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УДК 551.34 (045)

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕРМОМЕТРИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА МНОГОЛЕТНИХ МЕРЗЛЫХ
ПОРОД НА ТЕРРИТОРИИ ХАРЬЯГИНСКОГО
ТРУБОПРОВОДНОГО ТЕРМИНАЛА

Пашилов Максим Владимирович
ведущий инженер ОПНП
ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз»,
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», г. Усинск, Россия

Аннотация: Безопасная эксплуатация инженерных объектов в условиях низких годовых температур
требует пристального внимания ко всем компонентам окружающей среды на территории обустройства
месторождений, а также степени влияния промысловых сооружений на экологическое состояние региона. Особую роль играет сохранение устойчивости производственных модулей на максимально продолжительный период времени в условиях распространения многолетних мерзлых пород (ММП).
Ключевые слова: термометрический мониторинг, безопасная эксплуатация месторождений, безопасная эксплуатация нефтедобывающих сооружений, многолетние мерзлые породы, устойчивость грунтовых оснований, тепловое воздействие объектов нефтедобычи.
RESULTS OF THERMOMETRIC MONITORING OF PERMAFROST SOILS ON THE TERRITORY OF THE
KHARYAGINSKY PIPELINE TERMINAL
Pashilov Maksim Vladimirovich
Abstract: Safe operation of engineering facilities in conditions of low annual temperatures requires close attention to all components of the environment in the territory of field development, as well as the degree of influence of field facilities on the ecological state of the region. A special role is played by maintaining the stability of production modules for the longest possible period of time in the conditions of the spread of permafrost
soils (PS).
Keywords: thermometric monitoring, safe operation of fields, safe operation of oil producing facilities, permafrost soils, stability of ground bases, thermal influence of oil production objects.
Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция (ТПНГП), северная часть которой расположена в
Ненецком автономном округе (НАО), Республике Коми и также в прилегающей акватории Печорского
моря, простирается в условиях различной степени интенсивности криолитозоны (рис. 1) [1, c. 22].
Сплошное распространение ММП наблюдается в северной части региона, изредка нарушаемое
таликами под участками рек и под непромерзающими озерами, а также вдоль морского побережья,
обусловленное значительной засоленностью пород. Южнее на территории НАО можно отметить подзону преимущественно сплошного, а также островного распространения ММП, охватывающего Большеземельскую и центральную часть Малоземельской тундры до линии полярного круга, южнее которой
простирается редкоостровной вид ММП.
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Рис. 1. Схема распространения криолитозоны севера ТПНГП
1 – сплошное; 2 – преимущественно сплошное; 3 – островное;
4 – редкоостровное; 5 – немерзлые породы; 6 – южная граница ММП
В связи с этим, разработка и эксплуатация инженерных объектов в условиях существования многолетнемерзлых грунтов должна сопровождаться с усиленным вниманием за устойчивым состоянием
ММП в связи с изменением прочностных свойств пород при тепловом воздействии. Чрезмерное тепловое влияние может вызвать образование таликовых структур, дальнейшее проседание грунта, и привести к аварийной ситуации на производстве в области распространения ММП.
На территории ТПНГП имеется ряд месторождений, относящихся к Ардалинской группе (Ардалинское, Ошкотынское, Дюсушевское, Восточно-Колвинское), где осуществляется термометрический
мониторинг верхнего слоя пород (до 27,5 м), находящихся в зоне сплошного характера распространения ММП [1, с. 62].
Нефть с центрального пункта сбора нефти (ЦПС) Ардалинского нефтегазопромысла (АНГП), подготовленная (отделенная от газа и попутной воды), нагретая до 77 ̊С, поступает на Харьягинский трубопроводный терминал (ХТТ) по межпромысловому трубопроводу диаметром 325 мм, толщиной стенки
8,8 мм, протяженностью 64,9 км [2], который является связующим звеном между АНГП и магистральным нефтепроводом. Исследование динамики изменения теплового режима ММП территории ХТТ,
влияющего на условия безопасной эксплуатации всего нефтегазопромысла в целом, представляет собой актуальную задачу. Харьягинский терминал расположен на насыпной грунтовой площадке размерами 50×60 м. Он имеет в своем составе 2 вертикальных стальных резервуара (РВС) объемом по 3000
м3 и 4 РВС общим объемом 10770 м3 для хранения нефти, один резервуар объемом 1590 м3 для пластовой воды, два резервуара пожарного запаса воды объемом по 400 м 3. В его состав входят также
насосная станция, здания модулей камер пуска и приема скребков, КУУН и другое оборудование (рис.
2) [2, с. 10].
Строительство трубопровода ЦПС - ХТТ производилось в зимний период с намороженных снежно-ледовых площадок. Для минимизации теплового влияния на толщу ММП нефтепровод сооружен на
металлических опорах, изолирован полиуретановой оболочкой толщиной 76 мм в стальной кожух [2].
Все производственные здания и жилые комплексы расположены на свайных основаниях.
Для предотвращения застывания нефти в нефтепроводе ЦПС - ХТТ в случае невозможности передачи нефти в трубопровод «Лукойл-Коми» предусмотрена система рециркуляции ХТТ – ЦПС с использованием резервуарного парка.
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Рис. 2. Харьягинский трубопроводный терминал
Контроль состояния ММП проводится с помощью сети температурных мониторинговых скважин рабочего и фонового действия глубиной 9,9…26,1 м, которых на участке обустроено 5 штук. Датчики в стволе
скважины располагаются через 0,75 м до глубины 5 м, с 5 до 10 м через 1,5 м и далее с 10 до 26,1 м – через 3 м до забоя. Они круглогодично фиксируют показания состояния грунта по всей глубине скважины.
Для анализа были выбраны характерные глубины, среди которых приповерхностные (0,5 и 2,5 м от
уровня земного рельефа), средние (2,5 и 10 м), а также глубинные (15, 20 и 25 м) [3, с. 21]. Для контрастности температурных данных были исследованы зимний (самый холодный месяц в году – февраль) и
летний (самый теплый месяц – август) периоды времени. Полученные результаты со всех 5 термометрических скважин на участке усреднены за период с 2006 по 2014 годы (последнее десятилетие) для отображения тенденции изменения температуры по глубине и представлены в графическом виде на рисунках
3 и 4. Для сравнения приведены также данные с фоновой термометрической скважины А-71, расположенной в 150 м южнее площадки «А», максимальное глубина которой составляет 20,5 м [3, с. 21].

Рис. 3. Графики изменения температуры ММП с глубиной на ХТТ в летний период
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Из приведенных графиков можно увидеть, что характер изменения температуры практически
идентичен между собой и с показателями фоновой скважины. Небольшие различия (7,4 °С) можно заметить в приповерхностной части (особенно на глубине 0,5 м), что связано с климатическим воздействием окружающей среды в наиболее теплый месяц года (максимальная температура пород зафиксирована в 2012 г., и равна 12,4 °С, минимальная в 2010 г., которая равна 5 °С). Небольшие различия
наблюдаются на глубине 20 м (-0,9 °С – среднее значение со всех рабочих скважин за исследуемый
период против -1,6 °С – среднее значение с фоновой скважины). В летнее время средняя глубина оттаивания грунта составляет 2,3 м от поверхности земного рельефа. С глубиной температура пород
стабилизируется в районе -1 °С.
В зимний период породы постоянно находятся в мерзлом состоянии (рис. 4). В верхней части показатели отличаются, что обусловлено ежегодными изменениями средней температуры воздуха в зимний период. Максимальная температура пород зафиксирована на глубине 0,5 м в 2008 году, которая
равна -3,3 °С, минимальная в 2010 году – -18,5 °С при среднем фоновом значении -8,7 °С.

Рис. 4. График изменения температуры с глубиной в зимний период
С увеличением глубины также происходит постепенная стабилизация температуры до -1 °С.
Значения фоновой и рабочих скважин немного отличаются друг от друга на максимальной глубине,
находясь на 0,7 °С ниже, что естественно в данных условиях.
Начиная с глубины 2,3 м, породы круглогодично находятся в мерзлом состоянии. Грунты от поверхности до этой глубины на территории ХТТ представляют толщу сезонно активного слоя. Температура с глубиной постепенно стабилизируется до -1 °С, и начиная с глубины 10 м ее значения практически не меняются. Полученные результаты свидетельствуют о естественном распределении температур
ММП без техногенного влияния извне.
Таким образом, результаты термометрического мониторинга свидетельствуют о том, что инженерные решения, принятые во время строительства, позволили обеспечить стабильность состояния
пород, сложенных в основании объектов ХТТ, а также минимальную возможность образования и
накопления здесь таликовых явлений. Отсутствие негативных воздействий техногенного, а также природного характера в районе расположения производственных объектов ХТТ свидетельствует о безопасных условиях их эксплуатации. Результаты исследований указывают на минимальное антропогенное влияние за последнее десятилетие на территории трубопроводного терминала, сооруженного в
области сплошного распространения ММП, вследствие принятого комплекса мер по сохранению состояния грунтовых оснований.
XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

16

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ
Список источников

1. Губайдуллин М.Г., Макарский Н.А., Хамидов Б.Х. Методы защиты верхней части геологической среды на основе локального мониторинга при эксплуатации нефтяных месторождений Европейского Севера России – Архангельск: ИПЦ САФУ. – 2013. – 168 с.;
2. Технологический регламент по эксплуатации трубопроводов систем сбора нефти, газа и воды
нефтегазового промысла ООО «Компания Полярное Сияние», срок действия с 2013 по 2016 годы. – 89 c.;
3. Губайдуллин М. Г., Макарский Н. А., Пашилов М. В. Динамика изменения теплового режима
приповерхностного слоя пород при эксплуатации Ардалинского нефтегазопромысла //Материалы международного семинара Рассохинские чтения: (4–5 февраля 2016 года). Ч. 2 / под ред. Н. Д. Цхадая. –
Ухта: УГТУ, 2016. – 219 с.: ил. – С. 19-23.

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

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

17

18

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

УДК 625.09

К ВОПРОСУ ЭФФЕКТИВНОСТИ
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Аннотация: В статье рассмотрены способы борьбы с зимней скользкостью на дорогах, оценена эффективность их применения с учетом использования противогололедных реагентов, принцип действия
которых основан на методике понижения температуры замерзания раствора на поверхности дорожного
полотна.
Ключевые слова: методы борьбы, зимняя скользкость, противогололедные материалы, дорожное покрытие, температура
ON THE ISSUE OF THE EFFECTIVENESS OF USING METHODS TO COMBAT WINTER SLIPPERINESS
ON THE ROADS
Antonenko Nadezhda Alexandrovna,
Selivanov Nikita Sergeevich,
Grymov Nikolay Nikolaevich
Abstract: The article discusses ways to combat winter slipperiness on the roads, evaluates the effectiveness
of their use, taking into account the use of anti-ice reagents, the principle of which is based on the method of
lowering the freezing point of the solution on the surface of the roadway.
Key words: methods of struggle, winter slipperiness, deicing materials, road surface, temperature.

В зимний период на дорожное покрытие воздействуют снег, низкая температура, наледь, накаты.
В результате, качество дороги существенно снижается, на полотне образуются трещины, ямы, выбоины – все это становится причиной возникновения серьезных поломок ходовой части автомобиля, и может спровоцировать дорожно-транспортное происшествие (рис.1).
Непрерывный рост автомобильного парка, увеличение объема грузооборота и перевозок пассажиров предъявляют все более жесткие требования к содержанию автомобильных дорог, а также к
обеспечению безопасности движения. Решение этих проблем связано с задачами: борьбой с зимней
скользкостью с применением противогололедных материалов (ПГМ); поддержанием дорожных покрытий в оптимальном состоянии с помощью специализированных пропиток, предотвращающих старение
и износ дорожного полотна [1, 2, 3, 5].
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Рис. 1. Образование наледи, наката на дорожном покрытии
Рязанская область находится в умеренно-континентальном климате. Согласно наблюдениям и
отчету Росгидромета, на ее территории в период с 1 декабря 2019 по январь 2020г. происходили резкие скачки температуры наружного воздуха в дневные и ночные часы. Максимальная температура воздуха составила +2°С-+6°С, минимальная - «минус» 19 - 29°С. Температурные перепады сопровождались осадками в виде дождя, мокрого снега, что привело к оттепели, резкому таянию снега, наледи,
накатам. Оттепель наблюдалась в течение зимних месяцев в среднем по области в течение 17-28
дней, при норме 4-10 дней (рис. 2) [4]. На рисунке 2 приведены климатические особенности Рязанской
области за период декабрь-февраль 2020г., явившиеся одними из причин, способствующих возникновению скользкости на дорогах, наледи и накатам [4].

Рис. 2. Климатические особенности Рязанской области за период декабрь-февраль 2020г
Для борьбы с зимней скользкостью и другими причинами, приводящими к преждевременному износу дорожного покрытия, а также к возникновению дорожно-транспортных происшествий, применяют
различные противогололёдные реагенты. Антигололедные реагенты, обладающие абразивным действием, способствуют не только быстрому таянию льда, но и увеличению коэффициента сцепления
колес с дорожным покрытием [2].
Известны несколько способов борьбы с зимней скользкостью на дорогах: фрикционный, тепловой, химический, комбинированный, конструкционный. Рассмотрим их достоинства и недостатки, обратив внимание на некоторые из них, нашедшие применение на территории Рязанской области.
Широко известен фрикционный способ, активно используемый службами благоустройства, осноXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ванный на улучшении качества сцепления колеса с дорожным плотном, покрытым наледью. С этой целью в области используют местные строительные материалы, такие как песок, шлак, отсевы каменных
материалов, а также материалы, подвергаемые нагреванию [1, 2].
Рассматривая пример работы наших западноевропейский коллег, можно отметить, что они отказались от использования химических реагентов для плавления снега и льда, так как те наносят ощутимый урон окружающей среде, ограничили использование соли, мелкого песка. В Германии отдают
предпочтение экологичной и экономичной каменной крошке, повышающей сцепление колес с дорогой.
В Швеции используют метод, предложенный ученым Торгейр Ваа, основанный на соединении, в пропорции 7:3, песка и воды, имеющей температуру 90 - 95оС. При нанесении на покрытие, горячий песок
вплавляется в снег и делает поверхность шероховатой. В Финляндии и Дании на дорожном покрытии в
зимний период оставляют слой снега, толщиной в 2-3 мм и насыпают на него гранитную или мраморную крошку, после чего плотно укатывают, получая покрытие, напоминающее наждачную бумагу с
отличными сцепными свойствами [1].
На территории Российской Федерации для посыпки дорог часто применяется гранитная крошка.
Недостатками применения данного реагента являются следующие: городская канализация не предназначена для движения большого количества мелкого камня, происходит порча дорогостоящего дорожного покрытия, колес и днища автомобилей. Однако, крошка весьма эффективна в условиях гололеда.
Как правило, при возникновении обледенений используется гранитная крошка высокого качества,
представляющая собой мелкораздробленный гранитный щебень.
Известен тепловой метод, разделяемый на типы, в зависимости от обогрева поверхности: кондуктивный - подогрев дорожных покрытий происходит снизу посредством электрообогрева; конвективный - подогрев происходит сверху тепловой струей. На территории Рязанской области этот метод применения не нашел, ввиду его высокой стоимости и негативного воздействия высоких температур на
дорожное покрытие [1].
Наиболее активно на дорогах Рязанской области используется химический способ, основанный
на использовании твердых или жидких реагентов, принцип действия которых заключается в понижении
температуры замерзания раствора на поверхности дорожного полотна. Основными реагентами служат
хлориды, нитраты, смеси органических веществ и др. Представляет интерес также смесь ацетатов
кальция и магния, которая может быть получена при взаимодействии уксусной кислоты и доломита
MgCO3-CaCO3. Этот относительно дешевый препарат весьма эффективен. Коррозионное действие на
металлы данной смеси ацетатов сравнили с действием воды, однако, смесь эффективна только при
температуре до «минус» 7 °С [1, 2, 3, 5]
Активно используется комбинированный метод борьбы с зимней скользкостью, благодаря которому поверхность быстро освобождается от гололеда. Рассмотрим достоинства используемых реагентов: быстрое снижение температуры плавления снега и льда, безопасность для здоровья, использование компонентов при низких температурах, безопасность метода для окружающей среды, нет опасности повреждения дорожного покрытия при использовании ингибиторов коррозии. К наиболее востребованным реагентам комбинированного метода относят технический хлористый натрий, который позволяет значительно снизить адгезию льда к поверхности покрытия; не приводит к повышению скользкости асфальтобетонного покрытия; имеет низкую стоимость; не оказывает отрицательного влияния на
растительность; технологичен при вводе в состав минеральной части асфальтобетона. Востребован и
совместный реагент, получаемый соединением, в соотношении 1:7, компонентов хлористого натрия и
кальций, не забыто использование посыпки дорог песчано-соляной смесью, что в значительной мере
практикуется на территории Рязанской области. В настоящее время назрела необходимость частичного отказа от применения хлоридов при борьбе с зимней скользкостью.
Перспективно применение конструкционного метода решения проблем за счет создания покрытий автомобильных дорог, обладающих противогололедными свойствами, т. е. введением антигололедных реагентов в состав дорожного покрытия, однако, этот метод повышает стоимость готового покрытия дороги [1, 2, 3, 5].
Таким образом, рассмотрены методы борьбы с зимней скользкостью на автомобильных дорогах
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с использованием различных противогололедных материалов: фрикционных (песок, щебень, шлак и
др.), мгновенно повышающих коэффициент сцепления при больших нормах россыпи и относительно
слабом закреплении на поверхностном слое дороги; химических (растворы солей, хлориды, нитраты,
ацетаты, формиаты и др.), обладающих низкой температурой замерзания и высокой плавящей способностью льда при небольших нормах расхода; антигололедных, вводимых в состав материала покрытия
автомобильных дорог (конструкционные противогололедные материалы); химико-фрикционных, содержащих в составе вещества, обладающие абразивным эффектом и химические реагенты, что позволяет значительно повысить эффективность антигололедной и сцепной составляющих противогололедных материалов, сокращая межремонтный срок покрытия [1, 2, 5].
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Аннотация: В статье рассмотрена динамика травматизма на производстве в Российской Федерации за
последние десять лет. Выявлены основные причины возникновения опасных ситуаций, которые могут
повлечь за собой причинение ущерба здоровью работников горнодобывающей промышленности, оборудованию и экономической безопасности предприятия. А также подобраны методы и средства,
направленные на повышение уровня безопасности труда в этой области в соответствии с основными
причинами производственных травм и др.
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METHODS AND MEANS OF IMPROVING THE LEVEL OF OCCUPATIONAL SAFETY IN THE MINING
INDUSTRY
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Scientific adviser: Kozhukhov Leonid Fedorovich
Abstract: The article examines the dynamics of industrial injuries in the Russian Federation over the past ten
years. The main reasons for the occurrence of dangerous situations that can entail damage to the health of
workers in the mining industry, equipment and economic security of the enterprise are identified. And also selected methods and means aimed at increasing the level of labor safety in this area in accordance with the
main causes of industrial injuries, etc.
Key words: injury rate, mining industry, safety, labor protection, industrial safety, hazard, safety engineering.
Безопасность труда остается приоритетом для большого числа стран. Успешное решение вопросов охраны труда и мероприятий по снижению производственного травматизма влияет на эффективность производства и рентабельность продукции. Если не уделять достаточное внимание охране труда, то такое пренебрежение может привести не только к техническим и экономическим потерям, но и к
причинению вреда здоровью и жизни работников.
Вопросы безопасности труда наиболее актуальны для горнодобывающей промышленности, в коXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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торой большинство производственных объектов классифицируются как опасные. Если рассматривать
профессиональный травматизм - показатель безопасности труда, рассчитываемый как общее количество травм, разделенных на общее количество рабочих, то профессиональные риски для горнодобывающей промышленности будут в 4–5 раз выше, чем их средний уровень в других отраслях России.
По данным Росстата было выявлено, что за последние десять лет наблюдается сокращение
травматизма на производстве, так в 2010 г. количество пострадавших при несчастных случаях составило 47,7 тыс.чел., из них 2 тыс. со смертельным исходом, а в 2020 г. 20,5 тыс.чел. и 0,91 тыс.чел, соответственно. То есть за период 2010-2020 гг. число пострадавших уменьшилось почти наполовину.
Такое постепенное сокращение может быть связано со снижением добычи полезных ископаемых в
стране, но это не должно являться причиной нарушения правил охраны труда.
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Рис. 1. Динамика травматизма за 2010-2020 гг., тыс. чел.
Основными причинами существования травматизма сотрудников на предприятиях горнодобывающей промышленности являются:
1. Аварии, например, связанные с обрушением горных пород, со взрывами скоплений горючих
газов и угольной пыли, пожары, выбросы горной массы, сопровождающиеся резким ударом, звуком и
образованием большого количества пыли, затоплением горных выработок и др.
2. Несоблюдение правил организационного характера, например, нарушение правил эксплуатации оборудования, транспортных средств, инструментов, плохая организация рабочего места, отсутствие элементарных средств индивидуальной защиты и др.
3. Технические причины: ненадлежащее состояние оборудования, сооружений, инструментов,
устройств и др.
4. «Человеческий фактор»: ошибки в действиях сотрудников, связанные с физическими и
нервно-психическими перегрузками, утомление, перенапряжение и др.
Рассмотрим динамику травматизма в Кемеровской области, так, по данным Сибирского управления
Ростехнадзора и министерства угольной промышленности Кузбасса за период 2015-2020 гг. было отмечено снижение данного показателя на 43,62%, подробнее рассмотреть статистику можно в таблице 1.
Эксперты в этой области называют самыми важными системными причинами травматизма:
 Неудовлетворительную организацию горных работ;
 Ненадлежащий контроль над выполнением требований охраны труда и промышленной безопасности;
XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

24

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

 Несоблюдение требований промышленной безопасности и охраны труды со стороны работников горнодобывающего предприятия;
 Низкая производственная и технологическая дисциплина работников и руководителей предприятия.
Таблица 1
Травматизм и добыча в Кемеровской области за 2015-2020 гг.
Год
2020
2019
2018
2017
2016
Кол-во травм
106
114
118
127
175
Из них смертельных:
11
10
8
11
12
- на шахтах
10
9
7
11
11
- на разрезах
1
1
1
0
1
Кол-во добытого угля, млн.т.
220,7
250,1
255,3
241,5
227,4

2015
188
14
7
7
215,2

Изучив статистику травматизма и основные причины его возникновения, установлено, что необходимо уделить внимание средствам снижения травматизма в горном производстве. Ключевые методы
и средства повышения уровня безопасности сотрудников, трудящихся в горнодобывающей промышленности, более наглядно представлены на схеме 1.

Организационные
средства

Технические средства

Управленческие
методы

• Нормативно-правовое обеспечение охраны труда
• Организация управления и контроля над безопасностью труда
• Организация проведения инструктажа и обучения работающих

• Предохранительные устройства
• Использование современных СИЗ
• Автоматические газоанализаторы-сигнализаторы

• Совершенствование мотивации сотрудников
• Экономическое стимулирование
• Укрепление дисциплины труда

Рис. 2. Методы и средства повышения уровня безопасности труда
Наиболее важным, с нашей точки зрения, является наличие эффективных предохранительных
устройств, способствующих своевременному предупреждению аварий, разрушению оборудования, использование таких устройств позволит избежать травмирование сотрудников предприятия. Объектами
предупреждения таких устройств выступают: перегрузка оборудования, внезапное изменение состояния атмосферы и т.д. Слабую дисциплину работников возможно устранить посредством осуществления проверок на рабочих местах знаний правил и инструкций безопасности; проверок ведения работ в
опасных зонах; выработки мотивации, побуждающей у них внутренние мотивы к качественной и безопасной работе; экономического стимулирования и ответственности. Кроме того, во избежание
несчастных случаев важно не забывать о проверках горного оборудования на соответствие основным
требованиям, нормативным документам, тщательном контроле над исполнением безопасности, при
этом используя современные методы и средства обеспечения охраны труда, не прекращая их совершенствовать.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию жидкостей для розжига на основе парафинов, как потенциальных средств поджога. Проведено газохроматографическое исследование трех образцов. Исследование показало, что все образцы характеризуются одинаковым набором углеводородов, разница
состоит в их относительном содержании. Полученные результаты могут применяться в практической
деятельности пожарно-технических экспертов.
Ключевые слова: жидкости для розжига, газожидкостная хроматография, пожарно-техническая экспертиза, поджог.
CHROMATOGRAPHIC STUDY OF LIQUIDS FOR IGNITION FOR THE PURPOSE OF FIRE AND
TECHNICAL EXPERTISE
Cherkashin Andrey Alexandrovich,
Blyanov Khazret Aslanovich,
Kaplina Anna Sergeevna
Abstract: The article is devoted to the study of paraffin-based ignition fluids as potential means of ignition.
Gas chromatographic study of three samples was carried out. The study showed that all samples are characterized by the same set of hydrocarbons, the difference lies in their relative content. The results obtained can
be applied in the practical activities of fire-technical experts.
Key words: liquids for ignition, gas-liquid chromatography, fire-technical expertise, arson.
При исследовании поджогов диагностика и идентификация применяемых поджигателями горючих
жидкостей остается одной из самых сложных задач, решаемых в рамках пожарно-технической экспертизы [1-3]. Если раньше злоумышленники чаще всего использовали светлые моторные топлива, то в
настоящее время участились случаи использования ими в качестве средств поджога все чаще используются жидкости для розжига. Исследование состава таких объектов, а также изучение изменений,
происходящих в них при горении [1].
В качестве образцов для исследования в работе были жидкости для розжига разных марок.,
представляющие собой жидкие парафины. Образец №1 был изучен как в исходном состоянии, так и
после выгорания на 50, 75 и 99% по массе. Исходный образец и образцы после выгорания до 75 %
представляли собой жидкости, поэтому исследовались без разбавления, образец выгоревший на 99%
предварительно разбавлялся гексаном.
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Анализ проводился на газовом хроматографе Кристалл 5000.1 с капиллярной колонкой (длина –
25 м, внутренний диаметр – 0,2 мм, фаза – OV-101) и пламенно-ионизационным детектором.
На хроматограмме жидкости для розжига №1 присутствовали десять четких пиков алканов (С 6С17). Основными компонентами данного образца были ундекан, додекан и тридекан. Остальные присутствовали в количестве 1-2%. В образце №2 основными компонентами являлись тетрадекан, пентадекан, гексадекан и гептадекан. Основным компонентов был тетрадекан. Также в данном образце содержался гексан в количестве 1,5%, а также нонан, декан, ундекан, додекан, тридекан и октадекан содержание которых было на уровне 0,05-0,1%. В образце №3 фиксировались 10 углеводородов С6-С17.
Больше всех в нем содержались тетрадекан, пентадекан, гексадекан и гептадекан.
Все выбранные для исследования образцы горючих жидкостей существенно различаются по составу. Для визуализации данных полученные результаты представлены в виде гистограммы (рис. 1).
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Рис. 1. Cводные данные по исследованию исходных образцов жидкостей для розжига
В отличии от образцов №2 и №3 образец №1 содержит более летучие компоненты, в нем отсутствует октодекан. В образцах №2 и №3 состав различается относительным содержанием различных
компонентов. Преобладание тяжелых компонентов характерно для образца №3. В образцах №2 и №3
фиксируется около 1,5% гексана, вероятно для облегчения розжига.
Можно сказать, что исследование исходных образцов позволяет четко различить их по составу.
Следующим этапом работы стало исследование изменений, происходящих с жидкостью для
розжига №1 при различной степени выгорания.
При выгорании на 50% изменения в соотношении компонентов не так существенны, если в исходном образце содержание ундекана, додекана и тридекана практически одинаковое, то после выгорания на 50 % начинает преобладать тридекан. Более легкие компоненты выгорают быстрее, что естественно. При выгорании на 75% происходит снижение содержания летучих компонентов, содержание
ундекана существенно снижается, содержание тридекана резко возрастает. Для наглядности содержание ундекана, додекана и тридекана показаны на гистограмме (рис. 2).
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Рис. 2. Изменение содержания основных компонентов в жидкости для розжига (образец №1)
при выгорании
Остаток, после выгорания образца жидкости для розжига до 99% растворяли в гексане, а затем
исследовали (таблица 8, рисунок 9). Сравнивать полученные данные с исследованием жидких проб после 50 и 75%-ного выгорания нельзя. Ундекан, додекан и тридекан уверенно определяются на хроматограмме, причем их соотношение соответствует 75%-му выгоранию. Следует отметить, что относительно
содержание гептодекана значительно увеличивается. Если в исходной пробе от фиксировался на
уровне следовых количеств, то здесь преобладает над другими компонентами жидкости для розжига.
Несмотря на то, что при выгорании на 99% состав жидкости существенно изменяется, эти изменения касаются не столько набора компонентов, фиксируемых на хроматограмме, сколько их относительным содержанием. Можно предположить, что остатки таких жидкостей после горения можно подтвердить присутствием в экстрактах следующего набора парафинов: ундекан, додекан, тридекан, тетрадекан, пентадекан, гексадекан и гептадекан. При их обнаружении в объектах-носителях, изымаемых
с места пожара, можно сказать, что в образцах присутствуют следы горения жидкости для розжига. Все
образцы рассмотренных жидкостей для розжига характеризуются одинаковым набором углеводородов,
разница только в их относительном содержании, поэтому невозможно идентифицировать жидкость по
составу ее основных компонентов.
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Аннотация: Проведена оценка возможности возгорания поролона от искр, образующихся при резке металла. Изучены температурные характеристики и морфологические особенности частиц, образующихся
при резке стальных изделий. Показано, что наличие сферических частиц свидетельствует о разогреве
их выше температуры плавления. При проведении экспериментов в поролоне фиксировалось образование отверстий с признаками образования жидких продуктов разложения пенополиуретана.
Ключевые слова: резка металлов, возгорание, пористый материал, пожарно-техническая экспертиза.
STUDYING THE POSSIBILITY OF COMBUSTION OF SOFT POLYURETHANE FOAM FROM SPARKS
FORMED BY CUTTING METAL
Karmyshakova Radmila Gafurovna,
Dyukova Anastasia Sergeevna,
Abrazumov Oleg Vladislavovich
Abstract: An assessment of the possibility of ignition of foam rubber from sparks generated during metal cutting has been carried out. The temperature characteristics and morphological features of particles formed during cutting of steel products have been studied. It is shown that the presence of spherical particles indicates
their heating above the melting point. During experiments in foam rubber, the formation of holes with signs of
the formation of liquid decomposition products of polyurethane foam was recorded.
Key words: metal cutting, fire, porous material, fire-technical expertise.
В настоящее время отрезные шлифовальные машины различных марок типа «болгарка» применяются повсеместно. Процессы резки металлов, при которых образуются пассивные и активные искры
относятся к пожароопасным и требуют соблюдения соответствующих правил безопасности [1-2]. Резка
металла проводиться как при помощи резака, так и при помощи отрезных кругов ручных шлифовальных машин. Считается, что процесс резки металлов способен привести к возгоранию паро- и газовоздушные смеси, в обычных же условиях проведение работ по резке металлов может привести к пожару только в случае наличия материалов способных к тлеющему горению, поскольку по мощности
большинство образующихся при этом искр относятся к маломощным источникам зажигания.
К материалам, способных тлеть, относятся те, которые за счет не плотной, пористой структуры
самого материала могут аккумулировать тепло и обеспечивать необходимый подток кислорода воздуXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ха. Такие материалы обычно представляют собой природные или синтетические полимерные материалы, относящиеся к реактопластам, которые после сгорания оставляют жесткий коксовый остаток.
Целью данной работы стало исследование возможности загорания поролона при резке различных металлов с помощью угловой шлифовальной машины марки MAKITA 9069. Для резки применяли
круг отрезной 230х2,5х22,23 производства ОАО «Лужский абразивный завод». Для проведения эксперимента образцы закреплялись в тисках на уровне 50 см над уровнем пола. Образование искр в ходе
эксперимента происходило при резке стальных трубы, швеллера и уголка. Время резки было постоянным и составляло 1 минуту. Для оценки количества разлетающихся при резке частиц в начале эксперимента процесс резаки проводили над расстеленным листом крафт-бумаги, после чего частицы аккуратно собирались и взвешивались. Во второй части работы проведали исследование возможности загорания пористого материала от искр, обязующихся при резке, в этом случае в направлении разлета
искр по полу расстилали куски поролона.
Частицы разлетающиеся при резки маленькие, зафиксировать их температуру в условиях данного эксперимента было невозможно, поэтому о температуре нагрева стальных частиц при разлете судили по нагреву стального образца в месте резки. Измерение температуры проводилось при помощи
тепловизора TESTO 882.
Фиксация температуры нагрева стальных изделий при распиле показала, что в процессе резки
температура образцов уголка и швеллера достигала 250-275оС. При резке трубы она превышала 300
оС (рис. 1).

Рис. 1. Снимки процесса резки, полученные с помощью тепловизора TESTO 882
Известно, что искры, получаемые при резке стальных, особенно высокоуглеродистых, сталей относя к активны, по мере разлета вследствие процессов горения, протекающих в них, они разогреваются. Учитывая, что температура возгорания поролона 255 оС можно предположить, что они способны
инициировать его горение.
При оценке количества образующихся при резке частиц взвешивали как все продукты резки, так
и отдельно металлические частицы, которые отделялись с помощью магнита. Полученные результаты
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Оценка количества частиц, образующихся при резке стальных образцов
Разрезаемый металлический
Общая масса частиц, г
Масса металлических частиц
объект
Труба
0,58
0,05
Швеллер
1,84
0,17
Уголок
1,67
0,09
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Полученные результаты показали, что больше всего частиц образовалось при резке швеллера.
Данное обстоятельство увеличивает вероятности возгорания поролона при его резке.
Полученные металлические частицы были изучены с помощью оптического микроскопа. Металлические частицы, образовавшиеся при распиле трубы в основном имеют шарообразную форму. Некоторые из них достаточно объемные (рис. 2). Шарообразная форма частиц свидетельствует об оплавлении металла и говорит о значительном нагреве частиц при резке.
Металлические частицы, собранные в результате распила швеллера в основном представляют
собой форму опилок с рваной поверхностью и острыми гранями, образующимися в результате механического срезания металла. Однако наблюдалось наличие частиц и шарообразной формы. Отдельные
частицы имеют эллипсоидную или сферическую форму, что объясняется оплавлением острых углов и
граней и указывает на то, что температура искр была не ниже температуры плавления металла (рис. 3).

Рис. 2. Частицы металла, отобранные после распила стальной трубы

Рис. 3. Частицы металла, отобранные после распила стального уголка и швеллера
Металлические частицы, собранные в результате распила уголка (рис. 3) в основной своей массе
представляют собой полые частицы сферической формы. Наблюдается также и наличие частиц с рваной поверхностью и острыми гранями, образующимися в результате механического срезания металла.
При проведении эксперимента с поролоном возгорание его не произошло, при этом металлические части внедрялись в материал, образуя оплавленные отверстия. Известно, что данный материал,
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хоть и относится к реактопластам при горении способен образовывать жидкие продукты неполного химического превращения, именно их образованием и можно объяснить подобную картину. Возможно в
данном случае формируются условия недостаточные для необходимой аккумуляции тепла.
Несмотря на то, что в ходе эксперимента не произошло возгорание поролона, требуется дальнейшее проведение экспериментов с аналогичными материалами, для определения возможности возникновения пожара.
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Аннотация: Проведено исследование частиц, образующихся при резке стальных изделий методом
рентгенофлуоресцентного анализа. Проведенные исследования показали, что в образцах металлических частиц, образующихся при резке, помимо железа фиксируется незначительное содержание таких
элементов как Zn, Mn, Ca и Cr. По составу части, образующихся при резке, можно судить о природе
исходного сплава.
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STUDYING THE ELEMENTAL COMPOSITION OF METAL PARTICLES FORMED WHEN CUTTING STEEL
PRODUCTS
Karmyshakova Radmila Gafurovna,
Obraztsova Anna Vyacheslavovna,
Sikorova Galina Alexandrovna
Abstract: The study of particles formed during cutting of steel products by the method of X-ray fluorescence
analysis was carried out. Studies have shown that in the samples of metal particles formed during cutting, in
addition to iron, an insignificant content of such elements as Zn, Mn, Ca and Cr is recorded. By the composition of the part formed during cutting, one can judge the nature of the original alloy.
Key words: metal particles, mechanical sparks, X-ray fluorescence analysis, fire-technical expertise.
В настоящее время решение задачи установления причины пожара проводится с помощью отработки отдельных экспертных версий. Среди версий, которые наиболее часто рассматриваются в рамках расследования пожаров есть и те, которые в качестве источники возгорания материалов рассматривают искры. В классических учебниках по пожарно-технической экспертизе искры классифицируются
на тепловые и механические. Последние делаться на искры трения и ударные.
Возможность возникновения пожара вследствие возникновения ударных искр как версия отрабатывается обычно при пожарах на производствах и других объектах, где возможно разрушение технологического оборудования с образованием пожароопасных газо- и паровоздушных смесей. Искры трения
чаще всего образуются резке металлов, поэтому в практике исследования пожаров данная версия рассматривается довольно часто. Помимо газовых сред данные искры могут приводить к воспламенению
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пористых материалов, склонных к тлению [1].

Рис. 1. Результаты рентгенофлуоресцентного анализа частиц, образовавшихся
при распиле стальной трубы

Рис. 2. Результаты рентгенофлуоресцентного анализа частиц, образовавшихся
при распиле стального уголка
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Рис. 2. Результаты рентгенофлуоресцентного анализа частиц,
образовавшихся при распиле стального швеллера
Пожароопасность искр, образующихся при резке металлов зависит от химического состава материала. Из-за малого размера, такие искры чаще всего успевают остыть, не долетев до горючей среды,
которую они могут зажечь. При этом химический состав разрезаемого металла может способствовать
возникновению искр активных. Особенностью таких искр является способность сохранять, а иногда и
увеличивать, температуру внутри летящей искры за счет протекания в ней экзотермических окислительных процессов. Например, такие искры могут образовываться в процессе резки высокоуглеродистых сталей.
Проводимые ранее исследования показали, что по внешнему виду фрикционные искры, образующиеся при распиле металлов и сплавов (в нашем случае сталей), представляют собой металлические
частицы, имеющие форму опилок с рваной поверхностью и острыми гранями, а также частиц с правильной шарообразной формой [2, 3]. Частицы, имеющие форму опилок с рваной поверхностью, образуются в результате механического срезания металла. Отдельные частицы имеют эллипсоидную или
сферическую форму, что объясняется оплавлением острых углов и граней и указывает на то, что температура искр была не ниже температуры плавления металла. Именно такие частицы представляют
наибольшую пожарную опасность.
В целях исследования природы образующихся при распилке стальных образцов частиц металла
была проведена серия экспериментов, в рамках которых стальной уголок, труба и швеллер. Микроскопические исследования с помощью стереомикроскопа показали, что размеры сферических частиц, образующих фрикционные искры, составляют от 0,1-0,6 мм. Из литературы известно, что увеличение
размера частицы наблюдается с увеличением твердости истираемых пар. Наибольшие размеры частиц получены при истирании высокоуглеродистых сталей. Для исследования частицы металла собирались с помощью магнита для исключения попадания в пробу материала абразивного круга с помощью которого проводился распил.
Изучение элементного состава частиц полученных в ходе экспериментов, проводили с помощью
аппаратно-программного комплекса на базе установки для спектрального анализа Спектроскан MAKSGV с программным обеспечением «Спектроскан MAKS-GV 735» предназначенном для рентгенофлуоресцентного анализа образцов. Исследование проводили с помощью кристалла-анализатора LiF200(1)
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в диапазоне длин волн рентгеновского изучения от 807 да 3371 А с шагом шаг 2А. Рентгенофлуоресцентный анализ позволяет оценить присутствие в образце широкого круга элементов, линейная зависимость между интенсивностью и содержанием в металле элемента, а также то, что исследование идет
с поверхности образца, позволяет оценить относительное содержание элементов в пробе, единственное условие – пробы должны быть однотипными. Для исследования металлические помещали в кювету таким образом, чтобы обеспечить достаточную ровность исследованной поверхности.
Как и ожидалось, основным элементом, фиксируемым в образцах является железо (рис. 1, 2, 3).
Из приведенных спектров видно, в образцах металлических частиц помимо железа фиксируется
незначительное содержание таких элементов как Zn, Mn, Ca и Cr. Таким образом, изучая металлическую частицу можно судить о природе исходного материала. Отличительной особенностью каждого
образца можно считать набор элементов, входящих в состав части, образующихся при их резке. Данная информация может быть полезна при исследованиях, проводимых на месте пожара, в рамках отработки версии о причастности к его возникновению процессов резки металлов, связанных с образованием механических искр.
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Аннотация: целью этой статьи является описание проекта по созданию машины, способной очищать
воду, обогащать её кислородом. Эксплуатация данной машины не предполагает активного участия человека в этом процессе. Авторы описывают примеры сравнительного анализа ситуации по очистке водоемов в России и Швейцарии, описывают социальное значение своего проекта, представляют финансовый анализ по реализации проекта и проводят SWOT-анализ.
Ключевые слова: очистка воды, окружающая среда, экология.
ОЧИСТКА ОЗЁР: ДАВАЙТЕ ВЕРНЁМ НАШИМ ВОДОЁМАМ КРИСТАЛЬНЫЙ И СВЕЖИЙ ВИД
Lysenkov Danila Romanovich,
IAkimchik Gleb Vitalevich,
Sazontov Aleksandr Vladimirovich
Scientific advisers: Tanasiichuk Anna Evgenevna,
SHaddad Sumaiia
Abstract: the purpose of this article is to describe a project to create a machine capable of purifying water,
enriching it with oxygen. The operation of this machine does not involve active human participation in this process. The authors describe examples of a comparative analysis of the situation of water purification in Russia
and Switzerland, describe the social significance of their project, present a financial analysis of the project implementation and summarize a SWOT- analysis.
Key words: cleaner, the environment, the ecology.
Pond cleaner
Human activity influences different natural processes, in part building dams, hydraulic sand wash, seriously violates flows of lakes, rivers, that leads to pollution of water, lack of oxygen, dying fish and other water
creatures. People can’t swim in polluted water. Our team decided to solve this spreading problem, which leads
to the extinction of pounds.
The main goal is to create a special system that serves as a cleaning tool for polluted ponds. This device will clean these ponds from different microorganisms and microalgae. Also, we are going to use special
organic powder, containing alive batteries to kill useless batteries in ponds.
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Comparative analysis
Russia
In 2021, it is planned to clean up 22 ponds and lakes. Specialists will remove debris from the bottom using a special floating excavator. The loader will remove debris and dead wood from the area adjacent to the
reservoir, after which it will be landscaped.
Switzerland
Special ships were launched into the lake, which cleared the lakes from accumulations of algae. But the
situation did not save: dirty foam was constantly floating on the surface of the water. In the early 70s, the discharge of untreated sewage into rivers was strictly prohibited. Switzerland also bought new equipment for
cleaning lakes, which is better at cleaning rivers and lakes.
Social Impact
Our project will be very important for the environment and people living in Russia and Surgut. Thanks to
this project, we will be able to solve several environmental problems and refresh the environment, give a bright
view and fresh reservoirs to our city, which are heavily polluted due to oil production, other production, and
negligence of people.
The project will help a large number of animals since Surgut is located in the Siberian region, as well as
people since the Siberian climate does not affect the human body in the best way and due to the pollution of
reservoirs, the condition of the living here is only getting worse. Our project will be quite unique in that, in essence, such projects have not been promoted into global solutions to problems. We decided that putting this
idea on a high level of importance would be a good move towards solving a big environmental problem.
Table 1
Financial analysis
Fishing shop in Surgut

Ukraine Shop
With delivery

Aliexpress
Amazon
Wildberries

Chemicals
Bacteria for cleaning the
reservoir

X

MACROZYME MZ8
2.300 rub. For 1 pack

Nitrobacteria capsules
200-300 rub.

Details for the water purification system

X

Twin Aero XL 40 x 40
mm.
40.000 rub.

X

33.700 rub.
23.000 rub.
36.900 rub.

X

4.000-15.000 rub.

Rubber boat

Practice
Our project in practice will be quite expensive but very effective since, at the moment, nature needs protection and restoration despite the costs.
In order, for our project to be successful, we need to build a small version of the water treatment system, take dirty water from some Surgut water resources, buy bacteria and chemicals that can purify the water.
SWOT analysis
Strengths:
Strong benefit for the environment
Weaknesses
We had never faced with a demand of the building such device like our before
Threats
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Perhaps we will encounter some technical difficulties because of the imperfections of the constructive
structure of our machine
Opportunities
We have a financial opportunity to realize our project.
We also can find all necessary details for our machine on the internet.
Conclusion
We are sure that our project is very important nowadays, especially in the current environmental problems. If we won’t care about our environment and specifically the lakes, oceans, seas, etc. It will undoubtedly
lead us to terrible disasters.
During this project we improved our skills in searching information, constructing different mechanisms,
we learned how to allocate duties between teammates and work in a group.
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Аннотация: авторы статьи рассматривают возможность перенести медицинскую историю пациента на
электронные носители. Авторы воспользовались современными технологиями и создали аналог электронной медицинской карты. Авторы изучили источники об информационном обогащении системы
здравоохранения. На основе полученных данных, авторы создали продукт, который позволяет людям
иметь быстрый доступ к своей медицинской карте за пределами своей поликлиники.
Ключевые слова: Здравоохранение, медицинская карта, QR-code, поликлиника, пациент, скорая медицинская помощь, продукт, аналог, пластиковая карта.
QR FOR MEDICAL HISTORIES
Ugriumova Polina Vladimirovna,
Veselova Valeriia Sergeevna,
Kostiuchenko Daria Kirillovna,
SHapkin Artem Romanovich
Scientific advisers: Tanasiichuk Anna Evgenevna,
SHaddad Sumaiia
Abstract: Millions of people travel, and an emergency situation may happen to each of them, where medical
assistance will be needed. Thanks to the product described in the article, doctors will be able to get quick access to patient information by scanning the QR code from his plastic card. The article is devoted to the possibility of transferring the patient's medical history to digital format. The authors used modern technologies and
created an analogue of an electronic medical record. The authors have studied many articles about the information enrichment of the healthcare system. Based on the data obtained, they have created a product that
allows people to have quick access to their medical records outside their polyclinic.
Keywords: Healthcare, medical card, QR code, polyclinic, patient, ambulance, product, analogue, plastic card.
Relevance of the problem
Many people are visiting the hospital regularly more often than not and as we all have experienced, it
takes forever to go through the registration. Filling out applications about your medical history can take a lot of
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one's time and not to mention waiting in lines while the person fills out your info into the database. Also, it’s the
way to save the paper and the patients’ time. Imagine that, you go abroad or over to the city and suddenly you
have an accident. The doctor needs to know your blood group or your allergies, he can just scan your QR
code and know all the information that he needs. Or he will make a request to a Russian hospital and wait a
while for an answer. Agree that the first option is much more convenient.
Social impact
The QR codes will be useful for a person who has an accident and the doctors need to know information
about the patient's blood group, his allergies, contraindications, also the medical history, contacts of his relatives, they can scan the QR code on their ID card and save their life. Imagine that, you go abroad or over to
the city and suddenly you have an accident. The doctor needs to know your blood group or your allergies, he
can just scan your QR code and know all the information that he needs. Or he will make a request to a Russian hospital and wait a while for an answer. Agree that the first option is much more convenient.
In Surgut, there are a lot of hospitals that can use our idea and reorganize their work. They have similar
ideas such as ours, but it is embodied in the form of a computer program to which every doctor has access.
We created an alternative.
Comparative analysis
Using the example of our country, we can talk about the experience of covid QR codes in Moscow.
When a person was vaccinated, he received a QR code, without which he could not get into catering establishments. This system existed for literally several months, at the same time increasing the number of vaccinated.
We can also give an example of the Chinese experience. In Beijing, China, hospitals are encouraging
the use of digital profiles for the elderly, such as a QR code, to identify patients. With a QR code badge,
healthcare professionals can easily find a patient's profile and medical history. Because older people are at
increased risk of serious illness, QR codes for patients are a great help for practitioners.
SWOT analysis
Strengths

Social significance

Reducing the risk of COVID-19 disease

Patient satisfaction

Demand for the product due to its individuality
Weaknesses

Difficulty in implementing this project into the healthcare system

The inability of older people to use IT technologies

Logistics

Cursory study of the topic

Using the plastic in the production
Opportunities

Patients and doctors can save their time on visiting hospitals

Saving paper

Acceleration of data transfer to different medical facilities in different cities (Unified system for the
whole country)

Fast information exchange

A system that will work without interruption and will be convenient for patients and doctors

Availability of information at any time.
Threats

The elderly population may be against innovations, due to their inability to use Internet resources

global internet disconnection
For our purpose, it was not possible to calculate how much money we will personally spend on this project, and at what price this concept will cost the hospital.
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Table 1
Financial analysis
Russia

USA

QR code card cost:

20 rubles apiece

QR code scanner:

20000 rub-90000 rub

$25/1 piece
$15-$36 for a static QR code
$8-$70

Average main price
for hospitals
20 rubles for 1 piece
Average price: 50000 rubles

Conclusion
Our project is important to everyone because now many people travel the world and they need to have
their medical history with them. When you travel you can get sick even from different food or a change of climate. Therefore, if you get sick in another country, and do not know about your contraindications, then it will
be hard for you to explain your medical history to doctors in those countries and your treatment will take longer
than necessary.
While working on this project, we improved our hard skills in the ability to work with a computer, we
learned how to create websites and generate QR codes.
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Аннотация: Проблема снижения уровня шума занимает второе место по значимости в авиастроении,
сразу после обеспечении безопасночти палетов. Тридцатьвосьмая ассамблея ИКАО утвердила более
высокии требования к шровню шума летательных аппаратов. Соответственно ученые и инженеры
стран, входящих в Междунаролную организацию гражданской авиации и не только, стали разрабатывать все более совершенные методы подавления звуковых волн, создаваемых авиационными двигателями.
Ключевые слова: акустическая структура, методы снижения уровня шума, сотовые конструкции, снижение уровня шума выхлопного потока, реактивный двигатель.
NOISE INSULATION OF AIRCRAFT ENGINES
Evgrafova Anastasia Evgenievna,
Zakharov Ilya Ilya Sergeevich,
Gorbunov Alexander Alekseevich,
Pripadchev Alexey Dmitrievich
Abstract: The problem of noise reduction occupies the second place in importance in the aircraft industry,
immediately after ensuring the safety of the paleo-tov. The Thirty-seventh Assembly of ICAO approved higher
requirements for the noise level of aircraft. Accordingly, scientists and engineers from countries that are members of the International Civil Aviation Organization and not only began to develop more and more advanced
methods of applying sound waves generated by aircraft engines.
Keywords: acoustic structure, noise reduction methods, cellular structures, exhaust noise reduction, re-active
engine.
Различают конструкционные, эксплуатационные, акустические методы снижения уровня шума.
Конструкционный метод связан в основном с разработкой и модернизацией авиадвигателей. При повышении степени двухконтурности m турбореактивного двигателя с 0 до 8 уровень шума снижается на
25 – 30 PNдБ. Также шум зависит от числа двигателей n. Чем больше n, тем меньше шум: PNдБ снижается в полете на 10lg(n), в статике - 5lg(n).
Гондолы двигателей и стенки фюзеляжа подвергают акустической обработки, а именно облицовке специальными звукопоглощающими панелями. Гондолы авиадвигателей снабжаются кольцами и
разделителями потока, которые рассеивают звук. Применяется густая металлическая сетка, перфориXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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рованные листы или фиброметалл. Можно достичь с помощью звукопоглощающих конструкций снижения шума на 6 – 14 PNдБ.
Акустическая структура, работа которой направлена на снижение шума, создаваемого одним источником, описана далее. Источник способен создавать широкий спектр шума, включая низкочастотный
шум двигателя самолета. Очевидно, что самое эффективное в данном случае – борьба с избыточным
шумом в самом источнике. Это достигается добавлением акустических демпфирующих структур, а
именно облицовкой источника. Основной источник шума – реактивный двигатель. Звуковая энергия,
создаваемая двигателем, должна встретить сопротивление на пути распространения, которое создается акустическими сетками с множеством отверстий. Сотовые конструкции относительно легкие, поэтому широко распространены в авиастроении. На гондолах двигателей сотовые ячейки закрыты на конце,
при расположении далеко от двигателя. А если двигатель рядом, конец сот закрыт пористыми элементами. Получается акустический резонатор, способный заглушить, демпфировать и подавить шум. Основная задача – создать достаточно тонкое и легкое акустическое покрытие, не потерявшее своих
функциональных качеств. Низкие частоты современных реактивных двигателей поглощаются глубокими акустическими ячейками или резонаторами. А высокий частотный диапазон поглощается при глубине ячеек около 1 дюйма. Для более широкого диапазона частот требуется увеличить глубину ячеек,
что не всегда возможно, так как вес гондолы часто является важным фактором. Чтобы повысить акустическую глубину соединяют ячейки между собой, но при этом уменьшается количество ячеек, так как
комбинации составляют одну ячейку. Возникают проблемы в проектировании акустических структур
для определенного частотного диапазона.

Рис. 2. Сотовая акустическая конструкция для подавления шума авиационных двигателей
На рисунке изображено изобретение русских ученых «Акустическая структура, гондола двигателя, самолет, способ изготовления акустической структуры и способ снижения шума», описанное в патенте RU2688063C2.
Конструкция на рисунке 1 представляет собой акустическую структуру 10, состоящую сотовой
конструкции 12, которая зажата между пористым облицовочным листом 14 и сплошным акустическим
экранирующим облицовочным листом 16. Участок собранной акустической структуры 10, представлен
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на рисунке 2, где он расположен рядом с источником 18 шума, который является генерирующим шум,
который представлен стрелками 20.

Рис. 2. Участок собранной акустической структуры
Акустическая структура используется для подавления шума широкого спектра, исходящего от
авиационного двигателя. Структура 10 на рисунке 2 является частью гондолы, которая окружает центральную активную зону турбовентиляторного реактивного двигателя 18 [2, c.1].
Для снижения уровня шума выхлопного потока применимо смешение различных методов. Приимещество имеет усовершенствование конструкции выхлопных устройств двигателей сложной формы.
Это приводи к изменению исловий истечения струй в окржающую среду. В двухконтурных реактивных
двигателях рассматривают способы снижения шума, которые не приводят к существенным потерям
тяги силовой установки.
Основное винимание удаляется созданию малошумных реактивных двигателей, рациональной
акустической компановки самолета, применению глушителей шума, использованию специальных шумопдавляющих материалов.

Рис. 2. Схемы сопел, выполненных в виде «колокола»
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Применение сопел с центральным телом, перфорированной поверхностью стенок высокоэффективно. Сопла имеют синусоидальную линию кромки шевнонного типа и синусоидальную форму поперечного сечения, изображение подобных моделей представлено на рисунке 2. В конструкции заложены
две концепции: шевроны применяются для увелтичения выходного периметра сопла или увеличения
области смешения потоков, а внутренние гофры используются для увеличея интенсовности мешения
основного потока со вторым потоком [1, с. 92]. Шевронные сопла отлтчаются простотой конструкции и
незначительным изменением тяги.

Рис. 3. Схема многосоплового устройства
Рисунок 3 иллюстрирует многосопловое устройство, в котором газ к основному соплу и к
переферийному поступает из общей камеры. Применение этой схемы позволяет достич акустического
эффекта в районе 2-3 дБ в широком диапазоне частот.
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос проблем системы смазки и уплотнения центробежного нагнетателя на промысловых объектах по добыче газа и газового конденсата. Данная система
обеспечивает подачу масла для смазки и охлаждения подшипников нагнетателя (опорный и упорноопорный), а также торсионного вала. Надежность - одна из основных эксплуатационных характеристик
оборудования. Без нормальной бесперебойной работы данной системы будет невозможна работа газоперекачивающиз агрегатов.
Ключевые слова: подготовка газа, природный газ, система смазки и уплотнения.
Abstract: The article highlights the problem of the lubrication and sealing system of a centrifugal blower at
facilities for gas production and preparation for long-distance transport. The lubrication system supplies oil for
lubrication and cooling of two thrust bearings of the supercharger, as well as a torsion shaft that transfers rotation from the engine to the supercharger. Reliability is one of the main performance characteristics of the
equipment. Without normal uninterrupted operation of this system, the operation of gas-pumping units will be
impossible.
Keywords: gas preparation, natural gas, lubrication and sealing system.

