечения таких заболеваний
имеют множество отрицательных моментов: хирургические вмешательство в значительной степени
повышают риск образования метастазов, а нехирургические способы лечение влекут за собой токсическое повреждение здоровых тканей. Но разработка новых способов диагносте и лечение вселяет
надежду.
Ключевые слова: органоспецифика рака, метастазы, лечение рака.
ORGANOSPECIFICITY OF CANCER METASTASIS, MODERN APPROACHES TO TREATMENT
Kotelnikov Maxim,
Gantseva Anastasia,
Stukov Alexander
Abstract: It is known that the organs of future metastasis do not act passively, but are actively and selectively
modified by the primary tumor even before metastatic spread occurs. In most cases, even with early diagnosis,
these organs are already prepared for metastasis and may have already been colonized. The available treatments for such diseases have many disadvantages: surgical intervention greatly increases the risk of metastases, and non-surgical methods of treatment entail toxic damage to healthy tissue. But the development of new
ways to diagnose and treat them is encouraging.
Key words: organ specificity of cancer, metastases, cancer treatment.
История изучения раковых болезней насчитывает не одну сотню лет. Основное открытие Стивена Пэджета в 1889 году “семя и почва” постулировали, что метастазирование зависит от взаимодействия между раковыми клетками и микроокружением хозяина. В ХХ веке эта теория была оспорена
Джеймсом Юингом, который утверждал, что метастатическое распространение объясняется исключительно динамикой тока крови или лимфы. Затем исследование Исайи Фидлера в 1970-х годах показало, что, несмотря на важность механических свойств кровотока и лимфотока, успешная метастатическая колонизация могла происходить только в определенных участках органов. Таким образом, появился вопрос, почему опухолевые клетки появляются только в определенных местах? Эта органная
специфичность, наблюдаемая при метастазе, известна как органотропизм.
Различные открытия показали, что опухоли вызывают образование микросреды в отдаленных
органах, которая способствует выживанию и разрастанию опухолевых клеток до их прибытия в эти меVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ста; эти предопределенные микросреды получили название “дометастатические ниши” [1]. После доказательства существования дометастатических ниш многочисленные исследования идентифицировали
различные молекулы, которые регулируют их ступенчатую эволюцию, чтобы поддерживать будущий
рост метастатической опухоли [2]. Данные молекулы секретируются опухолью, которые и способствуют
эволюции дометастатических ниш [2]. А именно, первичная опухоль обуславливает определенные
участки органа для будущего метастазирования еще до непосредственного прибытия метастазов.
Следствием этого является клинически изученные пути метастазов различных раковых заболеваний. Рак желудка, поджелудочной железы и толстой кишки чаще метастазирует в печень, брюшину и
легкие; рак кожи – в легкие, печень и мышечные ткани; рак предстательной железы – в кости, легкие и
печени и т.д. Изучение секретируемых опухолью молекул и последствий влияний этих молекул на ткани позволяют на раннем этапе определить область метастазирования опухоли [3]. Метастазы являются
основной причиной смерти, связанной с раком, но их лечение имеет ограниченный долгосрочный
успех. Таким образом, разработка стратегий предотвращения метастазов или их обнаружения на самых ранних стадиях является приоритетом для улучшения результатов лечения пациентов.
В общем картину образования дометастатической ниши можно представить следующим образом:
сначала происходит создание ниши (опухолью продуцируются факторы, повышающие проницаемость
сосудов; в данную область привлекаются различные клетки костного мозга; накапливаются тромбоциты
с образованием скоплений – все это приводит к снижению интерстициального потока и образованию
воспалительного сигнала), затем происходит эволюция ниши (происходит накапливание специфических
адгезивных молекул) и наконец формируется дометастатическая ниша [3]. Данная среда будет увеличивать эффективность метастазирования, но для некоторых опухолей характерно формирование так
называемой “сонной ниши”, в которой опухолевые клетки будут находится в состоянии покоя, что приводит к значительной задержке развития метастазов [3]. В будущем кажется вполне вероятным появление
стратегий предотвращения образования и прогрессирования дометастатических ниш.
Вторичные опухоли (метастазы) происходят из первичных опухолевых клеток. Процесс метастазирования начинается задолго до обнаружения опухоли. В настоящее время используемые системы
выявления опухолевых образований позволяют выявить раковую опухоль с уже образованной дометастатической нишей [3]. Такая диагностика является запоздалой. К тому времени, когда опухоль становится клинически обнаруживаемой, она уже состоит из 1010 − 1011 клеток [4]. Следует уделять большее внимание проблеме диагностики метастатического рака.
Более четверти людей в конечном итоге будут поражены раком [5]. Хирургическое вмешательство является основой лечения большинства солидных форм рака и дает шанс вылечить больных раком. С другой стороны, хирургическое вмешательство вызывает повышенное выделение раковых клеток в кровоток, подавляет противоопухолевый иммунитет, позволяя циркулирующим клеткам выжить,
активирует молекулы адгезии в органах-мишенях, и вызывает изменения в тканях-мишенях и в самих
раковых клетках, усиливая миграцию и инвазию, чтобы закрепиться на участке-мишени. Хирургическая
травма вызывает местные и системные воспалительные реакции, которые также могут способствовать
ускоренному росту остаточных и микрометастатических заболеваний. Кроме того, помимо самого вмешательства, имеются и прочие неблагоприятные факторы операции: анестезия, переливание крови,
гипотермия и послеоперационные осложнения. Несколько экспериментальных исследований четко демонстрируют, что за удалением опухоли следует ускоренный рост опухоли как локально, так и на удаленных участках [6]. Обработка опухоли может привести как минимум к десятикратному увеличению
циркулирующих опухолевых клеток [7]. Кроме того, было показано, что уровень циркулирующих раковых клеток до и во время операции является надежным предиктором рецидива [8]. Эти данные указывают на то, что по окончании операции пациент вероятно уже имеет метастазы первичного очага. Были
предложены различные способы подавления распространяющихся во время операции метастазов, такие как химиотерапия и лучевая терапия однократно сразу после операции; эффективность данного
метода была доказана в экспериментах на мышах, это увеличивало долгосрочную выживаемость, но в
клинике от него решили отказаться в силу высокого риска таких манипуляций на ослабленном после
операции пациенте [9]. Несколько иммуномодулирующих подходов, применяемых на животных и/или
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людях, показали перспективу улучшения иммуносупрессии, вызванной хирургическим вмешательством, и восстановления противоопухолевой цитотоксичности в периоперационном периоде. К ним относятся
введение
гамма-интерферона,
ИЛ-2,
гранулоцитарного
макрофагальноколониестимулирующего фактора (GM-CSF) и перенос генерируемых интерлейкином 1 лимфокинактивированных клеток-киллеров [10]. Опухолевые вакцины, такие как вакцины на основе дендритных
клеток, также в настоящее время изучаются как потенциальная стратегия в этот период [11]. Обеспечивая адекватный адаптивный иммунитет против циркулирующих опухолей и микрометастазов, эти стратегии могут преодолеть вызванную хирургическим вмешательством иммуносупрессию и потенциально
улучшить результаты.
К прочим стратегиям лечения метастатического рака относятся лучевая терапия и иммунотерапия. В последнее время появляются данные об эффективном сочетании этих методов лечения. Но все
же, синергизм между лучевой терапией и иммунотерапией – это палка о двух концах: с одной стороны
данное сочетание усиливает местные и системные показатели, что особенно эффективно в долгосрочной перспективе; с другой стороны – потенциально повышается риск токсичности [12]. Первостепенной
задачей в данном случае является раннее выявление любых побочных явлений, связанных с комбинацией, с их незамедлительным лечением. Проведенные немногочисленные исследования показывают,
что комбинация лучевой терапии и иммунотерапии представляет собой многообещающую стратегию
лечения пациентов с метастатическим раком; комбинация этих двух методов лечения в целом безопасна, хотя необходимы дополнительные исследования для оценки редких и поздних эффектов, а
также для более точного определения токсичности для ведения пациентов [12].
Несмотря на многолетнюю историю борьбы с раком до сих пор многое остается неизведанным.
Поздняя диагностика приводит к относительно низкой выживаемости, доступные методы лечение в
большинстве своем не обеспечивают желаемого результата. Но стремительное развитие медицины
дает надежду того, что в недалеком будущем рак с его последствиями можно будет диагностировать и
лечить более эффективно.
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Аннотация: Мембранопролиферативный гломерулонефрит (МПГН) - редкое заболевание почек, характеризующееся пролиферацией мезангиальных клеток и структурными изменениями стенок капилляров клубочков. Выделяют следующие формы МПГН: идиопатический и вторичные формы, которые,
соответственно, дифференциально диагностируются на основе комплексного анализа клинических
признаков, лабораторных данных и морфологических особенностей. Существует три типа МПГН (I, II и
III), каждый из которых имеет свои морфологические особенности. Все три типа связаны с гипокомплементемией, но механизмы активации комплемента разичаются. Тип II, также известный как болезнь
плотных депозитов, связан с присутствием C3-нефритического фактора. Мембранопролиферативный
гломерулонефрит в первую очередь поражает детей и молодых людей, а также пациентов с нефротическим или нефритическим синдромом или бессимптомным заболеванием почек. Этот тип гломерулонефрита часто медленно прогрессирует до терминальной стадии почечной недостаточности и имеет
тенденцию рецидивировать после трансплантации почки, такая особенность чаще встречается при II
типе. Эффективность различных форм лечения остается спорной; однако длительное лечение стероидами оказалось эффективным у пациентов с протеинурией.
Ключевые слова: мембранопролиферативный гломерулонефрит, почки, болезнь плотных депозитов,
протеинурия, нефротический синдром.
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Abstract: Membranoproliferative glomerulonephritis (MPGN) is a rare kidney disease characterized by proliferation of mesangial cells and structural changes in the walls of glomerular capillaries. There are the following forms
of MPGN: idiopathic and secondary forms, which, respectively, are differentially diagnosed on the basis of a comprehensive analysis of clinical signs, laboratory data and morphological features. There are three types of MPGN
(I, II and III), each of which has its own morphological features. All three types are associated with hypocomplementemia, but the mechanisms of complement activation differ. Type II, also known as dense deposit disease, is
VIII International scientific conference | www.naukaip.ru

104

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND INNOVATIONS

associated with the presence of C3-nephritic factor. Membranoproliferative glomerulonephritis primarily affects
children and young people, as well as patients with nephrotic or nephritic syndrome or asymptomatic kidney disease. This type of glomerulonephritis often progresses slowly to the end stage of renal failure and tends to recur
after kidney transplantation, this feature is more common in type II. The effectiveness of various forms of treatment
remains controversial; however, long-term treatment with steroids was effective in patients with proteinuria.
Key words: membranoproliferative glomerulonephritis, kidneys, dense deposit disease, proteinuria, nephrotic
syndrome.
Термин мембранопролиферативный гломерулонефрит (МПГН) часто используется для обозначения общей картины повреждения клубочков, наблюдаемой при различных патогенетических процессах, которые имеют общий патогенетический механизм, а не для описания отдельного заболевания. Он
включает идиопатические формы и формы, связанные с системными и инфекционными заболеваниями. Смешанная эссенциальная криоглобулинемия, связанная с хронической инфекцией вируса гепатита С (ХВГС), в настоящее время является причиной значительного числа случаев того, что ранее считалось идиопатическим МПГН [1,2].
Морфологически МПГН характеризуется диффузной пролиферацией мезангиальных клеток и
утолщением стенок капилляров из-за субэндотелиального расширения мезангиума; отсюда и альтернативный термин «мезангиокапиллярный гломерулонефрит». Существует по крайней мере три различных морфологических типа МПГН, которые связаны с активацией комплемента [1]. Тип I (классический
МПГН), наиболее распространенный вариант, характеризуется наличием субэндотелиальных отложений иммунных комплексов, связанных с активацией классического пути комплемента. Тип II МПГН (болезнь плотных депозитов) представляет собой уникальный вариант, характеризующийся наличием дополнительных внутримембранных плотных отложений. Известно, что этот тип связан с сывороточным
иммуноглобулином, нефритическим фактором C3 (C3NeF), который стабилизирует конвертазу C3
(C3bBb), что приводит к стойкой активации альтернативного пути комплемента. Тип III МПГН, который
некоторые патологи рассматривают как морфологический вариант типа I, характеризуется наличием
дополнительных субэпителиальных отложений [1].
Идиопатический МПГН - один из наименее распространенных типов гломерулонефрита, на который приходится примерно 4 и 7% первичных почечных причин нефротического синдрома у детей и
взрослых соответственно. Заболеваемость MPGN варьирует в мире, но в большинстве развитых стран
наблюдается снижение. Интересно, что в Турции и Нигерии МПГН был зарегистрирован как наиболее
частый гистопатологический подтип у детей с нефротическим синдромом, перенесших биопсию почек.
Все типы МПГН обычно имеют медленно прогрессирующее клиническое течение. Тем не менее, только
2,8% терминальной стадии почечной недостаточности у детей на диализе и 3,3% у реципиентов почечного трансплантата вызваны МПГН [2].
Патогенез МПГН еще до конца не изучен. Считается, что I тип МПГН является результатом хронической антигенемии и образования нефритогенных иммунных комплексов, которые преимущественно локализуются в субэндотелиальных пространствах. Точная природа предполагаемого антигена у
большинства пациентов с типом I МПГН неизвестна; однако специфический патогенный антиген иногда
может быть обнаружен в поражениях клубочков [2, 3].
Недавние исследования продемонстрировали вклад врожденного иммунитета как в образование
антител, которые откладываются в виде иммунных комплексов, так и в местные воспалительные реакции, направленные на гломерулярные иммунные отложения [1]. Иммунные комплексы активируют систему комплемента классическим путем, что приводит к образованию хемотаксических факторов (C3a,
C5a), которые опосредуют накопление тромбоцитов и лейкоцитов, а также концевых компонентов (C5b9), которые непосредственно вызывают повреждение клеток [1, 2].
Лейкоциты выделяют оксиданты и протеазы, которые опосредуют повреждение стенки капилляров и вызывают протеинурию и снижение скорости клубочковой фильтрации. Цитокины и факторы роста, выделяемые как экзогенными, так и эндогенными клубочковыми клетками, приводят к мезангиальVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной пролиферации и разрастанию матрикса [1].
Патофизиологической основой МПГН II типа, по-видимому, является неконтролируемая системная активация альтернативного пути каскада комплемента. У большинства пациентов потеря регуляции
комплемента вызвана нефритическим фактором C3 (C3NeF), аутоантителом иммуноглобулина IgG,
которое связывает и предотвращает инактивацию C3-конвертазы (C3bBb) альтернативного пути, что
приводит к постоянному разрушению C3. Еще одна причина МПГН типа II связана с мутациями в регуляторном белке комплемента, факторе H, или с аутоантителами, которые препятствуют функции фактора H, что подчеркивает роль дерегулируемой активности альтернативного пути комплемента в МПГН
типа II [2].
Тип II МПГН может возникать в сочетании с двумя другими состояниями, отдельно или вместе:
приобретенная частичная липодистрофия и дегенерация желтого пятна. Аномальная активация альтернативного пути системы комплемента является общей связью с этими, казалось бы, несопоставимыми заболеваниями. Приобретенная частичная липодистрофия связана с присутствием циркулирующего C3NeF, который может вызывать комплемент-опосредованный лизис адипоцитов, который, в
свою очередь, продуцирует высокие концентрации фактора D, также называемого адипсином [2]. Фактор D расщепляет фактор B, активируя альтернативный путь комплемента. По аналогии, C3NeF может
вызывать повреждение клубочковых клеток, продуцирующих комплемент. Тем не менее, C3NeF может
встречаться у практически здоровых людей и у пациентов с другими типами гломерулярных заболеваний. Кроме того, C3NeF не всегда коррелирует с возникновением или прогрессированием МПГН II типа,
что предполагает роль других факторов [3].
Патогенетические особенности при МПГН III типа связаны с медленно действующим нефритическим фактором, который стабилизирует пропердин-зависимую C5-конвертазу Cb3, 2BbP, активируя
терминальный путь. отсюда и термин нефритический фактор терминального пути (NeFt). Об этом
нефритическом факторе не сообщалось у здоровых людей, в отличие от C3NeF. Кроме того, отложения, наблюдаемые при биопсии почек у пациентов с МПГН III типа, тесно связаны с циркулирующей
конвертазой, стабилизированной нефритическим фактором, и с гипокомплементемией, что позволяет
предположить, что NeFt является фундаментальным для патогенеза МПГН III типа [3].
Механизм повреждения почек при криоглобулинемии, связанной с HCV, остаётся неясным. По
данным исследований, у 50–60% пациентов с ХВГС появляются криоглобулины II типа, которые состоят из комплекса моноклональных антител IgM-каппа с активностью ревматоидного фактора, направленной против поликлональных IgG к ВГС. Однако лишь у 10–20% таких пациентов с определяемой
криоглобулинемией наблюдаются клинические проявления криоглобулинемического МПГН. Неясно,
почему одни криоглобулины более патогенны, чем другие, или почему криоглобулины откладываются в
почках. Распознавание компонентов криопреципитатов, которые содержат сердцевинный белок HCV,
циркулирующими лейкоцитами и собственными клубочковыми клетками приводит к продукции медиаторов воспаления [1, 3].
Мембранопролиферативный гломерулонефрит в первую очередь поражает детей и молодых
людей без предрасположенности к полу. У детей МПГН часто бывает идиопатическим, тогда как у
взрослых МПГН обычно ассоциируется с криоглобулинемией и ХВГС. Клиническая картина при МПГН
может быть следующей: нефротический синдром (40–70%), острый нефритический синдром (20–30%),
бессимптомная протеинурия и гематурия, выявляемые при обычном анализе мочи (20–30%), рецидивирующие эпизоды макрогематурии (10–20%) [4].
Инфекция дыхательных путей может предшествовать впервые выявленному МПГН у половины
пациентов. Симптоматическая артериальная гипертензия обнаруживается при поступлении у трети пациентов, но чаще встречается при прогрессирующем течении. Нарушение функции почек встречается у
> 50% пациентов. Наличие анемии, непропорциональной степени почечной недостаточности, является
обычным явлением, и считается, что она связана с опосредованным комплементом лизисом эритроцитов. По сравнению со взрослыми, у детей чаще развивается гематурия и реже почечная недостаточность и артериальная гипертензия [3, 4].
Различные типы МПГН не могут быть различимы на основании клинических проявлений. Однако
VIII International scientific conference | www.naukaip.ru