Из-за высоких темпов развития нефтегазового комплекса Российской Федерации, топовые компании стараются придерживаться самых высоких показателей эффективности при различных видах работ.
При длительной эксплуатации оборудования, наблюдаются неполадки в работе различных систем, в
том числе системы смазки и уплотнения нагнетателя. Для этого проводят различные мероприятия, которые позволяют держать систему в работоспособном состоянии для дальнейшего транспорта газа.
Система смазки нужна для подачи масла для торсионного вала, передающего вращение от двигателя к нагнетателю, а также для смазки и охлаждения двух опорных и одного упорного подшипников
нагнетателя.
В состав системы смазки входит:
 винтовой пусковой маслонасос с приводом от электродвигателя;
 шестеренчатый насос с приводом от вала нагнетателя;
 масляный бак;
 три аппарата воздушного охлаждения масла;
 масляные фильтры;
 регулятор температуры;
 обратные клапаны;
 клапаны редуцирующие;
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 узел дозаправки маслобака;
 электроподогреватели масла в баке;
 запорная арматура и трубопроводы.
Однако, данное устройство имеет существенный недостаток - при заполнении системы уплотнений, отсутствует давление газа в полостях нагнетателя, и масло через зазоры в уплотнениях поступает
в проточную часть нагнетателя и далее в магистральный газопровод. Данная проблема становится
причиной чрезмерного расхода масла.
Так же из-за плохого качества турбинного масла возрастает нагрузка на маслосистему и фильтра
тонкой очистки - износ, постоянный ремонт и поломки опорного, опорно-упорного подшипников.
Периоды поломок насоса смазки и уплотнения:
 от трех до пяти раза в месяц;
Причина выхода из строя пусковых насосов в том, что фильтра тонкой очистки попросту не
справляются с содержимыми примесями в турбинном масле.
Период выхода из строя опорного и опорно-упорного подшипника:
 от 2 до 4 раза в пол года, как итог – все это затрудняет быстрое введение в рабочее состояние газоперекачивающих агрегатов.
Причина выхода из строя так же из-за высокой вязкости турбинного масла и неспособность
фильтров обеспечить достаточную степень очистки.

Рис. 1. Опорный подшипник:
1 – корпус; 2 – штифт; 3 – вкладыш; 4,5 – втулка; 2,6 – штифт; 7 – опорные колодки,
8 – призонные болты.

Рис. 2. Опорно-упорный подшипник:
1 – кольцо; 2– сепаратор; 3 – упорные колодки; 4 – алюминиевое кольцо; 5 – регулировочное
кольцо; 6 – стальная втулка; 7 – крышка; 8 – корпус.
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Упорный подшипник должен обладать достаточно высокой степенью надежности, так как вывод
его из рабочего состояния приведет к серьезным повреждениям в проточной части. Прийти к этому
можно благодаря эксплуатационным и конструктивным методам, правильной сборкой после проведения ремонтов.
Исходя из проблемы нужно добавить фильтра тонкой очистки, а так же изменить подшипники.
После проведения модернизационных работ разгрузочного поршня было выявлено, что переработанная модель снимает осевые усилия с разгрузочного поршня на 75 % лучше, нежели старая модель.
Систему смазки и уплотнения теперь не нужно выводить в ремонт каждый месяц. Фильтры тонкой
очистки увеличили свою работоспособность за счет этих видоизменений.
Принцип действия системы смазки и уплотнения нагнетателя:
Работа системы:
Масло в систему смазки нагнетателя забирается из бака основным насосом, встроенным в
нагнетатель, или пусковым электронасосом.
Масло от насосов подается по напорной линии в маслоохладитель через обратные клапаны.
Пройдя через маслоохладитель, масло направляется в регулятор температуры. Температура
настройки регулятора 45 ℃, при достижении которой перепуск масла по байпасной линии уменьшается
и увеличивается подача масла через МО.
После охлаждения масло поступает в блок фильтров тонкой очистки. Вентили обеспечивают его
отключение на регенерацию.
Охлажденное и очищенное масло поступает в коллектор смазки нагнетателя. Регулирование
давления масла в коллекторе и за ПНС производится редукционными клапанами (КР) за счет частичного сброса масла в бак.
Из коллектора часть масла направляется в систему уплотнений нагнетателя. Остальное подается к узлам смазки. Слив масла из нагнетателя производится в маслобак.
Маслобак установлен на раме в отсеке нагнетателя - короб емкостью 4,3 м3 . Он предназначен
для заполнения маслом системы смазки и уплотнения нагнетателя, обновления масла и возмещения
безвозвратных потерь в системе.
Для подогрева масла на крышке бака установлены два электронагревателя. Включение данных
электронагревателей происходит автоматически. Отключаются нагреватели автоматически при достижении температуры 50 ℃.
Уровень масла в маслобаке должен поддерживаться в пределах 170-750 мм от дна бака. При
снижении уровня появляется необходимость открыть электроприводную задвижку и включить насос
дозаправки.
Поддержание необходимой температуры масла для смазки подшипников нагнетателя в пределах
35-55 ℃ происходит за счет охлаждения масла в теплообменных секциях маслоохладителя. Регулирование температуры происходит автоматически включением шести вентиляторов. Первый и второй вентиляторы включаются при повышении температуры до 45 ℃, третий и четвертый - при повышении до
50 ℃, пятый и шестой - при повышении до 55 ℃. При снижении температуры до 50 ℃ отключаются
пятый и шестой вентиляторы, при 45 ℃ отключаются третий и четвертый вентиляторы, а при 40 ℃ отключаются первый и второй.
Автоматическое включение маслонасоса происходит при запуске газоперекачивающих агрегатов,
холодной прокрутке двигателя, комплексной проверке газовых кранов, нормальной и аварийной остановке агрегата, а также при снижении давления масла смазки нагнетателя до 0,12 МПа на ГПА.
Проведения данного анализа подтверждает тот факт, что для усовершенствования системы
смазки и уплотнения нагнетателя необходим выбор шестерёнчатого насоса, который будет удовлетворять техническим требованиям, а также обеспечивать надлежащую работу системы смазки и уплотнения нагнетателя, и уменьшать загрязнение фильтров тонкой очистки.
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Аннотация: Переход к цифровой экономике является необходимым условием на сегодняшний день.
Оцифровка экономики позволяет людям сократить объем необходимой информации о рабочих местах,
с которыми люди сталкиваются неоднократно, а оцифровка открывает большие возможности для тех,
кто занимается развитием бизнеса. Из ВВП России на него приходится 1 триллион 2380 миллиардов
рублей. В данной статье рассматривается сущность и цель цифрового маркетинга, раскрываются методы, каналы и инструменты цифрового маркетинга, раскрываются его сильные и слабые стороны и
ставится цель раскрыть, какова стратегия развития на новом этапе эволюции маркетинга.
Ключевые слова: digital-маркетинг, интернет-маркетинг, маркетинг в социальных медиа, инструменты
цифрового маркетинга.
APPLICATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN MARKETING
Razmyslov Pavel Vyacheslavovich,
Gvaramiya Akhra Olegovich
Abstract: The transition to a digital economy is a prerequisite for today. Digitization of the economy allows
people to reduce the amount of necessary information about jobs that people encounter repeatedly, and digitization opens up great opportunities for those who are engaged in business development. Of Russia's GDP, it
accounts for 1 trillion 2380 billion rubles. This article examines the essence and purpose of digital marketing,
reveals the methods, channels and tools of digital marketing, reveals its strengths and weaknesses and aims
to reveal what the development strategy is at a new stage of marketing evolution.
Keywords: digital marketing, internet marketing, social media marketing, digital marketing tools.
С реализацией программы "Цифровая экономика Российской Федерации" созданы все условия
для эффективного развития цифровизации[7]. Процесс оцифровки прослеживается во всех сферах социальной и экономической деятельности[5], [6], [10]. Сегодня маркетинговые методы, традиционно
применявшиеся и используемые компаниями (печатная реклама, прямая почтовая рассылка, радиореклама и многие другие), постепенно исчезают и заменяются цифровыми технологиями. Теперь успех
любого бизнеса зависит от того, насколько эффективно применяется цифровой маркетинг, совершенно
инновационный подход к потребителям. Цифровой маркетинг - это новая тактика и стратегия для понимания поведения потребителей, как в Интернете, так и на рынке[3]. Цифровой маркетинг - это использование цифровых технологий для привлечения и удержания клиентов. На рисунке 1 показаны
рекламные каналы для цифрового маркетинга.
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Рис. 1. Каналы диджитал-маркетинга
Цифровые каналы продвижения имеют много преимуществ для выхода цифрового маркетинга
на новый этап. Главным преимуществом цифрового маркетинга является способность точно понимать
и измерять результаты и результаты. Во-вторых, цифровые инструменты позволяют охватить более
тысячи пользователей по всему миру одним показом рекламы, получать от них информацию и быстро
анализировать ее. Наконец, цифровые технологии могут использоваться многими пользователями по
всему миру, особенно через Всемирную паутину, для гибкого реагирования на целевую аудиторию
пользователей Интернета. [4] Однако 1 канал или другой канал недопустимы во всех случаях. Умение
маркетолога состоит в том, чтобы умело использовать каналы цифрового маркетинга. Например, контекстная реклама может быть эффективной, когда целью является продвижение вашего бренда для
небольшой целевой аудитории. Контекстная реклама также будет эффективна для потенциальных потребителей, где этот вид рекламы широко распространен.Если потребители производят продукцию для
продвинутой молодежи, было бы целесообразно воспользоваться преимуществами социальных сетей,
мобильных приложений, интернет-рекламы и вирусного контента, чтобы охватить значительное число
из них. Таким образом, цифровизация создала различные преимущества цифрового маркетинга благодаря его уникальным особенностям [9], [11]. Эффективность цифрового маркетинга во многом зависит
от умелого использования этого инструмента. Одним из них является SMM (Социальный маркетинг).
На рисунке 2 показан канал социального маркетинга. Огромное количество активных аудиторий, которые являются отличительной чертой социальных сетей, можно использовать для продвижения бренда,
расширения аудитории и активных продаж. В SMM есть шанс найти лояльную аудиторию и получить
обратную связь, одновременно повышая ее активность. [1] Визитная карточка, лицо компании, - это
целевая страница (или даже целый веб-сайт), где потребители могут получить всю информацию о своем продукте. Действительна ли эта домашняя страница, можно определить по коэффициенту конверсии, который представляет собой процентное отношение числа покупателей к числу посетителей домашней страницы, измеряется в процентах
Традиционно электронная почта была инструментом для доставки информации о продукте конкретным лицам и группам по электронной почте. Однако следует иметь в виду, что в зависимости от
того, как вы используете это средство, его эффект может сильно различаться.
Сегодня многие компании наиболее активно используют инструменты цифрового маркетинга, такие как маркетинг влияния, контекстная реклама, таргетированная реклама и реклама мобильных приложений. Например, чтобы повлиять на пользователей и привлечь внимание к компаниям и продуктам,
мы используем успешные компании, которые не являются авторитетными или конкурентами. [2]
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Рис. 2. Каналы социального маркетинга
Контекстная реклама настраивает содержание онлайн-рекламы в соответствии с содержанием
страницы и контекстом предпочтений пользователя. Например, если рекламная сеть каким-то образом
знает, что вы недавно хорошо искали информацию о кухонной мебели и в настоящее время посещаете
сайты известных мебельных компаний, вы можете решить, что вам неинтересно видеть рекламу аксессуаров для кухонной мебели. Передовые инструменты цифрового маркетинга также включают целевую
рекламу. Это инструмент, который указывает на области, где продвижение продукта в социальных сетях, таких как Вконтакте, Ок, Facebook, Instagram и т.д., считается перспективным. Это объявление, которое доставляет рекламу, состоящую из текста и изображений, людям, заинтересованным в продукте
или услуге. Затем вы можете отправить заинтересовавшее вас видео или рекламную ссылку другу или
опубликовать ее на своей странице в социальных сетях и начать ее рассылку.
Нативная реклама, инструмент цифрового маркетинга, также известный как естественная реклама, брендированный контент, активно развивается и набирает обороты. Нативная реклама фокусируется на определенной ценности для аудитории и имеет образовательную, информационную и медийную ценность. Нативная реклама отличается от традиционной рекламы, поэтому зрители могут воспринимать ее позитивно, а также избегать баннерной слепоты. По сравнению с традиционными баннерами, нативную рекламу, как говорят, на 18% охотнее покупают онлайн. Исследования показывают, что
52% потребителей намерены покупать после просмотра нативной рекламы и 34% после просмотра
традиционной рекламы. Большинство (71%) из тех, кто уже приобрел рекламный продукт, говорят, что
они стали более внимательны к бренду после просмотра нативной рекламы [7].
Таким образом, преимущества нативной рекламы весьма существенны.
Однако, прежде чем вы начнете продвигать свои ресурсы с помощью этого инструмента, вы
должны быть хорошо осведомлены о его недостатках.
Например, он слаб по сравнению с баннерной рекламой, но может адаптироваться к растущим
задачам, которые необходимо решить, и растущим требованиям.
К недостатку данного вида рекламы можно отнести высокую стоимость. Это ясно объясняет использование нативной рекламы, ориентированной на крупные компании.Однако вы также можете опровергнуть это здесь. Единых стандартов для такого рода рекламы не существует. Так и должно быть, и
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поскольку рынок еще не сформировался, прошло не так много времени и он нуждается в улучшении.
Как и любой другой проект, нативная реклама начинается с идеи, затем корректируется, а затем
выполняется до окончательного запуска. Однако, в отличие от баннерной рекламы, для ее реализации
требуется время, поэтому иногда она становится бессмысленной еще до запуска.
Заключение
Использование цифровых технологий в маркетинговой деятельности откроет перед предприятиями и организациями большой потенциал для поддержания постоянных клиентов и налаживания с ними долгосрочных партнерских отношений, повышения благосклонности потребителей и доверия к продуктам и услугам, а также адаптации к меняющимся вкусам и предпочтениям клиентов путем применения индивидуального подхода к каждому клиенту.Преимущества цифрового маркетинга, раскрытые в
этой статье, являются ключом к разработке подхода, ориентированного на клиента, который позволяет
организациям быть более конкурентоспособными и эффективно продавать свои бренды.
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Abstract: This article discusses ways to create a backup copy of an information database, restore a damaged
1C database using built-in tools and third-party programs.
Key words: 1C firm, 1C database backup, testing and correcting the infobase, chdbfl.exe utility.

В настоящее время 1С является одним из лидеров рынка программного обеспечения, но, как и
любой программный продукт, 1С имеет уязвимости. При работе с программой у пользователей возникают независящие от них ошибки, а повреждение (рис 1.) или утеря базы 1С является страшной трагедией для них. Но на самом деле большинство ошибок не являются критичными и вполне поддаются
исправлению.

Рис. 1. Диалоговое окно базы данных с информацией об ошибке
Информация, которую вносят пользователи в базу данных, хранится в файлах, из которых возможно создать резервную копию базы или восстановить в случае повреждения базы данных или удаления. В каталог информационной базы, кроме самой базы, по умолчанию сохраняются все файлы,
XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

56

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

которые имеют к ней отношение. Каталог чаще всего располагается в документах пользователя, если
речь идет о локальной, а не о клиент-серверной базе, и найти ее можно путем перехода по следующему пути C:\Users\ИмяПользователя\ Documents\InfoBase или внизу окна со списком баз, пример представлен на рисунке 1.

Рис. 2. Окно со списком баз
Файлы в каталоге с базой данных имеют следующие расширения:
1. *.1CD – файл базы данных;
2. *.cf, *.cfu, *.dt – конфигурационные файлы базы данных;
3. *.log – лог файлы;
4. *.efd – архивный файл 1С и т.д. [1, с.15].
Чаще всего на случай необратимых ошибок специалисты 1С или системные администраторы заранее настраивают архивацию с помощью встроенных инструментов 1С, облачного архивирования или
стороннего ПО. Но для обычного пользователя также не составит труда создать резервную копию базы
данных [2, с.22]. Для этого необходимо запустить 1С в режиме конфигуратор, перейти в меню администрирование, нажать на команду выгрузить информационную базу и выбрать каталог для сохранения
копии базы. Выгруженная база имеет расширение *.dt [3, с.55].
Чтобы восстановить базу из резервной копии, необходимо также зайти в конфигуратор, перейти в
меню администрирование, нажать на команду загрузить информационную базу, зайти в каталог, где
располагается выгруженная копия базы и выбрать файл с расширением *.dt [4, с.10].
После процесса загрузки, появится окно с сообщением: «Информационная база загружена. Работа конфигуратора завершена. Перезапустить конфигуратор?» – следует выбрать да. С этого момента будет восстановлена копия базы, которая была сделана пользователем.
Если ошибка поправима и восстановление резервной копии не требуется, можно воспользоваться следующими методами восстановления поврежденной базы:
1. С помощью конфигуратора. Для этого предусмотрена специальная функция на вкладке администрирование – «Тестирование и исправление информационной базы». При тестировании базы
рекомендуется установить все галки в разделе «Проверки и режимы», при наличии ссылок на несущеXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствующие объекты установить «очищать ссылки», при частичной потере данных объектов – «удалять
объект». После этого запускаем тестирование базы и ждем его завершения [5, с.168].
2. C помощью chdbfl.exe. Платформа 1С содержит в себе утилиту chdbfl, которая предназначена для проверки физической целостности файла БД. Чтобы запустить ее, достаточно перейти в каталог
с установленной платформой 1С и зайти в папку bin. После запуска утилиты, необходимо выбрать
файл с расширением*.1CD из папки с базой данных, установить галку «Исправлять обнаруженные
ошибки», нажать команду выполнить и ждать ее завершения [5, с.168].
Таким образом, все описанные способы восстановления поврежденной базы данных 1С можно использовать при наличии ошибок в любой конфигурации 1С и с использованием любой версии платформы.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные подходы, которые применяются в качестве
протоколов проверки. Также были рассмотрены универсальные подходы, цель которых - применение
многоцелевых протоколов, которые позволяют сертифицировать широкий спектр вычислений, что привлекательно для распределенных вычислительных систем. Итогом данного обзора является один промежуточный подход, который сертифицирует любые вычисления линейной алгебры, сводящиеся к
матричному умножению.
Ключевые слова: Верификация данных, распределенные вычисления, многоцелевые протоколы, Линейная алгебра, квадратичная арифметическая программа.
OVERVIEW OF BASIC APPROACHES OF VERIFICATION PROTOCOLS IN CONSTRUCTION OF
DISTRIBUTED SYSTEMS
Bezuglova Ekaterina Sergeevna,
Shiryaev Egor Mikhailovich,
Kucherov Nikolay Nikolaevich
Abstract: This article discusses the main approaches that are used as verification protocols. Also, generalpurpose approaches were considered, the purpose of which is the use of multipurpose protocols that allow
certifying a wide range of computations, which is attractive for distributed computing systems. The summary of
this review is one intermediate approach that certifies any linear algebra computation that reduces to matrix
multiplication.
Keywords: Data verification, distributed computing, multipurpose protocols, Linear algebra, quadratic arithmetic program.
Метод проверки схемы
Авторы [1] предлагают протокол, способный проверить любую проблему, которая может быть
решена на параллельном компьютере, т.е. любую проблему из класса сложности 𝒩𝒞 или 𝒜𝒞. Вкратце, идея заключается в том, что Доказывающий и Проверяющий согласовывают многоуровневую
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арифметическую схему 𝒞. Доказывающий сначала фиксирует заявку на значение выходного уровня
этой схемы. Он не может проверить это утверждение без оценки схемы, что является очень дорогой
процедурой, которую хотят избежать. Вместо этого Проверяющий будет участвовать в итеративной
последовательности проверки, в которой утверждение значений на выходе каждого уровня схемы может быть сведено к заявлению о значениях на предыдущем уровне схемы. Проверяющий будет использовать протокол проверки суммы [2] для выполнения этого сокращения, и, переходя назад от выходного уровня к входному уровню 𝒞, Доказывающему в итоге потребуется только проверить утверждение на входе схема.
Первоначально, с учетом входов размера 𝑛 и схемы размера 𝑆(𝑛), глубины 𝑑, со временем выполнения Доказывающего для этого протокола, многочлен в 𝑆(𝑛) и время проверки 𝑂̃(𝑛 +
𝑑 log(𝑆(𝑛))). Это было уточнено [3], которому удалось добиться лучшего доказывающего за время
𝑂(𝑆(𝑛) log(𝑛)). Авторам [4] удалось снизить временную сложность Доказывающего до 𝑂(𝑆(𝑛)), но
только для обычных схем.
Подход на основе КАП
Другой подход был предложен [5] системой под названием Pinocchio, но на этот раз основанной
на преобразовании схемы в структуру, называемую квадратичной арифметической программой (КАП).
В двух словах, КАП — это представление схемы, которая содержит три набора многочленов 𝐿, 𝑅, 𝑂
размера 𝑛 и целевой многочлен 𝑇 степени 𝑑. Эти наборы соответственно кодируют левый вход каждого элемента схемы, их правый вход и их выход. Целевой полином связан с функцией, которую должна
оценивать схема, и используется для проверки того, что схема действительно вычисляет выходные
данные этой функции. Чтобы быть более конкретным, чтобы проверить, есть ли набор констант
(𝑐1 , . . . , 𝑐𝑛 ) (называемое присвоением) удовлетворяет КАП, необходимо вычислить три полинома
𝐿 = ∑𝑛𝑖=1 𝑐𝑖 ∙ ℒ𝑖 , 𝑅 = ∑𝑛𝑖=1 𝑐𝑖 ∙ ℛ𝑖 и 𝑂 = ∑𝑛𝑖=1 𝑐𝑖 ∙ 𝒪𝑖 и 𝑃 = 𝐿𝑅 = О. Если 𝑇 делит 𝑃, то есть если существует многочлен 𝐻 такой, что 𝑃 = 𝐻𝑇, то присвоение удовлетворяет КАП. В контексте проверяемых вычислений это может быть применено следующим образом: проверяющий и проверяющий согласовывают схему для вычисления и целевой многочлен 𝑇, а проверяющий вычисляет четыре многочлена 𝐿, 𝑅, 𝑂 и 𝐻. Случайные оценочные баллы, которые они отправляют испытателю. Доказывающий
отвечает вычислением своих четырех многочленов в 𝑠, и доказывающий просто должен проверить, что
выполняется равенство𝐿(𝑠)𝑅(𝑠) − 𝑂(𝑠) = 𝑇(𝑠) 𝐻(𝑠). Обоснованность исходит из леммы ДеМилло/Липтона/Циппеля-Шварца, которая утверждает, что вероятность 𝑃(𝑠) = 𝐻(𝑠)𝑇(𝑠) с 𝑃 ≠ 𝐻𝑇 мала.
Однако этого недостаточно, чтобы доказать, что присвоение действительно удовлетворяет КАП:
предыдущие проверки только гарантируют, что многочлены 𝐿, 𝑅 и 𝑂 имеют степень не выше 𝑑, и подтверждают, что 𝐿 × 𝑅 − 𝑂 = 𝑇 × 𝐻, но не обязательно, что они были произведены из задания. Чтобы
проверить, что проверяющий не просто подделал подходящие многочлены, доказывающий создаст
новый многочлен 𝐹 = 𝐿 + 𝑋 𝑑+1 × 𝑅 + 𝑋 2(𝑑+1) × 𝑂. Этот новый многочлен построен так, что его коэффициенты в степени меньше, чем 𝑑 + 1 – это в точности коэффициенты 𝐿, следующие +1 коэффициенты в точности соответствуют коэффициентам 𝑅, а последние 𝑑 + 1 - коэффициенты 𝑂. Теперь, комбинируя многочлены из множеств ℒ, ℛ и 𝒪 аналогичным образом таким образом дает набор
из 𝑛 новых многочленов 𝐹 таких, что 𝐹𝑖 ∈ ℱ = 𝐿𝑖 + 𝑋 𝑑+1 × 𝑅𝑖 + 𝑋 2(𝑑+1) × 𝑂𝑖 для некоторого
𝑖 ∈ {1, … , 𝑛}. Теперь, если 𝐹 является линейной комбинацией многочленов 𝐹𝑖 , это означает, что 𝐿, 𝑅
и 𝑂 действительно были получены из присваивания. Это можно проверить путем случайной оценки:
проверяющий выбирает случайную точку оценки 𝑠 ′ и отправляет 𝑠 ′ × 𝐹1 (𝑠), . . . , 𝑠 ′ × 𝐹𝑛 𝑠 проверяющему, который должен ответить 𝑠 ′ × 𝐹(𝑠). Если им это удастся, это означает, что они знают, как записать 𝐹 как линейную комбинацию 𝐹𝑖 , что означает, что 𝐿, 𝑅 и 𝑂 действительно происходят из присвоения.
Было доказано [6], что любую арифметическую схему можно преобразовать в КАП, размер которого (количество многочленов в каждом наборе) зависит от числа вентилей умножения и элементов
ввода/вывода в схеме, чтобы преобразовать. Это представление довольно мощное, так как сложение и
умножение с помощью константных вентилей можно считать бесплатными (они не влияют на размер
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КАП), а правильность КАП можно проверить, выполнив дешевые полиномиальные операции. Этот подход был дополнительно улучшен в 2015 году [7], чей компилятор Geppetto усовершенствовал Pinocchio,
включив более эффективные испытатели.
Вычисления линейной алгебры
Оба этих подхода могут использоваться для вычисления свойств классической линейной алгебры, таких как ранг или определитель матрицы, или операций, подобных произведению матрицы на
матрицу. Однако дополнительные логарифмические факторы сказываются на времени работы Доказывающего. Стоимость проиллюстрирована, например, в [8], где на рисунке 5 показаны накладные
расходы доказывающего для двух вычислительных задач (умножение матриц и кластеризация 𝑃𝐴𝑀 –
аналогично вычислению -средних), а также огромные накладные расходы (от 1,5 до 9 порядков величины) для общих методов по сравнению с собственной реализацией 𝐶.
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Аннотация: В статье приведен анализ основных конструкций установок индукционного нагрева внедряемых в стране. Рассматривается основные блоки и классификация установок индукционного нагрева, а также дана их оценочная стоимость. Приводится сравнение материалов для изготовления индуктора – элемента установки индукционного нагрева.
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INDUCTION HEATING - A WAY TO INCREASE ENERGY EFFICIENCY
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Scientific adviser: Tatyana Lyubov Nikolaevna
Abstract: The article provides an analysis of the main designs of induction heating installations introduced in
the country. The main blocks and classification of induction heating installations are considered, and their estimated cost is given. A comparison of materials for the manufacture of an inductor – an element of an induction heating installation is given..
Keywords: installation of induction heating, panel, structure, inductor.
Установки индукционного нагрева (УИН) активно разрабатывались и внедрялись в СССР в
первую очередь в металлургической и машиностроительной промышленности и металлообработке.
 Для кузнечного производства;
 Для закалки;
 Для сквозного нагрева заготовки;
 Для нагрева перед изоляцией;
 Для нагрева перед гибкой труб.
Поскольку разогреть металлические заготовки другими методами и способами было не технологично, или не возможно.
Основным блоком УИН, выпускаемых в СССР, являлся среднечастотный источник питания, поскольку именно его характеристики, в первую очередь рабочая частота, определяли характеристики
других блоков: индуктора, согласующего трансформатора, конденсаторов.
Среднечастотные источники питания (до 2 кГц) выпускались на заводах
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 Электрик;
 Электросила;
 Армэлектрозавод;
 Сибэлектротяжмаш.
Все УИН разрабатывались на основе таллиннских тиристоров (Таллиннский электротехнический
завод) с максимальной рабочей частотой не превышающих 2 кГц.
Низкая частота приводила к увеличению стоимости согласующего трансформатора, и конденсаторов. Поэтому стоимость 1 кВт установленной мощности УИН составляла от 150 до 800 рублей, причем с увеличением единичной мощности стоимость увеличивалась.
Установки не обладали высокой надежностью, для работы с ней требовалась высокая культура
труда специалистов эксплуатирующих и обслуживающих УИН.
Из-за больших капитальных затрат (высокой стоимости УИН) и низкой стоимости пара на тепловых станциях и ТЭЦ для собственных нужд (в том числе для разогрева полувагонов) использовать УИН
во времена СССР было нерентабельно.
В настоящее время стоимость основного элемента высокочастотных источников питания снизилась многократно, при этом увеличилась рабочая частота до 20-40 кГц, что приводит к снижению емкости батарей конденсаторов, одновременно при этом уменьшаются габариты согласующего трансформатора. Надежность современной силовой электроники и конденсаторов (на основе полимерных пленок), время наработки на отказ, вероятность безотказной работы кратно увеличились.
Все эти факторы одновременно с увеличением стоимости пара приводит к рентабельности УИН
для нагрева полувагонов.

Рис. 1. Панель с індукторами
С каждой стороны нашей установки получается по 7 кассет (рисунок 1), всего в индукционной
установке их 14, в каждой кассете вырезается место для индуктора, их здесь 6 штук, всего же их здесь:
6 ∗ 7 ∗ 2 = 84 штук.
За кассетой, перед самим корпусом будет расположен утеплитель – кремнеземная огнеупорная
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вата для печей и электрических установок рабочая температура -60 С до +1100 С она экологичная,
безопасная для использования в быту и на производстве.
Для начала выберем проводник для индуктора, для плоских индукторов используются медные
трубки, в которых проходит проточная холодная вода, для охлаждения поверхности медной трубы, по
которой и идет ток.
Разновидностей медных труб не так уж много, и классифицировать их можно разве что по двум
признакам – по способу изготовления и размерам.
По технологии изготовления этот материал можно разделить на два типа отожженные медные
трубы и, соответственно, не отожженные. Преимуществом первых является их гибкость, которая в некотором роде облегчает работу, а преимуществом вторых прочность. Первые в большинстве случаев
применяются для систем кондиционирования, а вторые можно назвать водопроводными медными трубами. Различить их можно по цвету (отожженные трубы темнее) и по упаковке – отожженные трубы
реализуются бухтами с намоткой до 50м, а не отожженные хлыстами длиной до 5м.
Здесь также можно выделить два подвида этого материала: во-первых, их можно классифицировать по типу сечения (прямоугольное или круглое) и, во-вторых, по размеру сечения. Прямоугольные,
или, как их еще называют, профильные медные трубы, являются довольно специфическими и используются очень редко, а вот круглые получили широкое распространение. Что касается размера сечения,
или, как принято говорить, диаметра медных труб, то здесь дела обстоят практически точно так же, как
и с другими трубопроводами. Размер данного материала обычно указывается в миллиметрах, а не в
дюймах.
По специфике использования медной трубки определяем марку этой медной трубки по таблице 1.
Разновидности медных трубок
Марка сплава
Стандарт

Наименование
Труба водопроводная
Труба прессования круглая для
электронной промышленности
Труба специального профиля
для индукторов индукционных
печей
Труба тянутая и холодокатаная
круглая для электронной промышленности
Труба тянутая и хлодокатания
круглая общего назначения
Труба радиаторная тянутая полоскоовальная бесшовная
Труба тонкостенная тянутая
круглая

Таблица 1
Толщина, мм

Диаметр, мм

ТУ
0808 –
47-96
ГОСТ 15040 77
ТУ
48-21-532-88

0.8-4.5

6-159

5-72.5

30-300

12-40

20:26-50:76

М1р, М2р

ГОСТ 2164676

0.8 – 3.0

10 - 40

М1,М2,М3,М1р,
М2р,
М3р,М1ф
Л96

ГОСТ
617 - 90

0.5-10.0

3-250

ГОСТ 2936 75
ГОСТ 1138375

0,25–0,55

17.0:21.5 –
2.5:3.0
1.5 - 28

М1,М2,М3,М1р,
М2р,
М1ф
М06
М1Е, М1ТЕ

Л96

0.15 – 0,7
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УЧЕТ СКИН-ЭФФЕКТА В ПРОЦЕССЕ
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Аннотация. В статье приведена методика учета скин-эффекта в процессе индукционного нагрева. Рассматривается, как опираясь на законы магнитного взаимодействия токов, а также закона Фарадея к системам, состоящих из линейных проводников, можно получить результаты, относящиеся к системам с
объемными проводниками.
Ключевые слова: индукционный нагрев, закон Фарадея, стационарное состояние, наведенный ток.
TAKING INTO ACCOUNT THE SKIN EFFECT IN THE INDUCTION HEATING PROCESS
Belitsyn Igor Vladimirovich,
Savinsky Nikolay Nikolaevich,
Belitsyn Igor Vladimirovich
Scientific adviser: Tatyana Lyubov Nikolaevna
Abstract: The article presents the choice of material for the manufacture of an inductor. It is considered how,
based on the laws of magnetic interaction of currents, as well as Faraday's law for systems consisting of linear
conductors, it is possible to obtain results related to systems with bulk conductors.
Keywords: induction heating, Faraday's law, stationary state, induced current.
Закон индукции Фарадея устанавливает, что при изменении магнитной индукции 𝑩 в проводнике
появляется электрическое поле 𝑬, величина и направление которого определяются соотношением
𝑑𝐵
(1)
∇×𝐸 =− ,
𝑑𝑡
или, пользуясь магнитным вектор-потенциалом 𝑨 (8.4), это можно записать в виде
𝑑𝐴
(2)
𝐸=− .
𝑑𝑡
Как только в проводнике появляется электрическое поле, в нем по закону Ома возникает электрический ток. Пусть 𝜏 – удельное сопротивление, а 𝑖 – плотность тока; тогда при помощи соотношения (6.8) уравнение ( 1) и ( 2) можно переписать в виде
𝑑𝐵
(3)
𝜏(∇ × 𝑖) = − ,
𝑑𝑡
𝑑𝐴
(4)
𝜏𝑖 = − .
𝑑𝑡
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Эти токи, протекая по проводнику, имеющему магнитную проницаемость 𝜇, создадут в нем магнитное поле, определяемое уравнениями
(5)
∇ × 𝐵 = 𝜇𝑖,
(6)
∇2 𝐴 = −𝜇𝑖.
Из уравнений (3) – (6) легко получить уравнения, которым должны удовлетворять меняющиеся
во времени величины 𝒊, 𝑩 и 𝑨 внутри проводника. Исключая при помощи уравнения (3) величину
𝑩, дифференцируя уравнение (5) по времени, а также учитывая соотношение (6.3), получим
𝜇 𝑑𝑖
(7)
= −[∇ × (∇ × 𝑖)] = ∇2 𝑖 − ∇(∇ ∙ 𝑖) = ∇2 𝑖.
𝜏 𝑑𝑡
Исключив 𝒊 из уравнений (4) и (6), имеем
𝜇 𝑑𝐴
(8)
= ∇2 𝐴.
𝜏 𝑑𝑡
Аналогично можно исключить 𝒊 из уравнений ( 3) и ( 5), после чего, пользуясь выражением (7.1),
находим
𝜇 𝑑𝐵
(9)
= −[∇ × (∇ × 𝐵)] = ∇2 𝐵 − ∇(∇ ∙ 𝐵) = ∇2 𝐵.
𝜏 𝑑𝑡
Уравнения (7) – (9) имеют форму хорошо известного уравнения теплопроводности, с той лишь
разницей, что зависимая переменная величина является вектором, а не скаляром. В прямоугольных
координатах каждая компонента, рассматриваемая как скаляр, удовлетворяет тому же самому уравнению. Однако это не имеет места для компонент в любой системе координат, за исключением некоторых
специальных случаев.
Задачи о вихревых токах, как и задачи о токах в линейных проводниках, естественно, распадаются на два класса: к первому относятся задачи о неустановившихся, а ко второму – об установившихся
процессах. Последние проще всего рассматривать, исходя из понятия комплексной амплитуды, как это
делалось в предыдущей главе. Начиная с этой главы, нам придется иметь дело с комплексными векторами. Поэтому условимся в дальнейшем комплексные и комплексно-сопряженные амплитуды обозначать значком «Ě », и «𝑖̇̂» соответственно, поставленными сверху над символом. Те величины, у которых
указанные знаки сверху отсутствуют, подразумеваются действительными, хотя в общем случае и зависящими от времени.
Внутри достаточно малого элемента объема ток пропорционален приложенной э. д. с. и импеданс этого объема равен просто его активному сопротивлению 𝜏𝑑𝑥/(𝑑𝑦𝑑𝑧). В стационарном состоянии ток в элементе равен 𝑖̇̌𝑑𝑦𝑑𝑧. Таким образом, в соответствии с соотношением (18 средняя мощность, рассеиваемая внутри такого элемента, определится по формуле
1
1
𝑑𝑃̅ = Ě 𝑖̇̂𝑑𝑣 = 𝜏𝑖̇̌𝑖̇̂𝑑𝑣.
(10)
2
2
Скин-эффект в стационарном случае. Уравнение (7) имеет простое решение в том случае, когда среда, обладающая проницаемостью 𝜇 и удельным сопротивлением 𝜏, заполняет полупространство 𝑧 > 0. Пусть плотность тока, частота изменения которого равна 𝜔, имеет в плоскости 𝑧 = 0 только компоненту 𝑖̇̌𝑥 , не зависящую ни от 𝑥, ни от 𝑦. Тогда уравнение ( 7) дает
𝑗𝜔𝜇
𝜕 2 𝑖̇̌𝑥 𝑑 2 𝑖̇̌𝑥
(17)
̌𝑖̇𝑥 = 𝑗𝜔𝜇𝛾𝑖̇̌𝑥 =
=
,
𝜏
𝜕𝑧 2
𝑑𝑧 2
так как 𝑖̇̌𝑥 является функцией только 𝑧. Решением этого уравнения будет
1⁄
1
̌ 𝑒 (𝑗𝜔𝜇𝛾) ⁄2 𝑧 .
𝑖̇̌𝑥 = 𝐶̌ 𝑒 −(𝑗𝜔𝜇𝛾) 2 𝑧 + 𝐷
(18)
̌ = 0. Заменяя (2𝑗)1/2 на 1 + 𝑗 и добавляя вреЕсли плотность тока 𝑖̇̌𝑥 конечна при 𝑧 = ∞, то 𝐷
менной множитель, получим
1⁄
1⁄
1
1
𝑖̇̌𝑥 𝑒 𝑗𝜔𝑡 = 𝑖0 𝑒 −( ⁄2𝜔𝜇𝛾) 2 𝑧 𝑒 𝑗[𝜔𝑡−( ⁄2𝜔𝜇𝛾) 2 𝑧] ,
(19)
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где 𝑖0 – значение 𝑖̇̌𝑥 на поверхности 𝑧 = 0. Взяв теперь действительную часть, будем иметь
1⁄
2
1
1
−(1⁄2𝜔𝜇𝛾) ⁄2 𝑧
𝑖𝑥 = 𝑖0 𝑒
cos [𝜔𝑡 − ( 𝜔𝜇𝛾) 𝑧] .
(20)
2
Таким образом, амплитуда плотности тока 𝑖𝑥 экспоненциально уменьшается, а фаза изменяется
линейно.
Применяя формулу разложения косинуса и используя формулы (863.1) и (863.2) из справочника
Двайта, для полного тока 𝐼𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝝍), текущего в полосе шириной 1 м, найдем
∞

1⁄
2 (cos𝜔𝑡

∫ 𝑖𝑥 𝑑𝑧 = 𝑖0 (2𝜔𝜇𝛾)−

+ sin𝜔𝑡) = 𝑖0 (𝜔𝜇𝛾)−

1⁄
2 (cos𝜔𝑡

0

1
− 𝜋).
4

(21)

Заметим, что существуют такие значения 𝑧, при которых ток меняет свое направление на обратное, и поэтому удаление части проводящей среды, лежащей ниже некоторой определенной глубины,
приведет к увеличению полного тока1). Мощность, поглощаемую в виде тепла и приходящуюся на 1 м2
поверхности, можно вычислить по формуле (10) с учетом формул (440.20) и (565.1) из справочника
Двайта:
∞ 2𝜋/𝜔

∞

−
1⁄
𝜔𝜏
𝜏𝑖02
1
1
1
𝑃̅𝐼 =
∫ ∫ 𝑖𝑥2 𝑑𝑡𝑑𝑧 =
∫ 𝑒 −2( ⁄2𝜔𝜇𝛾) 2 𝑧 𝑑𝑧 = 𝜏 𝑖02 ( 𝜔𝜇𝛾)
2𝜋
2
4
2
0

0

0

−
1
2
= 𝜏𝐼𝑒 ( 𝜔𝜇𝛾)
2

1⁄
2

=

𝐼𝑒2 (𝛾𝛿)−1

1
= 𝜔𝜇𝛿𝐼𝑒2 ,
2

1⁄
2

(22)

1

где 𝐼𝑒 = 2− ⁄2 𝐼 – эффективное значение тока 𝐼. Таким образом, активное сопротивление равно
такому сопротивлению, которым при постоянном токе обладает поверхностный слой (скин-слой) тощиной
−1⁄2
1
𝛿 = ( 𝜔𝜇𝛾)
.
2
Рассмотренные здесь вихревые токи могли бы появиться в проводнике лишь при наличии вблизи
его поверхности однородного магнитного поля 𝐵0 cos𝜔𝑡, направленного вдоль оси 𝑦. Поведение 𝒚 и 𝑩
в проводнике описывается одними и теми же дифференциальными уравнениями [см. ( 7) и ( 8)], поэтому обе эти величины затухают экспоненциально по мере удаления в глубь проводника. Чтобы вычислить рассеиваемую энергию, возьмем контурный интеграл от 𝑩 вдоль сторон прямоугольника, расположенного перпендикулярно к оси 𝑥 и вытянутого вдоль оси 𝑧 настолько, что одна из его сторон длинной 1 м лежит вне поверхности проводника (но в непосредственной близости от него), где индукция
равна 𝐵0, а другая сторона – далеко в глубине проводника, где индукция практически уже равна нулю.
В интеграл войдет лишь значение 𝐵0, поэтому, согласно соотношению (7.2) (или из первого уравнения
Максвелла), получим
1
𝐵0 = 𝜇𝐼 = 2 ⁄2 𝜇𝐼𝑒 .
(23)
Из выражения ( 22) следует, что рассеиваемая вихревыми токами мощность, приходящаяся на
поверхность с площадью 𝑆 и определяемая через амплитуду 𝐵0 магнитной индукции вне поверхности
проводника (в непосредственной близости от него), равна
𝑃̅ = ∫ 𝑃̅1 𝑑𝑆 = (2𝜇 2 𝛾𝛿)−1 ∫ 𝐵02 𝑑𝑆.
𝑆

𝑆

(24)

амоиндукция 𝐿′𝑖 , приходящаяся на 1 м2 поверхности и обусловленная наличием магнитного поля
внутри проводника, находится из соотношений ( 20), ( 22), (8.36) и ( 3):
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∞ 2𝜋/𝜔

∞ 2𝜋/𝜔

𝐿′𝑖 𝐼𝑒2
𝜔
𝑃̅
𝜏𝐼𝑒2
=
∫ ∫ 𝑖 ∙ 𝐴 𝑑𝑡𝑑𝑧 = ∫ ∫ 𝑖𝑥2 𝑑𝑡𝑑𝑧 =
=
.
2
4𝜋
2𝜔 2𝜔𝛿
0

0

0

(25)

0

Сопоставление выражения ( 25) с выражением для сопротивления 𝑅 ′ (на 1 м2 поверхности) приводит к соотношению
𝜏
1
𝑅′
(26)
𝐿′𝑖 =
=
= .
𝜔𝛿 𝜔𝛿𝛾 𝜔
Отсюда следует, что величиной 𝐿′𝑖 при высоких частотах можно полностью пренебречь.
Список источников
1. Шамов П.Е. Индукционный нагрев в кузнечном производстве Smart Grid / В.Н.Багданов,
С.Е.Рыскин. – Москва : Изд-во ИАЦ Энергия, 2010. – 208 с.  Текст : непосредственный.
2. Бодажков В.А. Проектирование и эксплуатация высокочастотных установок : учебное пособие / Л.Д. Рожкова, В.С. Козулин. – Москва : Изд-во Энергоатомиздат, 2013. – 648 с. ˗ Текст : непосредственный.
3. Belitsyn I.V. The quality of electric power as a complex index / I.V. Belitsyn // International Conference "Process Management and Scientific Developments", Birmingham, United Kingdom, September. 2017.
pp. 113-121
© И.В. Белицын, Н.Н. Савинский,А.И. Белицын, 2021

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

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

69

УДК 331.456
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Аннотация: В статье рассмотрены изменения профессионального стандарта для специалиста по
охране труда. Автор обращает внимание на требования к квалификации специалистов по охране труда
и подчеркивает, что каждому предприятию нужны специалисты по охране труда.
Ключевые слова: охрана труда, профессиональные риски, компетенции специалистов, специалист по
охране труда.
OCCUPATIONAL SAFETY SPECIALIST IS AN IMPORTANT LINK IN ENSURING INDUSTRIAL SAFETY
Goncharova Alla Gennadievna
Scientific adviser: Iliev Alexey Georgievich
Abstract: The article discusses the changes in the professional standard for the occupational safety specialist.
The author draws attention to the requirements for the qualification of occupational safety specialists and emphasizes that every enterprise needs occupational safety specialists.
Keywords: occupational safety, occupational risks, competence of specialists, occupational safety specialist.
Совершенствование и автоматизация систем управления охраны труда и производственной безопасностью входят в деятельность многих организаций, а большое количество программных продуктов
и сервисов помогает реализовать различные методы оценки профессиональных рисков и снизить
нагрузку на специалистов по охране труда.
Риск-ориентированный подход к управлению охраной труда помогает сосредоточиться на индивидуальных особенностях политики организации в области охраны труда.
Учет рисков на конкретном рабочем месте и создание безопасных условий труда для работников,
станет одной из главных задач работодателя.
По результатам исследования производственной безопасности, качество управления в системе
охраны труда требует улучшения, так как охрана труда и техника безопасности являются рабочего
процесса, которому, так же как и при работе на станке, необходимо уделять время. Безопаснее устанавливать охрану труда постепенно и регулярно и, по крайней мере, предпринимать небольшие и систематические шаги для восстановления порядка.
В соответствии с Приказом Минтруда России N274н от 22 апреля 2021 года профессиональный
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стандарт «Специалист по охране труда» был существенно пересмотрен и отредактирован, с акцентом
на оценку профессиональных рисков, введены новые должности для новых обязанностей, новые требования к квалификации и опыту. [2]
Поскольку все регулирующие законы в настоящее время выдвигают требования к управлению
профессиональными рисками, в каждой компании должен быть специалист по охране труда. Профессиональные стандарты для любой должности необходимы в организации, чтобы работодатели могли
упростить и стандартизировать деятельность компании. Что способствует более удобному ориентированию по уровню подготовки сотрудника, необходимым выполняемым функциям и заработной платы. А
соответствие работником квалификационным требованиям приводит к успешному выполнению должностных обязанностей.
Необходимо обратить внимание на требования к квалификации специалистов по охране труда.
Новые профессиональные стандарты более расширены, и было добавлено значительное количество
дополнительных трудовых функций и подкатегорий. Специалист по охране труда должен получить
высшее образование по специальности «Техносферная безопасность». Если нет, то при наличии какого-либо высшего или среднего образования он должен пройти профессиональную переподготовку по
охране труда. [2]
Повышение квалификации является немало важным действием при работе специалистов, что
дает возможность подтвердить свой профессиональный уровень, либо подтянуть свои знания.
Согласно ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Система
управления охраной труда в организации» повышение классификации сотрудников является одним из
этапов при разработке и обеспечении функционирования системы управления (рис.1) [3]
ОРГАНИЗАЦИЯ
РАБОТ

Принятие решения об организации работ по совершенствованию/ разработке системы. Формирование рабочей группы проекта

РАЗРАБОТКА
КОНЦЕЦИИ

Обучение персонала (высшего и среднего руководящего состава)

РАЗРАБОТКА
ДОКУМЕНТАЦИИ
СИСТЕМЫ 1-ГО УРОВНЯ

Определение структуры и состава документации
системы управления

РАЗРАБОТКА
ДОКУМЕНТАЦИИ
СИСТЕМЫ 2-ГО УРОВНЯ

Разработка документированных (при необходимости) процедур обеспечения безопасности

ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ
ДОКУМЕНТАЦИИ
СИСТЕМЫ

Совместная отработка документации системы
управления всех уровней. Инструктаж и консультирование пользователей

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

УЧАСТИЕ В
СЕРТИФИКАЦИИ

Пробное применение системы с внутренней проверкой и оценкой. Текущее консультирование по
применению управляющих процедур

Оформление заявки на сертификацию и оказание
помощи в процессе сертификации

Рис. 1. Этапы разработки и обеспечения функционирования системы управления
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Охрана труда, как универсальная система научных знаний, требуют комплексного и систематического решения. Практическая деятельность направлена на создание благоприятных и безопасных условий жизни людей в процессе работы, поддержание здоровья, профилактику производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также обеспечение эффективной и качественной работы.
Повышение квалификации в области охраны труда имеет государственное значение на основе
выполнения требований трудового законодательства.
Уровень квалификаций специалистов по охране труда все еще не соответствуют требованиям
международных стандартов, а современные требования модернизации и развития промышленной экономики предполагают необходимость постоянного совершенствования безопасных условий труда.
Каждый работодатель должен обеспечивать безопасность труда работников, руководствуясь
двумя принципами: предупреждение и профилактика опасностей; минимизация урона, угрожающего
здоровью персонала (ст. 209.1 ТК РФ). Это значит, что, помимо профилактических мер, направленных
на устранение вредных производственных факторов, следует разработать комплекс мер, направленных на локализацию и ликвидацию возможных последствий их воздействия. [1]
В заключение отметим, что организация охраны труда на предприятии требует достаточно много
усилий и на это уйдет немало времени как руководителя, так и специалистов.
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Аннотация: Сейчас людей, которые не пользовались бы преимуществами сети найти довольно трудно, что выводит создание интернет ресурсов на первое место среди разработок информационных технологий. Следовательно, разработка web–приложения позволит использовать современный уровень
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DEFINING THE BASIC MODEL FOR DEVELOPING THE BACKEND OF A WEB APPLICATION
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Solomykov Aleksandr Dmitrievich,
Arsen’ev Ivan Valerievich
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Abstract: Now it is quite difficult to find people who would not use the advantages of the network, which puts
the creation of Internet resources in the first place among the developments of information technologies.
Therefore, the development of a web application will make it possible to use the modern level of technology
development for information support of the population.
Keywords: Server part, backend, web application, model, development.
Первым шагом для разработки серверной части web–приложения необходимо создать базовую
модель, включающую в себя основную информацию о классах (репозиториях) и их состав. Для примера будет использован проект, который предполагает, контроль пользователем своих биологических
констант и выявление изменений в этих показателях. Модель в данном случае выглядит следующим
образом (рисунок 1):
XXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ
class User

class Role
id: Long;
name: String;
users: List<User>
+Role(Long, String, List<User>);
+getId();
+getName();
+setName(String);

class ParametersUser
id: Long;
birthDate: LocalDateTime;
gender: String;
height: Integer;
weight: double;
+ParametersUser(Long, LocalDateTime,
String, Integer, double);
+getId();
+getGender();
+setGender(String);
+getBirthDate();
+setBirthDate(LocalDateTime);
+getHeight();
+setHeight(Integer);
+getWeight();
+setWeight(double);

id: Long;
username: String;
email: String;
password: String;
status: Enum;
user_roles: List<Role>
+User(Long, String, String, String, Enum,
List<Role>);
+getId();
+getUsername();
+setUsername(String);
+getEmail();
+setEmail(String);
+getPassword();
+setPassword(String);
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enum Status
ACTIVE, NOT_ACTIVE, DELETE

class Constant

class PersonalUser
id: Long;
fullName: String;
address: String;
policy: String;
+PersonalUser(Long, String, String,
String);
+getId();
+getFullName();
+setFullName(String);
+getAddress();
+setAddress(String);
+getPolicy();
+setPolicy(String);

id: Long;
userId: Long;
dateTime: LocalDateTime;
value: ValueType;
+Constant(Long, Long, LocalDateTime,
ValueType);
+getId();
+getUserId();
+setDateTime(LocalDateTime);
+getDateTime();
+setValue(ValueType);
+getValue();