106

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND INNOVATIONS

наличие ассоциированных внепочечных проявлений, таких как приобретенная частичная липодистрофия и дегенерация желтого пятна, предполагает МПГН II типа. Точно так же потеря подкожного жира в
верхней половине тела при липодистрофии обычно предшествует началу заболевания почек на несколько лет.
Гипокомплементемия – характерная черта всех типов МПГН, которая, по сути, является единственной причиной идиопатического нефротического синдрома, связанного с гипокомплементемией.
При МПГН I типа и криоглобулинемическом МПГН предпочтительно активируется классический путь
(низкий или нормальный уровень C3, низкий C4 и CH50), в то время как при МПГН типа II активируется
альтернативный путь (низкий C3, нормальный C4 и низкий CH50), а при III типе МПГН, происходит как
активация альтернативных, так и терминальных путей (низкий C3, нормальный C4 и низкий C5-C9). Серологическое обнаружение нефритических факторов весьма полезно для различения типов МПГН. Однако, помимо C3NeF, который является положительным у более чем 80% пациентов с МПГН типа II и
даже чаще у детей, анализы на другие нефритические факторы выполняются в основном в исследовательских лабораториях и не являются широко доступными [1, 3].
Естественное течение МПГН характеризуется спонтанными колебаниями тяжести клинической
картины с очень немногими случаями спонтанной полной ремиссии. У детей, как правило, более острые проявления и более медленное снижение функции почек, чем у взрослых. Примерно у 40% пациентов развивается терминальная почечная недостаточность в течение 10 лет после постановки диагноза. Признаки, указывающие на неблагоприятный исход, включают нефротический синдром, дисфункцию почек в начале и стойкую гипертензию. Тип II МПГН связан с худшим прогнозом, как и наличие
хронического интерстициального повреждения при биопсии почек [4].
Мембранопролиферативный гломерулонефрит может рецидивировать у реципиентов почечного
трансплантата с частотой 20–30% для типа I и 80–90% для типа II. В рамках Североамериканского кооперативного исследования по пересадке почки у детей изучалось влияние рецидива МПГН типа II у
большой популяции пациентов с трансплантатом почки у детей. Исследование показало, что рецидивы
оказали значительное негативное влияние на функцию и выживаемость почечного аллотрансплантата,
что привело к отказу трансплантата у 15% реципиентов через 5 лет после трансплантации. В вышеупомянутом исследовании не было выявлено четких предикторов рецидива заболевания [4].
В клубочках часто наблюдается глобальное увеличение мезангиальной клеточности и матрикса с
диффузной эндокапиллярной пролиферацией. Проникающие мононуклеарные лейкоциты и нейтрофилы также способствуют гиперцеллюлярности клубочков. Как следствие этих изменений клубочковые
пучки выглядят гипердольчатыми [2]. Другой отличительной особенностью МПГН является диффузное
утолщение и дупликация базальных мембран клубочков, которые можно увидеть при окрашивании PAS
и серебром. Отложения могут иногда обнаруживаться в субэндотелиальном участке при трихромных
окрашиваниях. Доля клеток в матриксе зависит от продолжительности заболевания. В запущенных
случаях лобулярные центры могут полностью склерозироваться, имитируя узелки КиммелштиляВильсона при диабете. Полулуния присутствуют примерно в 10% случаев и могут встречаться как в
идиопатической, так и в вторичной формах. Присутствие эозинофильных гиалиновых глобул в просвете капилляра предполагает смешанную криоглобулинемию и требует тщательного изучения. В интерстиции, канальцах и сосудах наблюдаются неспецифические изменения, которые коррелируют с тяжестью хронического повреждения. Васкулит, поражающий мелкие и средние почечные артерии, тесно
связан с криоглобулинемическим МПГН [1].
Наиболее частым признаком, выявляемым на иммунофлуоресценции является строго положительное окрашивание на C3 и, реже, на IgG и IgM, с мелкозернистым зернистым рисунком вдоль капилляров клубочка. Это соответствует заметным субэндотелиальным отложениям, видимым при электронной микроскопии. Также часто присутствуют ранние компоненты комплемента (C1q или C4) и пропердин. Иногда отложения С3 преимущественно мезангиальные [1, 2, 5].
Электронная микроскопия выявляет расширенный мезангиум, который содержит клетки, матрикс
и часто электронно-плотные отложения. Субэндотелиальное пространство расширено и заполнено мезангиальными клетками и матриксом, непрерывным с таковыми в центрилобулярной мезангиальной
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области и зернистыми электронно-плотными отложениями. Под эндотелиальной клеткой демонстрируется формирование «новой базальной мембраны». Отмечается стирание отростков стопы подоцитов и
редкие субэпителиальные небольшие электронно-плотные отложения. Обнаружение микротрубочковых структур предполагает криоглобулинемию [3].
Гломерулярные изменения при МПГН типа II могут быть весьма вариабельными. Гломерулярная
гиперцеллюлярность и дольчатость, как и при МПГН I типа, наблюдаются только в 25% всех случаев.
Таким образом, альтернативный термин «болезнь плотных депозитов», вероятно, более точен, поскольку подчеркивает патогномоничную особенность МПГН II типа, которая заключается в наличии вытянутых, ярко эозинофильных, изменчиво рефрактильных отложений внутри базальных мембран. Отложения могут быть непрерывными и ленточными или периодически прерывистыми, в результате чего
они могут выглядеть как связка сосисок. На окрашенных серебром образцах эти внутримембранные
отложения выглядят светло-коричневыми и окружены более темными линиями, образующими двойной
контур. Подобные отложения можно увидеть в трубчатой базальной мембране и капсуле Боумена. Могут присутствовать полумесяцы [3, 4].
Образцы, изученные с помощью иммунофлуоресцентной микроскопии, показывают окрашивание
на C3, как правило, в линейном или гранулярном виде вдоль капилляров клубочков и в мезангиуме.
Иммуноглобулин не обнаруживается, что указывает на то, что плотные отложения не являются классическими иммунными комплексами антиген-антитело. Однако сообщалось о сегментарном IgM или, реже, о IgG и редко о IgA. Компоненты раннего комплемента обычно отсутствуют. В мезангиуме обычно
присутствуют зернистые отложения из подобного плотного материала. Подобные отложения также
наблюдаются в некоторых трубчатых базальных мембранах и капсуле Боумена. МПГН III типа имеет
некоторые общие черты с МПГН I типа: двойные контуры базальных мембран и субэндотелиальные
отложения подобными тем, которые наблюдаются при мембранозном гломерулонефрите [1 – 3].
Стратегии лечения МПГН противоречивы и включают кортикостероиды, иммунодепрессанты, антиагрегантные схемы, плазмаферез и биологические агенты [4].
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Аннотация: При изучении различной литературы по вопросу создания реабилитационной программы
для пациентов с болью в спине было выявлено, что при прохождении физиопроцедур, массажа, выполнении комплекса упражнений не только в зале, но и в воде, не только купируется болевой синдром,
но и улучшается качество жизни больного.
Ключевые слова: боль в спине; реабилитация; кинезиотерапия; лечебная физкультура; восстановительное лечение; физическая терапия; массаж.
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Abstract: When studying various literature on the creation of a rehabilitation program for patients with back
pain, it was found that when undergoing physiotherapy, massage, performing a set of exercises not only in the
gym, but also in water, not only the pain syndrome is stopped, but the patient's quality of life also improves.
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Актуальность.
Сильная боль в шейном, грудном, поясничном или крестцовом отделе позвоночника – настоящая
проблема нашего столетия. Так, согласно официальной мировой статистике Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), болевой синдром, возникающий в поясничном отделе спины – фактор №1
среди всех причин, которые ведут к потере трудоспособности взрослых активных людей. Приблизительно 85% случаев хронических болей в пояснице (ХБП) описываются как неспецифические ХБП изза отсутствия совместимости между их симптомами и рентгенологическими данными [1, с. 297–310].
Большинство исследований опирались на то, что боль в пояснице является ведущей причиной снижения качества жизни и инвалидности во всем мире [2, с. 2197–2223, 3, с. 2163–2196]. Поэтому так важно
вовремя начать лечение, чтобы скорее вернуть трудоспособного гражданина в рабочий строй. Нужно
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понимать, что, помимо медикаментозной терапии, важную роль в скорейшем выздоровлении больного
играют различные виды физиопроцедур, массаж, физические упражнения, аппараты и тренажеры.
Целью данного исследования является обзор литературных данных: о влиянии физиопроцедур, массажа, физических упражнений; об использовании различных аппаратов и тренажеров на пациентов с болью в спине для создания единой реабилитационной программы.
Материалы и методы. Нами были изучены клинические протоколы диагностики и лечения МЗ
РК в разделе «Медицинская реабилитация», в которых были освещены различные виды реабилитационного лечения. Помимо отечественных протоколов мы изучили систематические обзоры, испытания,
статьи на русском и английском языках в электронных базах Cochrane Library, Pubmed, Medline, Springer Link, The Spine Journal, Sage Journals, Clinical Trials.
Результаты исследования
Одним из основных составляющих реабилитации в Казахстане является физиотерапия. Этот
раздел включает в себя множество методов. Рассмотрим некоторые наиболее распространенные: магнитотерапия, диадинамические токи, чрескожная электронейростимуляция, ударно-волновая терапия,
лазерная терапия.
Магнитотерапия – это лечение низкочастотными магнитными полями. Она благоприятно влияет
на клинические симптомы заболевания, усиливает регенерацию, а также улучшает кровообращение в
зоне хирургического вмешательства, улучшает психоэмоциональное состояние и качество жизни больных в таких условиях, что делает терапию значительно более эффективной, предупреждая осложнения
и значительно сокращая продолжительность лечения [4, с. 24-28].
Диадинамические токи (ДДТ) или Токи Бернара и чрескожная электронейростимуляция (Tens) –
виды электролечения. В одном РКИ сравнивалось влияние ДДТ на облегчение симптомов/улучшение
физической функциональности у пациентов с хронической болью в пояснице (ХБП) с Tens. Исследование показало значительное улучшение показателей шкалы боли (ВАШ). Таким образом, можно сделать
вывод, об использовании обоих методов физиотерапии [5, с. 16-19].
Экстракорпоральная ударно-волновая терапия (ЭУВТ) —это метод лечения, основанный на применении акустических (ударных) волн. Она уменьшает болевой синдром, улучшает показатели инвалидности, депрессии, тревоги и качества жизни у пациентов с хронической болью в пояснице [6, с. 54-60].
Импульсная лазерная терапия может снизить функциональные ограничения, инвалидность и интенсивность боли, а также улучшить сгибания поясницы у пациентов с ХБП [7, с. 1,2,5].
Результатом еще одного изученного нами исследования было положительное влияние бальнеотерапии (БТ) на боль, качество жизни и инвалидность лиц, получающих физиотерапию (ФТ) при хронической боли в пояснице (ХБП). Выяснилось, что БТ плюс ФТ был более эффективны, чем только одна
ФТ [8, с. 10-25].
Существуют исследования доказывающие, что не все методы физиотерапии эффективны. Так,
например, одно из таких исследований показывает, что физиотерапия (в данном конкретном случае,
интерференционный ток (ИФК)) перед тренировкой пилатеса не более эффективна, чем плацебо-ИФК
у пациентов с ХБП [9, с. 320-328]. Данное исследование показывает, необходимость тщательного подхода к выбору физиотерапии и эффективность тренировок.
Тренировка мышц спины (кинезотерапия - лечение движением) является одним из основных методов реабилитации у больных с ХБП.
В физиотерапевтической клинике Захеданского университета медицинских наук было выяснено,
что для повторнородящих женщин с постоянной послеродовой пояснично-тазовой болью стабилизирующие упражнения могут значительно уменьшить боль, инвалидность и увеличить функции мышц тазового дна при послеродовой пояснично-тазовой боли. [10, с. 885-891]. Это еще одно подтверждение в
пользу эффективности кинезотерапии.
Стоит отметить, что боли в спине является частой причиной жалоб у женщин, вступивших в период постменопаузы [11, с. 677–682]. Это связано с развитием остеопороза в области позвоночника,
который в последующем может привести к перелому позвонков. Помимо медикаментозного лечения,
особое внимание в терапии остеопороза отводится немедикаментозным методам: соблюдения праVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вильного питания, правильно подобранные комплексы упражнений, ортоприспособления [12, с. 2]. Пациентам с остеопорозом позвоночника рекомендовано ношение ортеза (полужесткий корсет для дистальных отделов грудного и поясничного отделов позвоночника). Он обеспечивает неподвижность позвоночника для наиболее быстрого купирования боли и предотвращению дальнейших переломов позвонков. По мере стихания болевого синдрома (БС) необходимо уменьшать время ношения корсета,
так как постоянное ношение корсета может привести к слабости мышц спины и, как следствие, к плохим отдаленным результатам [13, с. 215–221]. Необходимо сочетать ношение корсета с упражнениями
для укрепления данных мышц. Общие принципы упражнений при БС являются:
1) Убрать нагрузку на позвоночник, чтобы исключить риски возникновения переломов позвонков.
2) Необходимо ограничить упражнения направленные на ротацию и сгибание позвоночника.
3) Большая часть упражнений должна быть направлена на растяжение мышц и последующее
укрепление группы мышц, разгибающих позвоночник.
4) Комплексы выполняются в медленном темпе с ограничением резких движений.
5) При выполнении упражнений пациенты должны стараться выпячивать грудную клетку, глубоко дышать, стараться выпрямлять спину и избегать кифотической позы.
6) Самым главным является регулярное выполнение упражнений, так как положительный эффект может потеряться [14, с. 15-21]. Таким образом, боль в спине у женщин старше 50 лет, является
частой причиной, развивающегося остеопороза, адекватное обезболивание и лечение, занятия физическими упражнениями, ходьба, выработка правильного стереотипа движений и прямой осанки позволят сохранить физическую активность, уменьшить боль и предотвратить последующие переломы позвонков [15, с. 6-8].
Кинезотерапия имеет большую доказательную базу. Однако нет единой схемы, поэтому мы также
рассматривали различные варианты. К примеру взять растяжку и акварастяжку. Было установлено
уменьшение боли после восьми недель лечения с использованием акварастяжки по сравнению с двенадцатью неделями растяжкой в зале ЛФК. Поэтому, если у Вас есть выбор между занятиями в зале или
бассейне, предпочтительнее отдать выбор акварастяжке. Это может привести к потенциальному уменьшению затрачиваемому времени реабилитации и количества использованных лекарств [16, с. 297-305].
Отмечается, что среди наиболее часто используемых упражнений выделяется упражнение на
контроль моторики. Вмешательство посредством упражнений на контроль моторики направлено на активацию глубоких мышц туловища и нацелено на восстановление контроля и координации этих мышц,
переходя к более сложным и функциональным задачам, включающим активацию глубоких и глобальных мышц туловища. Однако имеющиеся данные свидетельствуют о том, что ни одна форма упражнений не превосходит другую [17, с. 1-21]. Выбор вида упражнений при ХБП, вероятно, должен зависеть
от предпочтений пациента или реабилитолога, подготовки инструктора ЛФК, затрат и безопасности [18,
с. 5, с. 14, с. 16].
Если рассматривать кинезотерапию с использованием спортивного инвентаря, то тренировка с
отягощениями (применение эспандеров) по сравнению с общими физическими упражнениями не улучшает результаты мультидисциплинарной биопсихосоциальной реабилитации пациентов с ХБП [19, с. 2074-2083].
Помимо уже известных нам комплексов реабилитации, появилось большое множество частных
методик. Наиболее известные методики, в основу которых легла нейромышечная активация, – это
PNF, Бобат-терапия, Войта-терапия, методики с применением подвесных систем, разгрузочных костюмов, клиническая нейродинамика, роботизированная локомоторная терапия и различные автоматизированные технологии с применением тренажеров. Также существует ряд пассивных методик с применением электронейростимуляции [20, с. 7-64].
PNF-терапия была разработана еще в 40-х годах XX в. нейрофизиологом Германом Кабатом и
его помощницей Маргарет Нотт. В данной методике работают не непосредственно с проблемной зоной,
а опосредованно, через более здоровые и сильные стороны, что помогает при работе с болевыми синдромами и с необходимостью расслабить спазмированные мышцы. Врач работает непосредственно с
телом пациента: за счет мануальных методик, воздействующих на проприорецепторы, инициируются и
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облегчаются определенные движения, которые не входят в спонтанную моторику пациента, и, соответственно, формируется правильный двигательный стереотип. PNF-терапия эффективна у пациентов с
болью в спине, что подтверждает ряд проведенных исследований [21, с. 416].
Бобат - терапия была основана супругами – нейрофизиологом Карлом Бобатом и физиотерапевтом Бертой Бобат, которые выяснили, что наилучший результат в реабилитации может быть достигнут
при воздействии на все аспекты жизни пациентов. Концепция данной методики помогает принять
наиболее физиологическое положение и максимально скорректировать патологическое движение, развивая двигательную осознанность и формируя правильный стереотип движения. Её лучше применять у
пациентов с болью в спине, которая обусловлена длительной обездвиженностью, в том числе после
тяжелых черепно-мозговых травм и инсультов [22, с. 11-22].
Чешский невролог Вацлав Войта создал свою методику (Войта-терапию), направленную на восстановление двигательного стереотипа детей с детским церебральным параличом (ДЦП). Здесь основа заключается на воздействии на определенные участки тела в различных положениях с целью вызвать рефлекторную реакцию и развить двигательные навыки. Данная методика применяется не только
у детей с ДЦП, но и а также при наличии боли в спине [23, с. 542].
Для улучшения вышеуказанных методик используют различные аппараты и подвесные системы
(AntiGravity и аппаратный пилатес, йога, Экзарта, TRX и многие другие) для того, чтобы облегчить движения при тяжелых состояниях. Подвесные конструкция настраиваются вдоль тела в соответствии с поставленной целью: для дозирования нагрузки, облегчения или наоборот усложнения упражнений [24, с. 33-39].
Также нам хотелось бы выделить 2 наиболее распространённые методики, которые направлены
на коррекцию и восстановление нарушенного паттерна движения: метод Сушара и метод Фельденкрайза. Метод Сушара, «Общая постуральная реабилитация» (ОПР) придуман французом Филиппом-Эммануэлем Сушаром и основа заключалась в комплексном представлении нашей мышечной системы, в которой может происходить укорочение в результате конституциональных, поведенческих и
психологических причин [25, с. 1-10]. Принципом методики является растяжение пораженных укороченных мышц с помощью свойства ползучести вязкоупругих тканей и усиление сокращения мышцантагонистов, что позволяет избежать постуральной асимметрии [26, с. 8-34]. Метод Фенделькрайза
был разработан в Израиле физиком и инженером Моше Фельденкрайзом. Цель данного метода заключается в осмыслении себя в процессе работы над движением собственного тела. Этот подход приводит к улучшению двигательной функции и лучшему контролю над движениями [27, с. 30-44].
Стоит не забывать, что часто для увеличения эффекта кинезотерапии назначают дополнительно
механотерапию. Данный термин был введен еще в XIX в., и используется по сей день. Он основан на
выполнении пациентом комплексов лечебных, профилактических и восстановительных упражнений с
помощью специальных средств - аппаратов и тренажеров [28, с. 55-64].
В последнее время все чаще используется методика кинезотейпирования. Сочетание методов мышечной тренировки и кинезио-тейпинга с традиционной терапией, по-видимому, улучшает боль, и диапазон движений туловища у пациентов с хронической дисфункцией нижней части спины [29, с. 254, с. 264].
Кинезотейпирование с натяжением или без него уменьшает боль через 3 дня после его применения. Но использование тейпов с натяжением пролонгирует эффект обезболивания [30, с. 65-75].
Один из дополнительных методов реабилитации пациентов в отделение неврологии и нейрохирургии является массаж [31, с.12].
На основании данных исследования в больнице Уси, связанной с Нанкинским университетом китайской медицины, можно сделать вывод, что массажные манипуляции могут быть одним из подходящим способом реабилитации пациентов с нестабильностью межпозвонковых дисков [32, с. 324-336].
Также их коллеги, ученые Чанчуньского университета доказали, что применение комбинированной терапии упражнений и манипуляции с мягкими тканями для пациентов с напряжением поясничной
мышцы может не только эффективно помочь пациентам облегчить боль, но и увеличить диапазон движений суставов, что дает очень хорошую реабилитационную эффективность [33, с. 629,632].
Если мы говорим о массаже, то стоит упомянуть еще одно исследование, в котором сравнивали
эффективность купирования боли при шведском массаже в сочетании с точечным и одиночным шведским,
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где пришли к выводу, что при применении массажа наблюдалось достоверное снижение интенсивности
боли, улучшение качества жизни и повышение физической активности. Однако в отдельных случаях
шведский массаж в сочетании с техниками точечного массажа может быть более эффективным в качестве
терапии у пациентов с неспецифическими болями в пояснице, чем массаж отдельно [34, с. 513-521].
В последнее время для реабилитационного лечения людей с ХБП стали набирать популярность
малоизвестные методы: электроиглоукалывание, биологическая обратная связь (БОС), VR-игры. К сожалению, на данный момент не во всех государственных учреждениях есть возможность для проведения данных методов лечения.
Электроакупунктура и БОС эффективны в лечении миофасциального болевого синдрома в сочетании с традиционным лечением. Однако приоритет отдается акупунктуре по некоторым параметрам по
сравнению с биологической обратной связью. Таким образом, электроакупунктура, по-видимому, является лучшим дополнительным методом лечения МБС в области шеи и верхней части спины [35, с. 770-780].
Помимо этого, достаточно интересны последние исследования о влиянии виртуальной реальности на уменьшение боли, что дает возможность включать использование VR-игр в протоколы нейрореабилитации [36, с. 1, с. 8].
Хочется закончить наш обзор литературы работой Т.Г. Саковца «Особенности реабилитации при
болевом синдроме у больных с вертебральной дегенеративно-дистрофической патологией», где он
пришел к выводу, что боль при вертебральной патологии представлена сочетанием ноцицептивного,
нейропатического и дисфункционального компонентов. Для лечения вертеброгенных болевых проявлений целесообразно использовать мультидисциплинарный подход с применением физиотерапии,
акупунктуры, лечебной физической культуры, кратких образовательных программ, школ спины, правильной организации рабочего места, различных психотерапевтических методов [37, с. 1].
Заключение
В нашем всестороннем обзоре мы рассмотрели влияние различных физиотерапевтических вмешательств, кинезотерапии, кинезотейпирования, акварастяжки, массажа, электроакупунктуры, биологической обратной связи, VR-игр на спинальный болевой синдром, а также на качество жизни. Многие
исследования подтвердили эффективность данных методов. Кроме того, выявлены области, которые
были менее изучены и требуют дальнейших исследований. В большинство исследований имели определенные ограничения, касающиеся возраста участников исследования, сферы жизнедеятельности.
Еще одним ограничением было то, что дегенеративные состояния не рассматривались в некоторых
исследованиях. Более того, несколько экспериментов были ограничены временем. Несмотря на вышеперечисленные ограничения, в рассмотренных публикациях существуют убедительные данные и результаты, доказывающие действенность и эффективность разных видов реабилитационных программ.
В заключение мы хотим сказать, что мультидисциплинарный подход к биопсихосоциальной реабилитации немного более эффективен, чем унимодальный подход к лечению и ведению хронической
боли в спине [19].
Список литературы
1. Psycharakis SG, Coleman SG, Linton L, Kaliarntas K, Valentin S.Muscle activity during aquatic and
land exercises in people with and without low back pain. Phys Ther. 2019;99(3):297–310.
2. C.J. Murray, T. Vos, R. Lozano, M. Naghavi, A.D. Flaxman, C. Michaud, et al., Disability-adjusted
life years (DALYs) for 291 diseases and injuries in 21 regions, 1990-2010: a systematic analysis for the global
burden of disease study 2010, Lancet 380 (2012) 2197–2223.
3. T. Vos, A.D. Flaxman, M. Naghavi, R. Lozano, C. Michaud, M. Ezzati, et al., Years lived with disability (YLDs) for 1160 sequelae of 289 diseases and injuries 1990- 2010: a systematic analysis for the global
burden of disease study 2010, Lancet 380 (2012) 2163–2196.
4. Д Д Воронина, А Г Куликов, Я А Луппова, О В Ярустовская // Общая магнитотерапия в реабилитации пациентов после оперативного лечения грыж межпозвонковых дисков // ВОПРОСЫ
КУРОРТОЛОГИИ, ФИЗИОТЕРАПИИ И ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 2, 2017, с. 24-28.
VIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND INNOVATIONS