Рис. 1. Модель для разработки приложения
Как видно из модели, класс User (пользователя) содержит в себе основные данные, которые
требуются для определения пользователя внутри системы. К таким данным относятся:
 логин пользователя (username);
 электронная почта (email);
 пароль (password);
 список его ролей в системе (user_roles);
 статус пользователя (status).
Личные данные пользователя вынесены в отдельные классы ParametersUser и PersonalUser, которые включают себя следующие данные:
 ФИО пользователя (class PersonalUser, fullName);
 адрес проживания (class PersonalUser, address);
 медицинский полис (class PersonalUser, policy);
 дату рождения (class ParametersUser, birthdate);
 пол (class ParametersUser, gender);
 вес (class ParametersUser, weight);
 рост (class ParametersUser, height).
Разбиение данных на разные классы является вынужденной мерой, так как персональные данные пользователя является личными и могут быть предоставлены третьим лицам, только с разрешения самого пользователя.
Перечисление (Enum) Status используется для отображения активности аккаунта.
Класс Constant (константа) содержит в себе данные о биологических константах, которые пользователь записывает в систему. В последствии на основе этих данных можно построить графики и вы-
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явить изменения в показателях пользователя на клиентской части приложения. К основным биологическим константам человеческого организма относятся:
 давление (систолическое и диастолическое);
 пульс;
 время сна;
 температура.
Таким образом, каждый класс константы содержит следующие данные:
 дата измерения (dateTime);
 данные биологической константы, в зависимости от типа (value).
Процесс авторизации пользователя в системе происходит за счет отправки необходимых для
входа в систему данных на сервер и получения ответа об успешной/неуспешной авторизации. Одним
из вариантов для создания такой системы является использование схемы аутентификации на основе
токенов JWT.
Процесс аутентификации на основе JWT выглядит следующим образом:
 клиент получает refresh/access токены, предоставляя свои данные для авторизации серверу;
 пользователь отправляет токен с каждым запросом для доступа к защищенному ресурсу API;
 если подпись токена неверная, то пользователь должен вновь пройти авторизацию для получения новой пары токенов.
Для доступа к web–службам на примере стиля взаимодействия компонентов REST используются
четыре различные вида запросов:
 GET – запрос на получение данных;
 POST – запрос на добавление данных;
 PUT – запрос на обновление данных;
 DELETE – запрос на удаление данных.
Программный интерфейс приложения (API) работает с использованием запросов и ответов. Когда API запрашивает информацию от сервера, он получает ответ.
Место, где API отправляют запросы и где находится ресурс, называют конечной точкой
(Endpoint).
Таким образом, разработана модель сервиса с базовой информацией для написания программного кода backend составляющей web–приложения.
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В наши дни любой интерфейс в веб-разработке – это приложение, у которого есть состояния.
Например, пользователь находится на странице «личный кабинет», у него открыта вкладка редактирования профиля и в поле «почта» введён адрес user@example.com – это текущее состояние приложения. Если пользователь сотрет этот адрес из поля, то состояние приложения изменится, а интерфейс
должен на это действие определённым образом отреагировать.
И существует императивный (классический) подход к управлению реакцией интерфейса на изменение состояния, при котором можно вручную, самостоятельно дать чёткие указания странице, что на ней
что-то должно поменяться в зависимости от различных условий. Например, когда пользователь нажимает
на какую-то вкладку, ей присваивается CSS-класс активности, а другие вкладки должны исчезнуть. То есть
скрываются все блоки с контентом, которые относятся к другим вкладкам, и появляется часть приложения,
которая касается данной вкладки. Таким образом, в javascript-коде мы описываем, где убрать, добавить,
скрыть или изменить класс и т.д. Соответственно, необходимо описать все возможные ситуации.
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У этого подхода есть ряд плюсов и минусов. Основное преимущество в том, что этот подход известен очень давно, и поэтому такая практика в любом языке программирования при написании какоголибо приложения будет ясной и понятной. Тут нет никаких лишних уровней абстракции, мы чётко
управляем тем, что происходит на странице. Но есть определённое количество минусов, и они стали
активно проявляться в то время, когда начали появляться сложные клиентские приложения, которые
работают в браузере на стороне клиентов. Дело в том, что при таком подходе получается, что состояние приложения хранится в структуре Document Object Model (DOM), то есть в специальном программном интерфейсе браузера. Это приводит к тому, что DOM начинает сильно перегружаться, нужно постоянно сохранять блоки на странице или куда-то их перекладывать, скрывать, показывать и т.д. Таким
образом, этот подход очень недолговечный и не масштабируемый.
Кончено, чтобы решить эту проблему, можно перенести сохранение состояния в какие-то глобальные переменные приложения. Например, если рассматривать ситуацию с вкладкой, у которой есть
какой-то идентификатор, имя или id, пользователь кликает на неё, и мы храним на странице переменную, где указано активная вкладка или нет, и меняем значение этой переменной по мере того, как пользователь переключается между вкладками. Но тогда возникает другая проблема – рассинхронизация.
Если мы не обработаем какую-то ситуацию и у нас изменится состояние приложения, то есть поменяется значение глобальной переменной, а в интерфейсе останется всё по-прежнему, или, наоборот, изменится интерфейс, но не поменяется значение состояния приложения, возникнет рассинхронизация, и последующий код уже будет выполняться неправильно. Эта проблема становится ещё больше, если нам необходимо синхронизировать состояние нашего приложения с сервером. Тут уже императивный подход становится громоздким и неудобным, особенно когда на странице присутствует много
различных блоков, так называемых компонентов, которые должны взаимодействовать друг с другом,
основываясь на изменении какого-то общего или наоборот отдельного состояния нашей страницы, и
тут на помощь приходит другой подход к написанию клиентских приложений, который называется декларативный.
Рассмотрим декларативный подход. На самом деле наверняка многие знакомы с данным способом, особенно если хоть раз в жизни взаимодействовали с Excel таблицей, которая работает на основе
формул. Например, в какой-то одной ячейке хранится исходное значение, это может быть сегодняшний
курс доллара по отношению к рублю, а также есть много других ячеек, которые зависят от этого значения, так как при помощи формул существует привязка. Если мы меняем эти исходные данные, то тут
же обновляется вся таблица, пересчитываются все зависимые значения. Это называется реактивным
программированием, то есть приложение реагирует на изменения и моментально изменяет свой внешний вид или какое-то состояние. Суть в том, что происходит реакция, и если говорить про веб, то,
наверное, основным популяризатором такого подхода сейчас является компания Facebook со своей
библиотекой, которая называется React, использующая этот декларативный метод к написанию приложения. Как говорилось выше, есть некое состояние, которое может храниться в переменных, есть
внешний вид приложения, то что отображается в виде DOM, и существует проблема рассинхронизации. И Facebook – это огромное клиентское приложение с большим количеством страниц, модулей,
компонентов, которые динамически обновляются, а также имеющее в базе данных около миллиарда
пользователей. Поэтому инженеры из Facebook пришли к такому решению, что данные предложения,
то есть его состояние – это должен быть единственный источник «правды». Это место, где хранится
состояние приложения, а всё остальное только реагирует на него, так же как Excel таблица отвечает на
изменение какого-то базового значения этой таблицы. На основе этого была написана библиотека, которая называется React и позволяет использовать декларативный подход для веба.
React – это не фреймворк, это библиотека, и она решает одну конкретную задачу, а именно: помогает описывать интерфейсы в терминологии их состояния и реакции на это состояние. React не предназначен для того, чтобы, например, хранить данные где-то в базе данных или отправлять сетевые запросы, то есть это библиотека для описания интерфейсов. Вся страница с которой вы работаете или всё
приложение делится на компоненты. Каждая эта часть описывается при помощи React и у приложения
выделяется его состояние. Например, если говорить про приложение с вкладками, главными являются
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набор вкладок и то, какая из них активна. Когда пользователь кликает на какую-либо вкладку, то приложение не начинает менять CSS-классы и т.д. Оно меняет своё состояние, изменяется значение активной вкладки. И когда это значение меняется, то всё остальное приложение, его интерфейс, реагирует на
изменение и перерисовывается таким образом, что пользователь видит на экране результат. Но мы, как
разработчики, заранее должны описать структуру состояния приложения и настроить реакцию приложения на изменения этого состояния таким образом, чтобы оно реагировало на какие-то события, которые
приходят от пользователя. Таким образом, получается реактивное приложение, которое реагирует на
изменение данных. Эти данные необязательно должны меняться в соответствии с действиями пользователя, они могут меняться в соответствии с тем, что приходит с сервера. Это работает за счёт концепции «виртуальный DOM» – это ещё один уровень абстракции над той объектной моделью документа,
которую мы уже знаем (DOM). Это уровень абстракции, которым описывается приложение, его компоненты. Виртуальный DOM позволяет понять, что же именно на странице изменилась и изменить в реальном интерфейсе только эту составляющую. Данная технология перекладывает часть работ по изменению интерфейса с плеч разработчика на React и ускоряет работу приложения.
Таким образом, виртуальный DOM вычисляет только те изменения, которые реально нужно применить. Следовательно, React помогает улучшить производительность и облегчает разработчикам создание веб-приложения.
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Abstract: Design patterns are widely used in modern programming practice. This tool allows developers to
use existing solutions to many problems and adapt them to their needs. There are 3 categories of patterns in
total, which will be discussed further.
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Порождающие паттерны предназначены для удобного и безопасного создания экземпляров (или
групп экземпляров) классов. Данная категория насчитывает 5 шаблонов, которые будут рассмотрены
далее.
Фабричный метод позволяет определить общий интерфейс для создания объекта родительского
класса, при этом он предоставляет интерфейс для изменения данного объекта экземплярами дочерних
классов.
Данный паттерн применяется в тех случаях, когда в случае масштабирования системы могут понадобиться классы, выполняющие уже имеющиеся в существующем классе.
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Абстрактная фабрика по своей сути является продолжением фабричного метода. Она решает те
же самые проблемы, но распространяется не на отдельные объекты, а их семейства. При этом абстрактная фабрика в своей реализации использует объекты фабричного метода.
Паттерн строитель предназначен для пошагового создания сложных объектов и позволяет использовать один и тот же программный код для создания уникальных объектов.
Этот шаблон стоит использовать в случае, когда конструктор класса насчитывает слишком
большое количество атрибутов. Также данный паттерн позволяет создавать различные представления
какого-либо объекта.
Шаблон прототип позволяет копировать объекты какого-либо класса, не затрагивая его реализацию. Данный паттерн в том случае, когда программный код не должен иметь зависимости от классов
копируемых объектов.
Последний порождающий паттерн – одиночка. Он позволяет создать только один объект класса и
предоставляет глобальный доступ к нему. Соответственно, одиночка применяется в тех случаях, когда
необходим единственный экземпляр класса, доступный из любой точки программы.
Структурные паттерны необходимы для построения сложных в иерархии классов. Эта категория
насчитывает 7 шаблонов проектирования.
Адаптер позволяет работать вместе таким объектам, интерфейсы которых невозможно совместить напрямую. Адаптеры изменяют интерфейс одного объекта таким образом, чтобы другой мог работать с ним. При этом второй объект не имеет информации о наличии первого.
Мост предназначен для разделения классов на две отдельные иерархии – реализацию и абстракцию. Данный паттерн позволяет изменяют каждую из двух частей независимо друг от друга. Мост применяется в случае, когда необходимо разделить класс, содержащий несколько реализаций одной функции.
Компоновщик позволяет из множества экземпляров организовать дерево и работать с этим множеством как с единым объектом. Компоновщик решает следующие проблемы:
 позволяет составить древовидную структуру объектов;
 позволяет клиенту единообразно работать как с простыми, так и со сложными объектами.
Декоратор позволяет динамически добавлять объектам новые функции. Данный паттерн полезен, когда нет возможности расширить функциональность объекта при помощи наследования.
Фасад предоставляет фреймворку, библиотеке и сложной системе классов некий простой интерфейс. Фасад полезен в тех случаях, когда необходимо разделить систему на множество слоев.
Легковес позволяет рациональнее манипулировать оперативной памятью. С его помощью можно
поместить в память большее количество объектов.
Последний структурный паттерн – заместитель. Его задачей является создание специальных
объектов-заместителей, которые могут совершать некоторые действия до и после вызова оригинального объекта. Этот паттерн решает многие проблемы:
 предоставляет ленивую инициализацию. Это означает, что данные тяжелого объекта не будут загружаться при запуске программы, а будут созданы в тот момент, когда понадобятся для работы
программы;
 защищает объект от доступа неавторизованным клиентам;
 локально запускает сервис. Данная возможность полезна, когда оригинальный объект находится на удаленном сервере;
 осуществляет кэширование результатов запросов.
Поведенческие паттерны позволяет объектам программы более эффективно и безопасно взаимодействовать между собой. Всего данная категория насчитывает 10 шаблонов, применяемых при решении соответствующих им проблем.
Цепочка обязанностей позволяет пошагово передавать запросы по цепочке обработчик, при чем
каждый из них определяет, может ли он самостоятельно обработать запрос и есть ли необходимость
передавать его далее. Цепочка применяется в том случае, когда программный код должен обрабатывать запросы разными способами, но при этом заранее неизвестно, какие именно запросы будут поступать и каким обработчиком их необходимо обработать.
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Паттерн команда преобразует запросы в объекты, что позволяет передавать их в качестве аргументов для вызова функций, создавать очереди и предоставлять возможность отменить операцию.
Решаемые этим паттерном проблемы полностью соответствуют его функциональной составляющей.
Итератор обходит элементы сложных объектов, не затрагивая их внутреннюю реализацию. Итератор применяется при решении следующих проблем:
 необходимость скрыть от пользователя детали реализации контейнера по причине его
сложности или из соображений безопасности;
 существование нескольких возможных способов обхода элементов контейнера;
 необходимость в наличии единого интерфейса для обхода различных структур данных.
Паттерн проектирования посредник уменьшает связность множество классов путем перемещения связей в один класс-посредник. Этот паттерн упрощает взаимодействие с классами, которые имеют множественные связи с другими классами. Также он позволяет использовать объект, который в
ином случае использовать было бы невозможно.
Снимок предоставляет возможность сохранения предыдущих состояний объекта и их восстановления при необходимости. Помимо этого, данный шаблон позволяет не раскрывать приватные данные
объекта, таким образом, что принцип инкапсуляции не нарушается при получении состояния экземпляра.
Наблюдатель позволяет одним объектам реагировать на изменения в других объектах. Наблюдатель применяется в следующих случаях:
 когда заранее неизвестно, какие объекты должны отреагировать на изменение другого объекта;
 когда объекты должны наблюдать за другими только в определенных случаях.
Паттерн состояние позволяет объектам класса изменять свое поведения при изменении состояния. Данный паттерн применяется, если существует объект, который в течение работы программы может работать многими различными способами. Также он упрощает работу с конечными автоматами.
Шаблон стратегия является, по сути своей, контейнером для семейства алгоритмов, при этом он
позволяет изменять алгоритмы в течение работы программы. Стратегия находит свое применение в
следующих случаях:
 когда есть необходимость в использовании различных вариаций одного алгоритма в пределах одного объекта;
 когда существует множество классов, которые отличаются только некоторым поведением в
определенных ситуациях;
 когда алгоритм ведет себя по-разному в зависимости от результатов выполнения условного
оператора.
Шаблонный метод определяет основную часть алгоритма, но выполнение некоторых из его частей предоставляет дочерним классам. Таким образом, подклассы могут переопределять поведение
алгоритма в его определенных частях. Данный паттерн применяется, когда подклассы должны изменять алгоритм, при этом не затрагивая его структуры. Также он помогает избавиться от нескольких
классов, которые выполняют одни и те же функции, но с небольшими различиями.
Последний поведенческий паттерн – посетитель. Его задачей является добавление в программу
новых функций, при этом не затрагивая реализацию уже существующих классов. Посетитель используется в следующих случаях:
 когда необходимо выполнить действие над всеми объектами сложной структуры;
 когда над объектами контейнера необходимо выполнить не взаимосвязанные операции;
 когда новое поведение должно применяться только к некоторым классам в иерархии.
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Введение
Значительный объём необходимых знаний является необходимым аспектом работы любого врача. Для обеспечения эффективной поддержки работы медицинских работников используются системы
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интеллектуальной поддержки. Данные системы требуют для своей работы актуальной модели медицинских знаний и призваны повысить эффективность работы медицинского персонала [1, с. 125]. Однако, даже с их использованием среднее время приёма врачом общей практики составляет 18 минут [2].
При этом, для просмотра и редактирования медицинских знаний в существующих системах, необходимо участие инженеров знаний [3, с. 518].
В данной работе описан подход, сочетающий в себе использование лексико-синтаксических
шаблонов совместно с онтологией наблюдений. На его основе описана общая архитектура системы
интеллектуальной поддержки медучреждения. Данный подход позволит сократить объём рутинной работы врача по заполнению медицинских документов. Он так же может быть использован для накопления знаний врача, для их последующей обработки.
Лексико-синтаксические шаблоны
Необходимость отобразить какой-либо написанный текст в формализованном виде привела к созданию лексико-синтаксических шаблонов. Они, по сути, позволяют фиксировать информацию в виде
некоторой декларативной структуры. Лексико-синтаксический шаблон – это структурный образец языковой конструкции, который отображает ее лексические и поверхностно-синтаксические свойства [4, с. 56].
Разумеется, для формирования некоторого набора шаблонов языковых конструкций для нашей
задачи следует воспользоваться готовыми программными средствами. Одним из таких средств является редактор DigLex, основанный на синтаксисе языка YAML. Данный редактор ориентирован на выявление и создание лексико-семантических шаблонов. При этом возможно его использование совместно с медицинскими онтологиями, что делает DigLex идеальным выбором для нашего подхода [5, с. 80].
Онтологии наблюдений
Для описания предметной области наиболее подходящим инструментом будет служить онтология. Онтология – это структурирование и классификация объектов, которые связаны между собой с целью лучшего изучения и понимания предметной области [6, с. 58]. Медицинские системы, основанные
на онтологиях, позволяют получить всеобъемлющее описание объекта, основанное на детерминированных правилах классификации информации, если связи между данными в системе указаны корректно.
Описание истории болезни, условиях жизни больного, перенесённых им заболеваниях и тому подобное, основано на онтологии наблюдений, разработанной в [7, с. 113]. Данная онтология определяет
классы понятий, связанных с медицинскими наблюдениями. Элементы, входящие в онтологию иерархичны, и делятся на четыре класса:
 группы наблюдений;
 наблюдения;
 характеристики;
 значения.
Под группой наблюдений понимается объединение ряда концептуально связанных наблюдений,
традиционно используемое в медицине. К примерам группы наблюдений относятся: жалобы, история
настоящего заболевания, история жизни, данные объективного исследования, лабораторные и инструментальные методы исследования. Группа наблюдений может включать себя другие группы наблюдений. Например, группа наблюдений «данные объективного исследования» состоит из групп наблюдений: общий осмотр и осмотр по системам. Последняя группа наблюдений также состоит из групп
наблюдений: система органов дыхания, система органов кровообращения, система органов пищеварения, система органов мочевыделения и т. п.
Наблюдения входят в состав группы наблюдений, и они традиционно определены в качестве соответствующих понятий в медицине. Например, группа наблюдений «система органов мочевыделения»
состоит из наблюдений: мочеиспускательный канал,…, почки, симптом Пастернацкого. Наблюдения
могут быть простыми, не имеющими внутренней структуры и составными, структура которых является
сложной. Примером простого наблюдения является наблюдение «общее состояние» (может быть удовлетворительным, средней тяжести и тяжёлым).
Структура составных наблюдений описывается характеристиками, которые в свою очередь
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определяются областью возможных значений. Например, составное наблюдение из группы жалоб −
«кровь в моче» описывается характеристиками: присутствие, связь с мочеиспусканием, интенсивность,
форма сгустков крови, причина. Характеристики, в свою очередь, могут также описываться характеристиками, если эта характеристика может быть далее детализирована.
Простые наблюдения и характеристики составных наблюдений описываются областью возможных значений – множеством значений, которые могут быть получены в результате этого наблюдения.
Если значения описываются вербально, то они «качественные», если же они описываются числовым интервалом тогда это «числовые» значения. Числовые значения могут быть целыми и вещественными.
Для данной работы рассматривается онтология наблюдений, состоящая из данных, вводимых
врачом при заполнении истории болезни пациента. Данная онтология обособлена от основной базы
знаний учреждения и индивидуальна для каждого врача.
Модель модуля поддержки
Каждый кто хоть раз был на приёме у врача, особенно у врача общей практики, способен заметить, что значительное время уходит на заполнение истории болезни. Даже несмотря на то, что врач
пользуется системой поддержки медучреждения, данные он вводит в неё каждый раз заново.
Для автоматизации рутинной работы врача на этапе заполнения им истории болезни, можно использовать подход, объединяющий в себе автоматическую обработку вводимых доктором данных, дополняемый информацией из имеющейся онтологии наблюдений за счёт лексико-синтаксических шаблонов. Шаблоны используются через редактор DigLex. Благодаря этому возможно осуществить выделение ключевых фраз из вводимого текста истории болезни и отображение информации в онтологию
наблюдений. Так же возможен и обратный процесс – выдача схожих фраз для ускорения ввода данных
в интеллектуальную систему медучреждения.
Схема системы поддержки с полностью интегрированными предлагаемыми модулями представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Система поддержки с интегрированными модулями
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Если в медицинском учреждении система интеллектуальной поддержки позволяет интегрировать
в неё программный модуль DigLex, тогда согласно рисунку 1 пользователь (врач) может как создавать
лексико-синтаксические шаблоны вручную, через редактор DigLex, так и автоматически, используя
данные имеющийся интеллектуальной системы учреждения. Полностью интегрированный модуль DigLex сможет использовать данные системы поддержки, базы знаний и онтологии наблюдений для
формирования и использования лексико-синтаксических шаблонов. На основе этих шаблонов будет
отбираться информация из базы знаний и онтологии наблюдений и выдаваться врачу в виде подходящих по смыслу фраз, при заполнении истории болезни пациента. Превалировать, при этом, будут данные из онтологии наблюдений, так как они формируются из наиболее часто используемых фраз врача.
Если используемая система поддержки медучреждения не позволяет интегрировать DigLex
напрямую, тогда общая схема системы поддержки примет вид, представленный на рисунке 2.

Рис. 2. Система поддержки без полной интеграции модулей
В данном случае предлагаемая комбинация модулей будет работать параллельно с основной
системой поддержки учреждения. При этом врач будет получать предлагаемые фразы для из отдельного окна программного модуля DigLex, на основе данных онтологии наблюдений и обработанных заранее данных из базы знаний учреждения. Для эффективной работы, в этом случае, врачу следует
вводить данные в DigLex в первую очередь, чтобы использовать предлагаемые на основе шаблонов
фразы, а затем копировать получившийся текст в окно системы поддержки учреждения.
В заключение можно сказать, что предлагаемая архитектура медицинской системы позволит сократить часть рутинной работы врача, связанной с заполнением документов, за счёт повторного использования ранее введённых данных. Наилучшие показатели архитектура обеспечит при приёме схожих по состоянию здоровья пациентов. В худшем случае, при нетипичных симптомах пациента, время
приёма врача останется неизменным.
Стоит отметить, что вариативность интеграции модулей обеспечивает архитектуре системы гибкость. Дальнейшее развитие архитектуры возможно в направлении расширения онтологии наблюдений
с индивидуальной базы врача до локальной базы, объединяющей накопленные знания группы врачей.
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ОБОГРЕВ ШКАФОВ АВТОМАТИКИ НАРУЖНОЙ
УСТАНОВКИ, ПРЕДПОЛОГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ
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магистранты
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Россия г. Нижневартовск
Аннотация: работа предполагает описывает проблемы обогрева наружный установок и предлагает
технические решения по утеплению шкафов и оснащению их регулированием обогрева на подстанции.
Представлено несколько вариантов для улучшения обогрева шкафов.
Ключевые слова: обогрев наружных установок, технические решения, утепление шкафов, регулирование обогрева.

Abstract: this work assumes describes the problems of heating outdoor installations and offers technical solutions for the insulation of cabinets and equipping them with heating regulation at the substation. There are
several options for improving the heating of cabinets.
Keywords: heating of outdoor installations, technical solutions, insulation of cabinets, regulation of heating.
Обогрев шкафов автоматики наружной установки
В технической стандартизации и в заводских инструкциях для шкафов управления и автоматизации
указывают температурные пределы, при котором оборудование может функционировать в нормальном
режиме. Например, в соответствии со стандартом работы электрического реле, в качестве эталонной работы для основных версий реле, температура окружающей среды не должна выходить за пределы диапазона -20 °C... +40 °C, а в стандартных рабочих данных шкафов управления различных типов эти пределы
не должны выходить за пределы диапазона +5 °C... +40 °С или в некоторых случаях от -40 °C до +40 °C.
В холодное время суток, при низких значениях температуры, сопротивление трению движущихся
частей резко возрастает. Кроме того, даже низкая влажность, возникшая внутри шкафа автоматики,
провоцирует их замерзание. Образование конденсата и замерзание системы приводят к выходу из
строя блоков воздушных клапанов, расположенных в панелях распределения и автоматики, а также к
выходу из строя проводов масляных выключателей, разъединительных механизмов, выключателей
короткого замыкания, приводов разъединителей и реле. Именно по этим причинам в технической документации и инструкциях указываются температурные пределы функциональности шкафов управления
и автоматики, либо требуется использование нагревательных приборов.
Бывает, что возникает проблема утечки сжатого воздуха в клапанах воздушных выключателей.
Давление и температура воздуха в зоне утечки резко падают. В этой ситуации, даже независимо от
температуры окружающей среды (если это положительные значения), также может наблюдаться замерзание движущихся элементов.
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Резкое падение давления и замерзание локальных участков оборудования происходят также в
зубчатых клапанах, которые расположены в распределительных шкафах воздушных выключателей,
предназначенных для подачи воздуха в систему вентиляции внутренних полостей опорной изоляции.
По этой причине нагревательные приборы в панелях автоматизации воздушных выключателей должны
быть подключены уже при температуре +5°от окружающей среды. Вторая секция нагрева включается,
когда температура опускается ниже -30 °C.
Требования к использованию нагревателей для шкафов автоматизации распространяются не
только на оборудование, установленное на открытых площадках, но и на оборудование, размещенное
в отдельно стоящих металлических шкафах (например, КРУН).
Нагрев шкафов КРУН специальными обогревательными устройствами нужен также и для предотвращения выпадения росы на изоляционные поверхности, находящиеся внутри шкафа. Выпадение росы на изоляционные материалы спровоцировали множество аварийных ситуаций, так как в КРУН обычно применяют внутреннюю изоляцию с уменьшенной сравнительно с изоляцией наружной установки
длиной пути токов утечки на поверхности изолирующих материалов. Внутренняя изоляция априори не
рассчитана на появление конденсата или выпадение росы, а металлический корпус оборудования
обычно недостаточно герметичен и не имеет защиты от возникновения влаги попавшей извне. По этой
причине, обогреватели шкафов автоматики требуется подключать даже при плюсовых температурах в
периоды возможного выпадения росы и в условия повышенной влажности окружающей среды.
Нагреватели могут включаться вручную дежурным персоналом или с помощью устройств автоматического управления. Значения температуры, при которых нагреватели начинают функционировать, определяются на основе местных инструкций и зависят от типа шкафа управления и автоматики,
климатических условий и опыта эксплуатации.
Когда температура масла боковых выключателей снижается до -25 °C, наблюдается уменьшается скорости контактов при операции отключения снижается на 20%. Сильное снижение скорости перемещения контактов приводит к длительному обтеканию тока вокруг шунтирующих резисторов, их поломке, перекрытию изоляции внутри резервуара и взрыву.
Бывает много случаев, когда аварийное повреждение выключателей происходило из-за перекрытий внутри резервуаров. Обычно такой инцидент происходит, когда электрическое отопление включается через 5 или более часов в условиях мороза -25 °C. В таких условиях влага скапливается и замерзает на дне резервуара, и в процессе нагрева слегка оттаявшие части льда всплывают на поверхность.
Влага попадает в баки из-за неплотно соединённых крышек приводов, плохо герметичных креплений приводных механизмов к бакам, вводные клеммы от трансформаторов тока.
Предполагаемые технические решения
1)


2)


Обогрев и утепление:
Улучшение система обогрева шкафа. Нагреватель на основе саморегулирующегося кабеля.
Утепление корпуса шкафа (термочехол)
Автоматизация обогрева:
Регулирование обогрева через термостаты.
Улучшенная система обогрева. Нагреватель на основе саморегулирующегося кабеля

Нагреватель на основе саморегулирующегося греющего кабеля предназначен для электрообогрева термошкафов, расположенных во взрывоопасных и общепромышленных зонах.
Преимущества перед стандартными ТЭНами:
 Можно подобрать мощность точно под габариты шкафа;
 Низкая температура поверхности – отсутствие оплавления элементов;
 Улучшение конструкции – в ЗИП только греющий кабель;
 Установка и ремонт силами персонала ПС.
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Недостатки:
 Относительно высокая стоимость.
Утепление шкафов. Термочехлы

Термочехол – это современное решение для технологического оборудования. С его помощью
можно снизить теплопотери и уровень шума. При производстве защитных компонентов используются
высококачественные стекловолокна, минеральная вата и другие изоляционные материалы.
Преимущества:
 Снижение теплопотерь (а, следовательно, и мощности нагревателей);
 Простой монтаж без изменения конструкции шкафа;
 Индивидуальное изготовление для конкретного оборудования со всеми необходимыми отверстиями;
 Устойчивость к агрессивной среде;
 Предотвращение образования конденсата.
Недостатки:
 Предотвращение образования конденсата.
Регулирование обогревателей. Термостаты
Термостат на основе ПИД-регулятора обеспечивает работу ТЭНА в пульсирующем режиме на
минимально необходимой мощности
Преимущества:
 Плавное регулирование мощности;
 Снижение энергопотребления;
 Выдача температуры внутри шкафа/группы шкафов.
Недостатки:
 Стоимость выше, чем у термостатов.
Подведя итоги можно условно разделить на три группы:
 Рациональное мероприятие. Сюда можно внести – использование термостатов.
 Условно рациональное (с рядом допущений): саморегулирующийся греющий кабель.
 Нерациональное. Использование термочехлов для утепления баков масляных выключателей.
Список источников
1. При какой температуре, включают обогрев приводов выключателей. [Электронный ресурс]https://elemagtpk.ru/pages/nagrev_shkafov_avtomatiki_kogda_eto_nujno/
2. Электрические элементные нагреватели: пособие /Заяц А.Е; под редакцией проф. Зайца Е.М
- Минск: БГАТУ, 2011. - 180 с.
3. Трубчатый
электронагреватель.
[Электронный
ресурс]https://ru.wikipedia.org/wiki/Трубчатый_электронагреватель
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ПОСАДКА И ФОРМИРОВАНИЕ ПЛОДОВЫХ,
ЯГОДНЫХ И ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫХ
КУЛЬТУР

Розова Марина Александровна
студент-магистрант
Вологодская ГМХА им. Н.В. Верещагина

Аннотация: плодовые деревья и ягодные кустарники по праву занимают центральное место в садах.
Деревья и кустарники растут десятилетиями и переживают при этом многие невзгоды от экстремальных погодных катаклизмов до элементарного невнимания к растениям или недостаточного ухода за
ними самих садоводов. За каждым растением, которое мы сажаем, необходимо постоянно ухаживать и
создавать ему оптимальные условия для нормального роста и развития.
Ключевые слова: плодовые культуры, ягодные культуры, посадка, почва, формирование, цветы, растения, садоводство.
PLANTING AND FORMATION OF FRUIT, BERRY AND FLOWER-ORNAMENTAL CROPS
Rozova Marina Alexandrovna
Аbstract: fruit trees and berry bushes rightfully occupy a central place in calas. Trees and shrubs have been
growing for decades and are experiencing many hardships at the same time, from extreme weather disasters
to elementary inattention to plants or insufficient care for them by gardeners themselves. For each plant that
we plant, it is necessary to constantly take care of and create optimal conditions for its normal growth and development.
Key words: fruit crops, berry crops, planting, soil, formation, flowers, plants, gardening.
Перед посадкой саженцев удаляют поломанные ветви и побеги, слегка подрезают корни. Плодовые растения на семенных подвоях должны быть посажены так, чтобы их корневая шейка была на одном уровне с поверхностью почвы после оседания грунта в яме. Растения, привитые на клоновых (вегетативно раз множенных) подвоях, заглубляют до уровня прививки или на 1 2 см ниже прививки. Корнесобственные саженцы заглубляют на 10-15 см выше самого верхнего корешка. При необходимости
привитые саженцы можно перевести и на собственные корни, сажая их на 15-25 см глубже места прививки. При такой посадке влияние подвоя на привой ослабевает.
Аронию, актинидию, лимонник сажают, не заглубляя корневую шейку. У малины, малины черной,
ежевики, малино ежевичных гибридов заглубление корневой шейки допустимо до 2-3 см, у жимолости на 3-4 см[1].
Смородину, крыжовник, облепиху сажают с заглублением условной корневой шейки на 5-12 см. В
принципе все растения, размноженные зелеными и одревесневшими черенками, можно сажать с заглубленной условной корневой шейки. Однако глубина посадки зависит от их биологических особенностей роста и развития. Землянику, клубнику сажают, не заглубляя сердечко в почву, корни должны
быть полностью засыпаны землей.
При посадке актинидии, лимонника на дне ямы укладывают дренаж из крупнозернистого песка,
XXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

91

гравия, щебня, битого кирпича. Облепиху целесообразно сажать на легких почвах, добавляя в смеси с
почвой в яму песок.
При посадке растений нужно обеспечить равномерное размещение корневой системы в яме и ее
плотное соприкосновение с почвой.
Саженцы смородины, крыжовника, актинидии после посадки обрезают с оставлением 2-4 почек
на однолетнем приросте, прирост малины, ежевики надо укоротить до высоты 20-25 см над уровнем
почвы, шиповник на 1/3, жимолость, облепиху, лимонник сажают без укорачивания[2].
Плодовые культуры при посадке однолетками надо укоротить на высоте 60-80 см, а начиная с 2летнего возраста, приступить к формированию кроны. В год посадки и последующие годы нужно создать нормальные условия для приживаемости, роста, развития и плодоношения. После посадки растения нужно полить обильно, для сохранения влаги почву вокруг саженцев мульчируют. Там, где участки переувлажнены, проводить мульчирование не нужно.
Для выращивания менее зимостойких плодовых культур используется наклонная посадка саженцев, которая позволяет выращивать растения в стелющейся форме.
Размещение всех веток вблизи поверхности почвы формирует стелюще-стланцевую крону, которую легко защитить от подмерзания за счет снежного покрова.
При заморозках в период цветения, часто наблюдаемых в условиях Вологодской области, цветки
на стелющихся формировках без укрытия быстрее повреждаются. Чтобы снизить вредное влияние заморозков на стелюще-стланцевой кроне, формируют вертикально растущие плодоносные ветви, то
есть получают сланцево-кустовидную крону.
При посадке саженцев необходимо соблюдать культурооборот растений, сразу после раскорчевки недопустима посадка тех же культур, чтобы предотвратить повторное заражение накопившимися
инфекциями и исключить почвоутомление[3].
Получение хорошего урожая земляники возможно при правильном севообороте. На прежнее место ее возвращают не ранее, чем через 3-4 года, а оптимально-через 5-6 лет и позже.
Не удачными предшественниками для земляники являются пасленовые культуры - баклажаны,
картофель, перец, томаты, имеющие с ней общие заболевания, лучшие предшественники - луковичные
(лук, чеснок, тюльпаны). Следует избегать выращивания косточковых растений и малины после паслёновых культур.
ФОРМИРОВАНИЕ РАСТЕНИЙ
При формировании плодовых культур крона должна быть прочной, хорошо освещаемой, удобной
для съема урожая, иметь достаточное количество скелетных и обрастающих ветвей для получения высоких урожаев. Центральный ствол (лидер) должен быть наиболее развитым. В качестве скелетных ветвей оставляют ветви с углом отхождения 50-60 градусов. Острые углы отхождения способствуют разломам скелетных веток. При больших (90 градусов) углах отхождения не всегда получается хорошая скелетная ветка, хотя прямые и тупые углы отхождения способствуют ускорению плодоношения растений.
Наиболее удобным для формирования является разреженно-ярусная система из 5-7 скелетных
ветвей. В нижней части кроны, на высоте 40-60 см закладывают 2-3 скелетные ветви, последующие 2-3
скелетные ветви размещают на расстоянии 50-60 см от нижних. Одиночные скелетные ветви закладывают на расстоянии 50-60 см друг от друга.
Наиболее удачной формировкой в условиях Вологодской области является кустовидная. Саженцы после посадки обрезают на высоте 30-40 см, чтобы иметь 3-5 стволов около приземного слоя. Таким образом, создается многоствольный куст, который обеспечивает, гарантию выживаемости в суровых условиях.
Формирование искусственных крон - кордонов, пальметты, объемных, стелющихся - находит широкое применение у садоводов-любителей.
Для Северо-Запада актуальным является формирование стелющихся крон. Это трудоемкий процесс, но такая форма обеспечивает защиту от зимних повреждений, благодаря достаточному снежному
покрову[4].
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА В УЗБЕКИСТАНЕ
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Аннотация: История развития современного государства неразрывно связана с историей железнодорожного транспорта и является важнейшим показателем развития экономики государства, его социальной и внутренней политики.
Ключевые слова: железных дорог, Среднеазиатская железная дорога, Сырдарьинская станция.
Совет Народных Комиссаров СССР также регулировал вопрос перевозки пассажиров по железной дороге. В частности, стоимость проездных билетов рассчитывается исходя из стоимости перевозки
пассажиров, тарифных ставок на грузовые перевозки.
27 мая 1933 года Совет Народных Комиссаров СССР издал приказ, утвердив меры против безбилетного проезда в поездах и размер штрафов. [1] .
Приказ предусматривает, что кондукторы должны проверять багаж и билет пассажира, покидающего определенную станцию, в течение десяти минут.
56-я инструкция (ЧЧР / 2109) 1932 г. по заполнению железнодорожных билетов, единый бланк бланка КУ 61, выдаваемый пассажирам для пользования железными дорогами по всему Союзу, был доставлен
в республики Средней Азии, в том числе на железнодорожную сеть республики. Узбекская ССР. [2] .
После объявления приказа с инструкциями был ознакомлен весь управленческий и технический
персонал, пассажирские бригады и бригады, обслуживающие железные дороги Узбекистана.
Для предотвращения безбилетного движения или попыток подделки билетов генеральные кондукторы железных дорог не реже одного раза в месяц должны проверять кассовую книгу, проверять
кассовые аппараты на вокзалах, а командиры бригад также должны проверять доходы и расходы. Отчеты о расходах должны проверяться не реже одного раза в два месяца и своевременно представляться в Департамент доходов Железнодорожной ассоциации. [3] .
Суть запланированных мероприятий заключается в том, что в процессе пассажирских перевозок
многие коренные народы были привлечены к нижним звеньям железнодорожной сети, и каждый день
их деятельности находился под строгим контролем. Однако ответственных за выручку, непосредственно связанных с вопросом транспортировки, можно оценить как действия, направленные на предотвращение ущерба и вымогательства системе со стороны представителей европейских (в основном русских, украинцев, белорусов) национальностей. После этого приказа 1933 года количество системных
проблем, таких как неправильная выписка билетов, безбилетные пассажирские и грузовые перевозки,
уменьшилось.
Центральноазиатский экономический совет (СредАзЭкосо) потребовал отчетности от Ассоциации
Центральноазиатских железных дорог, которая должна была отчитываться непосредственно по экономическим и экономическим вопросам. В частности, в 1933 году организация издала такие приказы, как
№ 38 / ц, 95 / ц, 167 / ц, 82 / ц, с требованием от Ассоциации железных дорог Средней Азии представлять годовые статистические отчеты, но эти приказы остались неисполненными. [4]. 8 июня 1933 г. он
обратился в Дирекцию Ассоциации Среднеазиатских железных дорог при Совнаркоме СССР № 221/4 с
просьбой о непрерывном и оперативном представлении государственных статистических отчетов.
Точная отчетность важных государственных органов, таких как Железнодорожная администраXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ция, не только обеспечивает соблюдение дисциплины, но также предотвращает нарушения закона и
позволяет привлекать виновных к ответственности за нарушения. Кроме того, точная отчетность является основой для формирования будущих планов государственного управления и бизнес-организаций
на ближайшие годы. Это было особенно важно для такого централизованного государства, как СССР, с
пятилетними государственными планами. Информация о строительных и ремонтных работах на сети
железных дорог, распределении задействованных в этом процессе трудовых и финансовых ресурсов,
вопросах управления ими были необходимы не только для железнодорожной организации, но и для
других заинтересованных организаций. Мы также можем быть уверены, что состояние грузовых и пассажирских вагонов, расписания, объемы грузов, информация о работе или бездействии систем связи и
телеграфа в железнодорожной системе необходимы центральным политическим организациям, а ее
доставка, точность и точность строго контролируются. .
В соответствии с указанным выше приказом Ассоциация Центрально-Азиатских железных дорог
была обязана устранять ошибки и недочеты прошлого, своевременно представлять статистические
отчеты, а в случае несоблюдения было определено, что они будут приняты во внимание. [5] .
В третьем десятилетии 1933 года суточные грузовые перевозки на железных дорогах Средней
Азии составляли 1669 вагонов, что на 6,9% больше, чем за второе десятилетие 1933 года. Годовой
план выполнен на 100,9%. Планируемый объем грузопотока по железным дорогам Узбекской ССР составлял 1250 вагонов, а на практике - 1370 вагонов. Это означало, что годовой план был выполнен на
109,6 процента за десятилетие. [6] .
Выполнение планов перевозки грузов по продуктам: угольные продукты 73,5%, нефтепродукты
112,4%, хлопковое волокно 110,3%, хлопок-сырец 60,1%, семена хлопчатника 66,6%, зерно 149,6%,
животноводство - 77,2%, цемент - 58,2%, прочие товары - 41,5%[7] .
Также из приведенных данных видно, что даже к 1933 году состав продукции, вывозимой из республики по железной дороге, практически не изменился. Из области в центр ввозились хлопок-сырец и
хлопковое волокно, зерно, из центра и других регионов Союза - нефтепродукты, цемент и другие промышленные товары. Годовые планы поездок также были увеличены. В случае невыполнения плана,
установленного государством, органы местного самоуправления, руководители хозяйственных организаций будут наказаны, а при превышении плана государственный план будет считаться ошибочным, а
текущие данные с нижнего уровня будут считается ошибочным.
11 июля 1933 года Совет Народных Комиссаров СССР издал постановление «О мерах, которые
необходимо принять против железных дорог Узбекистана без билетов, незаконной ручной клади и багажа, и постановил еще больше укрепить дисциплину в этой области». [8] . В свою очередь, причиной
увеличения перегруженности движения по сети железных дорог без билетов и без соответствующих
документов стало повышение тарифных ставок на 35% с марта 1933 года. Совет Народных Комиссаров СССР и Среднеазиатский экономический совет объяснили ситуацию тем, что цены на топливо росли, а транспортные расходы не покрывали его.
В целях обеспечения выполнения вышеуказанного приказа разработан план мероприятий, согласно которому:
1) Формирование дополнительных групп гидов (проводников) на станциях и маршрутах с
большим количеством пассажиров, обучение и переподготовка членов данной бригады в индивидуальном профессиональном (профессиональном) и партийном (политическом) виде;
2) Для создания нетерпимого настроения по отношению к нелегальным пассажирам прибавить
к месячной заработной плате 20% бонуса, если такой сотрудник идентифицирован сотрудником и составлен отчет в соответствующем порядке (на эту премию также распространяется штраф, выплаченный задержанный пассажир);
3) Помимо кондукторов организовывать общественные бригады, проводить усиленные проверки, проводить пограничные (служебные) проверки в бригадах железнодорожников, регулярно предоставлять бесплатные билеты членам общественных отрядов, отдавать приказы о проверках;
4) Были организованы отдельные проверки багажа пассажиров, такие как создание отдельных
пунктов пропуска на переполненных станциях. [9] .
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Аннотация: В данной статье мы проанализируем и разберём причины краха советской экономической
системы, которые повлекли за собой разрушение самой большой страны на планете. Большое место в
работе занимает рассмотрение попыток реформирования советской экономики. В статье дается характеристика экономической системе советского государства. В работе анализируются исследования советской экономики, зарубежными, а также советскими экономистами. Особое внимание уделяется политическим решениям в регулировании экономики государства. Наглядно рассматриваются показатели
состояния экономики страны. В заключении приводятся основные причины краха экономики советского
социалистического государства.
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THE FAILURE OF ECONOMIC REFORMS IN THE USSR IN THE SECOND HALF OF THE XX CENTURY
Saakov V.V.,
Kirin D.A.
Abstract: In this article, we will analyze and analyze the reasons for the collapse of the Soviet economic system, which led to the destruction of the largest country on the planet. An important place in the work is devoted
to the consideration of attempts to reform the Soviet economy. The article describes the characteristics of the
economic system of the Soviet state. The work analyzes the research of the Soviet economy, foreign, as well
as Soviet economists. Particular attention is paid to political decisions in the regulation of the state's economy.
The indicators of the state of the country's economy are clearly examined. In conclusion, the main reasons for
the collapse of the economy of the Soviet socialist state are given.
Key words: USSR, socialist economy, reforms, collapse.
Под конец существования СССР, экономика погрузилась в кризис во многом предопределив
судьбу государства в целом. Причины стагнации и кризиса называются самые различные от заговоров
ЦРУ и диверсионной деятельности первого и единственного президента союза Михаила Сергеевича
Горбачёва до того, что экономика СССР развалилась сама собой.
Ещё в 1950-1960-е годы серьёзно меняются установки и социально-экономические цели советского руководства, что в немалой степени предопределяет дальнейший вектор развития экономики. В
первую очередь имеется ввиду подмена на официальном уровне строительство коммунизма, культом
потребления. Хрущёв заявлял, что за двадцатилетие будет обеспечен потребительский рай. Всё завершилось утверждением «КПСС ставит задачу всемирно-исторического значения — обеспечить в Советском Союзе самый высокий жизненный уровень по сравнению с любой страной капитализма.» [1]
Именно отталкиваясь от таких установок власти проводили экономические преобразования, ещё
в середине 1960-х годов началась реформа Косыгина-Либермана, которую нередко называют ключеXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вым моментом для дальнейшей разбалансировки советско-экономической системы. Многолетний
председатель Госплана Н.К. Байбаков, писал в своих воспоминаниях, «...В чем причина неудачи реформы? Причина, я считаю, не единственная. Прежде всего, неправильно был решен вопрос о разграничении функций государства, его центра, с одной стороны, министерств и республик - с другой. На
практике это привело к тому, что средства, доходная часть бюджета ушли на предприятия, а расходы
остались за государством» [6].
Косыгинские реформы обернулись очевидным провалом и дали отложенный негативный эффект, экономический рост постепенно замедлялся (рис. 1), показатели валового национального продукта показывали всё меньший и меньший прирост.

Рис. 1. Динамика ВНП/национального дохода СССР за 1951-1985 годы
Поскольку производство не всегда успевало за потреблением, люди понимали, что излишек своих денежных средств они не факт, что сумеют где-то потратить, но зачем тогда трудиться лучше, эффективнее, зарабатывать больше. Последняя проблема в немалой степени развела такое явление как
теневая экономика, которая также стала одним из факторов коррозии советской системы.
Дело в том, что до 1960 года в СССР были артели, этакий малый и средний бизнес в котором
были задействованы под 2 миллиона человек, производивших товары повседневного потребления. В
период с 1956 по 1960 артели были ликвидированы Н.С. Хрущёвым, но по факту шаг оказался довольно неэффективным, ведь сворачивать или трансформировать малый и средний бизнес можно тогда,
кода ему есть адекватная замена [7]. В СССР того периода, адекватной замены не оказалось, в результате чего стало хромать производство некоторых товаров повседневного потребления, и такая ситуация лишний раз подстегнула развитие теневого сектора в экономике покрывшего неудовлетворённый
спрос [5].
Зарубежный исследователь Грегори Гроссман оценивает долю теневой экономики в ВВП СССР в
конце 1970-х гг. в 7-8%. Экономист А. Меньшиков оценивает долю теневой экономики в ВВП СССР во
второй половине 1980-х гг. в 15-20%. Г. Ханин пишет об участии в теневой экономике десятков миллионов людей в 1980-е гг. Добавляется ещё ряд проблем, например, бурная урбанизация Советского Союза, во второй половине 1950-х гг. количество городского населения превысило показатели населения
сельского, требовался гигантский рост сельхоз производства, чтобы банально прокормить города. Выход был найден в массовых закупках продовольствия за рубежом. Пока финансы позволяли, пока цены
на нефть были высокими, Советский Союз мог себе это позволить. То есть проблем, тревожных звоночков, деструктивных тенденций в советской экономике к 1980-м гг. хватало. [2]
М.С. Горбачёв медленно, но верно реализовывал интересы более активной и организованной
части, стремившейся к рынку, в рамках политики ускорения по факту начался поэтапный демонтаж
плановой экономики. Стоит сказать, что роль Горбачёва в дальнейших событиях конечно значительна,
но по сути первые серьёзные шаги по разрушению единой плановой экономики, если не считать косыгинские реформы, начались ещё при Ю.А. Андропове и особенно при К.У. Черненко, так в начале 1985
года совет министров СССР принял постановление №97, которым отправлял гигантское предприятие
«Автоваз» на вольные хлеба, дав большую свободу и возможность распоряжаться почти половиной
чистой прибыли. После вступления на пост генерального секретаря Михаила Горбачёва, партийные
верхи начали прокладывать путь в светлое капиталистическое будущее с ещё большим энтузиазмом
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[4]. Первыми шагами в рамках политики ускорения стали постановления ЦК КПСС «О мерах по совершенствованию управления внешнеэкономическими связями» и закон «Об индивидуальной трудовой
деятельности». Уже 1 апреля 1989 года, все предприятия и производственные кооперативы получили
право на ведение торговли на внешнем рынке. Закон «Об индивидуальной трудовой деятельности»
1986 года, легализовал мелкое частное предпринимательство в сфере кустарно-ремесленных промыслов, бытового обслуживания населения и т.д. Закон запрещал использовать наёмный труд, поэтому на
таком предприятии работало как правило по 1-2 человека. К 1990 году число занятых легальной индивидуальной трудовой деятельностью достигло 673 тыс. человек. [3].
Оформлялся и креп новый слой бизнеса, который был заинтересован в полном разрушении советской экономической системы и дальнейшем курсе на рыночные реформы. Установка прибыли и себестоимости в качестве основных критериев эффективной работы предприятия превращало советские
фабрики в полу рыночные фирмы, ставшие со временем рассматривать в других, своих конкурентов,
производители стали целенаправленно раздувать себестоимость своей продукции ориентируясь на
производство дорогих товаров, это приводило к дефициту дешёвых товаров массового потребления,
которые стало не выгодно производить. Одной рукой разрушая собственную эконмическую систему,
власть другой рукой брала всё новые и новые долги на западе для закупки товаров. Падение цен на
нефть в 1986 году привело к окончательному разрушению советской экономики.
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Аннотация: в данной статье рассматривается трагичная история исчезновения белорусских поселений, в частности деревни Хатынь. Также повествуется о тех ужасах, которые пришлось пережить мирным жителям оккупированной немцами земли.
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Abstract: This article examines the tragic story of the disappearance of Belarusian settlements in a particular
village of Khatyn. It also tells about the horrors that the civilians of the German-occupied land had to endure.
Keywords: World War II, Belarus, Khatyn, settlements, occupied territory, USSR
За всю свою многовековую историю Белоруссия столкнулась со многими ужасами. Она была
кровопролитной ареной для войн, но особенно большие потери она понесла в годы Великой Отечественной войны.
22 июня 1941 года Германия, без объявления войны, нападает на Советский союз, а уже к концу
августа вся территория Белоруссии была оккупирована немцами. На землях, оккупированных немцами,
был установлен новый порядок, основу которого составлял террор и насилие. Новый порядок – это
спланированная система, основанная на расовых теориях нацизма с соответствующим аппаратом и
инструкциями. Также основой нового порядка выступал геноцид, т.е. истребление социальных групп по
разным принципам, например расовому, национальному, религиозному и т.д. Все оккупированные территории подвергались геноциду.
Геноцид на территории Белоруссии начался с самых первых дней войны. Массовые экзекуции, расстрелы набирали огромные масштабы. Расправы над местным населением совершали офицеры и солдаты вермахта, которые проходили предварительную подготовку перед нападением на СССР. В «Памятке
немецкого солдата» принуждали солдат уничтожать в себе такие качества как сострадание, жалость, сочувствие, а также убивать всех, кого встретишь на своем пути, неважно кто это, старик или ребенок. Считалось, что убивая, солдат спасает себя от гибели и обеспечивает будущее свой семье [1, с. 51].
На территории всей Белоруссии были созданы лагеря смерти (более 260), а также места массового уничтожения людей. Местное население становилось узниками немецких концлагерей. Чтобы ниXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кто не мог выбраться из лагеря смерти, по всему периметру была рядами протянута колючая проволока, по всей территории стояли сторожевые вышки и агрессивно выдрессированные собаки.
Оккупированная территория Белоруссии подвергалась политике геноцида, отличавшейся тем,
что уничтожались населенные пункты вместе с местными жителями. За годы оккупации немцами было
проведено более 140 крупнейших карательных операций. Население истреблялось или было отправлено в лагеря смерти, а поселения стирались с лица земли. В феврале-марте 1943 г. в треугольнике
Себеж - Освея - Полоцк в Белоруссии, а также в Псковской области, немецким командованием проводилась одна из самых жестоких и карательных антипартизанских операций под названием «Зимнее
волшебство» (нем. Winterzauber), в рамках которой и была уничтожена деревня Хатынь.К сожалению,
если посмотреть на карту, то данное поселение сейчас найти невозможно.
В день трагедии недалеко от Хатыни партизанами была обстреляна автоколонна фашистов и в
результате нападения убит немецкий офицер. В ответ на это Дирлевангер22 марта 1943 г. отдал приказ на уничтожение деревни вместе с ее жителями и сформировал целый батальон. По приказу все
население нужно было запереть в маленьком колхозном сарае и уничтожить вместе с ним. Многие пытались сбежать, но были убиты на месте. Среди жителей деревни были многодетные семьи, а также
люди из соседних деревень.
Был отдан приказ поджечь сарай.Немцы обложили его соломой, облили бензином со всех сторон
и подожгли. Деревянный сарай быстро окутали языки пламени. Люди пытались выбраться и выбили
горящие двери сарая. В горящей одежде, пытаясь спастись, люди бросились бежать. Но те, кто смог
спастись от огня, не смогли спастись от пуль. От огня погибло 149 местных жителей и почти половина
из них были дети. Сама деревня была уничтожена полностью. Смогли спастись только несколько детей, кто-то прыгнул в погреб с картошкой, кого-то приняли за мертвого, а одного мальчика спасла мать,
закрыв сына своим телом [5].
Из взрослых жителей смог спастись только 56-летний кузнец Иосиф Каминский. Он был сильно
ранен, получил серьезные ожоги и пришел в сознание, когда карательные операции уже закончились.
Но Иосифу пришлось пережить еще один удар – среди обгоревших трупов он нашел своего сына, который получил смертельное ранение в живот и тоже получил сильнейшие ожоги. От полученных ранений
сын скончался на руках у отца[2].
Сохранились показания Иосифа Каминского как главного свидетеля и очевидца хатынской трагедии.Протокол его объяснений помечен 31 декабря 1961 г.: «После 15 часов 22 марта 1943 г. Хатынь
стали окружать каратели, начали сгонять жителей в сарай. Сарай был размером 12 х 6 метров, в
него затолкали всех жителей. Из сарая, когда открывали дверь и загоняли новых людей, было видно, что многие дома уже горят. Я понял, что нас будут расстреливать, и сказал жителям: «Молитесь Богу, потому что здесь все умрем». На это стоявший у дверей каратель по национальности
украинец, одетый в черную шинель, с автоматом, ответил: «Оцэ, в Бога не верылы, иконы палылы,
и мы вас зараз спалым».
Сарай оказался переполненным, нельзя было поднять даже руки. Вспыхнул огонь, люди сильно
кричали и плакали. Каратели открыли двери и стали расстреливать горевших людей из пулеметов.
Из-за сильного воя обреченных выстрелы почти не были слышны. Еще живые люди метались, лилась кровь из раненых и убитых. Обвалилась горевшая крыша, страшный, дикий крик и вой еще
больше усилился. Под упавшей и горевшей крышей люди так вопили и ворочались, что крыша прямо-таки кружилась.
Мне удалось выползти из-под трупов и доползти до дверей. Тот же украинец выстрелил в меня, ранил в плечо. Сын Адам тоже выскочил из сарая, но был сражен пулями и упал. Я лежал без движения, но часть крыши упала на меня, у меня загорелась одежда. Я поднял голову и увидел, что карателей рядом нет. Тут же лежал раненый Етка Феликсович, у него из бока лилась кровь. «Спасай»,
- сказал мне Етка, но подошел каратель и добил его. Меня ударил прикладом в лицо и ушел.
У меня обгорела спина и руки, я лежал в луже крови. Увидел сына Адама, он был перерезан пулями пополам. Еще успел спросить меня: «А жива ли мама?» и тут же скончался. Погибла жена и
еще трое детей. Сгорели все другие односельчане, в том числе грудной ребенок. Вскоре каратели
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уехали, потом с другого хутора прибыл мой родственник и увез меня с собой. Сам я ходить не мог.
Свои показания могу дополнить только тем, что Етка Феликсович, сильно обгоревший, все
же еще оставался жив, босиком прибежал в деревню Козыри и только там умер. Етка просил карателей добить его, но они только смеялись и отпустили его, чтобы показать обгоревшую жертву
другим жителям.
После этих событий я долго лечился, жил у родственников и нигде не работал.
Узнать, что его мать мертва, несчастный Адам не успел. А его отец, кузнец-богатырь Иосиф, за
один день превратился в раздавленного горем старика. 22 марта 1943 года он лишился всей семьи –
жены, дочери и троих сыновей. Потерял и родного брата Ивана. Жена, двое сыновей и три дочери
Ивана Каминского также погибли.
Пока одна часть карателей чинила расправу, другая грабила обезлюдевшие избы. Перед уходом
из Хатыни они подожгли все дома и строения. За несколько часов деревня превратилась в кладбище.
Трагическая судьба Хатыни постигла не одну белорусскую деревню. Во время Второй мировой
войны было сожжено 628 деревень Белоруссии.В память сотен белорусских деревень, уничтоженных
немецко‑фашистскими оккупантами, в январе 1966 года было принято решение осоздании мемориального комплекса "Хатынь".
В марте 1967 года был объявлен конкурс на создание проекта мемориала, в котором победил коллектив архитекторов: Юрий Градов, Валентин Занкович, Леонид Левин, скульптор — Сергей Селиханов.
На месте каждого из 26 сожженных домов — венец сруба, внутри которого находится обелиск в
виде печной трубы с колоколом. На каждом обелиске — доска с именами сожженных жителей дома.
Колокола звонят каждый час.
Подводя итог, хочется сказать, что уничтожение деревни Хатынь – один из тысячи случаев целенаправленной политики геноцида к населению Белоруссии во время всего оккупационного периода.
Десятки, сотни подобных случаев происходили на белорусской земле во время Великой Отечественной
войны. Хатынь стала символом страданий и мужества беззащитного мирного населения, перенесшего
ужасы войны, нарицательным именем всем белорусским, российским, украинским, чешским, французским деревням, стертым с лица земли фашистами.
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Каждый человек желает знать историю своего родного края и в этом ему помогает историческое
краеведение. Историческое краеведение является одним из источников обогащения людей знаниями о
родном крае, воспитания любви к нему и формирования гражданских понятий и навыков. Оно раскрывает учащимся знания родного края, города, села с великой Родиной, с Россией. Эту роль по изучению
родного края выполняет историко-краеведческий музей. В Ардатовском районе всего два краеведческих музея – в Ардатове и в Мухтолове.
Современный музей является уникальной точкой преломления культуры и образования. Перспективы его развития обусловлены развитием краеведения и туристско-краеведческой деятельности
учащихся. Школьный музей обладает такими качественными и количественными параметрами открытости, которые, в конечном итоге, определяют его уникальность по сравнению с другими музеями.Именно поэтому в последнее время наблюдается своеобразный интерес в создании различных государственных, муниципальных, частных музеев с широким спектром действия.
Мухтоловский школьный историко-краеведческий музей так же, как и другие музеи, является
важным звеном в системе просвещения и культуры нашего поселка, выполняющим информационную,
образовательную и воспитательную функции.
Школьный музей более, чем какой-либо другой, включен в жизнь местного сообщества, а «качество жизни» его самого непосредственным образом связано с отношением к нему со стороны местной
администрации, также – близлежащих предприятий и учреждений, местных средств массовой информации и, наконец, жителей поселка.
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Историко-краеведческий музей в р.п. Мухтолово был создан Григорием Степановичем Ериным,
почетным гражданином р.п. Мухтолово, участником и инвалидом Великой Отечественной войны.
Г.С.Ерин был активным членом Коммунистической партии, экстерном закончил Горьковский педагогический институт, работал председателем Мухтоловского райисполкома, председателем БольшеБолдинского райисполкома.
Всю свою жизнь, по словам его сына Ерина В.Г., Григорий Степанович мечтал создать краеведческий музей и когда мечта начала осуществляться он был, поистине, счастлив. Он сам, школьники и
ветераны, жители Мухтолово собрали огромное количество экспонатов, документов, воспоминаний. Им
написаны десятки статей в районные и областные газеты о земляках – мухтоловцах. Григорий Степанович неплохо рисовал и сам, своими силами оформлял не только стенды краеведческого музея, но и
школьную наглядную агитацию. Музей был открыт в здании поселкового Совета в 1987 году. В этом же
году Г.С.Ерин стал Почетным гражданином Мухтолово. [4]
Не нашлось активных последователей у Ерина Г.С. в деле продолжения краеведческой работы.
Музей был дважды ограблен и в конце 1939 экспозиции музея были перенесены в Мухтоловскую среднюю школу №1.
Благодаря подвижничеству учителя русского языка и литературы Кирячевой Татьяны Ивановны
музей был расположен в одной из классных комнат на первом этаже школы. Экспонаты были размещены в новом помещении. [1]
Татьяна Ивановна Кирячева, работая завучем по воспитательной работе, возглавляла краеведческую работу в школе до 2004 года. Школьники и жители поселка были частыми гостями краеведческого музея. В 2003 году в школе, в том числе и комнате, где располагались музейные экспонаты, был
проведен капитальный ремонт. В 2004 году Т.И. Кирячева была переведена в другое образовательное
учреждение. Краеведческой работой стала заниматься Сергачёва Елена Николаевна. После капитального ремонта все стенды и экспонаты были вновь размещены в классной комнате. Были составлены
документы для паспортизации музея: книга учета экспонатов, паспорт музея, книга отзывов и предложений. В данное время музей находится в процессе становления комнаты-музея историкокраеведческим музеем. Его размеры составляют – 8,5х5,5.
Музей является своеобразным и уникальным хранилищем различных материалов по истории и
культуре, природе, экономике и хозяйству края. В его экспозициях и фондах содержится богатый краеведческий материал, который способствует изучению прошлого и настоящего края.
Экспозиция школьного музея строится на принципе сочетания научной достоверности и предметности с образностью и эмоциональностью. Созданная экспозиция школьного музея должна стать
центром учебно-воспитательной работы. Одним из критериев всей деятельности школьного музея является разнообразие форм его массовой работы: проведение экскурсий, школьных уроков, занятий
кружков, тематических вечеров, встреч. [3]
Тематика экспозиций музея отражает хронологическую последовательность исторического процесса и представлена следующими разделами.
Тема 1.История возникновения села Мухтолово. Версии возникновения села и его названия
Тема 2.Быт первых поселенцев
Тема 3. Природа края. Дары природы. Памятники природы
Тема 4.Народное образование в поселке
Тема 5.Железная дорога в жизни мухтоловцев
Тема 6.Советский период в истории поселка
Тема 7.Лесное хозяйство края
Тема 8.Военное время в жизни мухтоловцев
Тема 9.Швейная фабрика. ПК «Мухтоловская спецодежда»
Тема 10.Мухтоловский район
Тема 11. Мухтолово сегодня
- Экспозиции музея определяют темы, которые представлены в каждом разделе музея. Тематика
музея отражает хронологическую последовательность исторического процесса. Поэтому по экспозициXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ям школьного музея легко прочесть историю своей земли, своего родного поселка. [6]
В сознании детей традиционный музей устойчиво ассоциируется с прошлым. А потому отличительной чертой музея большинство учащихся считают возможность увидеть: «старинные», «давние»,
«древние», «исторические» («доисторические»), а также «редкие» или «дорогие» экспонаты.
Поэтому главный раздел музея посвящен интерьеру русской избы и предметам старины.
Таким образом, работники музея ведут большую просветительскую работу среди населения поселка, открывая неизвестные страницы истории малой родины, демонстрируя архивные материалы.
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представлен алгоритм формирования стратегии инновационного развития, и пошаговое описание данного алгоритма.
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Abstract: This article describes the improvement of the method of forming a strategy for the innovative
development of gold mining enterprises, based on a comprehensive assessment of the strategic potential of
an enterprise, including resource and innovation potential. The article also presents an algorithm for forming
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Стандартное представление модели формирования стратегии инновационного развития предприятия традиционно устанавливает следующие этапы, представленные на рисунке 1 [2].
Анализ инновационного потенциала, климата и инновационной активности предприятия, а так же
критерии выбора альтернативного варианта, эти факторы оказывают огромное значение оценку стратегических альтернатив при формировании и реализации стратегических решений инновационого развития предприятий золотодобывающей отрасли [1].
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Рис. 1. Стандартные этапы формирования стратегии инновационного развития
Несомненно, что в формировании миссии инновационно-ориентированного развития предприятия обязательно должна быть определена приоритетность к инновационной деятельности и направленность предприятия на внедрение инноваций во всех сферах. Определение стратегических целей
инновационного развития – это неотъемлемый инструмент управления инновационным развитием золотодобывающего предприятия.
Процесс формирования стратегического решения инновационного развития золотодобывающего
предприятия предусматривает следующие этапы формирования процесса стратегии, указанные на рисунке 2.
После выявления потребности следует на первом этапе необходимо учесть все особенности
предприятий золотодобывающей отрасли, а также составляющие стратегического решения инновационного развития, а именно:
 анализ внутренней и внешней среды;
 оценка инновационного потенциала и инновационной активности;
 SWOT – Анализ.
Получив нужную информацию со всего предприятия на втором этапе необходимо сформулировать стратегические альтернативы, при выбранной стратегии инновационного развития со стороны
стратегии проведения НИОКР или со стороны внедрения и адаптации нововведений.
1) Стратегии проведения НИОКР подразумевают проведение предприятием исследований и
разработок. Они определяют характер заимствования идей, инвестирования НИОКР.
2) Стратегии внедрения и адаптации нововведений относятся к системе обновления производства, вывода продуктов на рынки, использования технологических преимуществ.
И на заключительном этапе непосредственно разработать стратегию инновационного развития с
учетом установленной миссии и инновационных целей предприятия, набора мероприятий направленных на достижение цели, а так же определенных источников финансирования.
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Рис. 2. Этапы формирования стратегического решения инновационного развития золотодобывающего предприятия
Таким образом, применение разработанного алгоритма стратегического решения инновационного развития имеет ряд положительных эффектов, а именно:
 минимизирование сроков выявления и внедрения стратегии инновационного развития;
 детальный анализ и учет нюансов стратегии инновационного развития;
 приведение к обеспечению экономической устойчивости предприятия в постоянно изменяющихся условиях;
 взаимосвязанная последовательность работ по осуществлению управления инновационными процессами;
 обоснование организационной структуры управления инновационными процессами;
 возможность проработки каждого задания отдельными группами для наиболее точных действий, позволяющих достичь поставленных целей;
 привлечение высококвалифицированных кадров;
 контроль за выполнением работ на каждом этап;
 при необходимости корректирование работ, которое можно проводить с учетом изменения
ресурсной базы и времени проведения работ [3,4].
Разработанный алгоритм выражается в пошаговом раскрытии сущности процесса формирования
стратегии инновационного развития золотодобывающего предприятия в отличие от существующих в
научной литературе, где фиксируется лишь факт наличия этапа формирования стратегии, предложения альтарнативных стратегических решений, но нет четкой детализации элементов алгоритма, из которых он состоит, и подробного описания их сути.
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Аннотация: в рамках данной исследовательской работы проведен анализ организационной культуры
компаний. Выявлены факторы, влияющие на организационную культуру энергетического сектора экономики. А также проведен анализ рисков, исходя из которого предложены пути перспективного развития компаний, и, как следствие, экономики страны в целом
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Электроэнергетика является базовой отраслью российской экономики, обеспечивающей электрической и тепловой энергией внутренние потребности народного хозяйства и населения, а также
осуществляющей экспорт электроэнергии в страны СНГ и дальнего зарубежья. Устойчивое развитие и
надежное функционирование отрасли во многом определяют энергетическую безопасность страны и
являются важными факторами ее успешного экономического развития.
По состоянию на конец 2020 года Россия занимает четвертое место в мире по производству
электроэнергии.
Крупнейшей электросетевой компанией России является ПАО «Россети», которая эксплуатирует
90 % распределительных и более 70 % магистральных электрических сетей.
В последние годы электроэнергетика России претерпела серьезные изменения, связанные с реXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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формированием государственного регулирования отрасли. Основной целью реформы стало создание
условий для привлечения частных инвестиций, что позволило создать конкурентный рынок электроэнергии со свободным ценообразованием.
Кроме того, в России утверждена Энергетическая стратегия России до 2035 года. Основные цели,
поставленные перед отраслью электроэнергетики, в соответствии данной стратегией направлены на
увеличение вклада углеводородной промышленности и повышения энергетической безопасности страны.
Главная цель, стоящая перед российской отраслью электроэнергетики, - увеличение производства и потребления водорода для занятия лидерских позиций России в данной области [1].
В электроэнергетике России используется, прежде всего, органический вид топлива: нефть, природный газ и угль. Запасы данных источников энергии быстро расходуются, поэтому внимание государства и компаний отрасли должно быть сосредоточенно на создании условий для использования
альтернативных источников энергии.
Изменения произошли и в самой структуре отрасли: было осуществлено разделение естественно
монопольных (передача электроэнергии, оперативно-диспетчерское управление) и потенциально конкурентных (производство и сбыт электроэнергии, ремонт и сервис) функций; вместо прежних вертикально-интегрированных компаний, выполнявших все эти функции, созданы структуры, специализирующиеся на отдельных видах деятельности [2].
Для более полного понимания сущности отрасли электроэнергетики необходимо провести анализ внешней среды данной отрасли. В рамках данной работы было принято решение о проведении
PESTLE-анализа. PESTLE-анализ позволяет выявить факторы внешней среды, оказывающие существенное влияние на деятельность компаний. В рамках проведенного PESTLE-анализа были выявлены
политические, экономические, социальные, технологические, правовые и экологические факторы, оказывающие влияние на организации. Оценка влияния каждого фактора проводилась по шкале от 1 до 5,
где 1 – слабо влияющий фактор, 5 – существенно влияющий фактор. Результаты анализа представлены в таблице 1.
Таблица 1
PESTLE-анализ отрасли электроэнергетики
Фактор внешней среды