113

5. Selcuk S.М., Turgut Y. // The medium-term effects of diadynamic currents in chronic low back pain;
TENS versus diadynamic currents: A randomised, follow-up study // Complementary Therapies in Clinical
Practice Volume 29, November 2017, Pages 16-19.
6. Ayku tÇelik, Lale Altan, Burcu Metin Ökmen, The Effects Of Extracorporeal Shock Wave Therapy On
Pain, Disability And Life Quality Of Chronic Low Back Pain Patients, Altern Ther Health Med (2020 Mar), 54-60.
7. Walid Kamal Abdelbasset, Gopal Nambi, Shereen H. Elsayed, Saud M. Alrawaili, Nahla N. Ataalla,
Ahmed M. Abodonya, Ayman K. Saleh, Samah A. Moawd, Short-term clinical efficacy of the pulsed Nd:YAG
laser therapy on chronic nonspecific low back pain, Clinical Trial/Experimental Study (2020), 1,2,5.
8. Erdal Dilekçia, Kağan Özkukb, Barış Kaki // Complementary Therapies in Medicine Volume 54,
November 2020, 10-25.
9. Katherinne Moura Franco, Yuri dos Santos Franco, Naiane Bastos de Oliveira, Matheus Oliveira
Santos, Richard Eloin Liebano, Cristina Nunes Cabral // Is Interferential Current Before Pilates Exercises More
Effective Than Placebo in Patients With Chronic Nonspecific Low Back Pain? // Archives of Physical Medicine
and Rehabilitation VOLUME 98, ISSUE 2, FEBRUARY 01, 2017, P320-328.
10. Zahra Teymuri, Mohammad Hosseinifar, and Mostafa Sirousi, The Effect of Stabilization Exercises
on Pain, Disability, and Pelvic Floor Muscle Function in Postpartum Lumbopelvic Pain, A Randomized Controlled Trial, Am J Phys Med Rehabil 2018 Dec; 885-891.
11. Papaioannou A., Adachi J.D., Winegard K. et al. Efficacy of home-based exercise for improving
quality of life among elderly women with symptomatic osteoporosis-related vertebral fractures // Osteoporos
Int.— 2003.—Vol. 14.— No 8.— P677–682.
12. Bonner F.J.Jr., Sinaki M., Grabois M. et al. Health professional’s guide to rehabilitation of the patient with osteoporosis // Osteoporos Int.— 2003.— Vol. 14.— Suppl 2.
13. Malmros B., Mortensen L., Jensen M.B., Charles P. Positive effects of physiotherapy on chronic
pain and performance in osteoporosis // Osteoporos Int.— 1998.— Vol. 8.— No 3.— P. 215–221.
14. Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) # 71: Management of osteoporosis: a national
clinical guideline, June 2003. – Р15-21.
15. O.M.Lesnyak, L.P.Evstigneeva Ural State Medical Academy, Russia// TREATMENT AND
REHABILITATION OF PATIENTS WITH OSTEOPOROSIS AND VERTEBRAL FRACTURE – 2005- P 6-8.
16. Lynda G. Keane // Comparing AquaStretch with supervised land based stretching for Chronic Lower Back Pain // Journal of Bodywork and Movement Therapies Home VOLUME 21, ISSUE 2, P297-305,
APRIL 01, 2017.
17. Costa 2009 {published data only}ACTRN012605000262606. The eLect of motor control exercise versus
placebo in patients with chronic low back pain. https://www.anzctr.org.au/Trial/Registration/TrialReview.aspx?ACTRN=
012605000262606 (accessed 25 June 2015).
18. Bruno T Saragiotto, Christopher G Maher, Tiê P Yamato, Leonardo OP Costa, Luciola C Menezes
Costa, Raymond WJG Ostelo, Luciana G Macedo, Motor control exercise for chronic non-specific low-back
pain, Intervention Review, Cochrane Database Syst Rev. 2016 Jan 8, p.5,14,16.
19. V. M. Iversen, O. Vasseljen, P. J. Mork, S. Gismervik, G. F. Bertheussen, Ø. Salvesen, M. S. Fimland, Resistance band training or general exercise in multidisciplinary rehabilitation of low back pain? A
randomized trial, Scand J Med Sci Sports, 2018 Sep; 2074-2083.
20. Burmistrov DA, Demin GS, Makushenko IE. Program to eliminate pain in the back in people of different ages. Uchenye Zapiski SPbGMU im. akad. I.P. Pavlova. 2010;17(4):64-7 (In Russ.).
21. Epifanov VA, Epifanov AV.Reabilitatsiya v nevrologii [Rehabilitation in Neurology]. Moscow:
GEOTAR-Media; 2014. 416 p. (In Russ.).
22. Amanova EO, Koval'chuk VV, Minnullin TI, Khaibullin TN. Pain and increased muscle tone after a
stroke as factors for reducing the rehabilitation potential. Multidisciplinary approach to patient management.
Nauka i Zdravookhranenie. 2016;(6):111-22 (In Russ.).
23. International Vojta Society.Vojta Therapy: Reflex Locomotion. The Fundamentals of Vojta Therapy
[online] (Accessed 20 Jun. 2019) - Ha SY, Sung YH. Effects of Vojta method on trunk stability in healthy individuals. J Exerc Rehabil. 2016;12(6):542.doi: 10.12965/jer.1632804.402
VIII International scientific conference | www.naukaip.ru

114

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND INNOVATIONS

24. Ачкасов ЕЕ, Задорина ГН, Ламкова ИА, Москвичева ВС. Кинезиотерапия при боли в спине.
Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2019;11(Прил. 2):33-39.
25. Souchard PE, Meli O, Sgamma D, Pillastrini P. Rieducazione posturale globale.EMC-Med Riabilitat. 2009;16(3):1-10.doi: 10.1016/S1283-078X(09)70207-X.
26. Escobar JCZ, Rodriguez Fernandez AL,Martinez Cepa CB, Lopez Andrino J. Study of the relation
between playing football and muscle shortening. Fisioterapia. 2004;26(6):340-8. doi: 10.1016/S02115638(04)73121-1.
27. Lomas-Vega R, Garrido-Jaut M, Rus A, del-Pino-Casado R. Effectiveness of global postural reeducation for treatment of spinal disorders: A meta-analysis. Am J Phys Med Rehabil. 2017;96(2):124-30.
28. Huang C, Holfeld J, Schaden W, et al.Mechanotherapy: revisiting physical therapy and recruiting
mechanobiology for a new era in medicine. Trends Mol Med. 2013;19(9):555-64.
29. Ahmed M Elshinnawy, Reda K Abd Elrazik, Emad Eldin Mohamed Abd Elatief, The effect of Muscle
Energy Techniques versus cross (X) technique kinesio taping to treat chronic low back dysfunction, International Journal of Therapy and Rehabilitation Vol. 26, No. 2 (2019) 254,264.
30. Liane de Brito Macedo, Jim Richards, Daniel Tezoni Borges, Samara Alencar Melo, Jamilson
Simões Brasileiro Kinesio Taping reduces pain and improves disability in low back pain patients: a randomised
controlled trial // Physiotherapy Volume 105, Issue 1, March 2019, Pages 65-75.
31. Жанаспаева Г.А., Сейданова А.Б., Нургалиев К.Б. Иванова Г.Г., Хасенова А.Х., Ахмадьяр
Н.С. // КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ ПО МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ РК «ТРЕТИЙ ЭТАП
(ПОЗДНИЙ) МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ, ПРОФИЛЬ «НЕВРОЛОГИЯ И НЕЙРОХИРУРГИЯ»
(ВЗРОСЛЫЕ)» от «14» мая 2020 года. Протокол №94, стр. 12.
32. Zhiyi Zhou,Yafeng Zhan,Wenjin Chen, Jianwei Wang // Massage manipulation vs. low back muscle
exercise for lumbar intervertebral instability: A preliminary randomized clinical trial – JPMA. The Journal of the
Pakistan Medical Association 2020 Feb; 70(2): 324-336.
33. H Li, H Zhang, S Liu, Y Wang, D Gai, Q Lu, H Gan, Y Shi, W Qi, Rehabilitation Effect of Exercise
with Soft Tissue Manipulation in Patients with Lumbar Muscle Strain, Nigerian Journal of Clinical Practice |
Published by Wolters Kluwer – Medknow (2017) 629,632.
34. Dariusz Boguszewski, Mateusz Krupiński, Dariusz Białoszewski // Assessment of the Effect of
Swedish Massage and Acupressure in Rehabilitation of Patients with Low Back Pain // Issue: Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2017; 19 (6): 513-521.
35. Fariba Eslamian, Fatemeh Jahanjoo, Neda Dolatkhah, Alireza Pishgahi, Ali Pirani // Relative Effectiveness of Electroacupuncture and Biofeedback in the Treatment of Neck and Upper Back Myofascial Pain: A
Randomized Clinical Trial // Archives of Physical Medicine and Rehabilitation VOLUME 101, ISSUE 5, P770780, MAY 01, 2020.
36. Polona Pozeg, Estelle Palluel, Roberta Ronchi, Marco Solcà, Abdul-Wahab Al-Khodairy, Xavier
Jordan, Ammar Kassouha, Olaf Blanke, Virtual reality improves embodiment and neuropathic pain caused by
spinal cord injury, controlled trial, Published by Wolters Kluwer Health, Inc. on behalf of the American Academy of Neurology (2017) 1,9. Thomas Matheve, Katleen Bogaerts and Annick Timmermans, Virtual reality distraction induces hypoalgesia in patients with chronic low back pain: a randomized, controlled trial, Matheve et
al. Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation (2020) 1,8.
37. Т.Г. САКОВЕЦ Казанский государственный медицинский университет, июнь 2015г. , г. Казань, Особенности реабилитации при болевом синдроме у больных с вертебральной дегенеративнодистрофической патологией, 1.