Воздействие фактора: «+» - возможности, «-» угрозы

Оценка

Итоговая
оценка

+
-

3
2
3
2
3

-3
-2
+3
-2
-3

-

2

-2

Политические факторы
Бюрократизм во властных структурах
Нестабильность законодательства
Стабильность политической ситуации в стране
Поддержка государством конкурентов
Уменьшение государственной поддержки
Изменение стратегии развития электроэнергетической
отрасли
Ужесточение контроля со стороны государства
Итого по политическим факторам
Экономические факторы
Снижение курса национальной валюты
Повышение налогов
Снижение покупательной способности населения
Повышение спроса на электроэнергетические услуги
Повышение уровня инфляции
Конкурентоспособность отрасли
Рост ВВП на душу населения
Доступность кредитов
Итого по экономическим факторам

-

2
«+» - 3; «-» - 14

-2

+
+
+
+

1
4
4
5
2
4
3
1
«+» - 13; «-» - 11

-1
-4
-4
+5
-2
+4
+3
+1
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Фактор внешней среды

Воздействие фактора: «+» - возможности, «-» угрозы

Оценка

Социальные факторы
Снижение реальных располагаемых денежных доходов
5
населения
Рост квалификации кадров
+
5
Снижение трудоспособности населения
2
Рост горизонтальной социальной мобильности в регионы
+
2
присутствия компаний
Снижение уровня жизни
2
Итого по социальным факторам
«+» - 7; «-» - 9
Технологические факторы
Удорожание импортных технологий
5
Развитие мобильных приложений и интернет-устройств
+
5
Активное использование сети Интернет
+
5
Развитие информационных технологий
+
5
Сильный износ оборудования
4
Итого по технологическим факторам
«+» - 15; «-» - 9
Правовые факторы
Увеличение числа проверок
2
Смягчение налогового законодательства в отношении
+
4
электроэнергетических компаний
Возможное применение санкций со стороны ФАС к круп+
1
ным игрокам на рынке
Итого по правовым факторам
«+» - 5; «-» - 2
Экологические факторы
Усиление давления экологических организаций
3
Появление новых экологичных технологий в производстве
+
4
Законодательное закрепление необходимости развития
экологически ориентированных компаний в электроэнерге2
тической отрасли
Рост расходов на природоохранную деятельность
2
Формирование эко-ориентированного бренда
+
5
Итого по экологическим факторам
«+» - 9; «-» - 7
Возможностей –
ИТОГО
х
14, угроз – 19
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Итоговая
оценка

-5
+5
-2
+2
-2
-5
+5
+5
+5
-4
-2
+4
+1

-3
+4
-2
-2
+5
«+» - 52;
«-» - 52

По результатам проведенного PESTLE-анализа можно сделать вывод, что по итогу оценки всех
факторов было выявлено больше угроз, чем возможностей. Тем не менее влияние имеющихся возможностей в общей сложности можно оценить в 52 балла, так же, как и угроз, что свидетельствует о
том, что существенность влияния возможностей и угроз на электроэнергетические компании одинаковая. При этом стоит заметить, что наибольшее количество возможностей связано с технологическими
факторами, а значит, влияние современных технологий на отрасль крайне велико. Внедряя и развивая
технологии, компании могут добиться существенного конкурентного преимущества и более эффективно организовать свою деятельность [3].
Для наиболее полного понимания внутренней среды функционирования компаний отрасли электроэнергетики и внешних факторов, оказывающих на них воздействие, а именно имеющихся угроз и
возможностей, необходимо провести SWOT-анализ отрасли. SWOT-анализ отрасли электроэнергетики
РФ представлен в таблице 2.
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Таблица 2
SWOT-анализ отрасли электроэнергетики

Сильные стороны (S)
1. Высокая инерционность традиционного бизнеса
2. Штат высококвалифицированных сотрудников
3. Государственная поддержка инновационного развития компаний
4. Положительные отзывы о компаниях со стороны
клиентов
5. Модернизация и реконструкция генерирующего оборудования в отрасли
6. Известные бренды с положительной репутацией
7. Высокое качество сервиса
8. Стабильное финансовое положение большинства
компаний
9. Наличие развитой технической и технологической
базы
10. Развитые программы поддержки работников
11. Использование передовых технологий и инноваций
12. Развитая организационная культура компаний
13. Естественно-монопольное положение ряда компаний
14. Определен порядок долгосрочного тарифного регулирования и правила их функционирования;
15. Предоставление субсидий из федерального бюджета на присоединение генерирующих объектов,
функционирующих на основе ВИЭ
Возможности (O)
1. Развитие новых сервисов и услуг
2. Инновационное развитие, внедрение новых технологий
3. Появление новых форматов оказания услуг и новых
видов услуг
4. Большая база потенциальных клиентов в рамках
развития новых услуг
5. Получение дополнительной поддержки со стороны
государства
6. Использование уникальной инфраструктуры, на базе
которой можно развивать новые, нетарифные услуги
7. Строительство новых мощностей
8. Развитие организационной культуры за счет цифровых инструментов
9. Появление крупных заказчиков новых видов услуг
10. Рост эффективности отрасли за счет реализации
масштабных инвестиционных проектов
11. Формирование новых источников энергии, способов транспортировки и хранения
12. Снижение нагрузки на окружающую среду, переход
к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике
13. Развитие мобильных приложений и интернетустройств для повышения лояльности потребителей
14. Появление на рынке высококлассных специалистов
15. Привлечение иностранных инвестиций

Слабые стороны (W)
1. Монопродуктивность (зависимость от одного вида
деятельности)
2. Высокий износ фондов распределительной сети
3. Недостаток квалифицированных кадров, умеющих
работать с новыми технологиями
4. Слабое развитие возобновляемых источников энергии
5. Потери в электрических сетях
6. Сильная зависимость от факторов внешней среды
7. Неэффективность ряда бизнес-процессов
8. Низкий уровень автоматизации и цифровизации сети в сравнении с иностранными компаниями
9. Высокая капиталоемкость инвестиционных проектов
10. Ситуативное ограничение роста тарифов на услуге
по передаче электроэнергии со стороны государства
11. Недостаточное внимание вопросам адаптации новых сотрудников
12. Недостаточная развитость системы дополнительного обучения работников
13. Сложная геополитическая обстановка
14. Использование сервисных услуг иностранных компаний и зависимость от иностранного оборудования
15. Сокращение объема инвестиций в отрасль
Угрозы (T)
1. Переход потребителей на новый вид производства и
обеспечения электроэнергией
2. Усиление давления экологических организаций
3. Снижение объемов финансирования инвестиционных программ
4. Нестабильность законодательства
5. Снижение реальных доходов отдельных категорий
граждан
6. Высокая текучесть кадров
7. Рост уровня инфляции
8. Неопределенность в реализации стратегических
инициатив
9. Повышение стоимости оборудования и технологий
10. Введение новых санкций, влияющих на отрасль
11. Рост цен на используемое топливо и транспортировку
12. Простои и поломка генерирующего оборудования
13. Стихийные бедствия и техногенные аварии
14. Усиление зависимости от климатических условий
15. Изменение системы налогообложения, валютного
регулирования, таможенного контроля и пр.
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Проведенный SWOT-анализ позволяет сделать вывод, что перед электроэнергетическими компаниями открываются множество возможностей, которые не только позволят избавиться от слабых
сторон, но и минимизировать возможные угрозы. Из таблицы 2. видно, что основным отрицательным
фактором, влияющим на развитие отрасли, является слабое технологическое развитие в области ВИЭ.
Длительные сроки окупаемости и высокие первоначальные затраты отталкивают инвесторов. Из данного фактора следуют остальные: слабое развитие ВИЭ, высокая стоимость производства на основе
ВИЭ, зависимость от иностранного оборудования, отсутствие необходимого объема инвестиций и др.
Компаниям необходимо минимизировать свои издержки и стабилизировать финансовое состояние, чего можно добиться путем совершенствования бизнес-процессов, а также пытаться увеличить свою
прибыль за счет развития новых сервисов и услуг.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности конкурентноспособности учреждений культуры на
рынке культурных благ и услуг в Кемеровской области. Библиотеки – часть современной жизни человека, именно по этой причине важно понимать какая конкуренция происходит между этими учреждениями
в разных городах и какие инструменты они используют для привлечения новых потребителей. В данной
статье дан подробные анализ не только сильных и слабых сторон учреждений культуры (библиотек),
но и они рассмотрены со всех сторон и точек зрения как конкурирующие друг для друга единицы.
Ключевые слова: культура, конкурентноспособность, анализ, Кемеровская область, особенности
учреждений культуры, библиотека, потребитель.
FEATURES OF ANALYSIS OF THE LEVEL OF COMPETITIVENESS OF CULTURAL INSTITUTIONS IN
KEMEROVSK REGION
Fomina Ksenia Andreevna
Scientific adviser: Mukhamedieva Svetlana Anatolyevna
Abstract: The article discusses the features of the competitiveness of cultural institutions in the market of cultural goods and services in the Kemerovo region. Libraries are a part of modern human life, for this reason it is
important to understand what kind of competition is taking place between these institutions in different cities
and what tools they use to attract new consumers. This article provides a detailed analysis of not only the
strengths and weaknesses of cultural institutions (libraries), but they are considered from all sides and points
of view as competing units for each other.
Keywords: culture, competitiveness, analysis, Kemerovo region, peculiarities of cultural institutions, library,
consumer.
Данный анализ нужен, чтобы не двигаться вслепую. Рынок очень динамичный, зрители стали искушенными. Зритель уже не готов выбрасывать деньги на любой спектакль, фестиваль или концерт –
он стал очень разборчив, и ситуация вряд ли изменится. С появлением дистанционных платформ для
просмотра спектаклей, творческих встреч с деятелями культуры, экскурсиями по различным музеям и
библиотекам – конкуренция на рынке культурных продуктов возросла стремительно и эффективно.
Анализ конкурентов – это подготовка к стратегическому планированию.
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Анализ состоит из девяти этапов, на каждом из которых нужно выполнить определенные действия: определить степень конкуренции и выявить ключевых конкурентов; оценить интенсивность конкуренции; создать профиль конкурента, проанализировать свойства якорных событий и мероприятий;
проанализировать цены и порядок ценообразования; выявить рыночные позиции конкурентов; оценить
методику привлечения клиентов и способы рекламы; выявить потребительский портрет клиентов конкурента;
оценить подход и технологичность конкурента; провести SWOT-анализ.
Разберем каждый этап на примере библиотек г. Кемерово и г. Ленинска-Кузнецкого. Всю информацию можно найти в интернете: какие акценты конкуренты делают на продажах, какие опросы используют для выявления удовлетворенности населения культурными услугами, какими инструментами
пользуются для привлечения новых потребителей и т.д.
Оцениваем интенсивности конкуренции. Конкуренция в г. Кемерово интенсивная, так как город
является столицей региона.
Создаем профиль конкурента. Выявить «якорные товары», которые приносят учреждению
наибольшую прибыль – это печать документов.
МБУК «МИБС» библиотечная система им. В.Д. Береснева в г. Кемерово использует следующие
виды бесплатных культурных услуг: библиотечно-информационные; справочно-библиографические
услуги; предоставление информации о составе фонда и о наличии конкретных изданий в фонде, услуги
по организации и проведению культурно-просветительских мероприятий.
МБУК «ЦБС им. Н.К. Крупской» в г. Ленинске-Кузнецком осуществляет совю деятельность по
следующим
видам
бесплатных
услугам:
библиотечно-информационные;
справочнобиблиографические услуги; предоставление информации о составе фонда и о наличии конкретных изданий в фонде; услуги по организации и проведению культурно-просветительских мероприятий.
Анализируем якорные товары. Для этого нужно изучить события, на которые конкурент делает
ставку. Провести анализ конкурента можно своими силами. Задействовать можно всех сотрудников
своей библиотеки, потому что информацию нужно собирать оперативно.
Анализируем цены на предоставляемые услуги в библиотеках Кемеровской области. В библиотеках г. Кемерово ламинирование документа стоит 27р., в библиотеках г Ленинска-Кузнецкого – 15р.,
одностороняя печать черно-белого листа А4 -7р и 5р, а оформление читательского билета – 10р в г.
Кемерово, в то время как в г. Ленинске-Кузнецом эта услуга бесплатна.
Выявляем рыночные позиций конкурентов. Во всех библиотеках представлены льготы для инвалидов и пенсионеров.
Оцениваем методику конкурента, его рекламные коммуникации; определяем, как он привлекает
потребителей. Муниципальное бюджетное учреждение культуры детская библиотека им.
А.М.Береснева в качестве рекламы использует фейсбук, одноклассники, инстаграм, в контакте и мой
мир. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система им.
Н.К. Крупской» в качестве рекламных коммуникаций делает акцент на таких социальных сетях, как одноклассники, в контакте, инстаграм и ютуб.
Создаем портрет потребителя конкурента. У учреждений культуры в г. Кемерово и в г. ЛенинскеКузнецком одинаковый портрет потребителя – это люди разного пола и возраста.
Оцениваем подходы и технологии конкурента. Почти у каждого есть смартфон с выходом в интернет, который стал основным средством общения и источником информации.
Делаем SWOT-анализ. Выявляем сильные и слабые стороны конкурента, чтобы сравнить их со
своими сильными и слабыми сторонами. На основе этих данных можно повысить эффективность работы библиотеке, в которой работаем.
SWOT-анализ учреждения культуры «Детская библиотека им. А.М. Береснева» в г. Кемерово:
сильные стороны – это быстрое обслуживание потребителей, выгодное географическое положение,
реклама, корпоративная культура на среднем уровне, а слабые – низкое комплектование, низкое качество условий труда не только для сотрудников, но и для лиц с ОВЗ, низкая мотивация.
SWOT-анализ учреждения культуры «ЦБС им Н.К.Крупской» в г. Ленинске-Кузнецком: сильные
XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

118

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

стороны – это невыгодное географическое положение, комфортные условия труда, быстрое обслуживание, высокая мотивация, регулярные курсы повышения квалификации сотрудников, а слабые стороны – низкое комплектование, реклама, текучесть кадров, слабая корпоративная культура.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что необходимо постоянно отслеживать рекламную активность конкурентов, их акции, изменения репертуарной политики, специальные, благотворительные мероприятия, методы работы с аудиторией, новые «фишки». Это поможет сэкономить
время и средства в своей организации. Также, даст хорошие результаты в маркетинге, продвижении
бренда учреждения и продажах. Учреждения культуры Кемеровской области невозможно сравнивать
между собой только по одному или нескольким признакам, так как это будет неверным. В этом и заключается главная особенность анализа организаций данного типа. Учреждения настолько специфичны,
что можно выделять в каждом из подпунктов свои особенности и какое из них потребитель будет выбирать – зависит исключительно от его запросов на данный момент.
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Аннотация: В статье представлена роль гуманитарно-экономических показателей оценки человеческого капитала в интересах обеспечения устойчивого состояния хозяйственной системы и инновационного
развития, раскрывающая взаимосвязь экономической и духовной жизни личности и общества.
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THE ROLE OF HUMANITARIAN AND ECONOMIC INDICATORS OF HUMAN CAPITAL ASSESSMENT IN
THE INTERESTS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT
Vakhabov Elchin Natigovich
Abstract: The article presents the role of humanitarian and economic indicators of human capital assessment
in the interests of ensuring the sustainable state of the economic system and innovative development, revealing the relationship between the economic and spiritual life of the individual and society.
Keywords: humanitarian and economic indicators, human capital, assessment, personality, society.
Современный мир характеризуется целым рядом трансформационных тенденций, как количественного, так и качественного характера, связанных с изменениями экономического и социального
пространства, обусловленными глобализационными деформациями, выявляющими недостатки в развитии человеческого капитала в интересах инновационного развития национальных хозяйств, что проявляется в кризисном состоянии ряда многонациональных и многоконфессиональных государств. Данная ситуация актуализирует потребность в формировании действенных долгосрочных приоритетов и
формировании показателей гуманитарно-экономической направленности для оценки развития человеческого капитала в интересах совершенствования инновационных хозяйственных систем на фоне общего ухудшения международной экономической конъюнктуры, усугубившегося пандемией COVID-19.
После нарушения равновесного состояния мирового порядка с начала 90-х гг. ХХ столетия, сложившегося после Второй мировой войны, был осуществлен радикальный передел не только политических, но и хозяйственный связей. Вместе с ними менялась социокультурная идентичность, оказывающая непосредственное влияние на устойчивость развития национальных государств. Кроме того, в
этой связи, важно принять во внимание, что в условиях формирования шестого технологического уклада все большее значение приобретают рефлексивно-активные аспекты развития инновационной деятельности [1]. В условиях формирования новейшего гуманитарно-экономического уклада решение проблемы оценки уровня развития человеческого капитала современных экономических систем в интереXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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сах инновационного хозяйственного развития приобретает наиболее важное значение.
Общеизвестно, что при использовании традиционных подходов к анализу показателей оценки
человеческого капитала в интересах инновационного развития, обычно уделяется наиболее пристальное внимание человеческому или личностному потенциалу трудовых ресурсов. Считается, что чем
выше обеспеченность хозяйственной системы человеческим капиталом, тем больше способность экономики и общества к устойчивому росту и инновационному развитию.
В этой связи, важное место в процессе выбора гуманитарно-экономических показателей оценки человеческого капитала, занимает ряд рекомендаций по определению их роли и значения для развития социальных и экономических процессов и формирования инновационной экономики в Российской Федерации.
Роль и приоритетное значение гуманитарно-экономических показателей оценки человеческого
капитала (ГЭП ОЧК) заключается в реализации ряда важных аспектов в интересах обеспечения устойчивого состояния хозяйственной системы и инновационного развития:
1. Роль и значение ГЭП ОЧК в инновационном развитии Российской Федерации состоят в том,
что они должны рассматриваться как один из факторов конкурентоспособности общества и государства.
При этом выделяются следующие их составляющие, которые не рассматриваются как самостоятельные показатели: социальная сплоченность, социокультурное многообразие, гендерное равенство,
общественная безопасность [2]. То есть акцент рекомендуется делать на характеристики показателей,
отражающих состояние общества. Вместе с тем, при выборе таких показателей, имеющих гуманитарно-экономическую направленность, целесообразно использовать показатели, характеризующие развитие личности, от которого зависит развитие человеческого капитала и социума в целом.
2. Роль ГЭП ОЧК подтверждается тем обстоятельством, что гуманитарно-экономические факторы инновационного развития приобретают все большее значение и в официальных документах федеральных и региональных органов государственной власти.
Так, в частности состав мероприятий стратегических документов не только в масштабе страны,
но и отдельных регионов и федеральных округов [3], содержит сегодня ряд мероприятий, предполагающих формирование планов регионального уровня, направленных на гармоничное развитие межнациональных отношений и идентичности в составе единого государства при сохранении этнокультурных
особенностей отдельных народов России, что будет способствовать формированию фундамента инновационного развития. Данный подход, кроме того, актуализирует необходимость подготовки государственных (муниципальных) служащих в сфере противодействия экстремистским проявлениям и развития межэтнических (межконфессиональных) отношений.
3. Значение духовной составляющей во взаимосвязи с общественным и экономическим развитием российского общества подтверждается в настоящее время на самом высоком уровне.
Президент РФ В.В Путин, еще в 2012 году, обращаясь к Федеральному Собранию, отметил, что
наше общество в данное время испытывает «явный дефицит духовных скреп» [4], имея ввиду дефицит
сострадания, милосердия и сочувствия.
«И сама экономика, и всё, что с ней связано, зависит от духовных начал любого общества, которые объединяют это общество в одно единое целое. И только объединяясь в это целое, общество и
государство добивается успехов» - сказал 20 ноября 2021 года Владимир Путин на встрече с Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом, приуроченной к 75-летию церковного деятеля [5].
4. Повышение роли и значения для общества конкретных социальных эффектов
подкрепляется принятием новой нормативно-правовой базы развития.
В условиях формирования принципиально нового правового пространства с принятием законов о
стратегическом планировании, о федеральной контрактной системе, о государственном оборонном
заказе, а также новой редакции Бюджетного кодекса должны быть созданы условия для баланса
интересов власти, общества и бизнеса, отраслевых и региональных программ, затрачиваемых
ресурсов и получаемых результатов.
Согласно новой редакции Бюджетного кодекса РФ фундаментом государственной системы финансов должны стать государственные федеральные и региональные программы и иные приоритетные
проекты. Фактически закладывается переход от функциональной ведомственной нарезки бюджетов к
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перегруппировке и консолидации бюджетных средств на достижении понятных, измеряемых и ощутимых для людей целевых социально-экономических эффектов, способствующих развитию человеческого капитала в интересах инновационного развития.
Основными масштабными мероприятиями очередного, имеющего социальную направленность,
президентского срока до 2024 года, влияющими на объем дополнительных расходов региональных
бюджетов, являются:
 повышение зарплаты в бюджетном секторе;
 ликвидация очередей в детские дошкольные учреждения;
 дополнительные мероприятия по социальной поддержке многодетных семей и семей с детьми;
 переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда и др.
Основное внимание при этом уделяется формированию и развитию личности как в экономической, так и в других сферах деятельности с учетом общественных проявлений в трудовых коллективах
на региональном и федеральном уровне, что повышает значимость гуманитарно-экономических показателей оценки человеческого капитала.
5. Значение практических результатов происходящих изменений в условиях социальноориентированных трансформаций подтверждается принимаемыми мерами по оценке их реализации.
В целях обеспечения мониторинга достижения тех или иных показателей развития человеческого капитала в исполнительных органах государственной власти субъектов РФ сформированы рабочие
группы по соответствующим сферам деятельности. Рабочими группами сформированы и утверждены
планы действий по реализации задач, поставленных Президентом РФ в ряде указов от 2018 года, своего рода «дорожные карты», реализация которых находится под постоянным контролем соответствующих федеральных министерств и ведомств.
6. Большую роль в оценке реализации социальных целей и задач развития человеческих ресурсов, выявлении негативных тенденций в реализации данного процесса, противоречащих инновационному направлению развития, является контрольная и экспертно-аналитическая деятельность.
К примеру, в Приморском крае и в целом на Дальнем Востоке, как показал стратегический аудит
социально-экономического развития, недостаточно эффективно велась работа по программированию
бюджетных расходов для достижения целевых результатов в интересах инновационного развития и
обеспечения адекватного реагирования на социальные ожидания населения. В частности, недостаточная
эффективность расходования ресурсов из бюджетов всех уровней была выявлена при строительстве
космодрома «Восточный» и ряде других объектов, в том числе связанных с дорожным строительством.
Следует, таким образом, отметить наличие не только экономических, но и духовных приоритетов
в деятельности Правительства РФ и Президента России, направленных на укрепление социальной
сплоченности общества и удовлетворение социальных ожиданий населения. В этой связи, безусловно,
роль гуманитарно-экономических показателей оценки человеческого капитала в интересах инновационного развития национального хозяйства в современных условиях приобретает всё большее значение.
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Аннотация: В 2015 году Республика Армения присоединилась к Евразийскому экономическому союзу
(ЕАЭС). Это означает, что с 2015 перемещение товаров и транспортных средств на территории Армении осуществляется согласно законодательству Союза.
Ввоз в Россию (или другие страны ЕАЭС) транспортных средств для личного пользования, ранее ввезенных физическими лицами в Армению из третьих стран, регламентируется положениями Договора о
присоединении Республики Армения к Договору о ЕАЭС.
Ключевые слова: таможенный контроль, транспортные средства, государства-члены ЕАЭС, ввоз и
вывоз, сборы.
CUSTOMS CONTROL DURING IMPORT AND EXPORT OF VEHICLES (USING THE EXAMPLE OF
ARMENIA)
Murashkina Daria
Scientific adviser: Savchenko Irina Vladimirovna
Abstract: In 2015, the Republic of Armenia joined the Eurasian Economic Union (EAEU). This meant that
since 2015, the movement of goods and vehicles on the territory of the EAEU has been carried out in Armenia
in accordance with the legislation of this union.
Vehicles have acquired a completely different status. When importing vehicles to Russia (or other EAEU countries), declarants from Armenia must pay certain fees and fees.
Key words: customs control, vehicles, EAEU member states, import and export, fees.
Вступление Армении в ЕАЭС в 2015 году изменило условия передвижения товаров и транспортных средств и их статус на территории Союза. Договором о присоединении Армении к Евразийскому
экономическому союзу были, в частности, установлены особенности ввоза из Республики Армения
транспортных средств (гр. 8702, 8703, 8704 21, 8704 31), ранее ввезенных в Армению физическими лицами для личного пользования из третьих стран. В первую очередь это особенности, касающиеся применения ставок ввозных пошлин. Так, согласно переходным положениям к Договору, транспортные
средства, выпущенные в свободное обращение на территории Республики Армения до 10 октября 2014
г., являются товарами Союза и, следовательно, свободно перемещаются между территориями госуXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дарств - членов ЕАЭС без совершения таможенных операций, связанных с выпуском таких товаров.
Транспортные средства, оформленные в таможенном отношении на территории Армении после
10.10.2014 по ставкам Республики Армении, имеют в России статус иностранных товаров. Для ввоза и
использования таких транспортных средств на территории Российской Федерации физическим лицам,
постоянно проживающими в РФ, необходимо произвести таможенное декларирование и доплату разницы сумм таможенных платежей, уплаченных в Армении и сумм, подлежащих к уплате по ставкам,
установленным Решением Совета ЕЭК от 20.12.2017 № 107.
При этом разница сумм таможенных платежей может быть уплачена в бюджет Республики Армения до ввоза на территорию другого государства – члена, либо, если в результате проведения таможенного контроля будет установлено, что такая разница не уплачивалась в Армении, она уплачивается
в бюджет государства – члена Союза, в регионе деятельности таможенного органа которого транспортное средство перемещается через таможенную границу ЕАЭС. После уплаты причитающихся таможенных платежей транспортные средства приобретают статус товаров Союза [3].
Схема обращения транспортных средств Республики Армения и их статус выглядят следующим
образом (с 10 октября 2014 года):

Транспортные средства,
оформленные в таможенном
отношении на территории
Армении после 10.10.2014 по
ставкам Республики Армении,
имеют в России статус
иностранных товаров

Получение выписки
из электронного
паспорта
транспортного
средства (ЭПТС)

Получение Свидетельства о
безопасности конструкции
транспортного средства
(СБКТС)

Таможенное декларирование
транспортных средств и
уплата разницы таможенных
пошлин и налогов
осуществляется в соответствии
с Таможенным Кодексом
ЕАЭС и Договором о
присоединении Республики
Армения к Договору о ЕАЭС

Уплата сбора в отношении
транспортного средства в
таможенном органе

Рис. 1. Особенности вывоза и ввоза транспортных средств в Республике Армения [2]
Кроме того, законодательно предусмотрено, что без уплаты пошлин и налогов, а также без внесения обеспечения уплаты таможенных платежей легковые автомобили, зарегистрированные в Армении, могут временно ввозить на территории государств – членов Союза только физические лица, постоянно проживающие в Республике Армения.
В целях обеспечения экологической безопасности Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления» и постановлением Правительства РФ от 26.12.2013 № 1291
«Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним»
установлено требование об уплате утилизационного сбора; правила его взимания, уплаты, размера, а
также Перечень видов и категорий колесных транспортных средств, в отношении которых утилизационный сбор уплачивается [1].
Для физических лиц и предпринимателей предусмотрены различные ставки размеры этого сбора. Также, сумма утилизационного сбора зависит от категории автомобиля (легковой, грузовой), и от
других критериев транспортного средства (оснащение, размеры, назначение и т.д.).
К транспортным средствам (ТС), которые были помещены под таможенную процедуру выпуска
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для внутреннего потребления, или выпущены в качестве ТС для личного пользования на территории
Армении, предъявляются требования:
 соответствие Техническому регламенту таможенного союза «О безопасности колесных
транспортных средств» (Решение КТС от 09.12.2011 № 877);
 отнесение ТС к 4 экологическому классу и выше
 наличие в ТС устройства вызова экстренных оперативных служб.
Порядок оснащения ТС устройствами экстренных служб также регламентирован национальным
таможенным законодательством [4]. Выполнение указанных требований подтверждается выдачей
Свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС).
Электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС) оформляется организациями, включенными в Единый реестр уполномоченных органов государств – членов ЕАЭС (размещен на сайте Министерства промышленности и торговли) после выполнения вышеперечисленных условий.
Кроме того, в соответствии с законодательством ЕАЭС, транспортные средства, приобретенные
до 31 декабря 2019 года и выпущенные в свободное обращение в Республике Армения в период с 1
января по 1 мая 2020 года по «пониженным» ставкам таможенных пошлин, признаются в других государствах - членах ЕАЭС иностранными товарами до:
 уплаты таможенных пошлин, налогов в размере разницы уплаченных сумм таможенных пошлин, налогов и сумм таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате по ставкам, установленным
Решением Совета ЕЭК от 20.12.2017 N 107);
 до 01.01.2023 г. и в отдельных случаях – до 02.05.2025 года.
Таким образом, в данной статье были рассмотрены некоторые особенности и условия ввоза и
вывоза транспортных средств на примере одного из государств – членов ЕАЭС. Срок использования
транспортных средств, вывезенных и ввезенных на территорию Республики Армения не ограничен, а
статус транспортного средства зависит от периода ввоза или вывоза. Ввоз транспортного средства на
территорию другой страны-участница ЕАЭС сопровождается уплатой утилизационного сбора и оформлениям необходимых документов (ПТС, СБКТС).
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Аннотация: Счет эскроу – это специальный счет, на котором Эскроу-агент (Банк) учитывает и блокирует денежные средства, полученные от Депонента (физическое лицо) в счет уплаты цены договора долевого участия (ДДУ), в целях передачи их Бенефициару (Застройщику) при возникновении оснований,
предусмотренных Договором счета эскроу.
По договору счета эскроу ипотечный банковский агент открывает данный счет, для отслеживания и
блокировки в любой момент денежных средств бенефициара. Денежные средства на этом счете строго
защищены, до момента совершения самой сделки. А так же этот счет действителен до момента постройки жилого помещения и соблюдения депонентом всех условий по договору.
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THE IMPACT OF ESCROW ACCOUNTS ON THE REAL ESTATE MARKET
Malakhova Anastasia Alexandrovna
Scientific adviser Uvarova Svetlana Sergeevna
Abstract: An escrow account is a special account on which an Escrow agent (Bank) accounts for and blocks
funds received from a Depositor (individual) for payment of the price of an equity participation agreement
(DDA), in order to transfer them to the Beneficiary (Developer) if the grounds provided for by the Escrow Account Agreement arise.
Under the escrow account agreement, the mortgage banking agent opens this account to track and block the
beneficiary's funds at any time. The funds on this account are strictly protected, until the moment of the transaction itself. And also this account is valid until the construction of the residential premises and the depositor's
compliance with all the conditions under the contract.
Keywords: Escrow account, mortgage, Central Bank, control, research, stability, financing.
Государство создает более эффективные организации различных финансовых институтов ипотечного жилищного кредитования.
Решением главных задач занимается Центральный банк, происходит поддержание актуальности
коммерческих банков, благодаря правильно выстроенной работы нормативной базы, которая обеспечивает финансовую стабильность и надежность всех систем страны, поддерживая самое главное- валютный курс страны.
Значительную роль выполняет Центральный банк, а именно сохранение и контроль всех денежных
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потоков страны, Центробанк поддерживает актуальность малых кредитных организаций (банков), поддерживает доходную стабильность для граждан, и созранаяет стабильность для всех участников рынка
кредитования. Важным пунктом в развитии кредитования, это, информационное, статистическое обеспечение, где обязательно устанавливаются все необходимые изменения для улучшения жизни населения.
Для того, чтобы, регулировать все информационные и рекламные потоки, которые находятся в
самом центре вопросе ипотеки, нужно организовать единую систему, которая будет служить основной
для разработки новых управленческий решений.
Финансовый контроль, помогает обеспечить легкость и наглядность системы движения денежных
потоков в процессе их распределения. Этот, контроль выполняет такую функцию, как финансовая безопасность государственного бюджета и всех участников находящихся в сделке ипотечного кредитования.
Основной задачей финансового контроля денежных потоков, является и снижение рисков и ведение активного контроля сделки, так же следует оценивать передвижение этих денежных потоков и
оценку, и эффективности их передвижения. Этот контроль осуществляет так же государственное
управление, которое так же осуществляет надзор о передвижении всех денежных потоков, а так же
различный проводит контроль за соблюдением законов от всех участников сделки, а именно нормативно-правовых и законодательных актов. Для обеспечения безопасности в расчетах между застройщиком
и покупателем, государство внедрило счет эскроу.
По договору счета эскроу ипотечный банковский агент открывает данный счет, для отслеживания
и блокировки в любой момент денежных средств бенефициара. Денежные средства на этом счете
строго защищены, до момента совершения самой сделки. А так же этот счет действителен до момента
постройки жилого помещения и соблюдения депонентом всех условий по договору. [33]
 функции эскроу-агентов могут выполнять только банки и иные кредитные организации,
Основные особенности счета эскроу:
 В договоре счета эскроу есть несколько участников: эскроу-агент т.е. банк, депонент т.е.
владелец счета и бенефициар т.е. заемщик. Стоит отметить, что все участники имеют равные права.
 Надежно защищены банком денежные средства которые поступают на счет эскроу, и блокируются до наступления даты указанной в договоре.
Исходя из, выше перечисленных пунктов, структура учетной записи эскроу счета в основном основана на ограничении полномочий по управлению активами на счете, поскольку для этой цели обычно
используется учетная запись эскроу счета.
 По закону каждая из сторон может запрашивать данные в любой момент по счету эскроу и
узнавать про все его процессы. [33]
 По договору счета эскроу можно отследить, что он немного похож на аккредитивный счет,
из-за тех функций что, дают возможность. Так же каждая из сторон может сделать процедуру запроса
банком необходимых документов. В основном, процедура открытия специального депозита уведомляется и отправляет документы в единый государственный реестр недвижимости. [2].
 При финансирование ипотечных проектов. Договор счета эскроу– трехсторонний договор
между Банком, Бенефициаром и Депонентом, в соответствии с которым Банк открывает Депоненту
Счет эскроу. Договор состоит из Заявления Бенефициара, Заявления Депонента, Тарифов и настоящих
Условий. Договор долевого строительства (далее именуемый «ДУДС») - это договор долевого строительства, заключенный между инвестором и выгодоприобретателем в соответствии с законом.
Вкладчиками являются держатели счетов эскроу, это физические лица, индивидуальные предприниматели, установленном законодательством Российской Федерации, юридические лица , органы
местного самоуправления), подписавшие соглашения с банками, которые являются участниками ДУДС
и соглашение о переводе средств на счет условного депонрования для оплаты стоимости дудс
.денежные средства в размере стоимости квартиры, приобретенной в новостройке, должны быть размещены на банковском депозитном счете и переведены непосредственно застройщику после выполнения условий договора каждой из сторон.
Для счетов эскроу для Клиента (Покупателя, Депонента):
 Безопасность сделки
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 Устранение риска потери ресурсов для приобретения недвижимости на стадии строительства, включая причины прекращения строительства, банкротства застройщика и других недобросовестных действий застройщика.
 Дополнительные гарантии исполнения Застройщиком обязательств по ДУДС за счет контроля со стороны Банка эскроу – агента за возведением объекта строительства.
Благодаря счетам эскроу закрытие задолженности уменьшились, а ставка остается достаточно
низкой для заемщиков. Анализ основных изменений в 2021 году показаны в таблице 1.
Конечный результат исследования показал, что эффект влияния с применением эскроу-счетов
приводит к тому, увеличению себестоимости. жилищного строительства на 3,0 % - 3,8 % . застройщики
предлагают покупателям хорошие скидки на приобретение жилья в недостроенном доме, именно поэтому следует ожидать , что рентабельность продаж от построек застройщиками будет еще достаточно
длительный период времени оставаться на прежнем высоком уровне рентабельности.
Применение эскроу-счетов привело к:

Наличию длительного срока кредитования,

Так же не возможно использовать средства покупателя пока не достроено жилье, и не соблюдены все критерии сделки.
В заключении хотелось бы отметить, что если привлечь, банковское финансирование жилищных
проектов при использовании эсроу-счета, это позволит максимально стабилизировать финансирование
строительства. Обеспечит процесс без каких-либо задержек в строительстве, так же сохранит денежные средства бенефициара до окончания сделки. Следует отметить, что в Европе такая тактика применяется довольно успешно, и достаточно длительный период времени.
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Аннотация: в статье поднимаются вопросы формирования ассортимента потребительских товаров,
реализуемых через онлайн-площадки; на основании анализа статистических данных подводятся итоги
изменения объемов продаж по группам товаром и делается прогноз развития отдельных рыночных
сегментов.
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ANALYTICAL REVIEW OF CONSUMER GOODS SALES ON INTERNET PLATFORMS IN 2021 AND
FORECAST FOR 2022
Zotova Elena
Abstract: the article raises the issues of forming an assortment of consumer goods sold through online platforms; based on the analysis of statistical data, the results of changes in sales volumes by product groups are
summarized and a forecast of the development of individual market segments is made.
Key words: online marketplace, consumer goods, assortment, sales, market, marketplace.
Вопросами формирования ассортимента при продажах через Интернет в 2022 году задаются
предприниматели, определяя сферу работы онлайн-магазина.
Аналитический анализ продаж потребительских товаров на интернет-площадках в 2021 году показывает, что даже в периоды снятия ограничений трафик в торговых центрах падает на 2-5%, что создает резерв для повышения онлайн-продаж в 10-20% на прогнозный период (календарный год). С
уверенностью можно дать прогноз, что ситуация не изменится и в ближайшие два года. В начале пандемии сложно было предположить, как изменятся предпочтения покупателей – будут ли активно осуществлять расходы или сведут их к минимуму. В данный момент времени уже целесообразно делать
выводы о наиболее продаваемых в онлайн-формате товарах.
При онлайн-торговле продуктами в 2021 году отмечается увеличение на 85% покупок с доставкой
товаров на дом, при этом следует подчеркнуть, что, оборот «Ашан» в мае 2021 года сократился на
25%. В июне-августе такая тенденция сохранилась, и бизнес-аналитики делают вывод о продолжении
практики покупателей заказывать продукты в онлайн-магазинах. В целом современный маркетплейс
представляет собой оптимизированную онлайн-платформу по предоставлению продуктов и услуг. Один
и тот же товар зачастую можно купить у нескольких продавцов, при этом цена на товар может отличаться [1, с. 391].
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Плановое уменьшение продаж в сегменте одежды и обуви в 2021 году во время карантина не
подтвердилось данными статистики, и спрос на эти группы товаров не только не упал, а устойчиво увеличился. В последнюю неделю ноября 2021 года оборот онлайн-платежей в магазинах, которые торгуют одеждой и обувью, превышал показатель докризисной недели на 104%. Маркетологи и бизнесаналитики заключают, что группы товаров, такие как одежда и обувь войдут в топ-10 самых продаваемых товаров и в 2022 году.
В отношении группы парфюмерно-косметических товаров наблюдается аналогичная ситуация –
так, в апреле 2021 года российские покупатели приобрели в онлайн-магазинах косметики на 30%
больше, чем в марте, при этом средний чек сократился на 4%, что означает, что покупатели стали приобретать более дешевые товары в этом сегменте. Из чего следует, что косметика и парфюмерия относится к востребованным товарам для продаж онлайн в 2022 году.
Потребительский рынок динамично изменяется – Государственная дума за неделю позволила в
России реализацию лекарственных средств онлайн, при этом установлено ограничение для интернетмагазина по продаже лекарств – нужна лицензия, а продавец должен иметь медицинское или фармацевтическое образование и опыт работы от 3-х лет. Следует отметить рост продаж через пункты выдачи через торговую сеть аптек [2, с. 112].
Торговать онлайн можно товаром, если правильно организовать работу:
1) Необходимо выбрать канал распределения на основе 6 проверенных характеристик. Продавец имеет возможность осуществлять торговлю по своей базе, разработать сайт на движке-конструкторе,
выйти на маркетплейсы или в соцсети. Самый надежный вариант – использовать несколько каналов одновременно. Главная сложность – уследить за всеми заказами, которые продавец будет получать,
например, ВКонтакте, на собственном сайте и на маркетплейсе вроде Беру. С применением программам
учета это не составит труда: по всем каналпм сбыта заказы могут быть обработаны в едином центре, а
что бы не пропустить очередную заявку или отследить смену статуса приходят уведомления(рис.1).

Рис. 1. Критерии и «Таблица выбора», формируемая в программе
2) Целесообразно проводить мониторинг основных конкурентов еженедельно. Продавец просто перестанет ориентироваться на рынке, если не отслеживать динамику цен. Так как эта работа требует серьезных затрат времени, все откладывается до момента, когда за большим количеством товарных групп и акций уследить невозможно.
Поэтому целесообразно отслеживать цены конкурентов в режиме реального времени на экране
при работе с программой и в формате готового отчета, проводя мониторинг цен – в складских программах: необходимо указать товар и проследить, как цены соотносятся с ценами конкурентов. Продавец ставит цену ниже рынка – клиент гарантированно выбирает этого продавца, даже если он торгует
не самыми продаваемыми товарами в России (рис.2).
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Рис. 2. Скриншот при работе с программой для анализа конкурентоспособности по цене
3) Нужно построить дополнительные воронки продаж – например, по заказам (рис.3).
На каждом этапе по воронке продаж совместно с конверсией можно отследить и среднее время,
которое покупатель проводит в этом статусе, Воронка способна указать узкие места в торговом процессе: те неэффективные стадии, на которых продавец теряет деньги. Отслеживать их только в разрезе покупателей недостаточно, важно еще и мониторить этап, на котором клиенты формируют отказ
от заказа.

Рис. 3. Скриншот «воронки продаж» при работе с программой
4) Регулярно необходимо вносить изменения в ассортиментную матрицу – от товаров невостребованных категорий необходимо избавляться как можно скорее. Рынок динамично меняется, и товар, не приносящий прибыль необходимо выводить из оборота. Например, поставщик поднимает цены,
тогда необходимо, использовав мониторинг цен, уже зная, что дороже не купят.
5) Полезно просматривать отчетные данные только по глобальным показателям, а не пытаться
отследить по всем метрикам одновременно. Так, показатель рентабельности по чистой прибыли поможет установить, какие товары выгодно реализовать через интернет. В современных складских программах сразу видно, какой товар приносит прибыль, а какой – лишний груз на складе.
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Среди товаров, которые лучше всего будут продаваться в интернет-магазинах в 2022 году можно
выделить:
1) Мебель – ее в онлайне покупают уже 17% россиян, и дальше эта цифра будет расти.
2) Бытовая техника, смартфоны и другие гаджеты. Эти товары остаются одними из самых популярных направлений электронной торговли.
3) Запчасти и аксессуары для автомобилей.
4) Интимные товары. Популярность онлайн-продаж этой категории вряд ли упадет, так как
большинство покупателей предпочитают анонимность.
5) Хозяйственные товары и посуда. Эта категория стабильно пользуется спросом. Под нее
можно сделать отдельный интернет-магазин, а можно расширить уже имеющийся ассортимент почти
любой площадки.
6) Корма для животных. С прошлого года объем рынка кормов для домашних животных в заказах через онлайн-магазины превысил 11 миллиардов рублей.
Площадки в интернете позволяют управленцам объединять усилия для создания бизнеса, инвестирования, поиска квалифицированных сотрудников, партнеров, ресурсов и рынков сбыта [3, с. 83].
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трудовой деятельности рабочего персонала на базе строительной организации. Актуальность исследования обусловлена тем, что эффективность использования предприятием трудовых ресурсов обеспечивает экономическую эффективность производственной деятельности. В свою очередь, производительность труда выступает одним из ключевых показателей эффективности строительного бизнеса.
Ключевые слова: строительное предприятие; трудовые ресурсы; эффективность труда; производительность труда; использование трудовых ресурсов.
DEVELOPMENT OF PROPOSALS TO INCREASE THE EFFICIENCY OF USE OF LABOR RESOURCES
BY THE CONSTRUCTION ORGANIZATION
Abstract: The scientific article provides an overview of promising directions for increasing the efficiency of
labor activity of working personnel on the basis of a construction organization. The relevance of the study is
due to the fact that the efficiency of the use of labor resources by the enterprise ensures the economic efficiency of production activities. In turn, labor productivity is one of the key performance indicators of the construction business.
Key words: construction company; labor resources; labor efficiency; labor productivity; use of labor resources.
Управление трудовыми ресурсами является политикой или внутренней функцией предприятия,
которая сосредоточена на наборе, управлении и обеспечении деятельности людей, которые работают
в организации. Все процессы и программы, которые затрагивают человеческую деятельность, являются частью системы управления человеческими ресурсами строительного предприятия [1].
Под понятием «производительность труда» подразумевается определение количества производимой продукции на единицу времени трудовой деятельности сотрудника. Чем выше показатель производительности труда – тем эффективнее управление и использование человеческого капитала. Производительность труда, в свою очередь, воздействует на формирование других важных показателей
экономической эффективности предприятия, как выручка и прибыльность производства.
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Производительность труда означает объемы выработки продукции на одного сотрудника, что
позволяет оценить эффективность трудовой деятельности и ее практическое значение при формировании финансовых результатов производственной деятельности предприятия.
В периоде с 2014 по 2020 гг. уровень производительности труда российских предприятий увеличился с 25,6 долларов до 28,5 долларов. Данная тенденция роста неудовлетворительная, поскольку за
последние года в мире наблюдается интенсивное развитие производственной деятельности и операционного управления бизнес-процессами [2].
Однако при управлении трудовыми ресурсами в современных организациях строительного сектора российской экономики формируется ряд актуальных проблем, препятствующих повышению уровня производительности труда. К этим барьерам относятся [3; 4]:
1. Нестабильность персонала, из-за чего формируется высокая текучесть кадров и постоянная
необходимость замещения рабочих позиций (поиск новых сотрудников, которым необходим определенный период адаптации, характеризующийся минимальными значениями уровня производительности труда).
2. Низкий уровень профессионализма человеческих ресурсов в управлении персоналом (отсутствие необходимых навыков и принятия правильных управленческих решений кадровыми менеджерами приводят к неустойчивым процессам развития трудового капитала в строительной организации).
3. Применение диктатуры и авторитарной системы управления со стороны руководителей по
отношению к своему рабочему персоналу (жесткость в управлении кадрами для строительных компаний характерная особенность, которая из года в год не меняется. Из-за нее многие креативные, молодые и перспективные сотрудники не задерживаются в стенах такой авторитарной организации, или попросту перестают профессионально прогрессировать/развиваться).
4. Низкая эффективность мотивационной системы, в том числе, высокая дифференциация
оплаты труда и отсутствие нематериальных стимулов (неудовлетворительные условия оплаты труда
приводят к тому, что во многих рабочих позициях строительной компании работают сотрудники, имеющие низкий уровень профессионализма. Есть категория персонала, у которого из-за неэффективности
системы мотивации труда отсутствует вовлеченность в трудовые процессы, что также негативно влияет на показатели производительности труда).
5. Низкий уровень автоматизации процессов HR-отдела компании (в условиях цифровой
трансформации строительной отрасли российской экономики и бизнес-субъектов логично использовать
различные информационные технологии и цифровые системы при совершенствовании бизнеспроцессов внутри организации. Однако данные трансформационные тенденции происходят внутри
большинства отечественных компаний медленными темпами, что не позволяет использовать эти конкурентные преимущества при повышении уровня производительности труда).
С целью повышения эффективности использования строительной организацией трудовых ресурсов необходимо предложить использование следующих механизмов:
1. Цифровизация внутренней системы профессионального обучения рабочего персонала.
2. Применение адаптивного ассессмента, в основе которого лежит использования ассессмента-центра, как способа оценки рабочего персонала предприятия к развитию и инновациям.
3. Применение VR-технологии, которые будут активно применяться в рамках профессионального обучения, повышения квалификации и переориентации трудовых ресурсов на другие рабочие
специальности.
4. Использование проектного подхода в управлении, где необходимо применение гибких технологий Agile, которые позволяют строительным компаниями совершенствовать свои производственные процессы, повышать уровень конкурентоспособности строительной продукции и проведения строительных работ.
По нашему мнению, наиболее важно делать акцент внимания на цифровизацию системы профессионального обучения персонала. Для сотрудников строительного предприятия развитие собственных профессиональных навыков – это главное направление повышения уровня качества собственной
жизни. Благодаря действиям руководства компании, которое заинтересовано в профессиональном
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обучении персонала, сотрудники способы формировать новые трудовые навыки и знания, повышающих их конкурентоспособность на рынке труда [5].
Преимуществами цифровизации системы профессионального обучения в строительной организации при управлении трудовыми ресурсами являются:
 снижение финансовых расходов на обучение и развитие человеческих ресурсов;
 свободный доступа к базе информации;
 гибкость обучающегося процесса;
 равные возможности обучения для всех обучающихся.
Таким образом, основными направлениями повышения эффективности использования строительной организацией трудовых ресурсов и уровня производительности труда в современных условиях
является использование инновационных методов, цифровых технологий, развитие профессиональных
навыков персонала и использование проектного подхода в управлении.
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Противоречивая роль нефтегазовой отрасли промышленности в вопросе соответствия критериям устойчивого развития обусловила ряд научных публикаций, связанных с использованием механизма устойчивого развития, реализацией его целей и принципов [2, с. 28], выявлением рисков и угроз [1,
с. 112], формированием системы экологического менеджмента, внедрением энергосберегающих технологий, поиском компромисса между решением задач энергетической безопасности страны и минимизацией экологических рисков [Янченко, с. 152].
Д.Ю. Игнатова, обосновывая возможную стратегию устойчивого развития компаний нефтяного
сектора в условиях неопределенности, дифференцирует ее детерминанты на экономические, экологические и социальные [3, с. 158]. В качестве ключевых факторов риска нефтяной компании называются
экологические как среди рисков добычи, так и среди рисков переработки. Среди финансовых рисков
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наряду с изменением валютного курса, процентных ставок и кредитных рисков при формировании
стратегии устойчивого развития необходимо учитывать риски роста тарифов на электроэнергию,
напрямую связанных с программами повышения энергоэффективности отрасли [6, с. 156]. Многие социальные риски в деятельности предприятий нефтегазового сектора находятся в области промышленной безопасности, охраны труда, а также экономической безопасности (мошенничество, незаконные
врезки, хищение нефтепродуктов и т. п.)
Флагман отечественной нефтяной и газовой промышленности – компания «Роснефть», стремясь
не только к собственной эффективности, но и к процветанию и улучшению качества жизни всех граждан
страны, интегрирует следующие компоненты концепции устойчивого развития в свою стратегию: «Хорошее здоровье и благополучие», «Недорогостоящая и чистая энергия», «Достойная работа и экономический рост», «Борьба с изменением климата», «Партнерство в интересах устойчивого развития» [7].
К.С. Ромохов указывает, что устойчивое развитие для предприятий нефтяной и газовой промышленности означает установку на достижение экологических и социальных эффектов при реализации
энергетических проектов. При этом под социальным аспектом понимается учёт интересов работников,
представителей местного сообщества, общества в целом [4, с. 506].
А.Б. Томова, А.Х. Оздоева называют цели устойчивого развития современным вызовом нефтегазовой отрасли в связи с тем, что ее деятельность опосредована высокими социальными и экологическими рисками [5, с. 9].
Агентство S&P Global Ratings определило данные виды риска по шкале от 1 до 6 в 2019 году максимально высоко – 5 и 6 соответственно. В 2021 году оно выбрало несколько крупнейших нефтяных
компаний, в том числе Exxon Mobil (XOM) и Royal Dutch Shell (RDS.A), для пересмотра кредитных рейтингов в сторону понижения из-за «больших отраслевых рисков», связанных с изменением климата [10].
Несмотря на широкую разработку практических вопросов устойчивого развития, проблема баланса между реализацией целей данной концепции в российской экономике и эффективностью деятельности нефтегазового сектора с соблюдением требований экологической, энергетической и экономической безопасности изучена недостаточно. Актуальной остается данная тема для нефтегазовой
отрасли промышленности в условиях пандемии и постпандемического периода.
Принятые для сдерживания эпидемии меры, ограничивающие передвижение, приостановка работы большинства крупнейших предприятий мира, негативным образом сказались на топливноэнергетическом секторе. Мировой спрос на нефть в апреле 2020 упал на 25 % [9].
Спотовые цены на сырую нефть марки Brent в январе 2021 составили в среднем 55 долларов за
баррель, что на 5 долларов за баррель выше средней декабрьской цены, но на 9 долларов за баррель
ниже, чем в среднем в январе прошлого года. Более высокие цены на нефть марки Brent были обусловлены заявлением Саудовской Аравии от 5 января 2021 г. об одностороннем сокращении добычи
сырой нефти на 1,0 млн баррелей в день (б/д) в феврале и марте в дополнение к сокращению объемов
добычи, на которое Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран-партнеров (ОПЕК +) договорились ранее. Управление энергетической информации США (EIA) ожидает, что цены на сырую нефть
марки Brent в первом квартале 2021 года составят в среднем 56 долларов за баррель и 52 доллара за
баррель в оставшуюся часть года. EIA прогнозирует снижение их в конце 2021 года в результате увеличения предложения, которое замедлит темпы изъятия мировых запасов. По мнению EIA, высокие
мировые запасы нефти и свободные производственные мощности ограничат повышательное ценовое
давление [8].
«Вторая волна пандемии коронавируса может спровоцировать новое снижение мирового спроса
на энергоносители», – считает глава второго крупнейшего нефтетрейдера мира Trafigura Джереми
Вейр. В частности, спрос на нефть в Европе и США может сократиться на совокупные 3 млн баррелей
в день (по 1.5 млн б/д) [46]. Произошедшее в июне-августе 2020 года снижение нефтяных цен объясняется косвенными факторами: ответными мерами со стороны Китая на вводимые американские пошлины. Тема торговых войн вызывает все большую обеспокоенность в отношении перспектив устойчивого
спроса. Дополнительно фактором падения рыночной конъюнктуры послужили данные от Министерства
энергетики США по запасам нефти и нефтепродуктов.
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По оценкам EIA, в январе 2021 в мире было потреблено 93,9 млн баррелей нефти и жидкого топлива, что на 2,8 млн баррелей в сутки меньше, чем в январе 2020 года. По прогнозам EIA, глобальное
потребление нефти и жидкого топлива в среднем составит 97,7 млн баррелей в сутки (б/д) в 2021 году,
что на 5,4 млн б/д больше, чем в 2020 году. EIA прогнозирует, что потребление нефти и жидкого топлива увеличится на 3,5 млн б/д в 2022 году до в среднем 101,2 млн б/д и достигнет в 2022 году уровня
2019 года (табл. 1) [10].
Из-за обвала спроса в период пандемии страны ОПЕК+ сократили добычу на 9,7 б/д.
Таблица 1
Динамика производства и потребления нефти в мире (Global Petroleum и другие жидкости)
Предложение и потребление, млн. баррелей в сутки
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Производство вне ОПЕК
66,03
63,63
65,03
67,30
Производство ОПЕК
34,63
30,58
32,26
33,47
Доля сырой нефти ОПЕК
29,27
25,59
27,15
28,20
Общее мировое производство
100,65
94,21
97,29
100,77
Общие избыточные производственные мощности
2,52
6,20
5,23
4,17
ОПЕК по добыче сырой нефти
Потребление ОЭСР
47,53
41,90
44,32
46,07
Потребление в странах, не входящих в ОЭСР
53,65
50,39
53,35
55,10
Общее мировое потребление
101,18
92,29
97,67
101,17
Источник: [10]
Таким образом, пандемия спровоцировала сценарий быстрого движения отрасли вперед в постковидный период. После ослабления ограничений спрос на нефть возрос, сократив свои потери до 8 %.
В перспективе в 2021 году ожидается его восстановление, но до уровня ниже, чем в доковидный период: примерно на 4 % в базовом сценарии и на 7 % в сценарии второй волны Rystad Energy.
Нефтегазовая отрасль столкнулась с рыночными проблемами еще до начала пандемии. Цены на
нефть оказались в ловушке между слабым спросом и растущими фондовыми рынками. Бенчмарк цен
на нефть марки Brent отражает инерцию на уровне около 45 долларов за баррель с июня 2020 г., что
способствует сокращению инвестиций. Глобальные капитальные затраты в отрасль, по прогнозам,
упадут в 2022 году более чем на 23 % в годовом исчислении [7].
Нефть и газ – истощающийся ресурс, среднегодовой темп снижения добычи которого составляет
6-7 %. Если прибавить к этому низкие капитальные затраты последнего пятилетия и падение конъюнктуры 2020 года, то нефтегазовая промышленность представляется отраслью, подверженной риску
недоинвестирования. Только для того, чтобы восполнить ежегодное потребление и компенсировать
естественное снижение добычи, отрасли потребуется инвестировать более 525 миллиардов долларов
ежегодно. Однако маловероятно, что данный фактор спровоцирует неустойчивость поставок в 2021
году, учитывая, что запасы сырой нефти ОЭСР все еще находятся на рекордно высоком уровне в 2,962
миллиона баррелей, а страны ОПЕК+ имеют 7-8 млн б/д запланированных сокращений производства.
В среднесрочной и долгосрочной перспективе недостаточные инвестиции могут повлиять на объемы и
качество рыночного предложения, особенно из стран, не входящих в ОПЕК, что скажется на будущем
балансе спроса и предложения [2, с. 29].
Основные тенденции в глобальном экономическом пространстве, усиленные пандемией и корреспондирующие с целями устойчивого развития, которые следует учесть в своей стратегии постковидного периода предприятиям нефтегазовой отрасли промышленности, следующие:
 формирование глобального запроса на декарбонизацию и развитие альтернативной энергетики;
 изменения в структуре спроса конечных потребителей и составе предложения;
 усиление потребности в экологических, социально ответственных инвестициях;
 рост значимости новых стратегий развития талантов и человеческого капитала;
 цифровизация и ускорение научно-технического прогресса [6, с. 156].
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COVID-19 и нефтяной спад ускорили, а не приостановили долгосрочные тенденции, такие как
энергетический переход и цифровая трансформация. Хотя на предприятиях нефтегазовой отрасли
возможности для цифровизации и дистанционной занятости не столь широкие, как в других отраслях, а
низкие цены (40-45 долларов за баррель) препятствуют росту «зеленой» энергетики вследствие ограниченности инвестиций в данный вид деятельности, компании должны рассмотреть возможность ускорения цифровой трансформации для снижения операционных издержек, переориентации своих постоянных затрат на вспомогательные функции, сохранения гибкости и оптимизации распределения капитала для проектов завтрашнего дня.
Цифровая трансформация отрасли также сыграет ключевую роль в обеспечении эффективной
стратегии энергетического перехода в 2021 году. Помимо реализации потенциала удаленных операций
и стимулирования сотрудничества человека и машины, цифровизация играет важную роль в установлении краткосрочных целевых показателей выбросов, стандартизации и повышении достоверности
сбора и обработки отчетных данных, контроле подотчетности по всей иерархии. Некоторый процент
персонала нефтегазовых компаний также может быть переведен на удаленный режим работы, что
обеспечит развитие сетей и углубление цифровизации отрасли в целом.
Переход к «зеленой» энергетике и цифровизация должны стать стратегическими приоритетами
для организации нефтегазового сектора будущего. С целью укрепления устойчивого положения на
рынке без ущерба для общей эффективности следует изучить иные направления капитальных вложений, возможно, перераспределить денежные потоки, связав их с такими направлениями, как:
 производство и доставка возобновляемого природного газа;
 подготовка к технологиям следующего поколения, включая CCU и водород;
 достижение операционной гибкости за счет оптимизации цепочки создания стоимости от сырой нефти до потребителя;
 интеграция возобновляемых источников энергии (солнечной энергии) в существующую инфраструктуру энергоснабжения;
 диверсификация бизнеса для повышения опциональности углеводородных и чистых продуктов;
 преобразование неэффективных активов в складские помещения или возобновляемые
электростанции.
Реализация указанных направлений на предприятиях нефтегазового комплекса позволит не
только укрепить положение на глобальном рынке, повысить конкурентоспособность, но и претворять в
жизнь цели Концепции устойчивого развития, вывести отрасль на новый уровень как экономической,
так и социальной и экологической эффективности.
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Аннотация: В статье авторами рассматривается понятие «инновационная экономика». Приведено
определение понятия «инновационная экономика». Рассмотрены и раскрыты внешние и внутренние
факторы, влияющие на инновационную экономику предприятия.
Ключевые слова: инновационная экономика, внутренние факторы, внешние факторы, поток инноваций.
IMPLEMENTATION OF ECONOMICALLY SIGNIFICANT INNOVATIVE PROJECTS AND THEIR
ACHIEVEMENTS ON THE RUSSIAN RAILWAY IN THE XXI CENTURY
Vekin Maxim Nikolaevich,
Latifov Chingiz Nemat ogly,
Panov Semyon Vadimovich
Abstract: In the article, the authors consider the concept of "innovative economy". The definition of the concept of "innovative economy" is given. The external and internal factors influencing the innovative economy of
the enterprise are considered and disclosed.
Key words: innovative economy, internal factors, external factors, innovation flow.

В настоящее время, в современной литературе на экономическую тематику, нет однозначного и
четкого определения понятия «инновационная экономика». Данное обстоятельство обуславливает
определенный научный интерес к исследованию данной проблемы и позволяет говорить об ее актуальности.
На основании анализа различных подходов к данной категории можно вывести следующее определение. Инновационная экономика (экономика знаний, интеллектуальная экономика) — тип экономики, основанной на потоке инноваций, на постоянном технологическом совершенствовании, на производстве и экспорте высокотехнологичной продукции с очень высокой добавленной стоимостью и самих
технологий. Предполагается, что при этом в основном прибыль создаёт интеллект новаторов и учёных,
информационная сфера, а не материальное производство (индустриальная экономика) и не концентрация финансов (капитала) [1, с. 16].
1. Инновационное и научно-техническое развитие холдинга «РЖД» осуществляется в соответствии с приоритетами, определенными ДПР и Стратегией научно-технологического развития холдинга
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«РЖД» на период до 2025 года и на перспективу до 2030 года («Белая книга») с учетом стратегических
целей развития страны и трендов глобального технико-технологического развития.
Ключевым инструментом реализации ДПР за счет внедрения нововведений считается Комплексная программа инновационного развития холдинга «РЖД» (далее — КПИР). На этот момент функционирует КПИР на этап до 2025 года, в которой учтена реализация 11 групп главных проектов, находятся
предложения по развитию организационной структуры управления инноваторской работой и заложены
механизмы партнерства, базирующиеся на принципе раскрытых нововведений [2, с. 77].
Главные направленности инноваторского становления Холдинга:
 становление транспортно-логистических систем в едином транспортном месте на базе ориентации на клиентов;
 усовершенствование динамических систем управления перевозочным процессом с внедрением искусственного интеллекта;
 внедрение инноваторских идей по автоматизации и механизации станционных процессов;
 установление притязаний для создания и внедрения инновационного подвижного состава;
 разработка и внедрение многообещающих технических средств и технологий инфраструктуры путевого комплекса, железнодорожной автоматики и телемеханики, электрификации и электроснабжения, инновационных информационных и телекоммуникационных технологий;
 развитие системы управления безопасностью движения и методов управления рисками,
связанных с безопасностью и надежностью перевозочного процесса;
 разработка и внедрение технических средств и технологий для развития скоростного и высокоскоростного движения;
 развитие технологий организации грузового тяжеловесного движения;
 повышение энергетической эффективности производственной деятельности;
 внедрение наилучших доступных технологий в природоохранной деятельности;
 развитие системы управления качеством.
ОАО «РЖД» стремится стать основным центром генерации импульса инновационной экономики,
взаимодействуя с научными учреждениями страны, промышленными предприятиями, компаниями всех
уровней бизнеса, другими участниками национальной инновационной системы. Основной акцент сделан на развитии принципа открытых инноваций [3, с. 37].
2. В 2021 году за счет внедрения инновационных идей было обеспечено:
 высокая доходность за счет повышения качества услуг и уровня удовлетворенности клиентов за счет эксплуатации электропоездов серии «Сапсан», «Ласточка», а так же увеличение маршрутов
двухэтажных поездов;
 развитие железнодорожных узлов, в части перевозок пассажиров по центральному кольцу и
центральным диаметрам;
 оптимизация затрат и повышение безопасности движения за счет внедрения искусственного
интеллекта;
 выход на новый уровень по информационной безопасности компании, развитие технологических средств диагностики инфраструктуры и подвижного состава;
 разработка межхозяйственной аппаратно-программной среды для уменьшения числа рабочих за счет внедрения автоматики;
 реализация программ по повышению уровня информационной и транспортной безопасности, а также управления ресурсами, рисками и надежностью на этапах жизненного цикла объектов железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава;
 уменьшение расхода топливно-энергетических ресурсов и обеспечение эффективности перевозочного процесса за счет использования локомотивов нового поколения;
 снижение вредного воздействия на окружающую среду за счет инновационных разработок.
В 2021 году сумма затрат на реализацию инновационных проектов ОАО «РЖД», в том числе
НИОКР, составила 198,39 млрд руб. Планируется финансирование на 2022 год — 160,11 млрд руб.
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3. Реализация проектов в рамках Стратегии цифровой трансформации компании.
В настоящее время действует Стратегия цифровой трансформации ОАО «РЖД» до 2025 года, он
связана с ДПР по срокам, финансовым и целевым показателям. Проект по цифровой трансформации
включает в себя внедрение цифровых процессов, оптимизации бизнес-процессов, актуализацию нормативно-правовых документов и формирование цифровой культуры у сотрудников Компании [4, с. 27].
Восемь основных цифровых платформ подвергнуты трансформации в ОАО «РЖД»:
 мультимодальные пассажирские перевозоки;
 мультимодальные грузовые перевозоки;
 транспортно-логистические узлы;
 операторы линейной инфраструктуры;
 логистические операторы электронной коммерции;
 управление перевозочным процессом;
 непроизводственных процессов;
 тяговый подвижной состав.
На их основе будут реализованы проекты по усовершенствованию уже существующих в Компании цифровых активов, тем самым снижая операционную нагрузку. Потребителями этих сервисов будут как функциональные заказчики, персонал Компании, так и внешние, пассажиры и грузоотправители.
[5, с. 33].
В 2021 году воплощены в жизнь наиболее значимые инновационные проекты по цифровой
трансформации Компании.
1. Обновлен сайт ОАО «РЖД», который ориентирован на пассажира: железнодорожная
ONLINE касса, программа лояльности, акции, справочная информация, новости, популярные направления. Так же модернизируются мобильные сервисы приложения «РЖД Пассажирам».
2. Запущен внутрикорпоративный электронный документооборот (ВКЭДО), налажено взаимодействие с ФНС в режиме налогового мониторинга по формированию отчетной документации по оплате первичных документов. Более 92% подразделений Компании активно используют данную систему.
3. Выполнена модернизация Сервисного портала работника, на котором введены 18 новых
сервисов. В настоящий момент пользователям Сервисного портала доступно более 60 цифровых сервисов, а количество пользователей превысило 980 тысяч.
4. Успешно заработал портал по дистанционному предоставлению документов с места работы,
необходимых для оформления социальных поддержек в период эпидемии CoVID-19.
5. Внедрен сервис по оформлению проездных документов на поезда дальнего следования для
пассажиров с ограниченными возможностями.
6. Апгрейд интерфейса личного кабинета клиента ОАО «РЖД» в сфере грузовых перевозок.
4. Технологии и инновации. Основным фактором формирования инновационной экономики является применение инновационных технологий. Научно-технический прогресс представляет собой модернизацию основных средств производства предприятия, что приводит к величайшим изменениям и
перегруппировке производительных сил в обществе [6, с. 57].
Схематично влияние внутренних и внешних факторов на инновационную экономику предприятия
представлено на рисунке 1.
В условиях рынка предприятие самостоятельно реализует производственную и маркетинговую
идею, а так же трезво оценивает уровень собственного научного потенциала и финансовых возможностей. Предприятие выбирая вид инновационной стратегии, преследует определенную цель – финансово-экономическую эффективность стратегии на требования рынка. В совокупности разных идеологий
целей стратегии инновации в современных условиях определяют выживание в период экономической
нестабильности и кризиса в стране, освоение новых рынков, рост прибыли компании, оптимизация трудовой деятельности по средством задействования автоматики на производстве, повышение конкурентоспособности за счет повышения качества товаров и услуг.
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Рис. 1. Факторы, влияющие на инновационную экономику предприятия
Три главных проектов из стратегии инновационной экономики Компании до 2030 года является:
 реализация проекта развития БАМа и Транссиба;
 реализация проектов по увеличению высокоскоростных перевозок;
 реализация проектов по модернизации цифровой трансформации Компании.
В целом, можно сделать вывод о том, что управлять развитием инновационной экономикой
предприятия следует на основе анализа факторов и условий внутренней и внешней сред.
Список источников
1. Векин М. Н. Экономическая устойчивость транспортного предприятия // VI Международная
научно-практическая конференция «Наука, образование, инновации: актуальные вопросы и современные аспекты». Сборник статей. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2021. – С. 16–20.
2. Криворотов В. В. Научно-методические основы исследования экономической безопасности в
системе устойчиво-безопасного социально-экономического развития территорий // Вестник УрФУ. Серия: экономика и управление. – 2014. № 5. – С. 77-84.
3. Санаков И. К. Об основных аспектах экономической устойчивости предприятия // Научные
вести. – 2020. № 6. – С. 37–46.
4. Курган Е. Г. Теоретические подходы к определению и факторам экономической устойчивости
предприятия // Вести автомобильно-дорожного института. – 2020. № 2. – С. 27–33.
5. Голосов А. А. Проблемы мировой экономики: социально-экономические аспекты устойчивости развития // Национальные экономические системы в контексте формирования глобального экономического пространства. – 2019. – С. 33–63.
XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

144

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

6. Обухова О. В., Рачек С. В. Современные методические подходы к определению экономической эффективности инновационно-инвестиционных проектов // Известия Уральского Государственного
Экономического Университета. – 2011. № 4. – С. 57–66.
© С.В. Панов, М.Н. Векин, Ч.Н. Лятифов, 2021

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

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

145

УДК-658.310.9

ВСЕ О РУКОВОДИТЕЛЯХ

Маннапова Диляра Фирнадовна
к.э.н.,

Тимофеева Елена Александровна,
Фазлиева Лилия Ришатовна,
Хисамиева Камилла Салаватовна

студенты
ГАПОУ «Международный центр компетенций
Казанский техникум информационных технологий и связи»
Аннотация: По большей части сотрудники уходят от начальника, а не из компании.
Ключевые слова: сотрудники, руководитель, увольнение, работа.
АLL ABOUT MANAGERS
Mannapova Dilyara Firnadovna,
Timofeeva Elena Aleksandrovna,
Fazlieva Liliya Rishatovna,
Khisamieva Kamilla Salavatovna
Abstract: For the most part, employees leave the boss, not the company.
Key words: employee, manager, dismissal, job.

Каждый человек с малых лет мечтает о хорошем будущем, в котором неотъемлемую часть занимает его “хорошая” работа. Но все ли вырастая могут получить то, о чем мечтают? Многие люди, находя занятие жизни, не могут найти внутреннее удовлетворение и начинают терять мотивацию. Что же
такое работа? Если задать этот вопрос в строку поиска в сети интернет, то можно получить ряд определений:
Работа — это выполнение действий во времени и пространстве с применением силы.
Работа — то, что может быть сделано, изготовлено, произведение какого-либо труда, готовая
продукция.
Работа — деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей организации и (или) физических лиц.
И еще множество определений, но если задать этот вопрос людям, то можно получить не самые
позитивные определения:
Работа – это место, где ты зарабатываешь. Нервный тик, стресс, головную боль. А в конце месяца тебе выдают немного деньжат.
Работа – это то место, где мы проводим большую часть своей сознательной жизни. И если с работой повезло не очень, мы забрасываем детей, домашние дела, хобби и увлечения, потому что "горим" именно там. Тянем, рвем жилы, срываемся. А в ответ, зачастую, не получаем даже одобрительного взгляда.
Главную атмосферу в работе создает РУКОВОДИТЕЛЬ. Руководитель — это сотрудник компании, который имеют право принимать важные решения и нести ответственность за результат, а также
отвечать за деятельность всех подчиненных специалистов. Прежде всего, говоря о хороших и плохих
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боссах, надо понимать, что все мы люди и даже начальникам ничто человеческое не чуждо. Поэтому
каждый босс должен задумываться о своих подчиненных, в конце концов всю работу один он сделать
не сможет.
Профессор Роберт Саттон писал - “По большей части сотрудники уходят от начальника, а не из
компании”. С этим выражением можно согласиться, потому что, изучая статистику увольнения сотрудников из компании Z, видно, что большая часть сотрудников уволились из-за конфликтов с руководителем. Когда компанией Z руководил Краснов В.И. уволилось 38% сотрудников, но после смены руководителя можно заметить, что по этой причине уволилось всего 2% сотрудников. Данные представлены
на диаграмме (Рисунок 1).

Рис. 1. Сравнение разных руководителей
С чем связано явление "плохой начальник " и знает ли он сам, что он является таковым? В книге
Роберта Саттона есть так называемые 11 заповедей мудрого босса:
1. Имейте свое мнение, но будьте готовы его изменить.
2. Не относитесь к окружающим, как к идиотам.
3. Не надо делать вид, что слушаете своих сотрудников, - слушайте их на самом деле, и как
можно внимательнее.
4. Задавайте много хороших вопросов.
5. Просите о помощи, принимайте ее с благодарностью.
6. Не стесняйтесь сказать "я не знаю".
7. Прощайте сотрудникам ошибки, извлекайте из них уроки, помогайте их усвоить.
8. Отстаивайте свое мнение, как человек, уверенный в своей правоте. Слушайте других, как
человек, считающий себя неправым.
9. Не затаивайте обиду, проиграв спор. Лучше бросьте все свои силы на то, чтобы помочь победителям воплотить в жизнь их идеи.
10. Помните о своих недостатках и слабостях, окружайте себя людьми, которые помогут их исправить и восполнят ваши слабые стороны своими талантами.
11. Не забывайте благодарить своих сотрудников.
Следует ли руководитель хоть половине из этих заповедей? Бывает, что «плохой» начальник не
признает, что он таким является. На самом деле, как и все в этой жизни, понятие «хороший руководитель» относительно для каждого человека. Но в представлении у большинства людей, у хорошего руководителя должна быть хорошая репутация.
Как говорил Альфред Нобель: “Хорошая репутация более важна, чем чистая рубашка. Рубашку
можно выстирать, репутацию — никогда.”
Репутация — это мнение общества о человеке, его поведении, об особенностях мышления, образе жизни. Она строится из четырех слагаемых, которые будут перечислены и обоснованы ниже.
Профессионализм.
Мир меняется, из-за чего на передний план выходят такие требования как профессионализм и
компетентность управляющих. Работа руководителя подразумевает динамичность, быстрой реакции на
изменения. управляющий должен знать, как выполнить работу таким образом, чтобы результат в коXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нечном итоге удовлетворил всех. Как и для любой другой должности профессиональные навыки для
руководителя одинаковы для всех: быть усидчивым, принципиальным, самокритичным, прилежным,
обладать умением добывать из информационных ресурсов знания для решения разного рода проблем,
уметь усваивать из своего опыта и опыта других выводы.
Нравственная составляющая руководителя.
На сегодняшний день мало о ком можно сказать, что человек высоконравственный. Для таких
людей моральные ценности превыше всего. Он будет уважать чувства своих подчиненных. Но если же
человек безнравственен, то он будет считать, что ему все дозволено, что в целом — не есть хорошо.
Гуманитарная образованность руководителя.
Из вышесказанного, логично было бы сказать о таком слагаемом, как гуманитарная образованность. У каждого человека есть свое мировоззренческое кредо, которое в целом не должно противоречить жизненным ценностям другого человека. Поэтому руководитель должен быть внимательным к
своим подчиненным.
Американский ученый-психолог Доннел в течение нескольких лет исследовал более двух тысяч
руководителей и выявил пять причин, почему руководители взбираются вверх по карьерной лестнице,
а затем падают.
Недаром менеджмент Японии восхваляется больше всего: благодаря гуманитарной образованности руководители имеют возможность к рациональной обработке информации.
Психотехнология менеджера.
Психотехнология – это метод “правильного” обращения с психикой человека.
Психологическая деятельность руководителя формируется в системе управленческого общения
и представляет собой систему взаимосвязанных, внутренне не мотивированных, психотехник. Он должен рассматривать психотехнологию как систему практических действий, которые опираются на системный анализ общения. Определив основные составляющие, можно попытаться создать имидж.
«Поведение – это зеркало, в котором каждый показывает самого себя», — так говорил Гете. Руководитель осваивает те модели поведения, которые приносят ему успех. Но модель поведения человека зависит от жизненного уровня общества, но независимо от этого человек, который ослаблен духовно наиболее зависим от независящих от него условий.
Если уходят сотрудники, то важно работать не только с персоналом в целом, но и не забывать о
том, что важно повышать управленческую компетентность руководителей. Не зря же говорят, что сотрудник приходит в компанию, а уходит от руководителя.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению проблем машиностроительного комплекса Германии.
Это сокращение потребления продукции немецкого машиностроения в Китае, Америке и Великобритании (трех основных рынках сбыта), конкуренция со стороны Китая, Тайваня, Мексики, Сингапура, Индии, а также отставание в проведении дигитализации предприятий.
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THE MAIN PROBLEMS AND TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE GERMAN MACHINE-BUILDING
COMPLEX
Lyubisheva Lada Aexandrovna
Abstract: The article is devoted to the consideration of the problems of the German machine-building complex. These are the following: a reduction in the consumption of German engineering products in China, America and the UK (the three main sales markets), competition from the side of China, Taiwan, Mexico, Singapore, India, as well as a delay in the digitalization of enterprises.
Keywords: international economy, international trade, mechanical engineering, sales markets, competition.
Немецкие машиностроители сталкиваются с тремя серьезными проблемами [1]. Финансовый
кризис 2008 года привел к снижению производства в этой отрасли, и почти десять лет потребовалось
отрасли, чтобы оправиться от этого. Только в 2016 году машиностроители смогли построить столько же
машин и станков, сколько было и до кризиса.
Отраслевой отчет IKB Немецкого промышленного банка приводит цифры о переломном моменте
в отрасли: в 2015 году производство в машиностроительной отрасли сократилось на 0,2 процента, в
2016 году оно выросло всего на 0,4 процента, то есть производство почти стояло на месте.
Основные проблемы немецкого машиностроения были следующими.
Проблема №1. В Китае, Америке, Великобритании – на трех основных рынках сбыта продукции
немецкого машиностроения − одновременно наблюдался спад спроса. Производство машиностроительной отрасли в Китае находится в состоянии непрерывного роста [2]. А в машиностроении Германии
подъемы чередуются со спадами, и очередной спад начался в 2018 г.
В 2016 году немецкие продажи составили 262 миллиарда евро. Это едва ли больше четверти китайского оборота в 964 миллиарда евро.
Китай, Америка и Великобритания до сих пор были основными потребителями продукции немецких инженеров. Никто не заказывал немецкие машины и оборудование в течение десятилетий так стаXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бильно, как этот топ-3 рынка сбыта. Вместе они составляют 26 процентов мирового экспорта машин и
оборудования.
Экономисты отмечают, что Китай хочет больше расти по внутренней конъюнктуре в будущем [2].
Это означает, что гигантский рынок с 1,3 миллиардами человек в будущем перенаправит свои огромные инвестиции на местных производителей. Кроме того, китайское правительство будет усиленно фокусироваться на потребительских товарах, а не на долговечных немецких промышленных товарах. Если китайский спрос значительно снизится в долгосрочной перспективе, даже Америка и ЕС не смогут
это компенсировать для Германии. Cредняя доля экспорта в Китай составляет 8%.
США является вторым по величине импортером продукции немецкого машиностроения. А продукция американского машиностроения в Германии значительно менее востребована. Бывший президент США Дональд Трамп был крайне обеспокоен этим дисбалансом и начал принимать меры. А что
будет делать Джо Байден, пока не до конца понятно.
Третий по величине рынок сбыта продукции немецкого машиностроения – это Великобритания.
Однако здесь встает вопрос о торговых барьерах, которые возникнут в результате Брексита, если Великобритания больше не останется частью торгового пространства ЕС. Уже сейчас немецкие компании
сократили новые инвестиции.
Одним из рынков сбыта была также Россия. Однако ЕС постоянно продлевает свои санкции. Это
касается не только российских компаний, но и их немецких поставщиков, прежде всего горнодобывающей промышленности и сельскохозяйственной техники. Наблюдается очень сильное падение экспорта
в Россию, начиная с 2012г., на фоне постоянного роста производства машиностроения в России.
Таким образом, прогнозируется риск для 41 процента всего немецкого экспорта машин.
Проблема №2. Несколько стран приближаются по своему уровню производства машиностроительной отрасли к уровню Германии, тем самым представляя угрозу технологическому превосходству
немцев.
Немецкое машиностроение было мировым лидером в этой отрасли на протяжении десятилетий.
В станкостроении, автомобилестроении, производстве технического текстиля и в бумажной промышленности немцы устойчиво сохраняют свое лидерство. Однако исследователи отмечают, что машиностроительный комплекс слишком медленно развивается [3]. Это опасно, так как другие народы давно
уже развиваются быстрее. Тайвань, Мексика, Китай, Турция, Индия, Сингапур, Бразилия становятся
все более серьезными конкурентами для Германии.
Проблема №3. Дигитализация во многих немецких машиностроительных компаниях до сих пор
не на должном уровне. В некоторых она даже не является пунктом повестки дня.
Конечно, присутствуют определенные успехи, но до качественного прорыва в цифровой сфере
ФРГ еще далеко. Бизнес в Германии требует повсеместного широкополосного Интернета. В рамках
нового формата ведется работа 10 взаимосвязанных платформ: цифровые сети и мобильность; инновационная оцифровка экономики; стратегия «Индустрия 4.0»; обучающиеся системы; цифровой мир
труда; цифровое управление и государственные информационные технологии; культура и средства
массовой информации; безопасность, защита и доверие для общества и бизнеса; политика потребителей в цифровом мире. Проведенный в январе 2020 г. Опрос (Европейским центром мировой конкурентоспособности) показал, что 89% респондентов уверены, что ФРГ отстает в цифровой трансформации.
По количеству суперкомпьютеров Германия уступала США и Китаю (14% против 119% и 219%) [4].
Машиностроение в самой Германии является одной из относительно слабо цифровизированных
отраслей и прогноз его дигитилизации к 2023 г. Невысок [4].
Станет ли промышленность 4.0 успешной для Германии − это вопрос смены поколений: лица,
принимающие решения в машиностроении, имеют возраст 50 лет и старше. Они интеллектуальны и
являются образцовыми работниками, однако в области дигитализации они отстают от молодого поколения. Кроме того, у них нет склонности к риску, и срок принятия решений в Германии увеличивается.
По статистике, хорошая идея оценивается компетентными органами в Германии в течение двух лет.
Если, например, посмотреть на Китай, там молодое инженерное поколение имеет более практическое, а не теоретическое образование и встречает политическую поддержку и инвестиции. И произXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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водственные недостатки, которые китайцы все еще имеют сейчас, компенсируются более быстрой
разработкой и применением программного обеспечения.
Только там, где высокие технологии обязательны, по-прежнему покупается немецкая продукция,
остальным достаточно и продукции из Китая. Китайские поставщики давно конкурентоспособны в среднем ценовом диапазоне.
Пандемия коронавируса изменила экономическую ситуацию во всем мире, в том числе и в
немецком машиностроении, которое вступило в эпоху пандемии с описанными проблемами.
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Abstract: today, attracting foreign guests to our country is a very relevant issue. In order to increase their interest, it is very important to use new innovative smart technologies that meet the requirements of the time.
This article discusses specific smart technologies that can be used. The purpose of the research is to attract
foreign guests to our country through the use of new innovative smart technologies. The article discusses the
concept of smart technology and analyzes the typical features of smart technology in the reception of foreign
tourists. Based on the generalization of advanced foreign experience, the technological foundations of smart
tourism are considered. In addition, the article presents comparative analysis based on foreign experience. A
list of the top new smart technologies that are on trend in welcoming foreign guests, designed for the pandemic, is presented.
Key words: smart technologies, foreign guests, reception of foreign tourists, hotel industry, hospitality.
The hotel industry is developing from year to year, improving with the advent of new innovative
technologies, it allows to make the guest's stay in the hotel as comfortable and interesting as possible. Many
hotels are already significantly different from others. The lack of a check - in place, the use of the latest
technical innovations, unique services or the complete absence of "visible employees" - these and many other
innovations allow to attract the attention of a modern guest. Among the most important technological
innovations: keyless entry, TV-mirror, concierge by SMS, smart thermostats, streaming video and audio, smart
lighting, docking stations, high-speed internet, photosensitive sensors and robots[1].
Keyless entry. Gone are the days when you could lose your key card and stay locked in your room. In
the near future, the cards will be replaced by a smartphone, several large hotel chains are already using this
technology. In particular, Starwood Hotels and Resorts has already begun to provide guests with such an
opportunity through the SPG application. Other hotel brands, such as Hilton, have similar technologies.
TV-mirror. Imagine that while you are in the bathroom, you are watching TV in the mirror. This has
already become a reality in several luxury hotels around the world. Guests can watch HD TV in the bathroom,
sauna or swimming pool.
Concierge by SMS. Already in many hotels, a guest can inform the staff about their needs by
smartphone. Imagine how convenient it is to ask for new towels without getting out of bed. This technology is
affordable, simple and will soon appear in many hotels.
Smart thermostats. Hotels are increasingly using thermostat technology. It allows guests to adjust the
temperature in their rooms from a mobile device, even if they have not yet entered the room.
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Streaming video and audio. Today, in many hotels, guests can connect their computers, phones or tablets
to HD TVs. It allows you to watch and listen to your favorite streaming channels like Hulu, Spotify or Netflix.
Smart lighting. Lighting, as well as the thermostat, can be controlled from your smartphone. This is
especially useful for those who are planning a romantic vacation.
Docking stations. This is one of the most common technologies on our list, but it is the presence of
docking stations that guests consider as a quality standard. The docking stations allow guests to plug their
mobile devices into watches or speakers to listen to music and charge at the same time.
High-speed Internet. It's good when hotels provide high-speed internet access. But at the same time
there was a problem to make the Internet as fast as a guest at home. However, this problem can be solved as
follows: to charge the Internet at speeds and sell at different prices.
Photosensitive sensors. This one is simple but effective. The sensors turn on the light when a guest
enters the room, and turn off when there is no movement in the room for some time.
Robots. This is fantastic, of course, but some hotels already have robots. However, they do not do at all
what we are used to in movies, they will make you coffee at most. The development of their own hotel robots
has already been presented by such major hotel brands as Marriott, Starwood and Hilton. However, the most
unusual robot models meet the guests of the Japanese hotel The Henn na Hotel in Sasebo. Humanoid robots
work at the reception desk, as well as a mechanical dinosaur Velociraptor[2].
Innovative technologies in the hotel industry are an information bridge between various services, which
significantly increases efficiency and allows automating the performance of everyday tasks of the personnel
and management of the enterprise. The sustainable development and competitiveness of modern hotels in the
new economic conditions depend to a greater extent on the use of progressive ideas and high-tech developments both in the production of products and services, and in the field of improving the management system.
The hospitality industry is one of the largest and most widely represented types of business activity on an international scale, where significant capital is concentrated and there are all prerequisites for further sustainable growth. The development of the uniqueness of this industry based on the offer of unique goods and services to consumers is an almost impossible task in the era of globalization and informatization. Product and
process innovations in the hospitality industry are copied instantly. Therefore, innovative methods of stimulating and improving new services in the field of hospitality are an indispensable, but insufficient condition for
maintaining the competitiveness of a hotel enterprise [3].
Today, everyone is trying to surpass each other and prove their advantages, which, of course, leads to
the emergence of various high-tech novelties necessary to win a competitive fate. They make our life more
interesting, easier and more diverse, optimizing time and effort and bringing additional profit. Innovative solutions play a huge role in business development, and occupy a special place in the hotel industry. Today, most
of the hotels are automated, because the advantages of these systems are visible not only to hoteliers, but
also to guests.Innovative solutions are one of the most attractive factors for modern hotel guests.The analysis
of existing hotel technologies revealed the existence of technological gaps the need for technological shifts in
the direction of complex automation and the need to introduce technological innovations through the development of a technological standard for various accommodation facilities. Technology transfer is determined by
the difference of material, legal and human components.
The human factor has the greatest influence on the introduction of technologies: the psychology of perception and the level of qualification of personnel.The legal component determines the possibility of creating
social and technological standards for the introduction of modern hotel technologies. The material component
is determined by the technical equipment, typology and comfort level of accommodation facilities. Having analyzed the high-tech innovations of the automation of the hotels, it is possible to identify several main ones that
are the latest word of technology and contribute to the competitive struggle.
Energy Management System. Through this system, the hotel can reduce the consumption of electricity
by about 30%. The temperature in each room of the hotel is monitored and changed through a central computer. By controlling the climate in the room, you reduce costs and contribute to environmental changes for the
better. The modern hotel is very specific in its operation: lobby, bar, restaurant, fitness and conference rooms,
and all rooms must have different power supply. The presence of a system capable of automatically controlling
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the supply of light, changing the temperature in the room or activating the air conditioner is an indisputable
advantage of the hotel owner.
The availability of technical security equipment in a modern hotel is also a prerequisite for its successful
functioning. The provision of security guarantees is an indicator of a certain quality of service, a factor in attracting customers and the possibility of gaining their loyalty in the future.Summarizing, it can be noted that the
use of modern technologies in hotel services is an integral part of the development of the hotel business in a
competitive environment. Modern technologies allow us to maintain a high level of service, expand the range
of services provided in the hotel complex, improve the management system, strengthen control over the work
of the staff, as well as provide a high level of security for guests.
Technological advances have become an integral part of the world. Thus, all industries use technological advances that have become key in their work. Technologies have significantly increased the operational
efficiency of enterprises. The hospitality industry is also joining this digital era.
The hospitality industry values the generation of millennials, who make up almost fifty percent of tourists
worldwide. More and more conferences are held to teach and demonstrate the latest technological trends
emerging on the market. However, the future of the hotel business largely depends on smart technologies.
Therefore, they use technology to manage the needs of both guests and hotel owners due to the collision of
the technological and physical worlds. With the help of smart technology, we can improve the hotel industry to
a high level.
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы макроэкономической нестабильности на современном
этапе развития отечественной экономики. Все, без исключения страны, развиваются циклически и
основными проявлениями стадии макроэкономической нестабильности являются инфляция и
безработица. В этот период сложнее всех экономических субъуктов, малому бизнесу, возрастает риск
бонкротства, в связи с понижением спроса на потребительском рынке. Большой проблемой для
экономики России, на современном этапе развития, является инфляция, препятствует социальноэкономическому развитию и усиливает имущественную дифференциацию общества.
Ключевые слова: коммерческие банки, макроэкономическая нестабильность, экономика, цикличность,
инфляция, безработица.
MACROECONOMIC INSTABILITY AT THE PRESENT STAGE OF RUSSIA'S DEVELOPMENT

Abstract: The article deals with the problems of macroeconomic instability at the present stage of development
of the domestic economy. All countries, without exception, are developing cyclically and the main manifestations
of the stage of macroeconomic instability are inflation and unemployment. During this period, it is more difficult
for all economic sub-products, small businesses, the risk of bankruptcy increases, due to a decrease in demand
in the consumer market. A big problem for the Russian economy, at the present stage of development, is inflation, which hinders socio-economic development and strengthens the property differentiation of society.
Keywords: commercial banks, macroeconomic instability, economy, cyclical, inflation, unemployment.
Макроэкономическая нестабильность проявляется в разрастании безработицы, следовательно
снижении доходов населения и инфляции. Можно сказать, что макроэкономическая нестабильность и
есть колебания экономической активности, которые характерны для рыночной экономики.
Безработица является важным макроэкономическим показателем, характеризующим нестабильность в экономике. Когда определенная часть трудоспособного населения не желает работать при данном уровне заработной платы, мы говорим о добровольной безработице. Постоянно, часть населения в
поисках лучших условий труда, эту ситуацию мы характеризуем как естественную безработицу. В условиях макроэкономической нестабильности мы имеем дело с циклической безработицей, когда работники, уволенные в период общего экономического спада, теряют работу окончательно.
Государственными мерами, стимулирующими деловую активность в экономике, являются: инвестирование в реконструкцию и модернизацию предприятий, поощрение иностранных инвестиций в экономику, рост экспорта, создание условий для роста самозанятости, поддержка малого бизнеса и ликвидация безработицы.
Как любой многофакторный экономический процесс инфляция имеет целый ряд последствий: неконтролируемое перераспределения доходов, происходит искажение показателей ВВП, рост цен влекут за собой падение валютного курса.
Основными предпосылками инфляции являются: рост государственных расходов, дефицит бюдXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жета, мировой кризис, сокращение импорта, эмиссия денег и т.д.
Сущность монетарных инфляционных процессов состоят в несоответствии товарной массы и денежного спроса. Спрос на товары превышает размер товарооборота, а доходы превышают потребительские расходы, в условиях дефицита государственного бюджета.
Характерной чертой структурных причин инфляции, является непосредственная деформация хозяйственной структуры, выражающаяся в отставании развития отраслей потребительского сектора,
снижении эффективности капиталовложений и снижении покупательской способности населения.
Инфляция имеет в своей основе множество взаимосвязанных причин, и проявляется она не
только в повышении цен. Наряду с открытой, ценовой имеет место скрытая, или подавленная, инфляция, проявляющаяся, прежде всего в дефиците и ухудшении качества товара. Инфляцию сопровождает снижение покупательной способности домохозяйств.
В странах с развитой рыночной экономикой инфляция может рассматриваться в качестве неотъемлемого элемента хозяйственного механизма. Однако она не представляет серьезной угрозы, поскольку там отработаны и достаточно широко используются, методы ограничения и регулирования инфляционных процессов. В последние годы в США, Японии, странах Западной Европы преобладает
тенденция замедления темпов инфляции.
В условиях экономической нестабильности, самым незащищенным субъектом экономики является
малый бизнес. Неопределенность и проявления нестабильности приводят предпринимателей к банкротству.
Современные проблемы в реальном секторе экономики России являются следствием экономической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции.
В отличие от Запада в России и других странах, осуществляющих преобразование хозяйственного механизма, инфляционный процесс поддается сдерживанию и регулированию с трудом. Инфляция
поддерживают инфляционные ожидания, нарушения народнохозяйственной сбалансированности (дефицит госбюджета, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса, растущая внешняя задолженность, излишняя денежная масса в обращении).
Автором составлена таблица динамики показателей деловой активности в российской экономике,
по состоянию на 01.09.2020 года и 01.09.2021 года, по публикациям Министерства экономического развития Российской Федерации (Таблица 1).
Таблица 1
Показатели деловой активности в России, в %, к соответствующему периоду предыдущего года
(01.09.2020 г. – 01.09.2021 г.)
Показатели деловой активности,
в % к соотв. периоду
предыдущего года
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ВВП
Сельское хозяйство
Строительство
Розничная торговля
Платные услуги населению
Общественное питание
Грузооборот транспорта
Инвестиции в основной капитал
Промышленное производство
Реальная заработная плата
Номинальная заработная плата
Реальные денежные доходы
Реальные располагаемые денежные доходы
Численность рабочей силы
Численность занятых
Численность безработных
Уровень занятости
Уровень безработицы

по состоянию
на 01.09.2020 г.

по состоянию
на 01.09. 2021 г.

-3,0
1,5
0,1
-3,2
-14,8
-22,6
-4,9
-1,4
-2,1
3,8
7,3
-1,7
1,0
-0,6
-1,9
24,7
58,8
5,8

3,7
-10,1
6,2
5,3
15,1
18,2
5,9
-1,4
4,7
0,1
5,3
-2,4
-2,8
0,4
2,5
-30,2
59,4
4,4
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По прогнозу Министерства экономического развития Российской Федерации, после восстановительного роста экономики в 2021 г. ВВП страны продолжит расти повышенными темпами, которая в
предстоящем году отыграет падение 2020 года. Начиная с 2023 г., по мере нормализации макроэкономической политики, темпы роста экономики России, вернутся на уровень, наблюдавшиеся до начала
пандемии новой коронавирусной инфекции.
Список источников
1. Айдарханов М. Основы экономической теории. Учебник. М.: Фолиант. 2017 432 с.
2. Борисов Е. Ф., Петров А. А., Березкина Т. Е. Экономика. Учебник для бакалавров. М.: Проспект. 2020 272 с.
3. Васильев В. П., Холоденко Ю. А. Экономика. Учебник и практикум. М.: Юрайт. 2020 298 с.
4. Горелов Н. А., Кораблева О. Н. Развитие информационного общества: цифровая экономика.
Учебное пособие для вузов. М.: Юрайт. 2019 242 с.
5. Дерен В. И., Дерен А. В. Экономика и международный бизнес. Учебник и практикум для магистратуры. М.: Юрайт. 2019 298 с.
6. Елисеев В. С., Веленто И. И. Теория экономического права. Теория отраслей права, обеспечивающих экономические отношения. Учебное пособие. М.: Проспект. 2020 416 с.
7. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www. economy.gov.ru / - Дата обращения 18.12.2021.

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

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

157

УДК 330

ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
САЛОНА КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

Петропольская Екатерина Викторовна
магистрант

Шелепина Ирина Геннадьевна

к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина»
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы конкурентоспособности салона косметологических
услуг. Анализируются основные конкуренты рынка и конкурентные позиции.
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COMPETITIVENESS FACTORS OF COSMETOLOGY SALON

Petropolskaya Ekaterina Victorovna,
Shelepina Irina Gennadievna
Abstract: the article discusses the issues of competitiveness of the salon of cosmetology services. The main
competitors of the market and competitive positions are analyzed.
Key words: market, competition, competitiveness, service, business, organization.
Сегодня каждая организация, выходящая на рынок, имеет своей целью получение прибыли. Количество организаций постоянно растет, и каждая желает получить прибыли как можно больше, однако
количество потребителей предоставляемых услуг растет не настолько большими темпами, с какими
наблюдается рост предприятий. Именно по этой причине между фирмами происходит постоянная
борьба за потребителя.
Подобного рода ситуация наблюдается на любом рынке, однако между малыми предприятиями
происходит наиболее жестокая борьба. Причина проста – их огромное количество. Для того чтобы сохранить свое положение на рынке предприятиям необходимо обладать конкурентоспособностью.
Существует множество подходов к определению понятия конкурентоспособности, поэтому однозначного верного определения не существует.
Конкурентоспособность предприятия – это преимущество предприятия по отношению к иным
предприятиям той же отрасли как внутри страны, так и за ее пределами [2].
Факторы, определяющие конкурентоспособность предприятия на рынке косметологических услуг
следующие.
1. Следование модным тенденциям. Организациям, осуществляющим деятельность в сфере
красоты, необходимо поддерживать модные веяния, т.к. сегодня клиенты стремятся создать новый образ, который диктует им общество. Значительная часть людей следует моде под влиянием знаменитостей, рекламы, интернета, телевидения.
2. Рекламная политика. Она повествует потребителям о новейших разработанных технологиях, расширении ассортимента услуг. Также формирует мнение потребителей в лучшую, а в некоторых
случаях и в худшую сторону.
3. Месторасположение.
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4. Качество услуг. Квалифицированный персонал, качество оборудования, общение с потребителем. От качественного обслуживания потребителей зависят отзывы, рекомендации своим друзьям и
знакомым.
5. Широкий ассортимент услуг.
6. Эстетика интерьера, уютная контактная зона, наличие у персонала опрятного и официального вида.
7. Безопасность услуг.
8. Критерии, по которым выбирают потребители (социальные, технические, функциональные) [1].
Объектом проведенного исследования был салон косметологических услуг «Мед Эстет», город
Иваново. Свою деятельность данная организация осуществляет с 2018 года.
Проведенный анализ конкурентной среды салона косметологических услуг «Мед Эстет» включал
в себя следующие этапы.
Первый этап - выявление основных конкурентов рынка. На Ивановском рынке можно выделить
четырех основных конкурентов.
1. Салон «Философия красоты».
2. Салон «Клиника Европа».
3. Салон «Империя красоты».
4. Салон «Клиника красоты».
Второй этап - анализ факторов конкурентоспособности (таблица 1).
Таблица 1
Название
организац
ии

Время
существ
ования

«Мед
Эстет»

4 года

«Философ
ия
красоты»

4 года

«Клиника
Европа»

9 лет

«Империя
красоты»

6 лет

«Клиника
красоты»

7 лет

Оценка конкурирующих организаций
Местоположе
Уровень цен по
Наличие
ние
сравнению с
рекламы и ее
анализируемой
источников
организацией, за 1
занятие
Г. Иваново, Салициловый пилинг
ул. Ермака, 10 30% - 1200 руб.
ТСА пилинг 15%
1500 руб.
г.
Иваново, пилинг – 1000;
Московская
чистка – 2500р;
ул, 55
лазерная эпиляция –
4000р
г.
Иваново, уход за телом –
пер.
5000р
Мархлевского, удаление
15
новообразований от
100р
г.
Иваново, дарсонвация от 200р
ул. Зеленая,
39
г.
Иваново, пирсинг 600р
ул. Любимова,
3

Интернет,
вывески
снаружи
и
внутри здания
интернет,
вывески
снаружи
и
внутри здания
интернет,
вывеска
внутри здания,
листовки

Наличие
дополните
льных
услуг

Возрастная
категория

-

От 18 до 65
лет

гидромасс
аж

от 18 года
до 55 лет

инъекцион
ная
липосакци
я

от 20 до 63
лет

интернет,
–
от 20 до 63
вывеска
лет
внутри здания,
листовки
интернет,
сурджидер от 18 года
вывески
м
до 55 лет
снаружи
и
внутри здания
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Из таблицы 1 видно, что у представленных конкурентов есть дополнительные услуги, которых
нет в исследуемом салоне косметологических услуг «Мед Эстет». Также изучая конкурентов, стало известно, что некоторые из них имеют определенный профиль процедур.
Внесем исследуемых конкурентов в таблицу 2 и определим ключевых игроков на данном рынке услуг.
Таблица 2
Наиболее значимые конкуренты
№
1

2

название
«Философия
красоты»
«Клиника
Европа»

3

«Империя
красоты»

4

«Клиника
красоты»

Определение сил основных конкурентов
Ключевые, прямые и косвенные
Сила каждого конкурента
конкуренты
доля
ключевой
прямой
косвенный
поддержка
вывод
рынка
ТВ, интернет, реклам1
1
выше
сильный
ные баннеры
интернет,
рекламные
1
выше
сильный
баннеры,
листовки
интернет,
На
1
рекламные
равный
уровне
баннеры
интернет,
На
1
рекламные
сильный
уровне
баннеры

На основе проведенного исследования определим сильных конкурентов, которые представляют
серьезную опасность для бизнеса, а также прямых и косвенных соперников. Полученные данные сведем в таблицу 3.
Таблица 3

Сильные
Слабые

Определение ключевых конкурентов
Прямые конкуренты
Косвенные конкуренты
«Философия красоты», «Клиника красо«Клиника Европа»
ты»
«Империя красоты»

Объективно самыми сильными конкурентами на рынке косметологических услуг в Иванове являются салоны «Философия красоты», «Клиника красоты». Следовательно, стратегия поведения компании на рынке должна быть направлена на учет этих факторов.
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Аннотация: Данная статья посвящена типизации цифровых платформ Актуальность является, что
применение цифровых платформ дает возможность создания эффективных связей между финансовыми обьектами, изъятие временных, территориальных и языковых барьеров, а так же способствует
повышению эффективности бизнес-процессов и конкурентоспособности национальных рынков. Цель
написания статьи состоит в том, чтобы исследовать сущность и содержание цифровых платформ экономики, а также рассмотреть их классификацию.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровая платформа, экосистема, цифровые сервисы, сетевой
эффект, государственные цифровые платформы.
TYPIFICATION OF DIGITAL PLATFORMS IN THE ECONOMY
Tretyakova Irina Nikolaevna,
Chernyshova Angelina Aleksandrovna
Abstract: This article is devoted to the typification of digital platforms The relevance is that the use of digital
platforms makes it possible to create effective links between financial objects, the removal of temporary, territorial and language barriers, as well as contributes to improving the efficiency of business processes and the
competitiveness of national markets. The purpose of this article is to explore the essence and content of digital
platforms of the economy, as well as to consider their classification.
Keywords: digital economy, digital platform, ecosystem, digital services, network effect, government digital
platforms.
Цифровая платформа - программа, позволяющая создавать между людьми связи, ускоряя обмен
товарами или иными условными единицами. Каждая такая виртуальная площадка имеет свои правила
пользования а так же определенные автоматизированные процессы, обеспечивающие потребление
большим количеством пользователей типового набора цифровых услуг.
Увеличение пользователей сети Интернет привело к изменению цифровых технологий, которые в
большей степени начали находить практическое применение во всех сферах жизнедеятельности человека.
Социальные сети как Instagram Facebook, TikTok и всевозможные мессенджеры WhatsApp,
Telegram, WeChat, модифицируют поведение общения между людьми ; платформы цифровой коммерции - Amazon, Wildberries, Ozon, Lamoda, помогают преобразовать торговую сферу деятельности продавцов и покупателей; платформы совместного потребления Uber, Airbnb, BlaBlaCar, Avito способна
решать проблемы обмена товарами и услугами; поисковые цифровые платформы-Google, Bing, Яндекс, позволяют эффективно находить информацию.
Следует разделять понятия «платформенная компания» и «цифровая платформа».
Цифровая платформа - программа, позволяющая создавать между людьми связи, ускоряя обмен
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товарами или иными условными единицами. Каждая такая виртуальная площадка имеет свои правила
пользования а так же определенные автоматизированные процессы, обеспечивающие потребление
большим количеством пользователей типового набора цифровых услуг.
Важной задачей для исследователей и учёных являлось провести типизацию цифровых
платформ. На сегодня в отечественной и зарубежной литературе не существует единой классификации
цифровых платформ, поэтому разберем их отдельно.
Представители Center for Global Enterprise выделяют следующие типы цифровых платформ. [2].
Таблица 1
Классификация цифровых платформ от Center for Global Enterprise
Виды ЦП
Операционные
платформы
Инновационные
платформы
Интегрированные
платформы
Инвестиционные
платформы

Описание

Примеры

Облегчают проведение коммерческих транзакций
между физическими лицами и организациями
Являются технологической основой разработки
продуктов и услуг.
Совмещают возможности операционных и инновационных платформ
Осуществляют сбор прямых инвестиций в проекты
производственных предприятий, действующего
бизнеса и стартапов.