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

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND INNOVATIONS

115

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru

116

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND INNOVATIONS

UDC 159.9

SUBJECTNESS PROPERTIES THAT ARE
PREDICTORS OF ADOLESCENT CRISIS
SYMPTOMS
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Аннотация: Работа посвящена изучению свойств субъектности, выступающих в качестве предикторов
симптомов подросткового кризиса. В исследовании приняли участие 129 подростков в возрасте 10-14
лет (54 мальчика, 75 девочек). Методики: авторская анкета, опросник «Уровень развития субъектности
личности» М.А. Щукиной, шкалы направленности личности на саморазвитие в различных жизненных
сферах Н.Ф. Головановой, И.Б. Дермановой и социально-психологической адаптированности
К. Роджерса, Р. Даймонда, опросника выраженности симптомов подросткового кризиса В.Е. Василенко
(форма для подростков). Статистическая обработка результатов: множественный регрессионный анализ. Проведённое исследование позволило установить, что сформированность субъектности выступает предиктором, способствующим повышению проявления конструктивной кризисной симптоматики и
снижению негативистских симптомов. Несформированность субъектных свойств, в свою очередь, увеличивает проявление негативистской кризисной симптоматики и снижает конструктивные симптомы.
Ключевые слова: предикторы кризиса, субъектность, подростковый возраст.
СВОЙСТВА СУБЪЕКТНОСТИ, ВЫСТУПАЮЩИЕ ПРЕДИКТОРАМИ СИМПТОМОВ ПОДРОСТКОВОГО
КРИЗИСА
Кононова Алина Игоревна
Abstract: The work is devoted to the study of subjectness properties acting as predictors of teenage crisis
symptoms. A total of 129 adolescents aged 10-14 years (54 boys, 75 girls) took part in the study. Methods:
author's questionnaire, M.A. Shchukina's personality subjectness development level questionnaire,
N.F. Golovanova and I.B. Dermanova's personality orientation scales for self-development in various life
spheres, C. Rogers' and R. Diamond's social and psychological adaptability, V.E. Vasilenko's teenage crisis
symptom expression questionnaire (form for teenagers). Statistical processing of the results: multiple regression analysis. The conducted study allowed us to establish that the formation of subjectness acts as a predictor that contributes to an increase in the manifestation of constructive crisis symptoms and a decrease in
negativistic symptoms. The lack of formation of subjectness properties, in turn, increases the manifestation of
negativistic crisis symptoms and reduces constructive symptoms.
Keywords: predictors of crisis, subjectness, adolescence.
Relevance. In previous studies [4] we found a large number of correlations between subjectness indicators and adolescent crisis symptoms, which raised the question of the direction and nature of the influence of
subjectness properties. Based on the ideas of the ontogenetic approach [2], we assume that subjectness is
the most stable ability of a personality, which begins to form in early childhood, and in subsequent age periods, it changes, being filled with more and more mature qualitative content. Whereas normative crisis is a
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temporary stage of human life caused by biological, psychological, and social factors of development [3]. Consequently, the nature of the course of the crisis may depend on the degree of formation of subjective qualities.
The relevance of empirical verification of this assumption caused the absence of such studies. The study of
predictors of crisis manifestations represents another possible resource for the development of directions of
psychological aid in living through the contradictory crisis period of adolescence.
The study aims - empirically substantiate subjectness properties as predictors of crisis symptoms in
adolescence.
The study hypothesizes that subjectness properties can act as predictors of adolescent crisis symptoms.
Methods and organization of the study. The study was conducted in a face-to-face format based on a
school and a gymnasium in St. Petersburg. A total of 129 respondents, including 54 boys and 75 girls at the
age of 10-14 years old, took part in it.
To achieve the goal of the research the following methods were used: a) To study the characteristics of the sample and the properties of subjectness: author's questionnaire; questionnaire "Level of personality subjectness development" by M.A. Shchukina; the scale of personality orientation for selfdevelopment in various life spheres by N.F. Golovanova, I.B. Dermanova; the scale of socio-psychological
adaptability by C. Rogers and R. Diamond. b) For research of teenage crisis manifestations: questionnaire
of teenage crisis symptoms expression by V.E. Vasilenko (form for teenagers).
Statistical processing of the results of the study included conducting a multiple regression analysis using a stepwise selection method, where crisis indicators served as the dependent variable (criterion), and subjectness characteristics served as independent variables (predictors).
Results of the study. Multiple regression analysis revealed subjectness characteristics that were predictors of crisis manifestations.
Predictors of negativistic crisis symptoms were dominance, maladaptation, negative attitude toward
school, and expectation of external control, all of which intensified crisis symptomatology. Such data correlate
with the results of other researchers who found that the lack of formation of subjective characteristics is associated with deviant forms of behavior [5]. Formation of mediating, integrity, and accountability reduce manifestations of negativistic symptoms. This agrees with K.Y. Anufriuk's conclusion [1] about the constructive nature
of the reflexive type of subjectness (Table 1).
Table 1
Predictors of negativistic crisis symptoms (N=129)
№

1

2

Dependent variable

Affect of inadequacy

Reaction of
opposition

R

R-square

0,73

0,56

0,54

0,32

F

29,06

14,59

p

0,000

0,000

3

Emotional
Emancipation

0,51

0,26

14,94

0,000

4

Behavioral
emancipation

0,54

0,29

12,92

0,000

Independent variables
(predictors)
disadaptability
integrity
dominance
negative attitude towards
school
suggestibility
mediating
dominance
dominance, external
counter.
negative attitude towards
school
desadaptability
mediating
dominance
desadaptability
dominance
mediating
negative attitude towards
school
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ß

p

0,756
-0,155
0,194

0,000
0,021
0,003

0,143

0,029

-0,214
-0,306
0,237

0,044
0,000
0,002

0,212

0,009

0,183

0,019

0,340
-0,220
0,162
0,210
0,309
-0,214

0,000
0,012
0,038
0,014
0,000
0,015

0,168

0,034
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Dependent variable

Spatial autonomy

R

R-square

0,55

0,30

F

Independent variables
(predictors)
desadaptivity
negative attitude towards
school
dominance

p

18,04

0,000

ß

p

0,466

0,000

0,159

0,037

0,151

0,046

Predictors of constructive symptoms are adaptability, mediating, "internally determined activity" (the
motive of interest and motive of the importance of self-development), "independence from others" (balance of
dominance and trustworthiness), acceptance of others, orientation on external control manifested in comparison of the behavior with norms (Table 2).
Table 2

Predictors of constructive crisis symptoms (N=129)
№

Dependent variable

1

Hypercompact
response

2

3

Hobbies
Reaction

Interest in the
inner world

R

0,65

0,47

0,55

R-square

0,42

0,22

0,31

F

Independent variables
(predictors)
adaptability
motive of importance of selfdevelopment
mediation
adaptivity
reliability
acceptance of others
motive of interest to selfdevelopment
dominance
living in an extended family
reviving external control.
mediation

p

30,83

12,40

11,05

0,000

0,000

0,000

ß

p

0,300

0,001

0,302

0,001

0,181
0,624
0,258
-0,299

0,030
0,000
0,002
0,029

0,257

0,007

0,194
0,199
0,271
0,213

0,012
0,009
0,001
0,033

As predictors of ambivalent symptoms are, on the one hand, dominance and maladaptation, reflecting the unformed basic properties and life manifestations of subjectness, and on the other hand: selfacceptance, dependence, and mediated news, indicating the formation of basic and integral characteristics of
subjectness. Living in an extended family also increases ambivalent symptoms. This combination of contradictory subjectness properties serves to confirm the ambivalence of the symptoms (Table 3).
Table 3

Predictors of ambivalent crisis symptoms (N=129)
№

Dependent
variable

1

Norm.
emancipation

0,46

0,22

11,75

0,000

2

Imitation
response

0,54

0,29

12,84

0,000

R

R-square

F

p

Independent variables
(predictors)
dominance
mediation
suggestibility
dominance
living in an extended
family
self-acceptance
desadaptability

ß

p

0,310
-0,242
0,174
0,169

0,000
0,004
0,039
0,048

0,204

0,008

0,320
0,434

0,001
0,000

A high level of personality subjectness acts as a predictor of the general crisis indicator, which reduces crisis manifestations. This result is confirmed by the theoretical provisions of some researchers, which testify to the special importance of the formed subjectness for the constructive course of the crisis [6] (table 4).
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Table 4

Predictors of the overall crisis indicator (N=129)
Dependent
variable

Total crisis
indicator

R

0,63

R-square

0,39

F

24,44

p

0,000

Independent variables
(predictors)
dominance
subordination. extern.
counter.
adaptability
personality subjectness
level

119

ß

p

0,290

0,000

0,335

0,001

0,316

0,001

-0,250

0,044

The received results expand ideas of mechanisms of occurrence and course of a normative crisis. The
notion of properties of subjectness that act as predictors of manifestations of crisis can become a basis for the
development of programs of psychological aid to teenagers with pronounced symptoms of crisis.
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ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ПРАВОВОГО СТАТУСА
ЖЕНЩИН В ИРАНЕ С ХХ ВЕКА

Ван Чэнь

магистрант полит. наук
Институт Стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова
Аннотация: Как и в большинстве исламских стран, социальный статус иранских женщин с древних
времен находился в удручающем положении из-за сильного влияния мусульманской культуры. Хотя
современные иранские женщины активны во всех сферах общественной жизни, права на свободу и
статус дались им нелегко, борьба за права женщин продолжается по сей день. Развитие социального
статуса женщин в Иране можно разделить на четыре этапа: период правления династии Каджаров
(1794-1925), период правления династии Пехлеви (1925-1979), период правления Хомейни (1979-1989)
и период после Хомейни (1989 - настоящее время).
Ключевые слова: Иран; правовой статус женщин; правление Пехлеви; правление Хомейни; Исламская революция.