Amazon, eBay Uber, Gett,
Yan- dex
Android, IOS, Microsoft Windows
Apple, Google
Kickstarter,
Планета,
Тинькофф

Indi- eGoGo,
BoomStarter,

В Deloitte University имеет свою классификацию цифровых платформ [2].
Таблица 2
Классификация цифровых платформ от Deloitte University
Виды ЦП

Описание

Примеры

Агрегированные
платформы
Социальные платформы
Мобилизационные
платформы
Обучающие
платформы

Консолидированы в едином цифровом пространстве, где представлены услуги многих поставщиков
Цифровые онлайн-платформы, которые дают возможность коммуникации
Платформы, агрегирующие в себе различную информацию о клиентах, сотрудниках, задачах и т.д
Помогают внедрять в образование технологии нового информационного процесса

Аmazon,
Wildberries,
Ozon, Lamoda
Instagram
Facebook,
tiktok, Twitter, ВК
CRM-системы, Bitrix24
Coursera,
ispring,
webtutor

Moodle,
Teachbase,

Б.М. Глазков разработал свою типизацию цифровых платформ по функциональному назначению,
которая включает в себя следующие типы: инструментальные, инфраструктурные и прикладные (рис. 1)
Инструментальная ЦП – совокупность программного или программно-аппаратный инструментария, который предназначен для разработки прикладных решений.
Инфраструктурная ЦП - предназначена для выработки и предоставления потребителям информации, необходимой для принятия хозяйственных решений (ИТ-сервисов).
Прикладная ЦП – последовательная среда взаимодействия множества участников с целью осуществления взаимовыгодных транзакций и сделок по обмену определенными ценностями.
Основатели такой типизации фиксируют преимущество подхода тем, что обеспечивается структурированность по уровню обработки информации в платформе и удобство применения для целей реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации». [3].
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Рис. 1. Типы цифровых платформ программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
Таким образом, каждый тип платформ играет свою роль в цифровой экономике. Так, инструментальные платформы снижают себестоимость разработки программных и программно-аппаратных решений, а инфраструктурные и прикладные цифровые платформы сокращают издержки на каждую дополнительную единицу доступа, копирования и распределения информации, товаров или услуг.
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Аннотация: Можно сказать, что философская мысль Хо Ши Мина о человеке является важной частью
философской системы Хо Ши Мина. Это результат творческого применения и развития марксизмаленинизма в конкретных условиях Вьетнама. Наследование и развитие прекрасных традиционных ценностей нации, поглощение культурной квинтэссенции человечества при рассмотрении, оценке и продвижении великой роли человека. Одна из выдающихся идей философии Хо Ши Мина о человеке заключается в том, что он верит, что человек является целью и движущей силой развития общества.
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HO CHI MINH’S PHILOSOPHICAL THINKING ABOUT HUMAN DEVELOPMENT IS THE GOAL AND
DRIVING FORCE OF VIETNAM’S SOCIAL DEVELOPMENT
Tran Thi Ngoc
Scientific adviser: Fedorin Stanislav Eduardovich
Abstract: It can be said that the philosophical thinking of Ho Chi Minh people is an important part of Ho Chi
Minh's philosophical system. This is the result of the creative application and development of MarxismLeninism under specific conditions in Vietnam. The inheritance and development of the beautiful traditional
values of the nation absorbs the essence of human culture when considering, evaluating and promoting the
great role of mankind. One of Ho Chi Minh's outstanding thoughts on human philosophy is that he believes
that human beings are the goal and driving force of social development.
Keywords: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh philosophy, people, Vietnamese society, human development,...
Хо Ши Минь считает, что цель освобождения человека исходит из национального освобождения
и построения социалистического государства. В государстве, идущем по пути социализма, люди полностью свободны и демократичны. Для реализации цели социалистического строительства необходимо
опираться на народные массы как на предпосылку человеческого освобождения. Люди (народ) - это не
только рабочая сила, которая создает материальные блага для общества, но также играет роль в проXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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движении исторического прогресса. Важный метод построения нового общества «должен направить
все усилия людей, талантов людей, делать все для людей и принадлежит людям» [3,61]. Лидеры
должны полагаться на «силу народа, дух народа, чтобы принести людям счастье». «Социализм
направлен на улучшение материальной и культурной жизни людей и строится самими людьми» [6,556].
Взгляд на человеческое развитие как на цель и как движущую силу социального развития выражается
следующим образом:
1. Диалектическая связь между целями и мотивацией в социальных и исторических обстоятельствах Вьетнама.
Хо Ши Мин рассмотрел и разрешил диалектическую взаимосвязь между человеческими целями и
мотивами в каждом конкретном историко-социальном периоде Вьетнама. Вьетнам - страна, много пострадавшая во многих войнах, включая 100-летнюю войну сопротивления французским колонизаторам
и Американской империи (1946-1975). После августовской революции 1945 года Хо Ши Мин прочитал
Декларацию независимости 2 сентября 1945 года на площади Бадинь в Ханое, положив начало Демократической Республике Вьетнам. Зная тяжелую ситуацию после революции, он проводил политику в
интересах народа. Однажды он сказал: «Если мы будем бороться за свободу и независимость, но люди
умрут от голода и холода, свобода и независимость ничего не стоит. Люди ценят свободу и независимость только тогда, когда они хорошо накормлены и одеты» [2,175]. Человеческие интересы, такие как
быть свободным, независимым, «полностью накормленным и одетым» и т.д., могут быть реализованы
и надежно гарантированы только посредством социалистической революции. В соответствии с принципом принятия народа как корня, в условиях, когда страна только что обрела независимость и столкнулась с внутренними и внешними врагами, а также с бесчисленным множеством других трудностей, Хо
Ши Мин по-прежнему уделяет особое внимание вопросам народонаселения.
В то же время: «Если вы хотите построить социализм, вы должны сначала иметь
социалистического человека», «Если вы хотите иметь социалистического человека, у вас должна быть
социалистическая мысль». Следовательно, для достижения цели человеческого развития необходимо
развивать системы социальных ценностей, независимые от экономического развития. Прогресс
цивилизованного общества не ограничивается экономическим развитием, но также и социальными
ценностями. Поэтому, путь развития, по словам Хо Ши Мина, - это экономическая, социальная,
культурная и этическая политика, подходящая для людей, через которые люди воспринимают,
самооценку и самосовершенствование своего образа жизни и личности. Создайте мощный импульс в
социальном развитии.
2. Материальная мотивация и духовная мотивация.
Хо Ши Мин тесно сочетает в себе материальную мотивацию и духовную мотивацию. При продвижении роли системы мотивации, то есть продвижении способностей каждого человека, а затем и
силы национального единства в социальной группе. Он сказал: «Мотивациям нужно придавать большое значение, потому что потребность, материальные блага являются основной мотивацией. Из материальной мотивации мы ясно увидим основную роль духовных факторов, духовной мотивации. Он считает, что одной из причин, приведших к победе социалистической революции, является создание
большого блока национального единства на основе продвижения традиционных ценностей. Хо Ши Мин
писал: «Патриотизм подобен драгоценностям. Иногда выставляется в стеклянных шкафах, в хрустальных вазах, прозрачных, бросающихся в глаза. Но иногда прячется в сундуках. Наш долг - выставить эти
спрятанные сокровища на обозрение» [4,38]. В особенности, одна из самых фундаментальных и важных движущих сил - это демократия. Что такое демократия? Демократия - это суть нового режима, социалистического режима. «Демократию, чтобы каждый из нас пользовался демократическими правами
и свободами». Сноска? По словам президента Хо Ши Мина, демократия - это не только результат классовой борьбы, она также связана с общими ценностями человечества; связана с борьбой за национальное освобождение, освобождение классов и освобождение человечества. Цель демократии - к богатым народам, сильной стране, независимости и свободе. Права человека расширяются. Для того,
чтобы демократия стала движущей силой, необходимо включить демократию в каждую политику партии и государства, чтобы объяснить и осуществить демократические действия в отношении людей.
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«Демократия - самое дорогое достояние народа» [5,279]. Демократия в жизни людей - хороший способ
укрепить национальное единство. «Практическая демократия - универсальный ключ, который может
решить все трудности» [7,252-254]. Он писал, что «если демократия будет задействована в полную силу, тогда все силы революционного народа будут мобилизованы для продвижения».
Опираясь на диалектическое мышление, Хо Ши Мин указал на то, что материальныые блага
важны и необходимы, но они не единственные; кроме материальных благ, у народа есть духовные потребности и интересы. Поэтому забота о народах направлена не только на улучшение их материальной жизни, но и на их духовную жизнь. Он сказал: «Если ты будешь хорошо есть, тепло одеваться, но
не учиться, так тоже нельзя» [8,262-264]. Позже, в Завещании, которое он оставил партии и народу, он
не забыл напомнить: «Партии нужен хороший план экономического и культурного развития, чтобы постоянно улучшать жизнь людей». Сноска?
Однако в государстве всегда будет борьба с негативными проявлениями: хищениями, коррупцией, авторитаризмом, автократией ... и антиреволюционными и антигосударственными элементами.
Следовательно, для того, чтобы демократия существовала и развивалась, правительство и народ тесно связаны, создавая великую движущую силу великого национального единства.
3. Поощрение политической системы, пробуждающее национальный дух, в сочетании с
политикой социального обеспечения является великой движущей силой социального развития.
Хо Ши Мин сказал, что партия, государство и массовые организации, также движения борьба в
обществе играют важную роль в продвижении действий каждого человека или группы людей, социального сообщества. Распространение пропагандистской сети рассматривается как решение для формирования идеала благородной жизни в сочетании с образованием. Оттуда сформируется правильная
мотивация и цель для практической деятельности. Он написал, что «простыми и ясными доказательствами заставьте массы (народ) понять их истинные интересы. Постепенно довести массы до понимания необходимости изменения нынешнего режима, чтобы все молодые крестьяне, молодые рабочие и
молодые студенты ясно понимали и принимали идеи национальной революции и международной революции» [1,412]. Он всегда напоминал кадрам и членам партии, чтобы они знали, как поощрять дух
масс и воспитывать патриотизм народа в повседневной жизни. Хо Ши Мин также придает большое значение социальной политике, такой как улучшение здоровья, построение новой жизни, искоренение голода, искоренение невежества, налоговая политика, восстановление и развитие культуры и т.д. В результате правильной социально-экономической политики люди постепенно освобождались и становились руководящей силой общества. Он писал, что: правило - это политика государства по отношению к
людям, эта политика должна соответствовать желанием и интересам народа. Что касается людей, правительство должно реализовать политическую целостность, такую как улучшение жизни людей, сокращение безработицы, изменение социальных систем, развитие экономики и культуры ....
Таким образом, люди объединятся с правительством для своих близких интересов, чтобы жертвовать своей жизнью и против врага и защитят родину. Можно сказать, что в истории вьетнамской
нации лидер Хо Ши Мин был первым, кто высказал глубокие, научные и революционные идеи о человеческом развитии. Философские мысли Хо Ши Мина о человеческом развитии - это цели и мотивация
социального развития с глубокой человечностью. Эта мысль Хо Ши Мина содержит большие теоретические и практические ценности, унаследованные, примененные и развитые партией и государством
Вьетнам в текущем деле национального обновления.
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ОСНОВНЫЕ СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
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Аннотация: статья посвящена выявлению основных синтаксических особенностей в рассказе современной британской писательницы Сесилии Ахерн «The Woman Who Slowly Disappeared» (2018). Делается вывод об использовании в материале исследования разнообразных синтаксических средств, вносящих определенный вклад в реализацию авторского замысла.
Ключевые слова: синтаксис, синтаксические особенности, современная литература, английский язык.
MAIN SYNTAX M OF C. ACHERN’S STORY "THE WOMAN WHO SLOWLY DISAPPEARED"
Korableva Ekaterina Alekseevna
Abstract: the article is devoted to the analysis of the main syntactic features in the story of the modern British
writer Cecelia Ahern "The Woman Who Slowly Disappeared" (2018). It is stated that various syntactic means
are used in the research material and contribute to the implementation of the author's intention.
Key words: syntax, syntactic means, modern literature, the English language.

В центре исследования данной статьи – основные синтаксические особенности рассказа современной британской писательницы Сесилии Ахерн «The Woman Who Slowly Disappeared» (2018).
Как известно, при изучении современной художественной литературы нельзя оставлять без внимания её синтаксические особенности. Синтаксис играет важную роль в ритмической организации текста, позволяет автору донести необходимые эмоции, выделить определенную информацию, имитировать разговорную речь героев. По словам Арнольд И.В., «каждому функциональному стилю свойственны свои особенности синтаксических построений, свои типичные конструкции, которые вводятся в художественное произведение и взаимодействуют в нем со специальным стилистическим эффектом»
[2, с.218].
Важную роль в художественных произведениях традиционно играют эмфатические конструкции.
Подобные структуры имеют функционально-стилистическую окраску, позволяют усилить эмоциональность и экспрессивность высказываний. Для художественных тестов также типично использование синтаксических структур в несвойственных им значениях и с дополнительными коннотациями. Считается,
что для разных эпох и литературных течений характерны различные структурно-синтаксические черты,
а именно, виды, объем и структура предложений, их полнота, число придаточных предложений, предложных оборотов, усложняющих предложения конструкций, типы связи между частями высказываний,
особенности объединения предложений в абзацы и т.д. Для выразительности художественного произведения важны разнообразные виды повторов, эллиптические конструкции, номинативные предложения, инверсия и другие синтаксические средства.
В результате анализа материала исследования данной статьи были выявлены различные типы
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синтаксических конструкций. Простые предложения используются в произведении в 47% случаев (простые нераспространенные – в 10%, простые распространенные – в 37% от общего количества предложений), сложные предложения – в 53% случаев (сложносочиненные предложения составляют 24%,
сложноподчиненные – 26%). Большинство предложений (92%) являются повествовательными, гораздо
реже встречаются побудительные (2%) и вопросительные предложения (6%).
Для рассказа С. Ахерн «The Woman Who Slowly Disappeared» характерно использование эллиптических конструкций (в 9% от общего количества высказываний). Включение эллипсиса в художественное произведение обусловлено стремлением автора сделать фразы лаконичными и передать
имитацию разговорной речи или размышлений героев. Приведем некоторые примеры:
No going back, no looking back.
Much to do.
Who else?
You.
Кроме того, важную роль в произведении играют повторы (в 6% от общего количества предложений). Как известно, повторы «передают значительную дополнительную информацию эмоциональности,
экспрессивности и стилизации и часто служат важным средством связи между предложениями» [2, c.
244]. В материале исследования встречаются различные виды повторов, в первую очередь, повторы
слов и фраз, а также параллельные конструкции:
‘I’m here, I’m here, I’m here, I’m here,’ the woman repeats softly, until Rada stops searching.
We advance. We move forward, we make progress, we lift up, we grow.
That I’m worthy. That there is potential, possibility, that I can still take on new challenges. That I can
contribute. That I’m interesting. That I’m not finished yet. That people know I’m here.
Обращает на себя внимание достаточно частое использование в материале исследования парцелляции (в 4% от общего количества синтаксических конструкций). Данное синтаксическое средство
заключается в «членении структуры предложения на несколько интонационно-обособленных частей в
целях создания определенных стилистических эффектов» [1, c. 68], например:
It is without anger. Or judgement. Or bitterness. Or sadness. It just is. Because everything just is.
It’s a difficult pill to swallow. For them.
К типичным для художественного произведения средствам синтаксиса относятся парентезы. Текстосвязующая функция парентетических внесений, характер их синтаксической связи, предикативности
и модальности часто вносят важный вклад в экспрессивность высказываний. В материале исследования парентетические внесения обнаружены в 3% предложений. Приведем примеры:
Emotionally, it’s another matter.
To begin with, she is focusing on her heart. After that, everything else will follow.
Восклицательные предложения в рассказе С. Ахерн используются нечасто (в 1% случаев), однако привносят особую эмоциональность в мысли и высказывания главных героев:
‘I knew it. This is it!’ Rada says, reaching for the woman’s hand that holds the note, and squeezing.
She wanted to yell, Look at me!
Нельзя не указать на намеренное нарушение автором правил построения синтаксических конструкций с целью передачи особенностей разговорной речи:
‘I did this?’ the woman asks, hearing her voice rise, feeling the flash of her anger as her brief moment is
broken.
Sound familiar?’
‘You’ve seen women like me before?’ the woman asks, still stunned.
Что касается пунктуационных особенностей, также относящихся к сфере синтаксиса, то в материале исследования стоит отметить, в целом, традиционное, неэкспрессивное употребление знаков
препинания. Однако обращает на себя внимание частое использование автором точки запятой (в 6%
предложений). Считается, что точка с запятой ставится в сложном предложении, если необходимо показать, что составляющие его простые предложения достаточно самостоятельны, однако объединены
одной идеей, тесно связаны между собой. Ниже представлены некоторые примеры:
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It wasn’t a missing hand or a missing toe or suddenly a missing ear, it was a gradual equal fade; she
diminished.
Not all the consultants have gathered to say goodbye; the absences are a protest against her leaving
after all of their work and dedication to her cause.
To retreat seems negative; the act of moving away from something difficult, dangerous or disagreeable.
В целом, анализ материала исследования позволяет сделать вывод о том, что в рассказе современной британской писательницы Сесилии Ахерн «The Woman Who Slowly Disappeared» используются
разнообразные синтаксические средства. Все они вносят определенный вклад в реализацию авторского замысла, помогают донести до читателя нужные мысли, ощущения, повлиять на темп прочтения,
выделить важную информацию, создать нужный стилистический эффект.
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается роль композиционно-речевой формы «описание» в
произведениях известного американского писателя-фантаста А. Кларка. Доказывается, что описательные фрагменты текста не только создают пространство, в котором происходит действие, но и являются
контекстуальными маркерами времени.
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ОПИСАТЕЛЬНЫЕ ФРАГМЕНТЫ ТЕКСТА И ИХ ФУНКЦИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ)
Bulaeva Natalia Evgenievna
Abstract: The present article aims at discussing the role of the compositional-speech form "description" in the
works of a well-known American writer of science fiction genre Arthur C. Clarke. The article proves that descriptive parts of a literary text do not only build the setting for the described events but also appear to be contextual time markers.
Keywords: science fiction, compositional-speech form "description", category of time, artistic time.
All kinds of descriptions are believed to be an indispensable compositional and speech form of science
fiction works. Thanks to such parts of the text, the characters of the works appear plausible, and the events
seem to be real, an artistic space is created, which in this genre is unusually wide (not only the planet Earth is
described, but also Space). And finally, thanks to descriptive fragments, artistic time can be built up.
Let's compare, for example, descriptions of Europe – one of the four Moons of Jupiter as presented in
different parts of the novels by a famous American science fiction writer Arthur C. Clarke "2010: Odyssey two"
and "2061: Odyssey three".
«It (the globe) looked organic; the network of lines branching and intersecting over its entire surface was
uncannily like a world-spanning system of veins and arteries. It was an ocean world, its hidden waters protected from the vacuum of space by a crust of ice… The war between Sea and Space always ended in the same
stalemate; the exposed water simultaneously boiled and froze, repairing the armor of ice… He had not lost his
sense of wonder, and the first oasis filled him with delighted surprise… There, on another world and with alien
actors, something like the story of Egypt had been played long before the coming of man…» [1, pp. 205-208].
The main character, David Bowman, having become a disembodied being, explores the spaces of the
universe as an alien probe. The above episode records his stay on the Europe satellite - a zone closed to human presence. Here we point out that neither at the time of writing the science fiction work - in the 80s of the
twentieth century, nor at the present time - already in the XXI century, the considered zone of outer space has
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not been explored. In general, the figurative system of the passage, which includes a description, is subordinated to a specific goal: to give an element of authenticity to everything that happens in outer space in 2010
and to prove the assumption of the existence of life in the Universe. First of all, the surface of Europe, as well
as the surface of the Earth, visible from Space, appears to be dotted with a network of intersecting lines. But
here, thanks to simile that is used in combination with hyperbole: a network of lines... as a system of veins and
arteries covering the whole world, the image of the object in Space is identified with the circulatory system,
and the latter is inherent exclusively in living organisms. At the same time, it is important to note that common
names are written with a capital letter here, which indicates their possible personification, which, in turn, gives
the text special significance. Space and the Sea (the latter replaces the concept of "water") are two powerful
forces. At the same time, water is always associated with the concept of "life", and "Space" is associated with
such words as "distant, unexplored, bottomless, boundless, unknown".
The nature of relationship between them is fixed with the help of metaphor "war". War implies hostile relations, a struggle that is not yet ending in favor of life: water turns into ice. Nevertheless, thanks to the influence of Jupiter, which is adjacent to Europe, which is becoming known from a wide context, signs of life are
seen on Europe. Linguistically, it is worth paying attention to the author's choice of the noun "oasis" to describe
what attracted the hero's attention so much. So, some form of life or the revival of life is possible. Finally, what
David Bowman saw on a space object, which is described in the most natural way by the author of the novel,
is summed up in one phrase: "... something like the history of Egypt was long before the coming of man". Europe, however, is presented as "another world with alien structures" so that the reader does not forget where
the action of the novel is localized and who lives in this "alien" world.
Drawing an analogy with the development and emergence of human civilization, appealing to our
knowledge of the history of the Earth, the author, on the one hand, gives an element of plausibility to everything that happens in Space, and, on the other hand, predicts possible ways of formation of an alien organization in 2010, far away for himself. The writer goes further in his forecasts.
Let’s consider the following example, taken from the work of A. Clark "2061: Odyssey three":
“It (Europe) was indeed new…Here, until fifty years ago, there had been neither land nor sea - only ice.
But now the ice had melted on the Lucifer-facing hemisphere… now they were barren lava flows and gently
steaming mud flats... This had clearly been an area of great tectonic disturbance, which was hardly surprising
if it had seen the recent birth of a mountain the size of Everest” [2].
The passage is a description of Europe after half a century, which is confirmed by the presence of the
lexical time marker "fifty years ago" in the given part of the text. It is known that any change happens with the
time. There is no doubt that another picture, different from the previous one, has opened before the reader's
eyes. At the linguistic level, this is introduced through the qualitative adjective "new". The structure of the description is based on the principle of contrast. Within the framework of the passage, the author returns to the
events of fifty years ago, restoring in the reader's memory a certain period in the past, which marked the beginning of all subsequent changes. The result of these events was a change in the landscape, in particular, as
indicated in the passage, "the recent birth of a mountain the size of Mount Everest".
Let’s analyze the next part of this text:
“It was instantly recognizable as the Monolith, and sheltering at its foot were hundreds of hemispherical
structures, gleaming a ghostly white in the rays of the low-hanging sun…
“Igloos”, he said. … They were still too far away to see anything moving in the streets of this little city at
the edge of the world.
“It's Venice, made of ice”, said Floyd. “All igloos and canals” [2].
This passage can be considered one of the culminating episodes in the plot of the work "2061: Odyssey
three". Half a century later, the heroes, flying over Europe, are personally convinced that the Monolith has
moved to Europe. At the same time, the image of the artifact itself and the surrounding landscape seem realistic and accurate. Its location is determined, its parameters are given, first of all the height, the Monolith resembles a wall in its shape, it is also endowed with the color characteristic "black wall". Its dimensions seem really
impressive. So, the Monolith rises sharply above the surrounding landscape and contrasts with it. When describing the European settlements, the following chain is built:
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(structures)  igloos  little city at the edge of the world  igloos and canals  Venice
made of ice.
Hyperbole "at the edge of the world" increases the expressiveness of the statement. The character is
overwhelmed with emotions. Thus, surprise is expressed and at the same time involuntary admiration from
what he saw.
The examples presented above illustrate the idea of the processes of change and development that
happen as the time goes. Repeating the description of one of the mysterious objects of the Universe, which
appears to be completely different from the previous one, Arthur C. Clarke shows the change of time periods.
So, the description of time here is carried out indirectly, through its manifestation on material objects. Due to
the fact that the flow of artistic time "slows down" in the descriptions, and attention is somewhat distracted from
the action itself, since the convergence of stylistic devices is always used here, the reader gets the opportunity
to look into some phenomenon and, in many ways, determine its significance for the further development of
the plot. So, studying the landscape of Europe, the reader comes to the conclusion that dramatic changes
have taken place here over time. We, like the characters of the work, realize that the past fifty years have left
their imprint on the objects. Contrasting descriptions of Europe become contextual markers of time as they
represent different time periods. And for the modern reader to visually imagine everything that is happening
and believe in its plausibility, the author often resorts to familiar and understandable examples.
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению романа Мариам Петросян «Дом, в котором».
Рассмотрены такие литературные понятия как «магический реализм», «топос дома», «лабиринт». Особенное внимание уделено интерпретации дома как лабиринта в романе, а также его месту в контексте
литературы магического реализма.
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THE HOUSE LIKE A LABYRINTH IN MARIAM PETROSYAN'S NOVEL "THE HOUSE IN WHICH"
Shpanchuk Tatyana Sergeevna
Abstract: This article deals with the review of Mariam Petrosyan's novel "The House in which". Such literary
concepts as "magical realism", "topos of the house", "labyrinth" are considered. Special attention is paid to the
interpretation of the house as a labyrinth in the novel, as well as its place in the context of magical realism literature.
Keywords: Mariam Petrosyan, The house in which..., magical realism, chronotope, house, labyrinth.
Одна из главных тенденций в литературе минувшего столетия – это осознание ключевой мировоззренческой категории, а именно – «картины мира», которая меняется из-за активного развития философской мысли (А. Бергсон, Н. А. Бердяев, Л. П. Карсавин, А. Ф. Лосев), направленной на решение
загадок времени и пространства, и эволюции науки (квантовая механика, теории относительности и
времени). Всё это расширяет представление человека о пространстве и времени, что, в свою очередь,
приводит к возникновению нового литературного течения под названием «магический реализм».
Магический реализм в современном литературном дискурсе представляется явлением, возникшим и получившим своё наибольшее развитие в XX веке, однако не теряющим актуальности и по сей
день. Исследованию этого явления посвящены работы ряда авторов, среди которых А. Ф. Кофман
(«Проблема «магического реализма» в латиноамериканском романе»), Н. В. Красовская («Магический
реализм как способ реализации латиноамериканского концептуально-метафорического кода»),
И. Чанади («Magical Realism and the Fantastic: resolved Versus Unresolved Antinomy»). Исследования
специфики магического реализма в русской литературе в большей степени представлены работами
А. А. Гунина («Магический реализм в контексте литературы и искусства XX века (Феномен и некоторые
пути его осмысления») и К. Н. Кислицыной («Магический реализм»), а также А. И. Журавлёвой («Новое
мифотворчество и литературноцентристская эпоха русской культуры»).
Из современных писателей, в полной мере отразивших особенности магического реализма в
русскоязычной литературе, можно выделить армянскую писательницу Мариам Петросян и её роман
«Дом, в котором», который находит всё новых поклонников, несмотря на то, что был выпущен более
десятилетия назад. Среди исследователей, рассматривающих данное произведение в контексте магического реализма, следует назвать А. В. Биякаеву («Роман М. Петросян «Дом, в котором…» в контексте
современной магической прозы»), В. А. Мескина и Л. В. Гайдаш («Роман М. Петросян «Дом, в котоXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ром…» в контексте литературной традиции магического реализма»). Однако, в истории литературы
ранее не было представлено исследований, рассматривающих Дом в романе Мариам Петросян в качестве магического лабиринта, чему и посвящена данная статья.
Одной из важных черт магического реализма является разрушение традиционного представления о временных и пространственных границах с целью раскрытия их относительности: эта игра со
временем и пространством ведёт к обязательной двуплановости, взаимодействию двух реальностей [1]. Пространственные символы, к которым относится и символ дома, играют значимую роль в
контексте литературы магического реализма. Они модернизируются и усложняются, выполняют особые функции и дополняют авторскую реальность.
Дом – чрезвычайно ёмкий пространственный символ. С древних времен дом воспринимается как
центр мира, святилище семьи. Согласно «Словарю символов» Х. Кирло, дом является воплощением
«своей среды» и противопоставляется «чужому» внешнему миру [2]. По своей сути он представляется
антиподом бескрайнего, хаотичного и алогичного пространства окружающей действительности. Уже в
первых строках романа обозначено это противопоставление: «На нейтральной территории между двумя мирами — зубцов и пустырей — стоит Дом» [3, С. 12]. Фасад его сер и непривлекателен, однако выкрашен яркой жёлтой краской с дворовой стороны: «Зато Дом с этой стороны был совсем другим. Разноцветный и веселый, он как будто решил показать мальчику свое другое лицо. Улыбающееся. Лицо
не для всех» [3, С. 32]. В открывающих абзацах романа автор говорит о Доме так: «Серый Дом не любят. Никто не скажет об этом вслух, но жители Расчесок предпочли бы не иметь его рядом. Они предпочли бы, чтобы его не было вообще» [3, С. 12], что коррелирует со взаимоотношениями детейинвалидов – жильцов Дома – и окружающей их действительности, в большинстве случаев не приспособленной для жизни в нём людей с инвалидностью.
Дом состоит из трёх этажей, каждый их которых имеет особую структуру, точно так же и среди
его жителей существует особая иерархия: воспитанники, лишённые в романе имён и называемые по
кличкам, распределены на группы, которые называются «стаями». Каждая стая имеет своё название,
вожака, территорию и свой уклад, что соотносится с традицией магического реализма: включение элементов фольклора и древних верований определенной этнической общности, а также соответствует
тенденции к описанию функционирования сообщества на уровне коллективного сознания [1].
У каждой из стай есть свои комнаты, выходящие в длинный, лишённый света коридор. Подобно
тому, как Данте из «Божественной комедии» оказывается в сумрачном лесу, теряясь во тьме, героиповествователи романа «Дом, в котором» акцентируют внимание на затемнённости или на полном отсутствии окон в Доме: «Я сижу в темной, сырой птичьей спальне. Окна заросли плющом и почти не пропускают свет» [3, С. 20]. Коридоры путаны и ведут в самые разные места: «Коридор второго этажа
длинный, как кишка, и окон здесь нет. Окна только перед столовой и в вестибюле» [3, С. 22]. Позднее,
герой по имени Ральф объяснит, почему окна отсутствуют: они были для детей-инвалидов невыносимым напоминанием о существовании враждебной и непонятной Наружности. Окна и двери жилища в
мифологических представлениях многих народов являются элементами «опасности» [4]. В соответствии
с традицией магического реализма, дом обладает свойствами защиты от хаотичного внешнего мира.
В Доме существует и «комната-западня», образ которой взаимосвязан с неприязнью и неприятием жителями Наружности: «Обитателей Проклятой комнаты такие мелочи не волнуют. Их комната считается самой плохой из-за того, что она – единственная на всем этаже – выходит окнами на улицу» [3, С. 74].
Есть здесь и своего рода ловушки. Самая опасная и пугающая детей интерната – это Могильник.
Больничное крыло, напоминающее жильцам о боли, страхе и собственной инвалидности, от которой не
удастся избавиться. Она делает их изгоями в Наружности. Его называют «Домом в Доме», местом, живущим своей жизнью.
В предисловии к главе «Дом. Интермедия» написано следующее: «О нем рассказывают самые
страшные истории. Его ненавидят. У Могильника свои правила, и он заставляет им подчиняться. Он
опасен и непредсказуем, он ссорит друзей и мирит врагов. Он ставит каждого на отдельную тропу:
пройдя по ней, обретешь себя или потеряешь. Для некоторых это последний путь, для других – начало
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пути. Время здесь течет медленно» [3, С. 96] – по описанию Дом похож на пыточную камеру или комнату со сдвигающимися на попавшего в ловушку путешественника стенами, механизм которой невозможно изменить.
Дом характеризуется также наличием тупиков, запутанных ходов, опасных поворотов. Лабиринт
«Дома, в котором», подобно живому существу, обладающему сознанием, путает своих обитателей: так,
Македонский, проведя не один год в интернате, заблудился в череде сложных коридоров: «Я убежал от
своего греха, заперся в ванной, молился и плакал, а потом пошел искать дорогу на чердак. Ни чердак,
ни дороги к нему не нашёл» [3, С. 206]
О «потерянности» других жителей Дома в его стенах можно судить исходя из частого описания
множества слоняющихся бесцельно детей: «По темным коридорам крались фигуры Чумных Дохляков» [3, С. 224]. Для маленького Кузнечика, позднее приобрётшего кличку Сфинкс, Дом и вовсе представляется набором пёстрых и ирреальных путаных образов: «Дом кажется Кузнечику огромным ульем. В каждой ячейке – спальня, в каждой спальне – отдельный мир. Есть пустые ячейки классных и игровых комнат, столовых и раздевалок, но они не светятся по ночам янтарно-медовыми окнами, а значит, их нельзя считать настоящими» [3, С. 72-73]
Стены дома, как стены древнего лабиринта, исписаны своего рода «рунами», разнообразными
граффити-подсказками, надписями, ищущими своего адресата. Ральф находит там свои инициалы,
превращённые руками художника в подобие вязи на древнем языке: «Почти орнамент, но если приглядеться, то все-таки буква. Вспомнилось, что буква «Р» вообще попадается на стенах очень часто» [3, С. 135]
Однако, пространство Дома не просто запутано и неоднородно, оно раздвоено, что соответствует
хронотопической теории магического реализма. В книге помимо враждебной и жестокой наружности и
непосредственной реальности интерната существует и третий мир, соседствующий с настоящим, соприкасающийся с Домом лишь в некоторых местах, – Изнанка. Это мистическая составляющая Дома,
его волшебная составляющая, существующая параллельно нашей реальности, в которой исчезают
внешние дефекты детей-инвалидов, в которой время движется иначе и существуют свои законы, отличные от привычных. На Изнанку могут попасть не все. Существуют ходоки – люди, способные полностью перемещать себя вместе с физической оболочкой в это междумирие. Кроме того, некоторые из
ходоков могут забирать с собой на Изнанку других, о чём свидетельствует эпизод «перенесения»
Крёстной в этот мир Слепым: «– А то маленькое чудовище, которое… – Это Крестная, – перебивает его
Слепой. – Мне пришлось ее туда затащить, и не моя вина, что она превратилась в то, во что превратилась» [3, С. 394]. Рыжая, желавшая оказаться на Изнанке, однако не обладающая этой способностью
(«– А ты? – спросил он Рыжую. – Ты ходок или прыгун? Рыжая помрачнела. – Ни то ни другое. Но когда-нибудь стану обязательно» [3, С. 102]), в итоге «испаряется» при помощи Лорда, ставшего ходоком.
В этом многомирии скитаются заблудшие, не в силах отыскать выход: среди них Курильщик, Македонский, Рыжая. Своего рода проводником для Курильщика является Табаки, посвящающий его в
законы Дома. Однако, преследуют они разные цели, потому не могут довольствоваться одним и тем же
исходом своего пути.
Таким образом, Дом, являющийся символом отрезанности детей-инвалидов от жестокой и чуждой
им реальности, внутри оказывается не менее бескрайним и алогичным, чем бушующая вокруг реальность,
которой старательно избегают его жильцы. Дом в романе Мариам Петросян – это двойственная структура,
заключающая в себе как противостояние хаосу пространства, так и упорядоченный хаос внутри.
Дом, как и его обитатели, неоднороден. Уместно будет заметить, что дом в романе – это лабиринт, как и всё существование детей-инвалидов, героев произведения, для которых жизнь – скитание в
чуждом, зачастую неприспособленном для них мире.
Мотив лабиринта, восходящий к архаическому и хтоническому мышлению человека, получил
широкое распространение в античной литературе [5]. Он являет собой символ круговорота бытия, возвращения и бесконечного поиска. В более поздних расширенных толкованиях лабиринта чаще встречается акцент на идее блуждания в незнакомом и чуждом месте, подобно тому, в котором оказывается
Данте в начале «Божественной комедии»:
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«Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу,
Утратив правый путь во тьме долины.» [6]
Сумрак и тьма ассоциативно связаны с блужданием, потому лабиринт зачастую характеризуется
отсутствием окон, что свойственно и Дому, созданному Мариам Петросян. Ходоки, исходя из этого,
представляются нам в качестве проводников к одному из возможных выходов из хаотичного лабиринта
дома – на Изнанку.
Однако, если Изнанка – лишь один из возможных выходов, то где находится второй? Второй –
это выход в Наружность, которой большая часть жителей Дома опасается и воспринимает как враждебную и неприспособленную для них. Потому в конце книги лишь некоторые из героев «выбирают»
такой путь: среди них Курильщик, Рыжий, Сфинкс, Чёрный и немногие другие. Лабиринт, таким образом, всегда представляет собой символ пути и скитания, а также метафору выбора дороги.
Так как структура лабиринта Дома неоднозначна, мы можем сделать вывод не только о вероятности двух возможных выходов, но и о их необыкновенном расположении. Если представить Дом в качестве круглого лабиринта, то все дороги будут сходить к центру, а именно – выходу на Изнанку, который возникает из ниоткуда и доступен лишь избранным, тогда как выход в Наружность – это выход из
лабиринта в его более классическом представлении. Дом, подобно живому существу, предоставляет
некоторым выбор пути: например, Сфинксу, который, будучи ходоком, способным задержаться на Изнанке, выбирает покинуть Дом навсегда и продолжить своё существование в Наружности.
Помимо этого, в античной трактовке лабиринта встречается идея обряда инициации: спуск Тесея
в лабиринт и выход из него — это его второе рождение через слияние с землей [7]. Ю. В. Андреев
считает, что идейно-фигуративная схема лабиринта типологически близка к сказкам с похищениями в
русской традиции. Это необходимость прохождения препятствий ради возвращения домой с новыми
качествами, приобретёнными в процессе преодоления испытаний [8]. Влияние Дома потому особенно
ярко прослеживается на дальнейших судьбах героев, выбравших выход в Наружность: например, так
Сфинкс говорит о картинах Курильщика спустя несколько лет после выпуска из интерната: «Знаешь, а
ведь Курильщик вынес из Дома намного больше, чем думает» [3, С. 465].
Прохождение дома-лабиринта – это обряд инициации, и, если ты его проходишь, то оказываешься на или Изнанке – в мире, где твои внешние уродства исчезают и остаётся лишь внутренняя составляющая, или в Наружности. В этом смысле дом не просто лабиринт, Дом – это живое существо, которое тоже делает свой выбор: прошёл герой обряд или нет, войдёт он, или ему это незачем. О том, что
Дом – живое существо, отражающее сущность живущих в нём, говорит его описание на протяжение
всего романа: Дом дышит, с некоторыми из обителей (например, со Слепым) он даже разговаривает.
После выпуска Сфинкс возвращается к Дому и разговаривает с ним, как с разумным существом: «–
Прости, – скажет он. – Ты казался мне чудовищем, сожравшим всех моих друзей. Мне казалось, что ты
не отпустишь меня. Что я тебе зачем-то нужен. Что мне никогда не стать свободным, пока я не уйду от
тебя, хотя я лгал Курильщику, что свобода в человеке, где бы он ни находился. Я боялся, что ты изменил меня, сделал своей игрушкой, я хотел доказать себе, что могу прожить без тебя» [3, С. 460]. Слово
«Дом» в значении интерната-пристанища на протяжении всего романа написано с большой буквы, что
приравнивает его не просто к живому существу, но к персонажу романа, если не делает его самым
главным действующим лицом. Дом принимает решение наравне с главными героями, потому Сфинкс и
Курильщик выходят из дома, покидают лабиринт через парадный вход, тогда как другие герои проходят
в самый центр и остаются там.
Дом влияет на жильцов, и они в свою очередь также влияют на Дом. Он неприметен и ненавидим, его не принимает Наружность, точно так же, как детей-инвалидов, населяющих его. Однако за его
внешним мрачным фасадом скрывается внутренний двор – пёстрый и необыкновенный в своей сложной структуре. Дом – это не просто лабиринт, это личность, сокрытая в переплётах дорог и коридоров,
противоречивая, разная на чердаке и в подвале. Когда-то Дом был весел и у него были не заколочены
окна: до первых убийств и суицидов, в мире детства, открытого нам глазами Кузнечика. Сейчас Дом
мрачен и в его коридоры не проникает свет, о чём нам говорит уже взрослый Сфинкс.
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По законам магического реализма искажено пространство и время Дома: в произведении не раз
упоминается «новый круг», о котором сама писательница говорила как о «другой жизни», причём не одной: таких жизней множество, о чём свидетельствует увиденная Курильщиком на стене надпись: «Тем,
кто на третьем круге, явка необязательна» [3, С. 386]. Миры каждого круга не являются взаимоисключающими, а существуют параллельно [9]. Классический лабиринт, символизирующий странствия человека
в поисках выхода, автор расширяет, дополняя его значение новой трактовкой: лабиринт становится
символом многомирия, бесчисленного количества временных пластов, в которых жизнь одного и того же
человека развивается в соответствии с бесконечным числом разнообразных вероятностей [10].
Мариам Петросян удалось не просто создать удивительный художественный мир произведения,
вобравший в себя лучшие черты магического реализма: два ярких мира, фольклорные и мифологические элементы, игру с хронотопом, – но и преобразить классический для этого направления топос дома, превратив его не просто в магический лабиринт, но в живое существо, характер и развитие которого изучать не менее интересно, чем читать произведение.
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PROBLEM
Kartunova Anastasia Valerievna
Abstract: The problem of translation of texts of news media of a socio-political nature is considered. Comparative analysis of the original and translated texts was carried out on the basis of articles selected from English-language Internet news publications and their Russian translations.
Keywords: Socio-political news media texts, translation, adequacy.
Современные тексты СМИ характеризуются яркими языковыми и стилевыми особенностями.
Несмотря на наличие формальных соответствий, переводчики не всегда прибегают к ним, а зачастую
применяют разнообразные переводческие трансформации.
Цель исследования заключается в исследовании лексико-стилистических проблем перевода текстов СМИ общественно-политического характера с английского на русский язык
Материалом для настоящего исследования послужили статьи, отобранные из англоязычной
прессы, а также и их переводы на русский язык, представленные на сайте «ИноСМИ».
Одной из наиболее распространенных сфер появления и функционирования сленгизмов в англоязычной среде являются средства массовой информации, которые формируют требуемую оценку в
общественном сознании за счет использования различных экспрессивных средств, в том числе сленговой лексики. В качестве иллюстрации мы привели фрагмент статьи обозревателя светской хроники
журнала The Spectator, который с изрядной долей сарказма комментирует злободневную по нынешним
временам тему проблем экологии, ставшую поводом для проведения климатической конференции в
Глазго (Шотландия) в этом году. Его статья пестрит различными сленгизмами - rocked up (“прикатила”), publicly snubbing (“решительно продинамила”), official jamboree. Очевидно, что при переводе на
русский язык в первых двух случаях были подобраны эквиваленты с характерной стилистической маркированностью. В случае с существительным jamboree (с англ. “слет”, “мероприятие”) произошло опущение, что вполне уместно в данном контексте:
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Adding to the 'end of the world' vibe is Stockholm's striking schoolgirl Greta Thunberg, who rocked up
in Glasgow after publicly snubbing an invite to attend the official jamboree. [3]
Атмосфера конца света сгустилась с появлением яркой школьницы из Стокгольма Греты
Тунберг, — официальное приглашение она решительно продинамила, но в Глазго все равно прикатила. [4].
Яркий фрагмент с точки зрения лексики был также позаимствован из упомянутой ранее статьи.
“Героем” саркастических комментариев автора статьи стал действующих президент США Джо Байден.
Журналист без зазрения совести высмеивает поведение главы государства, иронизируя над его почтенным возрастом - America's septuagenarian president...appears to have fallen asleep at the summit (“78летний президент Америки...взял и заснул на саммите”). Здесь мы видим прилагательное
septuagenarian, которое в английском языке имеет значение “семидесятилетний”, “в возрасте между
семьюдесятью и семьюдесятью девятью годами”. Переводчик делает конкретизацию, приводя конкретный возраст политического лидера. Далее мы видим еще один оригинальный стилистический прием,
использованный автором статьи - awkward apparatchik ran over to disturb him (“к нему неуклюже подбежал аппаратчик”). В английский язык слово apparatchik (“аппаратчик”) пришло в XX веке для обозначения члена аппарата Коммунистической партии СССР. В историческом контексте данное понятие приобрело уничижительный оттенок и в современных реалиях используется в более широком смысле для
обозначения номенклатурщиков крупных политических организаций. Очевидно, что переводчик слово
“аппаратчик”, так как данное заимствование пришло именно из русского языка. Кроме того при переводе всего оборота произошли замены смысловых связей между членами предложения (грамматическое
преобразование):
It's less than four hours since America's septuagenarian president landed in Scotland and already he
appears to have fallen asleep at the summit. Joe Biden was spotted shutting his eyes during one of the many,
many speeches this afternoon, not opening them again until an awkward apparatchik ran over to disturb
him. [3]
Не прошло и четырех часов с тех пор, как 78-летний президент Америки приземлился в
Шотландии, как он взял и заснул на саммите. Во время одной из многочисленных утренних речей
Джо Байден закрыл глаза и вроде как задремал. Свои веки он размежил, лишь когда к нему неуклюже
подбежал аппаратчик [4].
Рассмотрим еще один пример, представляющий интерес с точки зрения лексики и стилистики. В
приведенном фрагменте содержится словосочетание “limousine liberal” (“лимузинный либерал”), который появился в политической среде Соединенных Штатов еще в середине прошлого века. Данное понятие с откровенно уничижительным оттенком используется для оценки лицемерного поведения политических либералов высшего класса. На русский язык указанный термин был переведен с помощью
калькирования. Далее мы видим целое предложение, содержащее ту же лексему. Здесь при переводе
на русский язык была произведена грамматическая замена (limousine liberal friends - “либеральные друзья в лимузинах”) и лексическое добавление (“какие они молодцы”):
Want proof that President Biden is just another "limousine liberal"? Check out his 85-vehicle motorcade through Rome this weekend ahead of Sunday's COP26 UN Climate Change Conference, says Fox News
contributor Lisa Boothe.
All they care about is virtue-signaling to their other limousine liberal friends." [2]
Нужны доказательства, что президент Байден очередной «лимузинный либерал»? Посмотрите на его автомобильный кортеж из 85 автомашин, проехавший в эти выходные по улицам Рима
прямо накануне конференции ООН по изменениям климата. С таким предложением выступила комментатор Fox News Лиза Бут (Lisa Boothe).
Все, о чем они думают, это о показной добродетели, как показать своим либеральным
друзьям в лимузинах, какие они молодцы» [4].
Примером использования области кинематографического искусства в качестве источника аллюзивных образов является следующий пример. Здесь мы видим сразу несколько отсылок к популярным
фильмам и их героям - James Bond (“Джеймс Бонд”), The Hunger Games (“Голодные игры”), Rambo
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(“Рэбмо”). Учитывая популярность указанных образов и фильмов, у переводчика не возникло затруднений с их передачей на русский язык. Отметим, однако, что помимо таких лексических трансформаций
как транскрипция и транслитерация, была также применена генерализация. Данный прием имел место
при передаче прецедентного названия Purell. Дело в том, что Purell — самый популярный в Америке
антибактериальный гель для рук, продукт семейной компании, уже давно производящей всевозможные
виды мыла, антибактериальных гелей и антисептиков. В связи с тем, что данный продукт не знаком или
малознаком российской аудитории, переводчик заменил его фирменное название более адекватным в
данном контексте оборотом - “жидкая дезинфекция”:
From James Bond to The Hunger Games, movies have taught us that all you need to sterilize a
wound and ward off a death from sepsis is a bottle of vodka (unless you’re Rambo, in which case you
should pack that arrow puncture with gunpowder and light yourself on fire). It’s hardly a logical leap to assume
that a shot of the good stuff will clean your hands at least as well as a pump of Purell, right? Wrong. [1] .
От «Джеймса Бонда» до «Голодных игр», фильмы учат нас, что дезинфицировать рану
и предотвратить гибель от заражения крови прекрасно можно бутылкой водки (если, конечно,
вы не Рэбмо, тогда вы просто присыплете рану от стрелы порохом и подожжете себя). Логично
было бы предположить, что если плеснуть зелья на руки, то оно сработает не хуже жидкой дезинфекции, правда? Так вот, ничего подобного! [4].
Итак, перевод лекико-стилистических средств требует комплексного подхода: помимо знания
языка перевода и языка оригинала, правил лексической сочетаемости, умения применять приемы перевода, необходимо также учитывать стилистические и прагматические факторы, жанровую специфику
текста. Как правило, переводчику удается найти адекватную замену стилистического приема, подободрать лексему с близким смыслом и аналогичной стилистической окраской.
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Аннотация: в статье освещаются механизмы стилистического функционирования английских фразеологических единиц: рассматривается лежащий в их основе коннотативный компонент значения и составляющие его элементы, разновидности стилистической функции, а также формирование и восстановление образности фразеологизма. Автор затрагивает актуальную проблему неоднозначности стилистической принадлежности фразеологической единицы и объясняет ее причины.
Ключевые слова: фразеологическая единица, стилистическое функционирование, коннотативный компонент значения, стилистическая функция, стилистическая принадлежность, фразеологический образ.
THE SPECIFICS OF STYLISTIC FUNCTIONING AND STYLISTIC AFFILIATION OF ENGLISH
PHRASEOLOGICAL UNITS
Burova Evgeniya Anatolyevna,
Sergeeva Ekaterina Evgenievna
Abstract: The academic article covers stylistic functioning mechanisms of English phraseological units: the
author discusses the connotative component of meaning underlying them and its constituents, types of stylistic
function and the formation and reconstruction of phraseological imagery. The author touches upon the topical
issue of contradictory stylistic belonging of a phraseological unit and gives reasons for it.
Key words: phraseological unit, stylistic functioning, connotative component of meaning, stylistic function, stylistic belonging, phraseological image.
Фразеологические единицы представляют собой многогранные образные средства языка, отличающиеся устойчивостью и при этом раздельнооформленностью, сложностью семантики и большим
стилистическим потенциалом, который позволяет автору высказывания направить свою речь в точно
заданное направление и придать ей значительный экспрессивный эффект. В данной научной статье
пойдет речь о сущности стилистического функционирования фразеологизмов, а также о спорном вопросе их принадлежности к конкретному стилю.
Стилистические свойства фразеологической единицы заключены в ее коннотативном компоненте значения – то есть той стороне смысловой сущности данного явления, которая содержит в себе
оценочные, эмотивные и стилистические характеристики, основанные на отношении говорящего к происходящему, и в следствие этого придает фразеологизму экспрессивность, делает его выразительным
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языковым средством. Иными словами, коннотация – это все то, что находится в содержании фразеологической единицы, помимо ее предметно-логического основания. Как упоминает в своем исследовании Алдаибани Ареф Али Салах, формирование коннотации во многом зависит от экстралингвистических, семантических и компонентных факторов [1, c.16].
В современной лингвистике мнения о составляющих коннотативного компонента несколько расходятся. Большинство исследователей относит к нему экспрессивность, эмотивность и оценочность.
Однако, Ю.П. Солодуб причисляет к данным элементам также образность, а И.В. Арнольд, наиболее
существенный для данной статьи, стилистический компонент, который часто отделяют от других в
связи с его отнесенностью к речевой ситуации. Наряду с другими возможными его наименованиями функционально-стилистическая окраска, коммуникативно-стилистический компонент (который А.В
Кунин выделяет отдельно как потенцию фразеологической единицы фигурировать в какой-либо речевой
ситуации) – в языкознании закрепилось такое его название, как функционально-стилистический компонент. Е.Ф. Арсентьева расценивает данную составляющую значения фразеологизма как наиболее стабильную, что, на наш взгляд, объясняется чистой необходимостью принадлежности данного явления к
конкретному регистру. Также в представлении Е.Ф. Арсентьевой функционально-стилистический компонент характеризуют фразеологическую единицу с точки зрения стилевой принадлежности, обусловленной его функцией, а также территориальной и исторической характеристиками [2, с.41]. Как пишет в
своей диссертации И. В. Гурьянов, функционально-стилистическая составляющая значения также содержит в себе указатель на социальную группу, к которой принадлежит говорящий (фразеологизмы, относящиеся к жаргону, сленгу, профессиональной лексике). Он отмечает, что упомянутый выше территориальный идентификатор проявляется в английском языке особенно сильно, что объясняется историей развития языка и его локальными вариантами [2, с.42]. По мнению Алдаибани Арефа Али Салаха,
функционально-стилистический компонент значения определяет ситуацию употребления фразеологизма и указывает на сферу общения, где его использование преобладает [1, c. 44].
Коннотативный компонент фразеологической единицы отражает ее стилистическая функция,
которую подразделяют на несколько типов. Как пишет А. В. Кунин в «Курсе фразеологии современного
английского языка», сюда относятся выделенные С.Г. Гавриным [3, с. 60]:
 эмоционально-экспрессивная функция (Good grief! Holy mackerel!);
 экспрессивно-образная функция (fall on deaf ears; bull in a china shop);
 функция лаконизации – сокращение пословицы или поговорки до формы устойчивого сочетания с тем же смыслом (Jack of all trades. Полная форма - Jack of all trades, master of none). Здесь
имеет место такое явление, как экономия языковых средств.
К видам стилистической функции относятся также эффекты интенсивности (in full swing) и гиперболизации (as hungry as a bear), производимые фразеологическими единицами.
Следует отметить, что стилистическую окрашенность устойчивого сочетания можно идентифицировать посредством ее сравнения с переменным сочетанием, на основе которого она была создана
посредством перехода от прямого значения к переносному.
Согласно А.В. Кунину, английская фразеология отличается широким спектром стилей, начиная от
нейтральных устойчивых сочетаний и заканчивая жаргонными вульгаризмами. Стилистическую принадлежность определяют посредством существующих во фразеологических словарях функциональностилистических и коммуникативно-стилистических помет. К первой группе относятся такие пометы,
как, например, fml. (formal), euph. (euphemism), ironic, humor, (humorous), derog. (derogatory) и др., а ко
второй- lit.(literary), colloq. (coll.) (colloquial), poet. (poetic) и некоторые другие, обозначающие сферу употребления фразеологической единицы. Приведем также примеры на русском: нейтр. (нейтральное),
высок. (высокое), груб. (грубое), снижен. (сниженное) и др.
Стоит отметить, что констатация стилистической принадлежности фразеологических единиц
имеет спорный характер ввиду нестабильности границ между существующими стилями (например,
жаргонного и разговорного, книжного и нейтрального), их взаимопроникновения и непостоянства нормы
употребления, вызванных непрерывным развитием языка. Следовательно, словарная система помет
не является абсолютным идентификатором стиля фразеологической единицы, хоть и может считаться
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опорой при осуществлении стилистического и функционального соотнесения. В современной лингвистике принадлежность фразеологизма к конкретному регистру устанавливается преимущественно с
учетом частотности его использования в том или ином функциональном стиле.
В лингвистической науке существует мнение о том, что соотнесенность фразеологической единицы с конкретным функциональным стилем может зависеть от стиля одной из ее составляющих.
Например, довольно грубое разговорное слово damn стилистически превалирует во всем устойчивом
сочетании to care a damn (ни в грош не ставить) или not worth a damn (выеденного яйца не стоит) и
передает ему оттенки презрительного, невежливого отношения. Такой же принцип стилистического
превалирования действует, но уже с книжным словом volition и фразеологической единицей to do something by one’s volition (сделать что-л. по доброй воле).
Известно, что уместное употребление фразеологической единицы, то есть в подходящем для
нее контексте, говорит о достойном уровне владения языком автора высказывания. Однако, например,
в художественной литературе, прослеживается тенденция специального, на первый взгляд слегка неподходящего для определенной ситуации использования фразеологических единиц для достижения
экспрессивного эффекта или яркого изображения действующих лиц. В целом нельзя не отметить факт
наличия многообразия стилей, обозреваемых в художественной литературе, что можно объяснить
необходимостью автора прибегать к описанию разноплановых коммуникативных ситуаций. Соответственно, при констатации стилевой принадлежности фразеологической единицы большое значение
имеет ее прагматический характер и социально-речевая роль говорящего. Здесь, как сообщает в одной
из своих работ Захарова Н.Н. имеет место контраст между фразеологизмами высокого стиля, отличающимися торжественностью, эмоциональностью, и разговорными, сигнализирующими непринужденную речь в неформальной бытовой обстановке [4, с.29].
Возвращаясь к смысловой сущности фразеологической единицы, необходимо осветить такую ее
характеристику как образность, которая по словам А.В. Кунина и А.Л. Кораловой, воспроизводится за
счет двупланновости фразеологизма, то есть представления о том понятии, которое изображает само
устойчивое сочетание и об обозначаемом им объекте [3, с.97]. То есть в результате соединения двух
смыслов возникает новый, содержащий в себе их значимые элементы. Чем меньше мотивированность
фразеологизма или чем больше отдаленность первого и второго представления об устойчивом сочетании, тем сильнее образ.
Ввиду частотного употребления фразеологической единицы, ее образ может стать менее насыщенным, а экспрессивность потерять силу своего воздействия на речевое воспроизведение. В связи с
этим, фразеологизмы, изначально не имеющие экспрессивный потенциал смешиваются с ранее воспринимаемыми как образные. Уменьшить степень данного явления в языке помогает окказиональное
использование (противопоставляется узуальному использованию – закрепленная в словаре форма,
без изменений) фразеологических единиц, за счет которых рассматриваемое нами явление наделяется
обновленной стилистической окрашенностью, зачастую неожиданного характера; открываются пути
реализации его неосуществленного выразительного потенциала.
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Аннотация: Данная статья посвящена явлению комментариев к видеоблогам как посредников коммуникации в Интернете. Приводится рассмотрение комментариев как вида оформления обратной связи,
адресантом которой является видеоблогер. Проводится анализ и сопоставление отдельных примеров
комментариев к видео русскоязычного и англоязычного сегментов Ютуб, а также сравнение коммуникативных стратегий комментариев, относящихся к разным языковым средам.
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Abstract: This article is devoted to the phenomenon of video blogs comments as intermediaries of the Internet
communication. Consideration of comments is given as a form of feedback registration, the addressee of
which is a video blogger. The analysis and comparison of individual examples of comments to videos of the
Russian-language and English-language YouTube segments are carried out, as well as a comparison of the
communicative strategies of comments related to different language environments.
Keywords: comments, feedback, video blog, internet communication, YouTube.
Большую часть времени современного человека занимает онлайн-присутствие: использование
поисковых систем, просмотр видео, фотографий, общение в мессенджерах, ознакомление с лентой
новостей, пользование социальными сетями. С развитием Интернета происходит одновременное появление все большего количества различных платформ для реализации разнообразных потребностей
пользователей Сети – в том числе коммуникативной, ведь в Интернет-пространстве важное место занимает взаимодействие пользователей. Видеоблог представляет собой один из самых популярных речевых жанров интернет-коммуникации. Согласно результатам анализа, проведенного видеомаркетологом Маттиасом Фанком, на 2021 год на видеохостинговой платформе Ютуб зарегистрировано примерно
38 миллионов публичных каналов и многие из них носят характер блога видео формата.
Сами видеоблоги можно разделить в наиболее обобщенном виде на такие отдельные жанры как
образовательный блог, развлекательный, информационный и др. С.А. Демченков предлагает классиXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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фикацию видеоблогов, основываясь на такие их характеристики как используемая платформа, технические параметры видеозаписи, особенности построения видео- и звукоряда, субъектная организация,
функционально-тематическая специфика [1, с. 8].
Каждый блог вне зависимости от того, к какой категории он относится, создается с коммуникативным намерением, а соответственно, автор рассчитывает на обратную связь. Обратная связь в Интернете характеризуется заметными отличиями от разговорной: при общении онлайн невербальная
обратная связь выражается в лайках или дизлайках, репостах, эмоджи, картинках, выражающих реакцию участника коммуникации. В то же время вербальная связь происходит через текстовые, аудио и
видео сообщения. Видеоблог представляет собой один из видов оформления речи, а видеоблогер –
участник речевого акта. Особенной чертой видеоблогинга как речевого акта является невозможность
прямого контакта всех участников: пользователь Сети, смотрящий видеоролик, видит на экране другого
человека, обычно не знакомого ему или ей лично, ведущего монолог, обращаясь к зрителям через
объектив камеры; или двух и более людей, ведущих разговор между собой либо также обращаясь к
зрителям, глядя в объектив. В любом случае зрителя, который всегда в той или иной степени является
участником коммуникации, видеоблогер не видит, а сам зритель не имеет той возможности отреагировать на слова или действия видеоблогера, которая была бы доступна при обычном разговоре оффлайн. В случае с видеоблогом, который ведется его автором на платформе Ютуб, зритель осуществляет обратную связь, ставя лайк или дизлайк видеоролику, оформляя или отменяя подписку на канал,
а также оставляя комментарий под видео.
Именно комментарии И.В. Топчий выделяет как «главное средство обратной связи в медиадискурсе» [2, с. 8]. И.Р. Танабаева, описывая интернет-комментарий как самостоятельный жанр, называет
его основной целью «направление внимания адресатов на новые актуальные факты, их оценивание,
предоставление и обсуждение информации, выражение личного отношения, получение информации в
ответ» [3, с. 9]. Согласно Е.Ч. Дахалаевой концепцией адресата в виртуальном комментировании является «выражение собственных мыслей, мнений, эмоций и чувств посредством текста» [4, с. 9].
Следует рассмотреть на конкретных примерах, что собой представляют комментарии как способ
обратной связи с видеоблогером, какой они носят характер, как выражаются и каков в них выбор речевых тактик.
В качестве практического материала для исследования были выбраны комментарии к двум из
множества видеороликов русскоязычного и англоязычного сегментов Ютуб. В приводимых примерах
сохранена авторская орфография.
Под видео «Что такое blackface и почему это не ок» популярной активистки Ники Водвуд, выложенном в 2017 году на канале nixelpixel, оставлено 1 097 комментариев. Данное видео носит информативный характер, основу видеоряда составляет снятый на камеру монолог Ники на тему расизма и
блэкфейса – феномена, представляющего собой нанесение темного грима или макияжа с целью изобразить внешность темнокожего человека ради издевки или насмешки [5, с. 9]. Основу самых популярных комментариев (имеющих наибольшее число лайков) составляют язвительные заявления, не солидарные с мнением Н. Водвуд: «Боже , даже азиатски делают макияж для увеличения глаз, тем самым пытаются быть похожими на европейских девушек.», «Какое же у вас стереотипное представление о расизме» [6, с. 9]. В своем большинстве такие выражения оформлены как вопросы (чаще
риторические), содержащие иронию: «Если я от природы русая, но крашусь в рыжую, является ли
это неуважением ко всем настоящим рыжим?», «Ника, я азиат. Считается ли расизмом в отношении белых, то что я иногда расширяю глаза, крашу волосы в блондинистый и ношу голубые линзы?
Ответь плз.», «Ника, я будучи азиатом могу ли оскорбиться на то, что белые люди едят суши или
занимаются каратэ?» [там же]. Такие комментарии, являясь обратной связью с видеоблогеркой,
наиболее вероятно сами не содержат интенцию получить обратную связь. Несмотря на это, оставляя
комментарий под чужим видео, отправитель не имеет возможности запретить реакцию других пользователей на него, что приводит к получению ответа в той или иной форме. Например, у одного из подобных комментариев, содержащих иронично высказанное мнение, где не очевидно намерение получить ответ («<...> Но при этом Вы говорите за темнокожих людей, не являясь таким же темнокожим
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человеком. Хмхм, интересненько. <...>» [там же]), отображается 501 лайк и 5 ответов, в том числе от
самой Н. Водвуд.
Некоторые комментарии, также не согласные с посылом видео, выражены в более вежливой
форме и подробнее объясняют свою позицию; пример одного из них: «Ника, у меня возник вопрос. Если человек решил сделать косплей на персонажа с тёмной кожей, но оставил кожу белой, разве это
не будет также расизмом? Ведь тогда человек сделает ложный образ, не соответствующий оригиналу. Разве не будет угнетать темнокожих людей то, что этот человек оставил кожу БЕЛОЙ.
Ведь по-сути темнокожие наоборот должны радоваться тому, что люди-косплееры не пренебрегают цветом кожи персонажа и стараются сделать свой косплей как можно близким к оригиналу. Если я не права, объясни, пожалуйста. Мне нравятся твои видео, но в этом я не совсем понимаю твою
точку зрения» [там же]. В комментариях такого типа более ярко выражена интенция продолжения диалога (искреннее желание получить ответ от самой видеоблогерки).
Кроме негативных комментариев присутствует также и обратная связь, выражающая согласие и
поддержку комментирующих зрителей: «До сих пор восхищаюсь этим видео, ты так все по полочкам
разложила!!! Жаль что люди так и не услышали сути видео, а цепляются за фразы и пытаются
оскорбиться из ничего.», «Спасибо, Ника, видео очень полезное», «Ты действительно права. Нужно
уважать других. И черным людям уважать нас, и нам уважать других.» [там же].
В результате анализа комментариев становится возможным сделать вывод, что содержание видео вызвало большой резонанс. Тексты комментариев имеют и эмоциональную окраску, выраженную
лексически, пунктуационно и графически («Что за детский сад», «а разве ваша же идеология не говорит о том что все люди равны? Вы бл*ть определитесь», «Посмотрите видео Ники про интерсекциональный феминизм. Ну либо ПОГУГЛИТЕ», «никак, они все тут умом поехавшие просто))», «Ника, я так рада, что ты сняла это видео!» [там же]), оценочную лексику («для меня все это кажется
очень странным и глупым весь этот хейт и обвинение в расизме Сашу Кэт», «Ника, ты супер круто объясняешь всё!» [там же]), и активные обсуждения темы между собой.
С целью выделения особенностей речевой стратегии разных комментариев проведем сравнение
комментариев к вышеназванному русскоязычному видеоролику с комментариями к англоязычному видеоролику со схожей тематикой.
Под выложенным в 2021 году видео «we need to talk about this» («нам надо об этом поговорить»)
Кэмерона Филипа насчитывается 753 комментария. Не смотря на то, что сам видеоблог имеет развлекательную направленность, в своем видео Кэмерон Филип говорит о серьезной проблеме расовой дискриминации в свете недавних случаев экстремального проявления агрессии по отношению к лицам
азиатского происхождения в США, озвучивает свое негодование относительно этих событий и делится
ресурсами для помощи лицам, страдающим от расизма.
Рассмотрим самые популярные комментарии под данным видео, приводя некоторые из них в переводе с английского языка на русский язык. Многие комментарии содержат слова поддержки в сторону
Кэмерона Филипа и азиатского сообщества («Я обожаю, что Кэмерон пользуется своей платформой
для освещения того, что сейчас происходит, спасибо», «Я правда не понимаю в чем смысл ненавидеть азиатов они все по своему прекрасны неужели люди не могут просто быть добрыми» [7, с. 9]),
благодарность видеоблогеру от лиц азиатского происхождения за озвучивание данной проблемы («кэм
как американка азиатского происхождения сталкивающаяся с расизмом с начальной школы ты не
представляешь как много это значит для меня большое-пребольшое тебе спасибо <333», «мне как
азиатке больно это слышать, спасибо большое Кэмерон за то что говоришь об этом», «будучи афро-азиаткой, я сталкивалась с расизмом с детства, если честно, это заставило меня как чернокожую азиатку очень плохо к себе относиться. спасибо, что говоришь об этом! много значит для меня и для азиатского сообщества» [там же]). Многие зрители также рассказывают о том, как сами оказывались жертвами или свидетелями ксенофобии («я азиатка и это больно. я шла по улице и кто-то
пошутил над цветом моей кожи. цвет кожи всегда был огромным комплексом для меня просто потому, что я не выгляжу также как мои белые друзья. я горжусь тем, что я азиатка, хоть это и
больно.», «ТОТЧКА. Я буквально не могу пройтись по улице одна не оглядываясь потому что видимо
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меня могут убить из-за моего происхождения которое МЕЖДУ ПРОЧИМ я не выбирала, но я счастлива быть азиаткой», «моя подруга азиатка и она боится выходить из дома и даже оставлять окна
открытыми», «Спасибо огромное, что говоришь об этом Кэм. Я азиатка и, если честно, я привыкла
к тому, что меня называют китаезкой, поедательницей собак и т.д. и это безусловно часть той
проблемы, что это считается нормальным в современном обществе. То, что ты освещаешь эту
проблему, действительно много значит <3» [там же]).
Сравнивая комментарии упомянутых видео из русско- и англоязычного сегментов, больше всего
выделяются различия в коммуникативных стратегиях участников обсуждений. В большинстве комментариев под видео Ники Водвуд присутствует интенция начать или продолжить дискуссию, спровоцировать на реакцию или получить ответ от других зрителей или видеоблогерки. В комментариях к видео
Кэмерона Филипа почти все коммуниканты выбирают стратегию поддержки и выражения солидарности. Становится возможным сделать предположение о причине такого выделяющегося различия. Стратегии и тактики речевого поведения обладают национально-культурной спецификой [8, с. 9], а, как известно, для развитых стран Запада и Европы характерен более высокий уровень толерантности к
меньшинствам, в то время как в России встреча с темнокожим человеком африканского происхождения
считается редким явлением для большинства жителей, что приводит к большему непониманию концепции расизма и непринятию осуждения расистских поступков со стороны соратников. Следовательно, можно предположить, что жители России более склонны к отрицанию явления расизма, к спорам с
намерением доказать неправоту противоположного мнения и к проявлению защитной реакции часто в
форме саркастических высказываний и эмоционально-окрашенных выражений, слыша утверждения,
указывающие на необходимость пересмотра их взглядов.
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что функция комментариев под видеороликами в Интернете выполняет функцию посредничества для участников коммуникации, не имеющих возможности видеть и слышать друг друга как в реальной жизни. Поскольку видео на публичном канале
пользователя Ютуб доступно любому пользователю для просмотра (если видео не находится в приватном доступе) и комментирования (если комментарии к видео включены), в коммуникации, изначально представляющей из себя монолог, где видеоблогер высказывает свои мысли, записывая себя на
камеру, может участвовать большое количество людей, переводя коммуникативный акт в формат полилога, внутри которого может существовать неопределенное количество диалогов (ветка ответов к
одному комментарию). Возможность любого пользователя написать комментарий к видео приводит к
совершенно разнородному типу содержания и оформления таких текстов: они могут быть написаны в
официальной форме, разговорной, содержать терминологию или просторечную, сленговую и инвективную лексику, каждый комментарий отображает мнение его автора на освещаемую тему и может носить
как негативный, так и позитивный характер, быть кратким или развернутым, а также иметь яркую эмоциональную и оценочную окраску либо оставаться нейтральным. Кроме того, по итогу сравнения русскоязычных и англоязычных комментариев к видео с общей тематической направленностью очевидным становится то, как содержание и интенция комментария во многом зависит от языковых и культурных реалий аудитории и видеоблогера.
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Аннотация: В данной статье проводится анализ законодательства стран Европейского Союза и Российской Федерации. Дается понятие безработицы, пособия по безработице. Определяются недостатки
и достоинства размера выплаты пособий по безработице в России и государствах Европейского союза.
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Abstract: This article analyzes the legislation of the countries of the European Union and the Russian Federation. The concept of unemployment, unemployment benefits is given. The disadvantages and advantages of
the amount of unemployment benefits in Russia and the states of the European Union are determined.
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В условиях развития пандемии государства всего мира проживают достаточно нелегкие времена,
которые особо остро отражаются на экономической сфере государства. Исходя из этого, сокращаются
рабочие места, что ведет к развитию безработицы. Безработица – отсутствие работы у активного
населения страны [1, с. 212]. Лишение работы, как правило, является причиной ухудшения материального состояния человека, что ведет к недовольству населения действующей власти. Так, безработица
затрагивает абсолютно все аспекты жизни общества и государства.
Наболевшим вопросом ввиду этих событий является величина пособия по безработице. Пособие
по безработице является социальной помощью государства, которая выплачивается каждый месяц,
для неработающего гражданина, чей статус безработного официально подтвержден. В соответствии с
понятием Международной Организации Труда, пособие по безработице имеют право требовать только
те лица трудоспособного возраста или старше, не имеющие работу, но ищущие ее, готовые приступить
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к работе. В российском законодательстве безработными считаются трудоспособные граждане (не
младше 16 лет и не пенсионеры), не имеющие работу, ищущие ее, готовые приступить к работе [2].
На момент сентября 2021 года процент безработицы в России достиг своего исторического минимума и составил 4,3% в соответствии с данными Ростата. Такая позитивная динамика складывается
ввиду правильной российской политики в условиях сегодняшней мировой ситуацией. Предполагается,
что процент безработных и дальше будет идти на спад.
Не смотря на это, ввиду продолжения пандемии, уровень пособия по безработице в 2021 году
сохранится на таком же уровне, как и в 2020 году. Минимальной суммой выплаты является 1500 рублей, максимальной 12 130 рублей на 2021 год в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года №2393 [3]. При этом, минимальный порог размера пособия
по безработице выплачивается для всех безработных граждан, в то время как максимальный выплачивается только для граждан, чей возраст является предпенсионным, либо для тех, кто имеет статус безработного первые три месяца. В случае, если лицо остается безработным в течении последующих трех
месяцев, тогда выплата составит 5000 рублей. Пособие по безработице выплачивается в течении 12
месяцев. Размер пособия по безработице вырастет в 2021 году на 662 рубля по сравнению с 2021 годом и составит 12 792 рубля [4].
Не смотря на ожидающий рост выплаты пособия по безработице в России, данная сумма ничтожна мала даже в своем максимальном значении в сравнении с размером выплат в странах Европейского Союза. Более того, пособие по безработице в размере 1500 или 5000 рублей гораздо меньше
установленного МРОТ в России. Исходя из этого, материальное состояние безработных граждан представляется плачевным, так как некоторые из них вовсе не смогут на такую сумму позволить себе базовые нужды для жизни человека в России.
Размер выплаты пособия по безработице в странах Евросоюза является актуальным вопросом.
Опыт зарубежных стран является достаточно ценным, так как он может помочь российскому государству построить эффективную систему выплаты пособий, а также определить наиболее оптимальный
размер выплаты пособия. Сумма пособий по безработице в странах Евросоюза существенно различается, в каких-то государствах размер выплаты является достаточно небольшой, в некоторых на эту
сумму граждане могут позволить себе свободно проживать на эту сумму, не работая вовсе. Условия и
сроки выдачи пособия также отличаются.
Например, во Франции, размер пособия зависит от членских взносов, которые выплачивал гражданин во время работы. Так, размер пособия определяется в процентном соотношении и составляет
57% от размера заработной платы, которую ранее получал гражданин. Максимальный порог выплаты
составляет 6161 евро, что составляет 511 687 тысячи рублей. Однако, пособие лицо может получать в
течение 28 месяцев, а для тех безработных, которые были уволены и чей возраст превышает 50 лет и
старше, имеют право на получение пособия по безработице в течении трех лет.
В Германии пособия по безработице имеют право получать граждане, которые в течении года делали отчисления в размере 3%. Пособие по безработице, как и во Франции, исчисляется в процентах, и
составляет 60% от заработной платы. При этом, в Западной и Восточной Германии максимальный порог
выплаты различается. Максимальный порог выплаты в Западной Германии составляет 2215 евро, что в
переводе на рубли – 183 878 тысяч. Максимальный порог в Восточной Европе – 1940 евро или же 161
049 тысяч рублей. Выплачивают пособия по безработицы в Германии в течении 24 месяцев.
В Италии выплаты пособия по безработице напрямую зависят от сферы и секторы, в которой ранее работал безработный. Так, если безработный получал зарплату в размере 2000 евро, тогда размер
пособия по безработице для него составит 931 евро, то есть 77 287 тысяч рублей. Если же гражданин
имел зарплату больше 2000 евро, тогда размер выплаты составит 1119 евро, что составляет 92 894 тысяч рублей. Безработные граждане имеют право получать пособия по безработице в течение 240 дней.
В Бельгии пособие по безработице рассчитывается также в процентном соотношении, что составляет 65% от последней выплаченной заработной платы. Максимальный размер выплаты составляет 1541 евро, то есть 127 926 тысячи рублей. Размер выплаты уменьшается на 5%, в случае, если
безработный не нашел новое место работы в течении трех месяцев.
XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

194

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

В Австрии пособия по безработице составляют 4020 евро (333 721 рублей). Более того, тут безработный имеет право получать пособие в течении 9 лет, что является достаточно длительным сроком
по сравнению с другими странами. Исходя из этого, можно сказать, что безработные граждане могут
достаточно долго проживать на сумму пособий.
В Португалии пособие по безработице исчисляется в соответствии с 65% от заработной платы,
который ранее получал безработный. Пособие по безработице выплачивается в течении 24 месяцев
или же 36 месяцев для тех, кто работал в образовательной сфере. Минимальный размер пособия составляет 504,6 eвро, то есть, 41 889 тысячи рублей. При этом, стоит отметить, что доход в размере 502
евро является признанной в Португалии чертой бедности.
Исходя из вышесказанного, можно отметить, что суммы выплат пособий по безработице в государствах Евросоюза различаются. В большинстве стран, размер пособия определяется не фиксированной суммой, как, например, в России, а высчитывается в соответствии с определенным процентом
от зарплаты, которую получал безработный. Такой способ расчета пособия по безработице позволяет
гражданину получать сумму, которая не сильно бы уменьшила заработок гражданина и не ухудшила бы
его положения. Здесь отражается и справедливое решение для граждан, которые стали безработными,
так как тот гражданин, который получал большую сумму дохода, выплачивал, соответственно и больше
налогов. Российская же позиция достаточно странная, так как она создает пускай и равные условия для
всех безработных, однако, при этом и не учитывающая их прошлого дохода, часть от которого выплачивалось в казну государства. Более того, размер пособия по безработице в России, по сравнению с
другими странами Европейского Союза, представляется достаточно малым. Однако, здесь также стоит
учитывать и стоимость товаров, состояние экономики других государств. В России также пособие по
безработице выплачивается в течение меньшего срока, чем в странах Европейского союза, что негативно сказывается на материальном состоянии безработных граждан.
Список источников
1. Причины безработицы, отличительные черты российской безработицы. Слюняева Р.В. Содействие профессиональному становлению личности и трудоустройству молодых специалистов в современных условиях. Сборник материалов VI Международной заочной научно-практической конференции, посвящённой 60-летию БГТУ им. В.Г. Шухова. Белгородский государственный технологический
университет им. В.Г. Шухова. 2014 – 212-216 с.
2. Закон РФ "О занятости населения в Российской Федерации" от 19.04.1991 N 1032-1 (последняя редакция)
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.11.2021 № 1940 "О размерах
минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2022 год"
4. Постановление Правительства РФ от 15.11.2021 N 1940 "О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2022 год"
© Н.А. Карташов, 2021

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

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

195

УДК 364

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Агагюлова Румина Назимовна

студент
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»

Научный руководитель: Лукинова Светлана Алексеевна
к.ю.н., доцент
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
Аннотация: В данной статье рассматриваются меры социальной поддержки для многодетных семей,
которые реализуются на территории Российской Федерации. Выделяются их преимущества и недостатки. Раскрывается содержание нормативно-правовых актов, цель которых является обеспечение
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CURRENT ISSUES OF SOCIAL SUPPORT FOR LARGE FAMILIES IN THE RUSSIAN FEDERATION
Agagyulova Rumina Nazimovna
Scientific adviser: Lukinova Svetlana Alekseevna
Abstract: This article discusses social support measures for large families that are implemented on the territory of the Russian Federation. Their advantages and disadvantages are highlighted. The content of normative
legal acts, the purpose of which is to ensure the protection and improvement of the living conditions of large
families, is disclosed.
Key words: social support measures, a large family, benefits, housing assistance, legislation.
Семья – это один из главных институтов общества, который определяет его развитие. Она формирует поведение человека, во многом определяет его поступки и оказывает огромное влияние на все
сферы жизни. Исходя из этого, возникает нужда в создании условий, которые бы могли стимулировать
рост семей и способствовать улучшению их положения. Во многом этому способствуют юридические
инструменты правового регулирования, которые создают благоприятные условия для становления и
развития семьи. Ввиду этого государство формирует и способствует становлению семейной политики,
которая создает инструменты для поддержки семьи.
Большее внимание здесь уделяют многодетным семьям, так как эта категория населения является более незащищенной и подверженной неблагоприятному влиянию. Они нуждаются в постоянной
поддержке государства ввиду своих ограниченных возможностей.
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К сожалению, многодетные семьи зачастую причисляют к группе населения, которые находятся
за чертой бедности. Государство использует различные меры социальной поддержки, которые помогают поддерживать и обеспечить безопасность и защиту такой семьи.
Однозначного определения для понятия «многодетная семья» в российском законодательстве
нет. Региональные нормативно-правовые акты дают свои трактовки данному термину, но в основном
они отличаются лишь возрастными рамками детей, которые состоят в многодетной семье. Проанализировав законодательство субъектов, можно сделать вывод, что многодетной семьей является семья,
в которой трое и более детей в возрасте до 16 лет, а также до 18 лет, если дети обучаются в образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы [1, с 73].
Статья 7 Конституции Российской Федерации закрепляет, что Россия – это социальное государство, целью которого является обеспечение достойной жизни и ее свободного развития. Также, в ней
сказано, что государство реализует государственную поддержку семьи, материнства, соответственно, и
многодетных семей [2].
Так, в соответствии со статьей 32 Федерального закона N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" государство реализует поддержку многодетных женщин родивших 3 и более детей, обеспечив им таким
образом досрочный выход на пенсию [3]. Главным условием является достижение ребенком 8 лет. Если женщина родила 5 и более детей, а также если имеет страховой стаж более 15 лет, то она имеет
право выйти на пенсию по достижению 50 лет. При таких же условиях, женщина, родившая 4 и более
детей, может выйти на пенсию при достижении 56 лет, а женщина, родившая 3 и более детей – 57 лет.
Один из важнейших нормативно-правовых актов, который призван создать комфортные условия
для существования семьи – Указ Президента РФ N 431 "О мерах по социальной поддержке многодетных семей". Так, он поручает субъектам самостоятельно определить какие семьи можно причислить к
многодетным. Также в данном указе определены меры социальной поддержки населению. Среди них:
бесплатный проезд на внутригородском транспорте; бесплатная выдача лекарств для детей в возрасте
до 6 лет; один день в месяц для бесплатного посещения музеев, парков культуры и отдыха, а также
выставок; содействие предоставлению многодетным семьям льготных кредитов, дотаций, беспроцентных ссуд на приобретение строительных материалов и строительство жилья; и многое другое [4]. Данный указ формирует базовые меры поддержки многодетных семей. Он также является основным документом для формирования региональных программ и законодательства, направленных на организацию мер социальной поддержки многодетных семей.
В Российской Федерации существуют также меры социальной поддержки в качестве упрощения
получения жилья. Например, федеральная программа «Молодая Семья», принятая Правительством
РФ от 17.12.2010 г. [5]. Так, в соответствие с ней, многодетные семьи имеют право получить жилье без
очереди. Государство выплачивает половину от стоимости имущества, а другую половину сама семья.
Для семей с более чем пять детей законодательство предусматривает возможность получения бесплатной недвижимости в виде жилищного сертификата. Стоит отметить, что такие меры социальной
поддержки являются региональной инициативой и регламентируются в соответствии с законодательством субъектов.
С одной стороны, кажется, что государство всячески способствует улучшению жилищной ситуации многодетных семей. Однако с другой стороны, положения дел обстоят не лучшим образом. Дело в
том, что действительно бесплатно получить жилье представляется практически невозможным. В России на начало 2021 года насчитывалось 1 миллион 566 тысяч многодетных семей. Ввиду большого количества таких семей государство не успевает выдавать квартиры или земельные участки, поэтому
большинство не дожидается своей очереди. Ухудшает ситуацию также сама процедура подачи документов для того, чтобы встать в очередь, что также затрачивает большое количество времени и затягивает процесс получения квартиры.
В соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений в статью 16 Федерального закона "О содействии развитию жилищного строительства" и Земельным кодексом Российской Федерации"
многодетные семьи имеют право на получение земельного участка без очереди и бесплатно [6]. Это
помогает решить жилищную проблему многодетных семей. Максимальная стоимость жилищного участXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ка и порядок его получения определяются региональными нормативно-правовыми актами. Не смотря
на это, данный вид социальной поддержки также не удовлетворяет все потребности многодетных семей, так как зачастую у них просто нет денежных средств для постройки жилья на месте участка.
Еще одним видом социальной поддержки является получение места в детском саду для многодетных семей. Дети, как правило, попадают в дошкольное учреждение без очереди. Однако эти места
также делят и остальные дети, которые имеют право на получение места в детском саду, что формирует уже другую очередь. Поэтому родителям в многодетных семьях все равно приходится ожидать
свободного места для своего ребенка.
Актуальными и распространенными мерами социальной поддержки для многодетных семей являются денежные выплаты в виде пособий и пенсий. Например, семьи с детьми до 16 или 18 лет имеют право на получение пособия на детей. Многодетные же семьи имеют право получить эту выплату в
повышенном размере. В России ее получают около 85% от всего количества многодетных семей. Стоит
отметить, что сумма пособия определяется региональным законодательством, более того, само пособие существует не во всех регионах страны.
Чаще всего меры социальной поддержки для многодетных семей в виде денежных выплат регулируются региональным законодательством. Так, например, в Республике Карелия действует программа «Адресная социальная помощь». Для семей, имеющих 5 и более детей, выплачивается сумма
в размере 50 тысяч рублей. Их можно потратить на покупку транспорта, здоровье, ремонт жилья, обучение детей, развитие сельскохозяйственной деятельности и многое другое [7, с. 106].
Стоит отметить, что поддержка многодетных семей, деятельность которых производится в сельскохозяйственной сфере, имеет особую важность для субъектов государства. В Тамбовской области
для семей, имеющих 5 и более людей, дается выплата для покупки рогатого скота молочного направления. Такое положение дел показывает применение мер социальной поддержки, улучшающих как
условия жизни многодетных семей, так и распространение сельскохозяйственной деятельности.
Существует огромное количество региональных и федеральных программ, которые направлены
на улучшение условий жизни и обеспечение защиты и безопасности многодетных семей в Российской
Федерации. Не смотря на это, существует проблема мало информированности населения об этих программах. Большинство многодетных семей просто не знает об их существовании. Более того, это создает проблемы при оформлении документов для получения социальной поддержки. Также многие
программы нуждаются в улучшении, так как они имеют существенные недостатки.
Стоит отметить, что количество мер социальной поддержки многодетных семей должно увеличиваться. Это обуславливается нуждой в демографическом росте в России, а также постановкой социальных проблем населения на важное место в жизни государства. Для успешного функционирования
программ в будущем предлагается создать специальный орган, который будет информировать население о действующих программах. Государство на данный момент активно поддерживает многодетные
семьи, оказывая им всестороннюю социальную поддержку.
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Аннотация: В данной статье предпринята попытка проанализировать советский опыт государственного контроля и надзора в области правового регулирования производства, применения пестицидов и
агрохимикатов.
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HISTORICAL STAGES OF STATE CONTROL AND SUPERVISION IN THE FIELD OF APPLICATION OF
PESTICIDES AND AGROCHEMICALS
Kadykov Alexander Vyacheslavovich
Abstract: this article attempts to analyze the Soviet experience of state control and supervision in the field of
legal regulation of production, use of pesticides and agrochemicals.
Keywords: pesticides, agrochemicals, state control and supervision, herbicides, environmental safety, chemical industry, agriculture.
По информации Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на территории Российской Федерации разрешено к применению, то есть зарегистрировано в Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации 1500 единиц
пестицидных препаратов. Тенденция по увеличению единиц препаратов отслеживается по всему миру.
Использование пестицидов и агрохимикатов является одной из составляющих в технологии производства растительной продукции. Вместе с тем, несоблюдение порядка и норм их применения, а
также отсутствие контроля за безопасным обращением обязательно приведет к гибели посевов, накоплению веществ в почве, гибели и болезням животных и человека.
Развитие законодательства в сфере безопасного обращения пестицидов и агрохимикатов можно
условно разделить на следующие направления:
правовая регламентация функций, прав и обязанностей созданной агрохимической службы в
России, в целях обеспечения сельскохозяйственного производства химическими средствами защиты
растений, упорядочивание рынка;
Правовое регулирование безопасного обращения пестицидов и агрохимикатов в России начало
формироваться в советское время. Так, например, Коммунистическая партия Советского союза (далее –
КПСС) поставила задачу разработать и осуществить развитие применения химии в народном хозяйстве.
Так на пленуме Центрального комитета Коммунистической партии советского союза (далее – ЦК КПСС)
от декабря 1963 года было принято постановление «Ускоренное развитие химической промышленности –
важнейшее условие подъема сельскохозяйственного производства и роста благосостояния народа» [1].
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Принятие предложенного нормативно правового акта обусловлено потерями сельскохозяйственной от ряда факторов среди них сорняки, вредители, болезни растений, потери от которых в ряде случаев достигает 20 %. [2, с. 3].
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 18 апреля 1958 г. «О дальнейшем развитии колхозного строя и реорганизации машиннотракторных станций ». Ремонтно-технические станции
получили обязанность по борьбе с болезнями и вредителями растений, соответственно бюджет понес
расходы по оплате труда. Проблема защиты растений при производстве сельскохозяйственной продукции была впервые объявлена как общегосударственная.
«Всесоюзное объединение Совета Министров СССР по продаже сельскохозяйственной техники,
запасных частей, минеральных удобрений и других материально-технических средств, организации
ремонта и использования машин в колхозах и совхозах» «Союзсельхозтехника» (далее – Объединение) было создано в 1961 году [4], предложенный факт обусловлен неизбежностью в повышении уровня обеспеченности сельского хозяйства техникой и удобрениями. В 1960-ые годы Управление по торговле сельскохозяйственной техникой и товарами производственного назначения Министерства сельского хозяйства СССР выполняла задачи по химизации сельского хозяйства.
В связи с созданием Объединения к предмету ведения Министерства сельского хозяйства СССР
(далее – Минсельхоз СССР) были отнесены вопросы связанные с борьбой с болезнями и вредителями
сельскохозяйственной продукции. При Минсельхозе СССР организована Государственная комиссия по
химическим средствам борьбы с вредителями, болезнями, растениями, сорняками, а также Государственная инспекция по карантину и защите растений. [5]
«Союзсельхозтехника» на данном историческом этапе координировало деятельность объединений республики по вопросам химизации [6], выявляло через районные объединения потребности сельскохозяйственных производителей в средствах агрохимизации, [7]. Так, Объединение перешло от решения задач по обеспечению сельского хозяйства техникой также к решению задач в области химизации сельского хозяйства. В результате этого создается в структуре Центрального аппарата Объединения создается Управление по торговле удобрениями, ядохимикатами и другими химическими продуктами и материалами с инспекцией по контролю за качеством химических продуктов и материалов.
Постоянное наращивание объемов выпускаемой продукции средств защиты растений, а также
минеральных удобрений в СССР потребовало научное обоснование их применения. Необходимость
проведения исследований и анализа почв (кормов, растений, удобрений) обусловила появление сети
зональных агрохимических лабораторий на базе Минсельхоза СССР в 1964 году.
Особую важность вопроса защиты растений на государственном уровне подтверждает появление в средних и высших учебных заведениях соответствующих кафедр и направлений подготовки специалистов («Агрохимия», «Гидромелиорация», «Защита растений»). Так, в структуре образованного 10
апреля 1973 года в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова Факультета почвоведения выделили следующие кафедры: агрохимии, биологии почв, географии почв. Указанный факт
говорит о формировании научного подхода к организации химизации сельского хозяйства, который
должен был послужить базой для дальнейшего развития данной сферы.
Логичным этапом развития данной отрасли являлось создание в 1979 году в системе Минсельхоза СССР Всесоюзного производственно-научного объединения по агрохимическому обслуживанию
сельского хозяйства «Союзсельхозхимия» [8] (далее соответственно – ПНО, Союзсельхозхимия). Указанные изменения имели большое организационное значение для сельского хозяйства в целом. Как
отмечается в труде «Правовая охрана окружающей среды в сельском хозяйстве», приоритетное значение для обеспечения специалистами и техникой должны были представлять республиканские и районные ПНО [9, с. 76]. Так, в тот же год в союзных республиках были созданы Республиканские ПНО
(«Бельсельхозхимия» [10], «Россельхозхимия», «Узсельхозхимия» и другие). Функционирование республиканских и районных ПНО, на практике, оказалось недостаточно эффективным (данный факт отразился на организации структуры соответствующих органов и объединений в современной России).
Таким образом, создание Союзсельхозхимии и закрепление за ней указанных функций ознаменовало выделение обособленной отрасли агрохимического обслуживания.
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Передовой характер развития агропромышленного комплекса, а также поставленные цели по повышению производительности в сельском хозяйстве, производства ХСЗР свидетельствует создание:
Министерства по производству минеральных удобрений (задачами которого являлись: обеспечение потребностей народного хозяйства в минеральных удобрениях, химических средствах защиты растений и кормовых добавках и в другой продукции отрасли, улучшение ассортимента и качества выпускаемой продукции) [11];
Комиссии Президиума Совета Министров СССР по вопросам агропромышленного комплекса
(далее – АПК) (задачами которой являлись: осуществление контроля за реализацией важнейших научно-технических разработок в отраслях агропромышленного комплекса, внедрение в производство достижений науки, техники и передового опыта) [12];
Государственного агропромышленного комитета СССР «Госагропром» (к ведению которого были
отнесены вопросы рационального использования удобрений, химических мелиорантов и средств защиты растений, сохранность земельных ресурсов и повышение плодородия почв) [13];
Государственной агрохимическо ассоциации «Агрохим» (созданной в 1989 году и отвечающей
«за удовлетворение потребностей страны в минеральных удобрениях, пестицидах…»).
На разных этапах советской государственности действуют нормативные акты, регулирующие
государственный контроль и надзор в области обращения с пестицидами и агрохимикатами среди них:
1. Список химических и биологических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и
сорняками и регуляторов роста растений, разрешенных для применения в сельском хозяйстве на 1982
– 1985 года [15] разработанный Министерством сельского хозяйства СССР совместно с Министерством
здравоохранения СССР, Министерством рыбного хозяйства СССР, Государственным комитетом по
гидрометеорологии и контролю природной среды (далее – Список). Список включал в себя перечень
препаратов, препротивных форм и их действующих веществ, а также нормы расходов при обработке
культур с конкретным перечислением вредных организмов или заболеваний, способа обработки, сроки
и максимальную кратность обработки;
2. Санитарные правила по хранению, транспортировке и применению пестицидов (ядохимикатов) в сельском хозяйстве [16]. В указанных правилах закреплены требования к безопасному применению пестицидов, требования при перевозке, противопоказания к работе с пестицидами, а также требования к медицинским осмотрам работающих с пестицидами и другие.
Советская система государственного контроля и надзора в области безопасного обращения пестицидов и агрохимикатов в большей степени являлась распределительной системой, но заложила
фундамент для становления государственного контроля и надзора современной системы Российской
Федерации.
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Аннотация: в статье рассматриваются основные положения Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года. Раскрывается понятие антинаркотической идеологии в Российской Федерации как направления реализации государственной антинаркотической политики, анализируются ее сущностные характеристики и правовые основы.
Ключевые слова: незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, профилактика
незаконного потребления наркотиков, антинаркотическая идеология, антинаркотическая пропаганда,
субъекты антинаркотической профилактики
ON THE ISSUE OF THE FORMATION OF AN ANTI-DRUG IDEOLOGY
Grebeshkova Olga Vladimirovna
Abstract: the article discusses the main provisions of the Strategy of the State Anti-drug Policy the Russian
Federation for the period up to 2030. The concept of anti-drug ideology in the Russian Federation as a direction of implementation of the state anti-drug policy is revealed, its essential characteristics and legal foundations are analyzed.
Key words: illicit trafficking of narcotic drugs and psychotropic substances, prevention of illegal drug use, antidrug ideology, anti-drug propaganda, subjects of anti-drug prevention
Подпунктом «в» пункта 4 Стратегии государственной антинаркотической политики Российской
Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
23 ноября 2020 г. № 733, введено понятие «антинаркотическая идеология». В указанной Стратегии
данное явление рассматривается как совокупность политических, религиозных, научных, культурных и
других взглядов, основанных на традиционных российских духовно-нравственных ценностях и выражающих негативное отношение общества к незаконному потреблению и незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.
В соответствии с подпунктом «в» пункта 10 Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года формирование в обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков и участию в их незаконном обороте является одной из трех стратегических целей антинаркотической политики государства. В связи с этим создание
условий для выстраивания антинаркотической идеологии представляется целесообразным также рассматривать в качестве миссии государственной антинаркотической политики.
В статье 4 Федерального закона от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных веществах» перечислены принципы, на которых строится государственная политика в
сфере контроля за оборотом наркотиков [1]. Одним из них выступает приоритетность мер по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, профилактике правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, особенно среди детей и молодежи, а также стимулирование деятельности, направленной на
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антинаркотическую пропаганду.
Авторы комментария к Федеральному закону № 3-ФЗ, цитируя предложенные в нем определения
профилактики незаконного потребления наркотиков и антинаркотической пропаганды, тем не менее их
разделяют [2].
Так, антинаркотическая пропаганда трактуется ими как пропаганда здорового образа жизни, в том
числе физической культуры и спорта. Она направлена на формирование в обществе негативного отношения к наркомании. Профилактика же наркопотребления, по мнению указанных авторов, это законодательно определенная совокупность мероприятий политического, экономического, правового, социального, медицинского, педагогического, культурно-просветительского, физкультурно-спортивного и иного характера, которые направлены на предупреждение возникновения и распространения наркомании.
По нашему мнению, эти понятия взаимосвязаны и дополняют друг друга. Имея целью сокращение масштабов незаконного потребления наркотиков, антинаркотическая профилактика также, как и
пропаганда ориентирована на формирование негативного отношения к их незаконному обороту и потреблению.
Делаем вывод, что создание условий для формирования антинаркотической идеологии возможно посредством реализации мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотиков и антинаркотической пропаганды. При этом профилактические мероприятия представляют собой меры,
направленные на предупреждение незаконного потребления наркотиков.
Необходимо отметить, что в Стратегии профилактике незаконного потребления наркотиков отводится значительное место.
Она, как и раннее выявление наркопотребления, выделена в самостоятельное направление антинаркотической политики государства и должна осуществляться путем реализации мер, о которых мы
поговорим ниже.
Так, во главу угла ставится развитие инфраструктуры, форм и методов первичной общей профилактики.
Дадим небольшое пояснение. Деление профилактики наркопотребления на первичную, вторичную, а также третичную присутствует, например, в Концепции профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде [3].
Первичная профилактика направлена на предупреждение приобщения к употреблению наркотиков. Это антинаркотическая пропаганда, правовое информирование и просвещение, формирование
навыков отказа от потребления наркотиков.
Вторичная профилактика ориентирована на предотвращение формирования зависимости от
наркотиков. Она предусматривает изменение моделей поведения риска на адаптивную модель здорового образа жизни.
Третичная профилактика заключается в работе с лицами, страдающими зависимостью от наркотических средств и психотропных веществ, с целью предотвращения рецидивов. Чаще всего это мероприятия медицинской и социальной реабилитации больных наркоманией.
Общая профилактика включает выявление причин и условий, способствующих совершению противоправных деяний, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и их немедицинскому потреблению, а также организацию комплексных мероприятий по их предупреждению, устранению или минимизации. Общая профилактика проводится как среди групп риска и потребителей наркотиков, так и среди
населения в целом [2].
Субъектами индивидуальной профилактики являются лица, эпизодически допускающие немедицинское потребление наркотиков, или совершающие правонарушения, связанные с наркотиками, или
находящиеся на грани нарушения антинаркотического законодательства (пограничное состояние),
а также входящие в иные группы риска (семья, иные созависимые лица, окружающие несовершеннолетние и др.) [2].
Развитие инфраструктуры, форм и методов первичной профилактики подразумевает включение
профилактики как компонента в образовательные программы, в проекты и практики гражданскопатриотического и духовно-нравственного воспитания, в электронные образовательные ресурсы, расXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ширение практики использования универсальных педагогических методик, таких как тренинг или проектная деятельность.
В Стратегии также сделан акцент на необходимости активного привлечения добровольцев (волонтеров), институтов гражданского общества, общественных и некоммерческих организаций к реализации антинаркотической политики. Это человеческий ресурс, это потенциал, который рекомендуется
широко использовать.
Важное место в профилактике незаконного потребления наркотиков отводится организации сотрудничества со средствами массовой информации по вопросам антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности граждан о рисках, связанных с незаконным потреблением наркотиков, и последствиях такого потребления, созданию просветительских программ.
Немаловажное направление профилактической работы – методологическое обеспечение и разработка стандартов деятельности в сфере профилактики незаконного потребления наркотиков, единых
для всех ее субъектов.
Формирование стандартов требует серьезных научных исследований, заявки на проведение которых сформированы МВД России.
Параллельно совместно с ведущими научными организациями заинтересованных федеральных
органов исполнительной власти осуществляется проработка показателя оценки состояния профилактической деятельности региона и ее эффективности.
В перспективе должны быть разработаны и внедрены критерии оценки и показатели эффективности антинаркотической профилактики, а также механизм обязательной экспертизы профилактических
программ, реализуемых в различных сферах деятельности (образование, медицина, молодежная политика, спорт, правоохранительная деятельность) государственными и негосударственными организациями. Важным условием представляется возможность адаптации сформированных стандартов к изменениям наркоситуации.
В настоящее время, решая задачу по созданию условий для формирования антинаркотической
идеологии, подразделениями по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД России совместно с институтами гражданского общества ежегодно проводится порядка 120 тысяч профилактических мероприятий. Организуются общероссийские акции «Сообщи, где торгуют смертью» и
«Призывник», комплекс мероприятий, посвященный Международному дню борьбы с наркоманией, месячники антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни.
Вызывает интерес общественности Всероссийский конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасём жизнь вместе». Конкурс проводится в два этапа по трём номинациям. К оценке жюри принимаются видеоролики, буклеты и макеты
наружной рекламы.
На постоянной основе обеспечивается взаимодействие органов внутренних дел и казачьих обществ в целях привлечения потенциала российского казачества к профилактике немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ среди подростков и молодежи.
Осуществляется работа с осужденными несовершеннолетними в воспитательных колониях.
Совместно с обществом «Динамо» подразделения по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД России ежегодно участвуют во Всероссийской спартакиаде несовершеннолетних
осужденных, содержащихся в воспитательных колониях. С этой категорией граждан проводятся мероприятия по их правовому информированию и просвещению, руководству воспитательных колоний
направляются методические материалы для проведения профилактической работы.
Реализуется комплекс мер, направленный на развитие волонтерского антинаркотического движения.
В рамках развития новых форм антинаркотической работы с интернет-аудиторией МВД России
совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в социальных сетях
проводит акции по профилактике наркомании среди молодёжи, в том числе в формате короткого видеообращения с антинаркотическим лозунгом.
Мультимедийные материалы профилактического характера размещаются в открытом доступе в
разделе антинаркотической пропаганды на официальном интернет-сайте МВД России. Там находятся
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методические рекомендации, учебные пособия по вопросам профилактики незаконного оборота и потребления наркотиков, ролики социальной рекламы.
Таким образом можно констатировать, что профилактические мероприятия в значительной мере
способствуют достижению целей, поставленных перед органами государственной власти Стратегией
государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года. Эта работа ведётся комплексно и планомерно. Во многом благодаря профилактике удалось стабилизировать
наркоситуацию в стране в рамках реализации антинаркотической стратегии на предыдущий период.
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ТИПЫ МОШЕННИЧЕСТВА С ЦИФРОВЫМИ
ПЛАТЕЖАМИ И КАК ИХ ИЗБЕЖАТЬ
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Малышко Руслан Владимирович
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Аннотация: мошенники научились незаконно получать информацию в Интернете. С распространением
платежных приложений и их способности отправлять деньги, оплачивать счета, получать деньги, пополнять счет и мгновенные платежи, зависимость от наличных денег постепенно ослабевает. Теперь
люди могут удовлетворить свои потребности в деньгах за доли секунды, используя цифровые режимы.
Ключевые слова: платежные приложения, фишинг, мошенничество, личная информация, данные.
TYPES OF DIGITAL PAYMENT FRAUD AND HOW TO AVOID THEM
Ladozhinskaya Diana Andreevna,
Malyshko Ruslan Vladimirovich

Abstract: Fraudsters have learned to illegally obtain information on the Internet. With the proliferation of payment apps and their ability to send money, pay bills, receive money, top up and instant payments, the dependence on cash is slowly diminishing. People can now meet their money needs in a split second using digital modes.
Keywords: payment apps, phishing, fraud, personal information, data.
С распространением платежных приложений и их способности отправлять деньги, оплачивать
счета, получать деньги, пополнять счет и мгновенные платежи, зависимость от наличных денег постепенно ослабевает. Теперь люди могут удовлетворить свои потребности в деньгах за доли секунды, используя цифровые режимы. Однако внезапный всплеск цифровых платежей также увеличил риск кибер-краж. Слишком активное участие в сети увеличивает вероятность различных видов кибератак.
Наиболее распространенные виды онлайн-мошенничества называются фишингом. Фишинг - это
процесс сбора вашей личной информации через электронную почту или веб-сайты, утверждающие, что
они являются законными. Эта информация может включать имена пользователей, пароли, номера кредитных карт и т. д. Часто электронные письма направляют вас на веб-сайт, где вы можете обновить
свою личную информацию. Поскольку эти сайты часто выглядят «официальными», они надеются, что
вас обманом заставят раскрыть ценную информацию, которую вы обычно не раскрываете. Это часто
приводит к краже личных данных и финансовым потерям.
Шпионское ПО и вирусы - это вредоносные программы, которые загружаются на ваш компьютер
без вашего ведома. Целью этих программ может быть сбор или уничтожение информации, нарушение
производительности компьютера или перегрузка вас рекламой. Вирусы могут распространяться, заражая компьютеры, а затем размножаясь. Шпионское ПО маскируется под законное приложение и встраивается в ваш компьютер, где затем отслеживает вашу активность и собирает информацию. Мошеннические веб-сайты, электронные письма или всплывающие окна часто: запрашивают у вас личную информацию, содержат призы или другие типы уведомлений, а также ссылки на другие настоящие или
поддельные веб-сайты. Всплывающие окна часто возникают из-за установленных на вашем компьютеXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ре программ, называемых «рекламным ПО» или «шпионским ПО». Эти программы следят за вашими
просмотрами в Интернете и регулярно скрываются во многих бесплатных загрузках, таких как программы для обмена музыкой или экранные заставки. Многие из этих программ позволяют размещать безобидную рекламу, но некоторые содержат программы «троянских коней», которые могут записывать
нажатия клавиш или передавать другую информацию неавторизованному источнику. Приняв надлежащие меры предосторожности, вы сможете защитить свои счета и личную информацию от вредоносных
всплывающих окон.
1. Знайте виды мошенничеств:
1) Фишинг, спуфинг, мошенничество с всплывающими окнами - виды онлайн-мошенничества,
используемые для получения личной информации.
2) Троянский конь - вирус, который может записывать нажатия клавиш. Он может находиться во
вложении или быть доступен по ссылке в электронном письме, на веб-сайте или во всплывающем окне.
3) Поддельные веб-сайты - URL-адреса, которые направляют вас на мошеннический сайт.
Чтобы проверить URL-адрес, вы можете ввести или вырезать и вставить URL-адрес в новое окно веббраузера, и, если он не приведет вас на законный веб-сайт или вы получите сообщение об ошибке,
это, вероятно, было просто прикрытием для мошеннического веб-сайта.
В Интернете доступны бесплатные программы, блокирующие всплывающие окна. В этом случае
вам следует подумать об отключении блокировщика, когда вы находитесь на веб-сайтах, которые, как
вы знаете, используют всплывающие окна для предоставления информации, которая вам нужна или
которую вы хотите просмотреть. Регулярно проверяйте свой компьютер на наличие шпионского ПО. Вы
можете устранить потенциально опасные всплывающие окна, удалив все шпионское или рекламное
ПО, установленное на вашем компьютере. Шпионское и рекламное ПО - это программы, которые отслеживают ваши действия при просмотре веб-страниц и потенциально передают информацию в источник с сомнительной репутацией. Выполните поиск в Интернете по запросу «шпионское ПО» или «рекламное ПО», чтобы найти бесплатные программы для удаления шпионского ПО. Как и в случае с блокировщиком всплывающих окон, вы должны быть уверены, что ваша программа удаления не блокирует
и не удаляет требуемые элементы, и, если это так, подумайте об отключении ее для некоторых вебсайтов. Избегайте загрузки программ из неизвестных источников.
Загрузки могут содержать скрытые программы, которые могут поставить под угрозу безопасность
вашего компьютера. Точно так же вложения к электронным письмам от неизвестных отправителей могут содержать вредоносные вирусы. Регулярно обновляйте антивирусное программное обеспечение.
Антивирусное программное обеспечение требует частых обновлений для защиты от новых вирусов.
Выберите надежного поставщика. Загрузите обновления антивируса, как только вы получите уведомление о наличии нового обновления программы, или отметьте свою программу для автоматической
загрузки и установки обновлений, если эта опция доступна.
2. Держите свои пароли в секрете. Регулярно меняйте их, используя сочетание цифр и символов.
Более изощренная тактика мошенничества. В связи с увеличением числа утечек данных в последние годы мошенники могут более легко получить доступ к личной информацию и использовать ее
против потребителей. Например, мошенники комбинируют настоящие и поддельные данные (например, адрес одного человека, смешанный с номером социального страхования другого) для создания
новых, синтетических идентификационных данных, которые труднее обнаружить. Затем они открывают
открытые банковские счета и карты, действуя как законные клиенты. После получения высоких кредитных рейтингов мошенники запрашивают более высокие кредитные лимиты или более крупные ссуды и
просто прекращают платить. Мошенничество с синтетической идентификацией наносит ущерб потребителям, но также дорого обходится кредиторам. Мошенники также используют личную информацию
для захвата аккаунта. Используя пароли и учетные данные, полученные в результате утечки данных
или социальной инженерии, они могут получить контроль над учетными записями и совершать мошеннические онлайн-покупки. Эти транзакции могут быть такими незначительными, как покупка продуктов
по дебетовой карте, или столь же серьезными, как использование чужого счета для получения ипотеки.
Мошенничество с захватом учетных записей представляет собой серьезную угрозу для потребителей,
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которая, по прогнозам Juniper Research, приведет к убыткам, превышающим 200 миллиардов долларов
в период с 2020 по 2024 год.
Сегодня мошенничество также ускорилось и стало еще более изощренным из-за роста электронной коммерции, мобильных платежей и вычислительных мощностей. Многие из тех же технологий, которые компании используют для внедрения инноваций и быстрого внедрения новых продуктов и услуг,
также используются мошенниками. Преступникам легче совершать мошенничество, используя дешевые вычислительные мощности по требованию, или развертывать алгоритмы с использованием машинного обучения, которые являются более тонкими и способны манипулировать системами обнаружения мошенничества. Традиционные системы предотвращения мошенничества, основанные на правилах, на которые организации полагались в течение многих лет, теперь не успевают за ними.
Со всеми этими факторами, способствующими росту цифрового мошенничества, может показаться, что вы не можете его предотвратить. Но отказавшись от традиционной оценки рисков на основе
правил и вместо этого используя подходы, основанные на машинном обучении, вы сможете лучше
распознавать цифровое мошенничество и бороться с ним. В то время как большие наборы данных
клиентов превосходят подходы, основанные на правилах, оценка рисков на основе машинного обучения может анализировать глобальные идентификационные данные и шаблоны транзакций клиентов,
чтобы определить, стоит ли за транзакцией хороший клиент или мошенник. Внимательно изучив эти
данные и то, как они связаны между собой, вы сможете не только остановить мошенничество, но и
улучшить качество обслуживания клиентов в процессе.
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Аннотация: В статье автором проводится сравнительный исследование развития законодательства об
административной ответственности в разные исторические период развития Беларуси.
Ключевые слова: несовершеннолетние, административные правонарушения, административная ответственность, возраст административной ответственности.
HISTORY OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF LEGISLATION ON ADMINISTRATIVE
RESPONSIBILITY OF MINORS IN THE TERRITORY OF BELARUS
Dudchik Anna Igorevna
Abstract: The article provides an overview analysis of the legislation on administrative responsibility in different historical periods of the development of Belarus.
Key words: minors, administrative offenses, administrative responsibility, age of administrative responsibility.
Вопросы воспитания несовершеннолетних является актуальной в любой период развития общества. Проблема преступности несовершеннолетних не является новым явлением, оно существовала
всегда, однако государство должно стремится для снижения уровня преступности средине несовершеннолетних т.к это влияет на развитие государства и формирование нового законопослушного поколения.
Важным при изучении темы профилактики преступности несовершеннолетних является ретроспективный анализ становления и развития законодательства и факторов, влияющих на возрастание
либо спад преступности.
Особым периодом, когда предупреждение преступности стало острым вопросам для общества и
государства, был рубеж ХIХ – ХХ веков, на это повиляло ухудшающееся социально-экономическое положение государства в этот период в целом, что содействовало возрастанию совершению правонарушений несовершеннолетними.
Для предотвращения правонарушений среди лиц, не достигших совершеннолетия, во второй половине ХIХ века по всей территории начинают формироваться воспитательно-исправительные приюты
для подростков. Первым было создано исправительное общество на территории Беларуси в Могилеве
в 1891 г., его целью было исправление несовершеннолетних, как нравственно, так и приучая к полезному труду.
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Последовавшая октябрьская революция повлияла на государство в деле профилактики преступности несовершеннолетних, так в 1918 году был принят декрет «О комиссиях для несовершеннолетних» который также упразднил суды и тюремное заключение для несовершеннолетних, создав для этих
целей известные до настоящего времени комиссии по делам несовершеннолетних. К их компетенции
было отнесено рассмотрение противоправных деяний, совершенных несовершеннолетними, борьба с
противоправными деяниями посредством профилактики правонарушений, охране прав и интересов
ребенка. Что является примечательным, в состав комиссии обязательно включали врача и педагога.
Норма относительно участия педагогов в процессуальных действиях в которых участвуют несовершеннолетними содержится в действующем законодательстве Республики Беларусь [2].
В последующем государство стало предпринимать меры по созданию системы органов для перевоспитания несовершеннолетних совершивших противоправные деяния. Интересным для изучения
является декрет ВЦИК 1924 г., которым предусмотрел что подростки в возрасте с 14 до 16 лет должны
отбывать наказания в трудовых домах до полного исправления, но не до достижения ими совершеннолетия. Следующим этапом стало образования в 1926 г. комиссии по делам несовершеннолетних, как
органа воздействия на несовершеннолетних правонарушителей, в состав включались преподаватели,
врачи, судьи, представители комсомола и отделов социального обеспечения.
Потребность в усилении деятельности направленно на пресечение противоправной деятельности несовершеннолетних нашло отражение в постановлении СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О ликвидации
детской беспризорности и безнадзорности» от 31 мая 1935 г. К ведению наркомата были отнесены
детские приемники-распределители. С этого времени берут свое начало подразделения по делам
несовершеннолетних органов внутренних дел [2].
Борьбу с правонарушениями несовершеннолетних усугубила Великая Отечественная война, и
последовавшие за ней годы восстановления государства, экономическое состояние, что сказалось на
уровне преступности среди лиц, не достигших 18 летнего возраста, для предотвращения этого в государстве принимались многочисленные акты, которые определяли систему предотвращения совершения противоправных деяний, в качестве примера стоит привести постановление СНК СССР от 15 июня
1943 г. «Об усилении мер борьбы с детской беспризорностью и хулиганством».
Дальнейшим шагом стало принятие на территории СССР основ уголовного права, в которых были закреплены основные положения уголовного права известные до сих пор, новым стал путь перехода
государства на применение к несовершеннолетним преимущественно мер воспитательного характера,
а не уголовного.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 февраля 1977 г. «Об основных обязанностях
и правах инспекций по делам несовершеннолетних и специальных учебно-воспитательных учреждений
по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» расширив полномочия
подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, образованы в системе уголовного розыск, инспекции по делам несовершеннолетних.
В августе 1988 г. приказ МВД СССР «О мерах совершенствования деятельности органов внутренних дел по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних», указал что все органы
внутренних дел осуществляя свои традиционные обязанности являются активными участниками в деле
профилактики правонарушений среди не достигших совершеннолетия, также приказом были закреплены рекомендации для инспекции по делам несовершеннолетних входящих в структуру органов внутренних дел [1].
В Республике Беларусь с момента обретения суверенитета начата и реализуется работ по формированию законодательства, направленного на защиту материнства и детства, укреплению прав и
законных интересов несовершеннолетних. В становлении эффективного законодательства о защите
прав детей повлияли такие международные акт как Декларация прав ребенка, Конвенция о права ребенка и иные, часть актов были ратифицированы Республикой Беларуси.
Ключевые права несовершеннолетних наши свое закрепление в таких национальных актах как
Конституция Республики Беларусь, законы «О правах ребенка», «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», ключевым актом в деле ответственности
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несовершеннолетних за административные правонарушения в Беларуси является Кодекс Республики
Беларусь об административных правонарушениях. Законодательством установлены основы правового
регулирования отношений, возникающих в связи с деятельностью по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, система органов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, возраст и меры административного взыскания, применяемые к несовершеннолетним и иное.
Подводя итог можно отметить что в Беларуси сформировалась система, которая осуществляет
предупреждению и профилактику правонарушений несовершеннолетних. В основе ее построения
находится личность ребенка, его права и интересы. Соответственно основным назначением органов,
входящих в эту инфраструктуру, является обеспечение нормального развития личности ребенка (физического, психического), правильного его воспитания с учетом интересов самого несовершеннолетнего, общества и государства, а также защита его прав и законных интересов.
Список источников
1. Дудорева, Н.В. История становления и развития деятельност КДН в Беларуси / Н.В. Дудорева, О.П. Колченгова / Вестник Академии МВД Республики Беларусь. – 2008. – №2 (16). – с. 33 – 40.
2. Крамник, А. Н. Административная ответственность несовершеннолетних: правление о-ва
«Знание» Бел. ССР, науч. метод. совет по пропаганде знаний о гос. и праве / А. Н. Крамник. – Мн.,
1974. – 18 с.