В 2019 году 29-летняя иранка по имени Сахар Ходаяри (Sahar Khodayari) была арестована полицией после того, как пробралась на футбольный стадион в мужской одежде, чтобы посмотреть матч в
знак протеста против иранского запрета на просмотр футбола женщинами. Когда она узнала, что ей
грозит шесть месяцев тюрьмы, Сахар подожгла себя возле зала суда в знак протеста. На протяжении
десятилетий иранский запрет на просмотр футбола женщинами был предметом международных споров. После смерти Сахар ФИФА выпустила предупреждение о том, что Иран будет исключен из ФИФА
и потеряет право участвовать в международных соревнованиях, если продолжит запрещать женщинам
смотреть футбол. Под давлением как внутри страны, так и за рубежом правительство Ирана было вынуждено согласиться с требованием и заявило, что разрешит женщинам смотреть футбол. К сожалению, свобода, за которую боролась Сахар, была ограничена - на стадион, вмещающий 100 000 человек, было выделено только 3500 билетов для женщин-болельщиц.
Тем не менее, еще в 1950-х и 1970-х годах иранским женщинам не приходилось носить черные
паранджи, а одежда в американском стиле была обычным явлением. Иранские женщины активно
участвовали в развитии и строительстве общества и проявляли себя во всех сферах общественной
деятельности. Всего за полвека иранские женщины прошли путь от свободы до угнетения. Ношение
хиджаба также стало олицетворением перемены в иранском обществе.
Каджарская династия - рост эмансипации женщин в Иране
Биби Ханум Астарабади (1852-1920, известная иранская писательница, и одна из основателей
иранского женского движения) описывала условия жизни иранских женщин во время правления династии Хаджаров следующим образом: "Запертые в своих домах, без возможности получить образование
и участвовать в общественной жизни, во всех сферах деятельности женщины считались глупыми, как
младенцы; они были ограничены домашней работой и родами, считались рабынями и служанками своих мужей" [1, c. 26].
Женщины во время правления Каджарской династии в основном занимались ковроткачеством,
вышивкой, производством одежды, масла, производством шелка и хлопка и другими ремеслами. Женщины также работали в общественных банях и в качестве горничных в более обеспеченных семьях.
Несмотря на то, что многие рабочие места были доступны для женщин, их заработная плата была низкой: в текстильной промышленности женщины зарабатывали в среднем лишь треть того, что зарабаVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тывали мужчины [2, c. 382]. Женщины были способны получать заработную плату, но их права были
сильно ограничены, было широко распространено такое трагическое явление, как покупка и продажа
девушек по желанию глав семейств.
Идея женской эмансипации в Иране зародилась в конце XIX века. Две дочери царя Насруддина
из Каджарской династии (правление: 1848-1897 гг.), принцессы Таки Султани и Эфтехар Султани, были
первыми в распространении идеи женской эмансипации в Иране. В январе 1907 года женщины, участвовавшие в этом движении, встретились в Тегеране и приняли Женскую резолюцию, которая выступала за создание школ для девочек.
После конституционной революции женское освободительное движение в Иране продолжало
расти. Серия реформ способствовала дальнейшему развитию женского освободительного движения.
Период правления династии Пехлеви – скачок в развитии статуса женщин в Иране
В декабре 1925 года Реза Пехлеви захватил иранский трон и основал династию Пехлеви (19251979). Под влиянием политики секуляризации и реформ турецкого Кемаля, в Иране были проведены
политические, экономические и социальные реформы, направленные на ослабление шариата.
Закон о защите семьи 1967 года предусматривает, что муж должен подать на развод в суд, а не
произносить три раза слово "талак" для завершения развода, а также предоставляет женщинам право
подать на развод по собственной инициативе; предусматривает, что муж должен получить согласие
своей первой жены, прежде чем жениться на второй жене, накладывая строгие ограничения на полигамию; и предоставляет опеку над детьми отцу после развода согласно соответствующим положениям
Закона о защите семьи. Таким образом, закон о защите семьи, принятый в 1975 году, предоставил
иранским женщинам бОльшие возможности, а минимальный возраст вступления в брак для женщин
был повышен с 13 до 15 лет в 1967 году и до 18 лет в 1975 году [3, c. 156].
С тех пор участие иранских женщин в жизни общества возросло, и иранские женщины все больше стали вовлекаться в такую общественную деятельность, как экономика, образование и производительный труд. 26 января 1963 года иранские женщины впервые приняли участие в референдуме по
вопросу о Белой революции. В сентябре 1963 года иранские женщины впервые проголосовали на выборах, шесть женщин были избраны в Меджлис. Хотя ни одна из этих женщин не была избрана в Сенат, король Мохаммад Пехлеви назначил в Сенат двух женщин [4, c. 49-85], и в 1975 году среди 270
членов Национального собрания было 18 женщин, а среди 60 сенаторов - две женщины [5, c. 53-55].
Прогресс женщин в области образования и труда был поразительным. Женщины получили право
поступать в средние школы и в университеты, женщинам было разрешено преподавать в высших
учебных заведениях. В Иране в 1935 году 25% всех учащихся средних школ составляли женщины,
7,3% всех учащихся старше 10 лет в 1956 году и 16,5% в 1966 году. В 1974 году женщины составляли
30% всех студентов университетов Ирана. К 1971 году уровень образования городских женщин в Иране
достиг 48,1% [5, c. 53-55]. Повышение уровня образования естественным образом расширило сферу
занятости для женщин. В этот период иранские женщины постепенно получали право работать вне дома, расширились сферы их профессиональной деятельности, и они начали осваивать профессию адвокатов, врачей и т.д. [5, c. 53-55]Реза-шах также провел ряд реформ в области обычаев. Примером
может служить специальный указ "Kashf-e hijab", изданный 8 января 1936 года, который запрещал ношение хиджаба женщинами, а также наделял полицию правом насильно снимать хиджаб, если они видели женщин в нем на публике. Правительство также запретило многие традиционные наряды. Когда
шах Пехлеви вступил на влати, он не был столь строг, как его отец, запретив некоторым женщинам,
настаивавшим на ношении чадры, хотя он также просил их не носить ее [6, c. 26].
В целом, хотя Иран при династии Пехлеви был диктатурой, деятельность двух шахов в отношении прав женщин значительно улучшило положение иранских женщин. В этот период иранские женщины были самыми эмансипированными на Ближнем Востоке, и даже после исламской революции в
Иране политические и социальные права женщин были подтверждены, хотя от них требовали исламизации в плане одежды, и было больше ограничений и запретов для женщин с точки зрения шариата.
Период Хомейни - резкий упадок в положении женщин в Иране
С началом Исламской революции 1979 года и свержением династии Пехлеви многое изменилось
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в иранском обществе, и в жизни иранских женщин произошли перемены. Исламская революция повлияла на женскую одежду. Хомейни придавал большое значение женскому хиджабу, говоря: "Величайшим достижением Исламской революции было восстановление ношения хиджаба"[7, c. 58-59]. Во времена династии Пехлеви шах Ирана Реза Хан издал указ, запрещающий женщинам носить чадру и хиджаб, а в 1980-х годах иранское правительство издало ряд обязательных дресс-кодов, которые обязывали всех женщин носить хиджаб. В то же время были закрыты школы совместного обучения, были
запрещены пляжи для купания смешанных групп, мужчинам не разрешалось смотреть женские спортивные соревнования, неженатые мужчины и женщины не могли держаться за руки, и даже ходить
вместе по улицам было запрещено [8, c. 200]. Хомейни также отменил Закон о защите семьи, введенный в 1967 году, снизил минимальный возраст вступления в брак для женщин до 13 лет, подтвердил
абсолютное право мужа на развод и наложил некоторые ограничения на право жены на развод, были
сняты ограничения на многоженство.
Право женщин на трудоустройство также было ограничено. Согласно соответствующим статьям
гражданского и трудового законодательства, "замужняя женщина могла быть принята на работу на
условиях, не нарушающих ее брак" [9, c. 125-135]. Если работа по найму приводила к ущемлению прав
мужа, она могла быть принята на работу только с разрешения мужа". Согласно соответствующим статистическим данным, число работающих иранских женщин сократилось с 1,45 миллиона в 1976 году до
1,31 миллиона в 1986 году, а доля работающих женщин в общей численности женского населения составляла 12,9% и снизилась до 8,2% в 1986 году [10, c. 233]. Правительство также запретило женщинам работать по юридической специальности.
Влияние идей Хомейни на жизнь иранских женщин многогранно. С одной стороны, он отменил
права и свободы, которые женщины получили при Пехлеви; с другой стороны, он предоставил женщинам разнообразные права в рамках ислама, Хомейни считал воспитание детей важнейшей обязанностью женщины.
Второй важной обязанностью женщин, по мнению Хомейни, являлось активное участие в общественной и гражданской деятельности. По мнению Хомейни "Ислам предоставил женщинам равные с
мужчинами права на осуществление деятельности во всех сферах общественной жизни [11, c. 15].
Женщины должны участвовать во всех важных делах страны". Махназ Бадран разделяет две группы
женщин до событий Исламской Революции: первая, традиционные женщины - домохозяйки, которые,
удовлетворены жизнью в стенах дома, на общественной и политической арене появлялись в наименьшей степени; вторая, более современные женщины, для которых основной целью было присутствие на
светских мероприятиях, абсолютно забыв о моральных ценностях. Под влиянием идей Хомейни появилась третья категория женщин: женщины, которые защищали и сохраняли религиозные ценности, а
также участвовали во всех сферах социальной, культурной, научной, политической и экономической
деятельности [11, c. 18].
После Исламской революции правительство Ирана приняло и реализовало множество законопроектов, направленных на защиту женщин, повышение их социального статуса и укрепление института брака и семьи, а Конституция Республики Иран, обнародованная в 1979 году, воплотила идеи Хомейни о правах женщин, равных правах и свободе мужчин и женщин, а также о семье как ядре общества. Конституция гласит: "Семья является основной ячейкой исламского общества, и все соответствующие законы, положения и подзаконные акты должны быть направлены на содействие формированию
семьи, сохранение ее достоинства и стабильности семейных отношений" (глава I, статья 10); "Все
граждане, независимо от пола, одинаково защищены законом и пользуются правами и свободами в
соответствии с учением ислама". "Все граждане, независимо от пола, в равной степени защищены законом и пользуются правами человека, политическими, экономическими, социальными и культурными
правами в соответствии с учением ислама" (глава III, статья 20); "Правительство несет ответственность
за обеспечение прав женщин во всех аспектах в соответствии с учением ислама" (глава III, статья 21).
После исламской революции 1979 года новое иранское правительство сохранило избирательные
права, предоставленные женщинам королем Пехлеви. Хомейни призвал женщин к участию в парламентских выборах 1979 года, чтобы заручиться поддержкой его правительства со стороны женщин. Он
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высоко оценил роль женщин в революции: "В этом движении женщины сыграли большую роль, чем
мужчины. Женщины родились с состраданием и добротой, которых не хватало мужчинам, что побуждало их сражаться упорнее. Именно это сострадание позволило им внести очень полезный и ценный
вклад в борьбу." [12, c. 246]В ирано-иракской войне (1980-1988), которая разразилась вскоре после этого, иранские женщины также были задействованы в качестве журналистов, медиков, участников боевых действий, сотрудников разведки и пропагандистов. Война дала женщинам всех социальных классов возможность утвердить свою роль в обществе. Однако, несмотря на значительный вклад иранских
женщин в ирано-иракскую войну, они редко упоминаются в исследованиях, посвященных этой войне.
В 1960-х и 1970-х годах Иран считался одной из самых прогрессивных и светских стран в мусульманском регионе. В то время Иран также был важным внешнеполитическим союзником США и Израиля, но исламская революция изменила судьбу страны и отбросила ее модернизацию в противоположную сторону, причем основную тяжесть этого отката испытало на себе иранское женское освободительное движение. Хотя Хомейни неоднократно провозглашал равенство мусульманских мужчин и
женщин и равные права и свободы мужчин и женщин, его представление о женщинах - это одно в теории и другое на практике, на практике многие права иранских женщин были ограничены. Женщины не
могли свободно работать, быть судьями, они не имели права давать показания по делам об убийствах,
они не имели самостоятельности в браке, и даже наказание за убийство женщин составляла лишь половину от мужской [9, c. 125-135].
Период после Хомейни - подъем в развитии статуса женщин в Иране
Авторитарные тенденции Исламской Республики постепенно сошли на нет, когда Хомейни умер
в 1989 году, а Ассамблея экспертов Ирана назначила Али Хаменеи Верховным лидером Ирана, а
Рафсанджани - президентом. Под руководством Рафсанджани иранское общество провело ряд реформ, направленных на защиту прав женщин, при этом основными сферами реформ были образование, здравоохранение и брак. Статистика 1986 и 1987 годов показывает, что набор женщин в стоматологические, аудиологические, статистические, оптометрические, радиологические и рефлексологические школы был на одном уровне с мужчинами.
В 1986 году иранский парламент проголосовал за принятие закона, содержащего 12 статей, которые предоставляли женщинам многие супружеские права. Эти права включали брачные контракты,
право разведенных женщин на раздел имущества и право на увеличение алиментов. В декабре 1992
года по настоянию Рафсанджани Меджлис принял закон, позволяющий разведенным женщинам, с которыми несправедливо обошлись, получить компенсацию от своих бывших мужей [13, c. 405-438].
Положение женщин в Исламской Республике еще более улучшилось после избрания Мохаммада
Хатами президентом в 1997 году. Во время своей президентской кампании Хатами призывал к улучшению положения женщин в обществе, ликвидации дискриминации по половому признаку в патриархальном обществе, предоставлению женщинам политического и социального статуса наравне с мужчинами,
а также подчеркивал, что мужчины не являются хозяевами женщин [14, c. 306].
После победы на президентских выборах Хатами назначил Масумех Эбтекар вице-президентом
Ирана и министром окружающей среды, сделав ее первой со времен Исламской революции 1979 года
женщиной-членом иранского кабинета министров в Иране и третьей женщиной-членом кабинета министров в истории Ирана. За время своей работы Эбтекар успешно провела ряд кампаний по защите
окружающей среды. Именно благодаря действиям Эбтекар в Иране возросла роль женских неправительственных организаций, а участие женщин в общественных и политических организациях значительно увеличилось.
Известно, что участие женщин в жизни общества напрямую зависит от уровня их образования.
Хатами снял многие ограничения на образование женщин, и в этот период значительно увеличилось
число женщин, поступающих в университеты; в период с 1993 по 1997 год 49,36% абитуриентов университетов составляли женщины, а к 2006 году этот показатель вырос до 60,2% [4, c. 49-58]. Повышение уровня образования женщин также побудило иранское правительство расширить возможности трудоустройства для женщин, и женщинам снова разрешили работать в юридической сфере.
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ду, является важным этапом в эволюции статуса женщин в Иране. Каждые два года культурный и социальный совет женщин представляет Высшему культурному совету отчет о достижениях и проблемах
в обеспечении прав женщин, а также о нарушениях прав женщин. Это означает, что способность женщин осуществлять свои юридические права была усилена, и они получили полноценный статус как в
семейных, так и в общественно-политических отношениях[15].
10 октября 2003 года Ширин Эбади была удостоена Нобелевской премии мира за вклад в борьбу
за права человека, в частности за усилия по защите прав женщин и детей, став первой мусульманкой,
получившей Нобелевскую премию мира. А в 2014 году Мириам Мирзахани была награждена медалью
Филдса, став первой женщиной и первой иранкой, получившей эту математическую премию. Награды
Эбади и Мирзахани вдохновили не только иранских женщин, борющихся за свои права, но и тысячи
мусульманок, их называют образцами для подражания для женщин в мусульманских странах.
В 2013 году Хасан Роухани был избран седьмым президентом Ирана и назначил Масумех Эбтекар вице-президентом Министерства по делам женщин и семьи Ирана. В соответствии с Декларацией
тысячелетия ООН, подписанной в сентябре 2000 года, к 2015 году более 30 процентов мест в парламенте должны были занимать женщины. Наиболее эффективной мерой по увеличению доли женщин
на государственных должностях являются квоты, установленные для партий, национальных парламентов, правительств, местных советов и т.д. Однако к 2015 году эта цель не была достигнута [4, c. 49-58].
Во время пандемии развитие прав женщин сталкивается с большими препятствиями. По данным
ООН, удвоение времени, затрачиваемого женщинами на неоплачиваемую работу (такую как работа по
дому и уход за больными) во время пандемии грозит отбросить гендерное равенство на 25 лет назад.
Хотя женщины составляют лишь пятую часть занятого населения Ирана, с экономической точки зрения
они подвергаются более серьезному воздействию. Согласно ежеквартальному отчету о данных по занятости Статистического центра Ирана, число работающих женщин в Иране снизилось до 3 789 663
весной 2020 года с 4 474 436 весной 2019 года, в то время как общее число безработных в Иране за
этот период составило около 1,5 миллиона человек, причем женщины составили около 45% безработных. Когда ситуация в мире улучшится, и экономика начнет восстанавливаться, иранское правительство может отдать приоритет удовлетворению спроса на восстановление занятости мужчин, что еще
больше усложнит дорогу иранским женщинам в борьбе за свои права.
Заключение
На изменение статуса женщины в Иране сильно повлияла традиционная исламская культура.
Под влиянием проамериканской идеологии энергичные реформы Реза Хана и Пехлеви по секуляризации привели к быстрому повышению статуса женщин. Хомейни, который придерживался исламской
сделки, сверг династию Пехлеви с призывом восстановить исламские традиции, что нанесло поражение процессу модернизации в Иране и положило конец движению за освобождение женщин в Иране.
Несмотря на постепенное открытие внутренней политики Ирана и рост реформаторских движений,
направленных на защиту прав женщин после смерти Хомейни, иранские женщины по-прежнему сталкиваются с многочисленными трудностями и препятствиями в борьбе за свою свободу и равные права
из-за противодействия и сопротивления консервативных исламских традиций.
В то время как женщины во всем мире борются за свободные и равные права, такие как равная
оплата за равный труд для мужчин и женщин, женщины в исламских странах имеют гораздо более простые требования, и все еще борются за основные права, такие как развод. Со времен Персидской конституционной революции 1906-1911 годов иранские женщины пытались добиться того, чтобы их голос
был услышан. По мере расширения участия женщин в различных областях растет понимание того, что
основными препятствиями для дальнейшей реализации прав и свобод женщин остаются законы шариата и традиционная практика. Поскольку многие сексуально дискриминационные положения в законодательстве восходят к законам шариата, трудно фундаментально поддерживать гендерное равенство в
светском государстве. Хотя в последние годы участие иранских женщин в политической и общественной жизни страны возросло, а по уровню соблюдения прав женщин Иран занимает одно из первых
мест среди исламских стран, Ирану еще предстоит пройти долгий путь к женской эмансипации по сравнению с большинством стран мира.
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