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

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

213

214

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

УДК 330

КАДЕТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В УСЛОВИЯХ
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ: НА ПРИМЕРЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ БЕЗОПАСНОГО
ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ДОРОГЕ

Михалко Любовь Алексеевна,
Лынь Светлана Викторовна,
Сенченко Юлия Сергеевна,
Воропай Юлия Олеговна

воспитатели
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3
с. Никольское Белгородского района Белгородской области»
Аннотация: в статье обосновывается актуальность проблемы организации кадетского движения в
условиях современной дошкольной образовательной организации. Авторы раскрывают особенности
реализации кадетского движения в дошкольном учреждении через образовательную деятельность по
формированию основ безопасного поведения детей дошкольного возраста на дороге.
Ключевые слова: кадеты, кадетского движение, дошкольная образовательная организация, безопасность, безопасность на дороге.
CADET MOVEMENT IN THE CONDITIONS OF A PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION: ON THE
EXAMPLE OF THE FORMATION OF THE BASICS OF SAFE BEHAVIOR OF CHILDREN ON THE ROAD
Mikhalko Lyubov Alekseevna, Lyn Svetlana Viktorovna,
Senchenko Yulia Sergeevna, Voropai Yulia Olegovna

Abstract: the article substantiates the relevance of the problem of the organization of the cadet movement in
the conditions of a modern preschool educational organization. The authors reveal the features of the implementation of the cadet movement in preschool through educational activities to form the foundations of safe
behavior of preschool children on the road.
Key words: cadets, cadet movement, preschool educational organization, safety, safety on the road.
В настоящее время отмечается стремительное развитие дошкольного образования с учетом инновационных условий. Наблюдается значительное повышение требований социума к качестве образования. Согласно принципу амплификации развития А.В. Запорожца, обогащение детского развития
осуществляется через участие детей дошкольного возраста в специфических детских видах деятельности, которые доступные им в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями [2]. Кроме этого Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования указыXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вает на необходимость воспитания гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека [3]. Данные задачи могут быть реализованы через кадетское движение, организуемое в условиях дошкольной образовательной организации.
Кадетское движение является комплексом действий кадетских общественных объединений и образовательных организаций кадетского типа, которые объединены целью – воспитывать духовнонравственных, профессионально подготовленных и преданных своей стране граждан, которые готовы
служить Отечествe [1].
На базе Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 с. Никольское Белгородского района Белгородской области» функционируют две группы кадетского движения, специфика деятельности связана с формированием у дошкольников теоретических знаний о правилах дорожного движения и приобретения практических умений в области соблюдения правил дорожного движения.
Главными целями изучения правил дорожного движения с детьми дошкольного возраста являются следующие (рис. 1):
снижение дорожно-транспортного травматизма среди детей посредством
повышения уровня знаний ими правил дорожного движения
формирование культуры общественного поведения в процессе общения с
дорогой
Рис. 1. Цели изучения правил дорожного движения с детьми дошкольного возраста
В дошкольной организации ведется целенаправленная, систематическая и комплексная работы
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Обучая дошкольников, мы учитываем
такие принципы как систематичность, последовательность, поэтапность, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей.
Для формирования основ безопасного поведения детей на дороге в дошкольном учреждении в
каждой группе мы организовываем мероприятия, различные виды деятельности.
В МДОУ Детский сад № 3 с. Никольское Белгородского района Белгородской области» в логопедической группе было проведено развивающее интегрированное занятие «На дороге не зевай!», его
заключалась в том, чтобы закрепить представления детей дошкольного возраста о правилах дорожного движения и пропагандировать основы безопасного поведения на дороге в ходе игровой деятельности. К дошкольникам пришли герои сказки «По щучьему велению» - Емеля и Марья-царевна. Марьяцаревна рассказала детям о том, что Емеля не знает правила дорожного движения, не соблюдает их,
поэтому ей очень сложно с ним находится на дороге и небезопасно. Она просит помочь Емеле узнать
правила дорожного движения. Марья предлагает дошкольникам выполнить разнообразные игровые
упражнения, задания, ситуации, которые могут возникать на дороге в реальном мире. В итоге дети не
только помогли Емеле, но и сами закрепили правила дорожного движения, основы безопасного поведения на дороге (рис. 2).
В ресурсной группе «Колобок» проводилось тематическое занятие, направленное на то, чтобы
сформировать у детей знания и практические навыки безопасного поведения на дороге и улице. Детям
предлагались различные игры и упражнения, которые способствовали закреплению у дошкольников
знаний о сигналах светофора, расширению представлений о видах дорожных знаков (предупреждающие, информирующие, запрещающие). К детям пришли герои Емеля и Марья, они организовали дидактическую игру «Дорожные знаки», что позволило изучить новые и закрепить знаки, которые детям были
известны. Чтобы развивать у детей чувство ответственности при соблюдении правил дорожного движения, был организована подвижная игра «Веселые автомобили». Чтобы закрепить представлений
дошкольников о сигналах светофора и их значении, было предложено создании аппликации «СветоXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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фор», где дети под руководством героев создавали светофоры, учитывая знания, которые были приобретены на занятии (рис. 3).

Рис. 2. Развивающее интегрированное занятие «На дороге не зевай!»

Рис. 3. Занятие в группе «Колобок» по формированию знаний и практических навыков безопасного поведения на дороге и улице
Таким образом, формирование основ безопасного поведения детей дошкольного возраста на
дороге является сегодня актуальным вопросом. Данный процесс реализуется в дошкольном учреждении посредством организации кадетского движения, что позволяет целенаправленно, систематически и
планомерно реализовывать деятельность в этом направлении. Педагоги дошкольного образования
используют различные приемы, методы, средства – введение героев, игровые упражнения, дидактические игры, подвижные игры и др.
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УПОТРЕБЛЕНИЕ СПАЙСА – УГРОЗА ДЛЯ
ЗДОРОВЬЯ МОЛОДЕЖИ!

Толмачева Светлана Николаевна

преподаватель
ГБПОУ «Сызранский политехнический колледж»

Аннотация: Исследования отношения к наркотикам, является частью сохранения здоровья и профилактики вредных привычек молодежи.
Появление новых наркотических средств, их доступность, информация об их безвредности, вовлекает
молодежь в сети наркотического дурмана.
Профилактика употребления курительных смесей среди студентов колледжа требует конкретных исследований и мероприятий, направленных на формирование у молодежи навыка здорового образа
жизни.
Ключевые слова: спайс, курительные смеси, употребление, угроза, анкета.
USE OF SPICE IS A THREAT TO YOUTH HEALTH!
Tolmacheva Svetlana Nikolaevna
Abstract: Research on attitudes towards drugs is part of maintaining the health and prevention of harmful
habits of young people.
The emergence of new drugs, their availability, information about their harmlessness, involves young people in
the network of drug intoxication.
Prevention of the use of smoking mixtures among college students requires specific research and activities
aimed at developing healthy lifestyle skills among young people.
Key words: spice, smoking mixtures, use, threat, questionnaire.
Вряд ли в современной России можно представить себе более серьезную и даже трагическую
угрозу, чем массовое употребление различного рода «психотропных веществ». Вот лишь одна цифра
из криминальной статистики за прошлые годы: от употребления курительной смеси «спайс» в стране
погибло около ста тысяч человек.
Поэтому остро встала проблема определения уровня знаний и отношение студентов Сызранского политехнического колледжа к употреблению синтетических наркотиков.
Решено провести исследование. Были поставлены задачи:
1. Используя интернет-ресурсы узнать о влиянии курительного вещества «спайс» на организм,
а также отношение к курительным смесям в нашей стране и городе.
2. Провести анкетирование среди студентов Сызранского политехнического колледжа.
3. Сделать анализ полученных данных.
Использовались следующие методы:
 анализ интернет ресурсов
 анкетирование студентов
 анализ результатов анкетирования
Практическая значимость данного исследования заключается в том, что
полученный материал можно использовать для проведения занятий по формированию здорового образа жизни, классных
XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

218

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

часов и внеклассных мероприятий, а также учитывать при планировании воспитательной работы по
профилактике употребления курительных смесей студентами колледжа.
Изначально провели исследование интернет-ресурсов. С английского языка слово «Spice» означает специи, пряность, приправа, благовония. В русском языке это слово получило ассоциацию с курительной смесью, которую ошибочно считают относительно безвредной для организма.
Однако, как благовония они использовались крайне редко, и покупали их исключительно для курения, а воздействие на психику они часто оказывали даже более сильное, и вообще в итоге оказалось, что влияние «спайс» на организм человека может быть гораздо мощнее многих других наркотических средств природного происхождения.
Более того, реклама этого наркотика в социальных сетях привела к тому, что огромное количество неокрепших умом подростков пристрастилось к более тяжелым опиатам, а спайс стал новым курительным «наркотиком подскока».
Первое упоминание о спайсе датируется 2004 годом. В одном из европейских интернетмагазинов спайс появился под видом благовоний. Только через несколько лет власти обратили внимание на подозрительную товарную позицию. Оказалось, что это вещество является синтетическим собратом марихуаны. То есть, действие на организм примерно такое же, но с меньшим эффектом, что
оказалось совсем не так. Спайс запретили в ряде стран Европы и США.
Спайс в России появился сравнительно недавно, но до 2009 года не был запрещен к продаже и
употреблению, так как считалось, что спайсы – это безвредная курительная смесь. Долгое время спайсы были доступны в свободной продаже, и молодежь употребляла их, не зная или догадываясь об их
наркотическом действии.
Решение о легализации курительных смесей в России обсуждалось на государственном уровне
долгое время. Было выявлено, что помимо растительных компонентов эта смесь включает в себя психоактивное вещество, которое превосходит действия аналогичного растительного вещества марихуаны
в несколько раз (5-6). В итоге спайсы запретили и в России. Однако, производителей и продавцов курительных смесей это не остановило. Создавались новые смеси, с якобы новым составом и новыми
компонентами, которые, как обещали продавцы, повышали настроение и придавали бодрости, но были
абсолютно безвредны.
Сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте дважды изымали у пассажиров поездов партии курительных смесей в крупных размерах.
Очень страшно стало включать TV или открывать полосы центральных газет: в России разразилась эпидемия отравлений наркотиками «Спайс». Ее пытаются остановить, но счет жертв уже измеряется цифрами с четырьмя нулями. И все каналы распространения «курительной отравы» начинаются с
Интернета.
В городе Сызрани проводятся различные акции «Стоп спайс!», например, одна такая акция была
проведена группой в контакте «FORMAT A4» https://vk.com/formatszr. Участники группы находили
надписи с номерами телефонов торговцев «спайса» и зачеркивали часть номера. Вроде бы обычные
надписи, которые подписывались legal mix, или рисовался обычный смайлик. Но они несли огромную
опасность для молодежи города! Поэтому сызранцы проявили находчивость, как выяснилось таких
надписей в нашем городе очень даже много. Их можно встретить в подъездах, на разных зданиях, да и
во всех местах общественного досуга. Пусть это маленький вклад, но участники группы решили хоть,
как-то бороться с данной проблемой.
Анкетирование в колледже мы провели среди студентов всех курсов, всего в опросе приняли
участие 76 человек: 49 юношей и 27 девушек.
Анкета состояла из 10 вопросов нас интересовало, что знают студенты о «спайсе», осознают ли
опасность для жизни, источники распространения, а также причины, которые способствуют употреблению таких веществ.
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Результаты были оформлены в сводной таблице

№
пп
1.
а)
б)
3.
а)
б)
в)
5.
а)
б)
7.
а)
б)
9.
а)
б)
б)
в)

Таблица 1
Таблица результатов анкетирования студентов ГБПОУ «СПК»
Вопросы
Кол %
№ Вопросы
Кол %
-во
пп
-во
Знаете ли вы, что такое «спайс»?
2.
Вызывает ли «спайс» привыкание?
Да
69 91% а)
Да
51 67%
Нет
7
9%
б)
Нет
25 32%
Употребляет ли кто-либо из ваших знако- 4.
Как Вы впервые узнали про «спайс»?
мых «спайс»?
Да
48 63% а)
Рассказали друзья
31 41%
Нет
20 26% б)
Узнали из СМИ
35 46%
Не знаю
8
11%
Свой вариант ответа
10 13%
Считаете ли Вы «спайс» наркотиком?
6.
Вызывает ли употребление «спайс»
смерть?
Считаю
29 38% а)
Да
15 20%
Нет
47 62% б)
Нет
48 63%
в)
Не знаю
13 17%
Если Вам предложат «спайс», согласи- 8.
Предлагали ли Вам курительные смеси
тель ли Вы его попробовать?
«спайс»?
Да
55 72% а)
Да
56 74%
Нет
21 28% б)
Нет
20 26%
По Вашему мнению, почему употребляют 10. Встречали Вы людей под воздействием
наркотики?
«спайса»?
Зависимость, компания
а)
Да
17 59%
б)
Нет
7
24%
44% б)
Смысл есть, но не эффектив- 30 30%
но
28% в)
Смысла нет
12 12%

В итоге в Сызранском политехническом колледже многие студенты знают о вреде спайса, мы
планируем проводить в дальнейшем классные часы открытые уроки и мероприятия, направленные на
профилактику вредных привычек тематику против курительных смесей!
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Аннотация: в статье затронуты влияние на мозг человека различных видов физической активности.
Задачи исследования – рассмотреть, какие упражнения влияют на различные мозговые центры человека. Основным методом исследования явился анализ исторических фактов и обобщение литературных источников. В ходе решения задач, стоящих на пути к достижению поставленной перед исследованием цели, была дана оценка двигательной активности населения России.
Ключевые слова: физическая активность, мозговая деятельность, спорт, здоровье, двигательная активность.
THE RELATIONSHIP BETWEEN PHYSICAL ACTIVITY AND INTELLECTUAL ACTIVITY
Zhuravleva Yulia Ivanovna,
Yaroshenko Evgeniya Valeryevna
Abstract: the article touches on the influence of various types of physical activity on the human brain. The
objectives of the study are to consider which exercises affect various human brain centers. The main method
of research was the analysis of historical facts and generalization of literary sources. In the course of solving
the tasks on the way to achieving the goal set for the study, an assessment of the motor activity of the Russian
population was given.
Keywords: physical activity, brain activity, sport, health, motor activity.
По определению Всемирной Организации Здоровья, физической активностью является движение
тела, которое производится скелетными мышцами и требует расхода энергии [1].
В условиях технологического развития, роботизации и информатизации жизни в 21 веке двигательная активность человека значительно сократилась. Такой образ жизни смертельно опасен для человека. Недостаток физической активности является основным фактором риска смерти, может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, раку, диабету, приводит к снижению работоспособности,
внимания, интеллектуальной деятельности человека. По данным ВОЗ 25% населения земли недостаточно активны.
Польза физической активности для укрепления мышц, сухожилий и общего состояния организма
достаточно очевидна для каждого человека. Но не все осознают, что когнитивные способности так же
сильно зависят от физической активности.
Физические нагрузки и работа мозга непрерывно связаны между собой. Спорт влияет на мозг,
мышление, интеллектуальную деятельность человека положительно. Если человек или животное занимается спортом, то у него наблюдается улучшение рабочей памяти, долговременной памяти, внимания, способности к многозадачности. При регулярной тренировке улучшение кровоснабжения мозга
происходит на постоянной основе: у животного и у человека наблюдается рост новых капилляров в
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тканях головного мозга, происходят физические изменения нервных клеток в мозге. Так же при регулярных физических занятиях у животных образуются нейроны в гиппокампусе, который отвечает за
формирование эмоций, трансформацию кратковременной памяти в долговременную, за пространственную память, навигацию. У человека после физической активности возрастает количество белка
BDNF (brain-derived neurotrophic factor). Эта молекула является нейромедиатором. Она действует на
ЦНС, помогает увеличивать численность и дифференциацию нейронов. Нейротропный фактор мозга
вовлечен в процессы нейропластичности, то есть во все процессы структурного изменения мозга в
следствие обучения [2; 3; 4].
Важно отметить, что улучшениям способствует регулярная нагрузка, а не интенсивная. При
слишком интенсивной нагрузке (>80% от максимального пульса) кровоснабжение мозга, наоборот, падает, так как первостепенной задачей организма становится теплоотведение.
По рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения, людям в возрасте 18-64 лет необходимо уделять умеренной физической нагрузке хотя бы полтора часа в неделю [1], что примерно соответствует ежедневной 30-минутной прогулке.

Рис. 1. Схема зон мозга и развивающих их упражнений
На рисунке 1 продемонстрированы зоны мозга и соответствующие им упражнения.
Предположение о том, что конкретные типы упражнений влияют на различные зоны мозга, возникло еще в прошлом десятилетии благодаря опыту на мышах, во время которого выяснилось, что у
грызунов, которые занимались физической активностью больше своих сородичей, формирование новых нейронов в гиппокампе протекало более активно, синтез молекулы BDNF так же увеличился. Вскоре это исследование было перенесено на человека. Выяснилось, что различные упражнения имеют
влияние на различные отделы головного мозга [6].
Аэробные нагрузки положительно влияют на вербальную память и исполнительные функции. Бег
и аэробная активность помогают бороться со старческой деменцией и являются профилактикой болезни Альцгеймера.
Силовые упражнения развивают ассоциативную память, исполнительные функции, планирование и регуляцию сознательных действий.
Комбинация силовых тренировок с аэробными является лучшим вариантом: аэробные упражнения повышают выработку молекулы BDNF, силовые же снижают уровень гомоцистеина – аминокислоты, чрезмерное накопление которой повышает риск возникновения старческого слабоумия и болезни
Альцгеймера [5].
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Максимального положительного эффекта для мозга можно добиться, комбинируя различные виды активности.
Таблица 1
Исследования влияния физической нагрузки на когнитивные способности человека
Авторы исслеКоличество
Эффекты повышенной физической активности
дования
пациентов (n);
средний возраст
M. L. Alosco
n = 69; 68 ± 8
Увеличение объёма серого вещества мозга
J. M. Bugg
n = 119; 68 ± 3
Увеличение гиппокампа, увеличение скорости обработки
информации, улучшение исполнительных функций, но
не при ожирении человека
J. M. Bugg, D. n = 52; 69,0 ± 6,7
Увеличение объёма фронтальных отделов мозга,
Head
уменьшение возрастной атрофии височной доли
Erickson
A. M. Weinstein
T. D. Verstynen
A. J. Gow

n = 120; 67,6 ± 6 (1) и В группе с аэробной нагрузкой (1) было замечено увели65,5 ± 5,44 (2)
чение гиппокампа, в группе с упражнениями на растяжение (2) увеличения замечено не было
n = 142; 66,6 ± 5,6
Увеличение объёма префронтальной коры и серого вещества, улучшение выполнения когнитивных задач
n = 179; 66,6 ± 5,6
n = 691; 72,7 ± 0,7

Повышение способности к многозадачности
Увеличение объёма серого и белого вещества, уменьшение его атрофии

В таблице 1 продемонстрированы данные различных исследований, которые демонстрируют какие когнитивные улучшения происходят с мозгом человека в результате регулярных нагрузок.
Данные улучшения происходят в первую очередь от того, что кровь, приливающая к мозгу во
время физической нагрузки, несет в себе питательные вещества и кислород. К тому же физическая
активность стимулирует выработку серотонина, дофамина, нейротрофина – важных нейромедиаторов,
обеспечивающих баланс и регулирующих работу мозга. Происходит стимуляция работы нервных клеток мозга, рост капилляров, развитие нейронных связей.
Существуют научные исследования, подтверждающие, что регулярная физическая активность
стимулирует организм к синтезу новых стволовых клеток, которые обновляют и омолаживают ткани
мозга, организм в целом. Так же восстанавливаются и нервные клетки, при физической активности [4].
Люди с активным образом жизни легче усваивают и запоминают новую информацию, так как у
них активнее развивается гиппокамп. Соответственно, у таких людей не только повышается уровень
жизни, но и живут они намного дольше. Некоторые изменения видны сразу после нагрузки: уровень
когнитивных способностей увеличивается на 15% после тренировки, снижения депрессии, стресса,
улучшение сна.
У регулярных физических тренировок имеются так же и косвенные положительные воздействия
на мозг: они повышают способность мозга концентрироваться, учат человека ставить цели и достигать
их, помогают бороться со стрессом и депрессии (это связано с выработкой серотонина и дофамина).
Очевидно, физические нагрузки важны для молодых людей, чей мозг является наиболее пластичным и гибким.
Физическая активность напрямую связана с интеллектуальной деятельностью. Настоящие систематические исследования находят свидетельства того, что существует значительная положительная корреляция между физической активностью, функциями сознания и обучением.
Мозг человека в течение 2 миллионов лет приспосабливался к модели собирательства, т.е. двигательному контролю, пространственная память и навигация в сочетании с высоким уровнем физичеXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ской нагрузки имели высший приоритет развития. Наш мозг, и организм в целом, эволюционировали в
условиях, далеких от повседневной жизни 21-го века.
Если не поддерживать достаточный уровень физической нагрузки или двигательной активности,
то организм адаптируется к условиям низких энергетических затрат и эффективность мозговой деятельности значительно уменьшится.
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению возможностей National Instruments для проведения
лабораторных работ по техническим дисциплинам в дистанционном формате. Рассмотрены различные
способы применения данной программы, определены ее достоинства и недостатки. Также представлен
сам процесс работы с программой.
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OPPORTUNITIES OF THE NATIONAL INSTRUMENTS PROGRAM FOR CONDUCTING LABORATORY
WORK IN TECHNICAL DISCIPLINES IN A DISTANCE LEARNING FORMAT
Dyachkov Michail Romanovich
Scientific adviser: Gritsova Olga Alexandrovna
Abstract: This article is devoted to the various possibilities of National Instruments for conducting laboratory
work in technical disciplines in a remote format. Various ways of using this program are considered, its advantages and disadvantages are determined. The process of working with the program is also presented.
Keywords: distance learning format, laboratory work, higher education institutions, software, programming.
В условиях цифровой трансформации сферы высшего образования в России, все более актуальным становятся проблемы внедрения технологий электронного обучения в образовательный процесс вузов.
Процесс обучения студентов технических направлений подготовки в вузах в дистанционном
формате имеет свою специфику, заключающуюся в том, что в учебных планах существенная часть
времени отводится на практические занятия, среди которых следует особо выделить лабораторные
работы (ЛР). Дело в том, что при проведении данного вида занятий зачастую требуется специализироXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ванное оборудование, доступ к которому становится невозможным при дистанционном обучении.
Сложность организации ЛР приводит к тому, что инженерные и естественнонаучные курсы зачастую проводятся без поддержки данных работ. Многие российские и зарубежные исследователи пытаются решить данную проблему, предлагая свои конкретные методики проведения ЛР.
Существует множество разных компаний, которые предлагают свои пути решения проблемы
проведения лабораторных работ в дистанционном формате. Одна из таких – National Instruments.
National Instruments - является одним из мировых лидеров в технологии виртуальных приборов и
в разработке и изготовлении аппаратного и программного обеспечения для систем автоматизированного тестирования [1]. Программа LabVIEW от данного производителя помогает решить проблему с проведением лабораторных работ на дистанционном формате обучения.
LabVIEW – это аббревиатура, которая расшифровывается как Laboratory Virtual Instrumentation
Engineering Workbench [2]. В самом названии можно заметить, что программа ориентирована на лабораторные исследования, измерения и сбор данных.
Данную программу можно назвать универсальным языком программирования. Существуют версии как для Windows, так и для таких операционных систем как Linux и MacOS. Этот язык может использоваться с большим успехом для создания систем, для обработки текстов, изображений и работы
с базами данных.
В LabVIEW разрабатываемые программные модули называются «Virtual Instruments» (далее VI).
В данной программе файлы сохраняются с расширением *.vi. Каждая программа LabVIEW содержит как
минимум один VI. Каждый Virtual Instruments состоит из двух частей (рисунок 1):
 Block Diagram;
 Front Panel.

Рис. 1. Virtual Instruments
В основе данной программы лежит парадигма потоков данных. В показанном примере константа
и индикатор соединены между собой линией Wire, так называемый «провод». По ним передвигаются
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данные от одних элементов к другим. Блок Диаграмм – это узлы (ноды), их выходы привязаны к выходам других узлов. Свою работу узел начнет выполнять, когда прибудут все необходимые данные. На
диаграмме показаны две ноды, одна из которых константа. Он начинает свою работу немедленно. Второй узел – индикатор. Он отображает данные, которые передает константа (рисунок 2).

Рис. 2. Узлы
Сложение и умножение автоматически выполняются параллельно, а вот так выглядит while / for
циклы и if / then / else структура (рисунок 3).

Рис. 3. Циклы и структуры
В последних версиях программы можно явно указать на каком из процессоров должен тот и иной
while-цикл. Также в распоряжении разработчика богатый выбор инструментов для синхронизации потоков – семафоры, очереди, рандеву и тд.
LabVIEW включает в себя наборы элементов для построения пользовательских интерфейсов
(рисунок 4).
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Рис. 4. Панель инструментов
Стандартная постановка программы включает в себя блоки для работы с математической функцией, мощные инструменты для построения графиков и др.
Благодаря данной программе можно частично решить проблему с проведением ЛР в дистанционном формате. Полностью практические навыки данный ресурс не заменит, но студенты смогут увидеть изучаемые процессы.
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МЕТОДЫ ОЦЕНИВАНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ
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Аннотация: Настоящее исследование направлено на демонстрацию преимуществ использования альтернативных методов оценки в классе ESP (английский для конкретных целей). Прибегая к теоретической поддержке, а также практическим примерам из профессионального опыта, автор утверждает, что
использование ряда методов оценки для проверки уровня владения английским языком у студентовинженеров является благоприятным фактором для общего языкового прогресса в контексте конкретного языка контента, требуемого образовательным профилем студентов.
Ключевые слова: Английский язык для специальных целей, методы оценивания, альтернативные методы оценки, языковой прогресс.
ASSESSMENT METHODS IN TEACHING ENGLISH FOR SPECIAL PURPOSES
Nauryzbayeva Alina Berikovna
Abstract: This study aims to demonstrate the advantages of using alternative assessment methods in the
ESP class (English for specific purposes). Resorting to theoretical support, as well as practical examples from
professional experience, the author argues that the use of a number of assessment methods to check the level
of English proficiency among engineering students is a favorable factor for overall language progress in the
context of a specific language content required by the educational profile of students.
Keywords: English for special purposes, assessment methods, alternative assessment methods, language
progress.
Слово «специфический» в аббревиатуре ESP (английский для особых целей) актуально во всех
аспектах, связанных с процессом обучения языку в инженерном образовании. Хотя базовая структура,
которую преподаватель языка может использовать при оценке языкового уровня студентов-инженеров,
в определенной степени совпадает с ресурсами, используемыми в общем процессе изучения английского языка, она, тем не менее, требует корректировки, чтобы “специфический” компонент в вышеупомянутой аббревиатуре был надлежащим образом подан. Настоящая статья представляет собой попытку синтезировать основные теоретические элементы, касающиеся языковой оценки в классе ESP, в
частности, в классе технического английского, предлагая при этом практические способы применения
альтернативных методов оценки [1, c. 48–67].
1. Оценка языковых навыков технического английского.
1.1 Оценка навыков письма.
В случае ESP предпочтительнее использование целостные рейтинговые шкалы в ущерб аналитическим. Целостная оценка основана на реакции экзаменатора на все выступление учащегося. Эти
рубрики дают единый балл за выступление. Их недостаток в том, что они не предоставляют конкретной
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информации об отдельных компонентах или поднавыках. Однако выбор целостных шкал для оценки
письменного производства большинства типов в языковом классе ESP кажется адекватным выбором.
Причина кроется в фундаментальной цели любого учебного процесса ESP - научить будущего инженера хорошо работать в профессиональной среде, требующей знания английского языка. Беглое создание связных и связных текстов преобладает над другими важными проблемами, касающимися, например, конкретных языковых структур [1, c. 48–67].
1.2 Оценка навыков чтения.
Практика навыков чтения в контексте обучения инженеров иностранным языкам имеет много
общего с подходом к интегрированному обучению на языке контента (CLIL).
Учитывая специализированный аспект материала для чтения, практика оценивания должна
включать в себя серию заданий, которые должны сделать невозможным получение учащимися ответа
на основе предыдущих знаний без чтения текста. Имея это в виду, инструктор может разработать классические косвенные элементы для проверки понимания: множественный выбор, истина / ложь, сопоставление задач, заполнение пробелов, вопросы с короткими ответами, задачи по порядку, интегрированные задачи [2, c. 56–93].
1.3 Оценка навыков аудирования.
В классе ESP аудирование обычно оценивается в комплексных упражнениях. Однако бывают
случаи, когда уместны конкретные задания на аудирование, например, в случае формальных экзаменов, которые требуют объективно определенных количественных результатов. В этом случае могут
использоваться те же действия, которые используются для оценки навыков чтения: множественный
выбор, истина / ложь, задачи на соответствие, заполнение пробелов, вопросы с короткими ответами,
задачи по порядку, интегрированные задачи.
1.4 Оценка разговорных навыков.
Поскольку все современные методики преподавания английского языка акцентируют внимание
на важности разговорных навыков для оценки успеваемости, такое же значение следует уделять практике и оценке разговорных навыков на занятиях ESP [2, c. 56–93].
Выбор входных данных имеет важное значение для преподавателя языка. Они должны выбрать
их таким образом, чтобы предмет соответствовал общей цели класса ESP и одновременно был достаточно щедрым, чтобы стимулировать обсуждение, задача, которую может быть трудно решить с помощью по существу технических тем. Среди наиболее распространенных методов оценки для целей ESP
- презентация, интервью, групповые обсуждения задач, реакция на стимул (описание картинок и других
типов визуальных входов, сравнение и сопоставление, объяснение тенденций на графиках, предложение мнения, предоставление инструкций в данной ситуации. и т.д). При оценке разговорных навыков
следует сосредоточить внимание на различных аспектах, таких как беглость речи, точность, специализированный лексический диапазон, грамматическая структура, произношение [3, c. 10].
2. Альтернативные методы оценки в ESP.
2.1 Что такое альтернативная оценка?
Основываясь на приобретенном опыте преподавания английского языка студентам-инженерам,
оценка может стать отличным инструментом обучения. Коммуникативный эффект в настоящее время
находится в центре внимания всех основных тенденций в методике преподавания английского языка
как иностранного (EFL). Мой выбор методов оценки основан на этой главной цели – сделать общение и в данном конкретном случае профессиональное общение - центром моих дидактических интересов.
Ознакомление студентов с широким спектром профессионального контекста общения, оснащение их
адекватным словарным запасом и предоставление им ситуационных контекстов для практики профессионального общения является главной целью альтернативного типа оценки [3, c. 10].
2.2. Примеры альтернативных методов оценки [4, c. 322–330].
 Портфолио. Портфолио — это эффективный инструмент, который побуждает студентов активно участвовать в собственной оценке.
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 Имитация собеседований при приеме на работу. Представленный выше метод портфолио
дополняется имитацией собеседования при приеме на работу в качестве прямого элемента, используемого для полной оценки навыков.
 Презентации PowerPoint. Этот метод оценивания предпочитают студенты инженерных специальностей из-за его конкретности и эффективного информационного наполнения, а также его практического применения во всех видах проектов.
 Технические отчеты. Этот специально разработанный документ является полезным инструментом для оценки знаний учащихся с помощью конкретного контекста их области интересов.
 Видео. Студентам предлагается работать в группах и снимать видеоролик на определенную
тему, заданную преподавателем.
 Междисциплинарные проекты. Это тип задания, который вдохновлен подходом CLIL и имеет
много общих черт с ним.
Опыт альтернативных видов оценки для классов ESP (инженерных) основан на доказательствах
того, что методы оценки необходимо постоянно пересматривать, чтобы сохранить и повысить их учебный потенциал. Не пренебрегая важностью случайных суммирующих типов оценки, для студентов
наиболее важен формирующий тип. Они способствуют активному вовлечению студентов в процесс самостоятельного изучения не только английского языка.
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ГЕЙМИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ВЫЯВЛЕНИЯ И
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Аннотация: Актуальность исследуемой проблемы связана с наличием у педагогов профессиональных
дефицитов, отрицательно влияющих на качество образовательного процесса. Анализ результатов мониторинга качества образования в различных регионах показал, что затруднения у учителей выявляются в разных областях профессиональной деятельности, способы их выявления отработаны и основываются на профессиональном стандарте педагога. Однако процедуры компенсации профессиональных дефицитов педагогов нуждаются в теоретическом осмыслении и должны осуществляться с использованием современных, инновационных подходов, одним из которых является геймификация.
Ключевые слова: профессиональные дефициты педагогических работников, вовлеченность, мотивация, геймификация, механики.
GAMIFICATION OF THE PROCESS OF IDENTIFYING AND OVERCOMING PROFESSIONAL DEFICIENCY
OF TEACHERS
Kustova Svetlana Victorovna
Abstract: The relevance of the problem under study is related to the presence of professional deficiency
among teachers that affect negatively the quality of the educational process. The analysis of the results of the
monitoring of the quality of education in different regions has shown that teachers' difficulties are identified in
different areas of professional activities, the methods of their detection are worked out and are based on the
professional standard of the teacher. However, the procedures for compensating teachers' professional deficiency require theoretical conceptualization and these procedures should be carried out using modern, innovative approaches, one of which is gamification.
Key words: professional deficiency among teachers, engagement, motivation, gamification, mechanics.
Поиск путей повышения качества образования привел к активизации процессов стандартизации,
таким образом, разрабатываются и внедряются процедуры независимой оценки качества образования
на всех уровнях, в общей школе, в среднем профессиональном образовании, высшей профессиональной школе. Реализация этих процедур в Российском образовании выявила ряд существенных проблем,
требующих научного осмысления, разработки практико-ориентированных стратегий их решения.
Мониторинг оценки качества образования включает оценку уровня профессиональной компетентности педагога – качества его профессиональных действий, обеспечивающих адекватное и эффективное решение профессионально значимых задач. В случае если учитель испытывает затруднения в реализации
определенных направлений педагогической деятельности, у него выявляются профессиональные дефициты, указывающие на отсутствие или недостаточное развитие профессиональных компетенций. Таким образом, выявленные профессиональные дефициты лежат в основе оценки качества работы педагога.
XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

232

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

Согласно профессиональному стандарту [1], педагог, учитель, обязан обладать определенным
набором умений и знаний, позволяющим ему осуществлять комплекс профессиональных действий по
реализации общепедагогической, научно-теоретической, методической, психолого-педагогической,
коммуникативной деятельности. Анализ результатов проводимых в разных российских регионах мониторингов по выявлению профессиональных затруднений педагогических работников [2,3,4], позволяет
сделать вывод о том, что идет активная работа, как по их выявлению, так и преодолению профессиональных дефицитов учителей.
К основным способам выявления профессиональных затруднений можно отнести предварительное (входное) тестирование, самообследование учителей, он-лайн пробы профессиональных навыков
и умений, собеседование, решение методических задач, наблюдение за профессиональной деятельностью, анализ видеофрагментов профессиональной деятельности [2, с. 6; 3, 5].
Самообследование является наиболее распространенной формой выявления педагогических затруднений, как видно из проведенного анализа результатов мониторинга качества образования в различных регионах России. Как показывает анализ включенных в анкеты действий, отобранных на основе
профстандарта, знаниевые или предметные дефициты занимают не центральное место в структуре педагогической компетентности [6, с. 33]. Исходя из того, что эмоциональный компонент психики человека
отвечает за позитивное восприятие трудовой деятельности, деятельностный компонент обеспечивает
применение полученной информации на практике, а мышление призвано реализовывать восполнение
знаниевых дефицитов педагога, задачу компенсации выявленных педагогических дефицитов предлагается решать, основываясь на коррекции базовых процессов – мышления, эмоций, деятельности.
И так, существование профессиональных дефицитов педагогических работников актуализирует
проблему поиска форм их компенсации. Анализ наиболее часто используемых методов разрешения
профессиональных затруднений показал, что педагогам чаще всего предлагаются курсы повышения
квалификации, защита проектов, решение кейсов. В этом случае педагог занимает позицию обучающегося и, следовательно, из потребителя учебного контента должен превратиться в соавтора образовательного процесса для более успешного освоения предложенной образовательной программы.
Большую роль в успехе освоения предложенных программ играет вовлеченность педагога – степень его активного участия, готовность принимать участие в разработке образовательного решения [7,
с. 4]. Выделяются три аспекта, проявления вовлеченности: когнитивный, эмоциональный, поведенческий. Все эти три аспекта работают вместе: активное участие в освоении нового должно подкрепляться
ощущением причастности к тому, что происходит в рамках программы, педагог должен испытывать
эмоциональный комфорт и удовлетворенность, проявлять инициативу и стремится интегрировать новые знания в свою профессиональную деятельность в результате освоения программы по компенсации выявленных профессиональных дефицитов.
Данный подход видится нам рациональным, так как все чаще отмечается, что значительное количество педагогов находится на 3 (высшей) стадии профессионального выгорания, они регулярно испытывают чрезмерную эмоциональную перегрузку, теряют заинтересованность в преподавании, в связи с высокой степенью морального истощения [8, 9]. Помимо этого, согласно исследованию, проведенному среди студентов Алтайского государственного педагогического университета, количество будущих
педагогов с высоким уровнем позитивного мышления, позитивной мотивации, в три раза меньше, чем с
низким уровнем развития позитивного мышления [10 с. 6]. Приведенные данные позволяют предположить, что в перспективе возможно еще большее снижение позитивной мотивации профессиональной
педагогической деятельности и рост профессиональных дефицитов педагогов.
Проблема исследования мотивации в различных профессиональных сферах и её значение изучается на протяжении долгого периода времени и в зависимости от специфики профессиональной деятельности рассматриваются различные факторы, оказывающие на нее как положительное, так и отрицательное влияние. В настоящий момент широкое распространение имеет мнение, что внешняя мотивация чрезвычайно важна, и, следовательно, для повышения эффективности труда работники должны
быть вознаграждены, а за плохие показатели – наказаны. Однако такой подход действует только когда
речь идет об алгоритмизированных задачах, когда сотрудник решает их согласно установленному поXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рядку [11, с. 6]. Профессия учителя никак не вписывается в такие рамки, так как она предполагает элементы творчества и анализа.
Согласно Дэниелю Пинку, секрет высокой производительности и работоспособности заключается
в нашем глубинном стремлении управлять своей жизнью, развивать и расширять свои способности и
вести жизнь, в которой есть цель (предназначение) и смысл [11, с. 7]. Исходя из этого, Д. Пинк предлагает иную систему мотивации для творческих, креативных людей, в основе которой лежат свобода выбора, мастерство, наличие достойной цели.
Существуют разнообразные механики вовлечения в образовательный процесс, с помощью которых мотивируют, создают среду, помогают преодолевать препятствия без потери интереса. Анализ опыта корпоративного обучения персонала показывает, что технология геймификации является эффективной и продуктивной в плане приобретения и актуализации новых знаний, закрепления полученного опыта. Учитывая то, что исследователи, занимающиеся изучением геймификации, указывают на ее значительную роль в воздействии на личностные качества человека, мы считаем, что геймификация процесса
компенсации профессиональных дефицитов педагогов также приведет к желаемому результату.
Мы понимаем геймификацию как заранее организованную последовательность игровых элементов, составленную исходя из преследуемой цели [7, с. 17]. Геймификация процедур компенсации профессиональных дефицитов педагогов позволяет соблюсти баланс между внешней и внутренней мотивацией совершенствования профессиональной деятельности. Согласно трехуровневой модели игровых механик и элементов К. Вербаха, внутренняя мотивация возрастает в ходе взаимодействия участников друг с другом, соревнования, желания погрузиться в интересный сюжет, занять более высокий
уровень, выполнить сложное, но интересное, не стандартное задание [12].
В качестве апробации использования приемов геймификации для компенсации знаниевых дефицитов педагогов нами был разработан кейс «Он-лайн курс интерпретации публицистической и художественной литературы для учителей английского языка». Продолжительность курса составляла 2 месяца, в нем приняло участие 30 учителей английского языка из районов Алтайского края. Целью геймификации данного курса являлось мотивировать учителей пройти его до конца, выполнять домашние
задания и обмениваться опытом (отмечать, что вызывало затруднения, какие учебные стратегии использовались, что можно сделать, чтобы снять эти затруднения в последующем), повысить уровень
владения информационно-коммуникационными технологиями.
Курс был разделен на уровни, каждый из которых был посвящен конкретной теме (типы чтения,
приемы работы с текстом и т.д.) По окончании изучения темы, участникам на выбор предлагалось
пройти квест на стандартном или продвинутом уровне. Квесты включали задания на практическое закрепление теоретического материала, обмен опытом, поединки. Важной особенностью данного курса
являлось использование социального и профессионального взаимодействия – такая игровая механика,
как механика помощи. Учителя могли официально запрашивать помощи друг друга и выполнять более
сложные задания, задания продвинутого уровня. За предоставленную помощь участники получали дополнительные вознаграждения – возможность пропустить, не выполнять легкое для них задание.
Для поддержания интереса и вовлеченности в процесс игры важна такая механика как азарт, она
также использовалась в нашем курсе. Перед началом очередного квеста участникам предлагалось сделать ставку относительно того, насколько быстро и верно они выполнят представленные в нем задания.
По итогам прохождения курса учителям была предоставлена возможность получить дополнительные
консультации по имеющимся у них профессиональным затруднениям, связанным непосредственно с
пробелами в знании английского языка, либо методики преподавания отдельных аспектов языка.
По окончании курса, спустя 3 месяца, участникам было предложено пройти анкетирование, в ходе которого они отмечали, что используют отдельные приемы геймификации, а также работы с текстом
в своей работе со школьниками.
В результате проведенного системного анализа методов выявления и коррекции профессиональных дефицитов педагогических работников мы пришли к выводу, что процедуры компенсации
профессиональных затруднений должны отвечать запросам на современные технологии организации
обучающего процесса. Учителям, также как и их учащимся интересны инновационные формы работы,
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позволяющие повысить их вовлеченность в процесс освоения новых знаний, развить умения социального взаимодействия, скорректировать низкий уровень мотивации и утвердиться в том, что они обладают максимальной предметной, организаторской, коммуникационной компетентностью. Для них важна
свобода развития в профессии и добровольность участия в процедуре компенсации профессиональных дефицитов. Геймификация процесса повышения профессиональной квалификации учителя является одним из способов реализации вышеупомянутых задач.
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Аннотация: В предоставленной статье рассматриваются абстрактные истоки иноязычного
образования, анализируются главные труды воспитателей, специалистов по психологии и языковедов,
сформировавших это научное направление. Дабы выстроить вправду эффективную систему
иноязычного образования в критериях информатизации, нужно квалифицировать ценности в системе
иноязычного образования. В следствие этого целью предоставленной статьи считается тест состояния
и веяний иноязычного образования на современном рубеже.
Ключевые слова: методология, коммуникативные навыки, тенденции развития, концепция.
METHODS OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE AS AN INDEPENDENT THEORETICAL AND
APPLIED SCIENCE
Aldengozhayeva Ella Sarkulovna
Abstract: This article examines the theoretical origins of foreign language education, analyzes the main works
of teachers, psychologists and linguists who formed this scientific direction. To build a truly effective system of
foreign language education in the context of informatization, it is necessary to determine the priorities in the
system of foreign language education. Therefore, the purpose of this article is to analyze the state and trends
of foreign language education at the present stage.
Key words: methodology, communication skills, development trends, concept.
Исследование зарубежных языков в современном обществе делается обязательной частью
проф подготовки специалистов в всевозможныхразличных областях, и качество их языковой подготовки во многом находится в зависимости от удачного заключения вопросов проф подъема и расширения
контактов с забугорными партнерами.
Таким образом, среднее учебное заведение призвана гарантировать конкретный степень владения зарубежным языком, который дозволил бы продолжить изучение в институте и аспирантуре. Триумф изучения во многом находится в зависимости от методики педагога зарубежного языка, от его
умения применить всевозможные современные способы в контексте заключения определенных образовательных задач [1, с. 47].
В итоге исследования курса учащиеся обязаны знать: современные веяния становления методики; оглавление и структуру системы преподавания зарубежных языков; особенности взаимодействия
способа с базовыми для нее науками; всевозможные способы формирования и становления коммуникативных способностей на заморском языке; квалификационные запросы к педагогу зарубежного языка. Обязан уметь: применить современные технологии в обучении зарубежным языкам; практиковать
способы преподавания зарубежного языка; приготовить учебные материалы для занятий с учетом
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профиля обучения; изучить и расценить личные психические особенности студентов и степень их познания зарубежного языка; изучить личную учебную работа и коллег; осуществить самостоятельную
работу с внедрением всевозможных способов самообразования; проводить занятия и внеклассные события на заморском языке.
Способ преподавания зарубежных языков - это система познаний о закономерностях процесса
преподавания зарубежного языка и о методиках воздействия на данный процесс с целью его оптимизации. Способ преподавания зарубежного языка открывает и доказывает закономерности исследования зарубежного иностранного языка.
Исторически сформировалось так, собственно что были замечены 2 функционально всевозможные методологии: общая и специфичная. Общая методология, как правило, приурочена к исследованию изучению закономерностей и индивидуальностей процесса исследования зарубежного языка. Таким образом, основы отбора учебного материала, соответствие устной и письменной речи на различных этапах урока и т.д. станут в равных критериях важны при изучении для всякого из западноевропейских языков. Впрочем познания совокупных закономерностей исследования зарубежного языка мало,
когда педагог встречается с особенностями определенного языка. Таким образом, способы овладения
непрерывными формами глагола свойственны лишь только для британского языка, германский язык
характеризуется массивными композиционными схемами, склонением существительных и прилагательных, а французский язык характеризуется методами образования количеств, внедрением диакритических символов, артикля и наличием разделительного артикля. Важные различия имеются в фонетике: трифтонги и дифтонги свойственны для британского языка, а носовые гласные - для французского. Как демонстрируют навык и практика, педагогу нужно разрабатывать и вводить эти способы и формы изучения, которые содействовали бы резвому овладению учениками надлежащими специфичными
появлениями на определенном заморском языке. Таким образом, личный способ изучает исследование
языка и речевых явлений, свойственных определенному изучаемому языку [1, с. 47].
Совместные и приватные способы взаимосвязаны. Общая методология обогащается на базе
навыка личных способов. В собственную очередь, законы совместной методологии находят отблеск в
частностях. Предметом способа преподавания зарубежных языков считаются скопленные познания об
объекте, бессчетные доктрине, моделирующие процесс обучения; таковы законы процесса исследования зарубежного языка.
Главные мнения, лежащие в базе методологии, включают: процесс, цели, оглавление, основы,
способы, инструменты и организационные формы изучения.
Рассматриваются главные категории способа: способ как система целенаправленных поступков
педагога, с одной стороны, и учебных поступков студентов, с иной [2, с. 40].
Способ - это несложный методический акт, направленный на заключение определенных задач на
конкретном рубеже урока. Коммуникативно-ориентированный способ изучения реализуется в надлежащих техниках:
 Адаптивная роль коммуникации.
 Признание формирования примерных возможностей студентов.
 Изучение речевому взаимодействию.
 Способы классификации речевых познаний.
 Способы углубления и расширения содержания.
 Увеличение интенсивности самостоятельной работы.
 Стандартизированные способы контроля.
Данный расклад считается совместной исходный точкой, с которой изыскатель оценивает основная масса иных собственных позиций.
Вопрос о связи между способом и раскладом остается спорным. Российские методисты и основная масса иностранных изыскателей считают, собственно что расклад к преподаванию играет фундаментальную роль и считается доминирующей мыслью, на которой реализован свежий способ. Способ и
расклад взаимосвязаны и взаимозависимы, они характеризуются неизменным взаимодействием.
Ученые единогласно высказывают соображение, собственно что нету безусловно верного и дейXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственного способа для всех критерий изучения, и приходят к выводу, собственно что нужно соединять
различные расклады, основы и составляющие различных способов с учетом специфичности изучения,
потому что то, собственно что действенно в 1 критериях, имеет безусловно антипод итог в различных
критериях изучения [2, с. 40].
Принцип - это главнейшая мысль. Принято выделять надлежащие общедидактические, общеметодологические, приватные методологические основы. В собственном исследовании МиньярБелоручек выделяет надлежащие основы преподавания: принцип дифференцированного расклада,
принцип управления учебным ходом, принцип определения определенных ориентиров, принцип всеохватывающего расклада к мотивации при исследовании зарубежного языка.
Задача изучения - это то, к чему мы жаждем прийти в процессе исследования зарубежного языка;
это безупречно спланированный итог. В начале ставится задача изучения, лишь только затем разрабатывается способ. Задача изучения плотно связана с критериями изучения, вследствие того собственно
что без ее достижение нельзя. Обстоятельства изучения - это условия, при коих случается изучение.
Способы изучения - это инструменты образовательного процесса, с поддержкой коих установленные цели достигаются благополучно и в краткие сроки. К учебным пособиям прилагаются учебник,
рабочая тетрадь, магнитофон, карточки [2, с. 40].
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Аннотация: В этой статье важное значение уделяется мышлению как процессу познавательной деятельности детей с нарушением слуха, а во-первых, речи. Мышление является процессом познания,
характерным для обобщения и осредоточенного отражения отношений в мире. Она постоянно развивается в процессе онтогенеза ребенка, взаимодействует с наглядными, наглядными образными и словесно-логическими формами, которые потом дополняют и развивают его всю жизнь. Речь идет о процессе общения с языком. В психологии сегодня различаются номинальная, регулятивная интеллектуальная и коммуникативная функции речи, а также номинальная, регулятивная интеллектуальная и
коммуникативная функции.
Ключевые слова: сурдопсихология, мышление способность, речь, инклюзивное образование, онтогенез, средство общения.
PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF THINKING AND SPEECH IN CHILDREN
WITH HEARING IMPAIRMENT IN CONDITIONS OF INCLUSIVE EDUCATION
Butaeva Shakhnoza Chorievna
Abstract: In this article, thinking becomes of particular importance in modern sign language psychology as a
process associated with the cognitive activity of children with hearing impairments and, above all, with speech.
Thinking is a process of cognition characterized by generalization and indirect reflection of relationships in the
surrounding world. It consistently develops in the ontogenesis of the child and interacts with visually-effective,
visually-figurative and verbal-logical forms, which subsequently complement each other and develop
throughout his life. Speech is the process of using language to communicate. Currently, in psychology, there
are nominal, regulatory (intellectual) and communicative functions of speech.
Keywords: sign language psychology, thinking ability, speech, inclusive education, ontogenesis, means of
communication.
Развитие речи и мышления глухого ребенка. По словам Т.Г.Богдановой, речь устная овладеет ей
позже слышащих сверстников, а развитие мыслей на другом сенсорном уровне приобретает иные
сенсорные особенности, нежели развитие иных процессов познавания. Эти черты проявляются на
начальных стадиях развития мыслительных процессов. Многие исследователи отмечают задержку
развития визуального мышления глухих детей. Характерны для них приемы движения, которые
характерны для раннего детства: подражания, копирования. Они часто не имеют общего стиля
деятельности, когда они решают простые практические задачи. Т.Г.Богданова полагает, что переход на
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новый уровень наглядного мышления является важным условием для того, чтобы перейти на новый
уровень наглядного мышления. Первое условие - формирование в детях способности различать план
реального предмета и план образа и модели, изображающие эту предметность. Второй условие развитие речь. Овладев признаками и отношениями предмета, ребенок обретает возможность
осуществлять мысли с образом.
Исследование Н.В.Яшковой свидетельствует о том, что глухие дети проявляют какие-то
трудности в психической деятельности в решении простой практической задачи. Возрастают трудности,
связанные с усложнениями задач, и чаще всего они связаны с деятельностью мышления с образами.
Особенно сложно сравнить представленное им явление с образами, которые они воспринимали ранее.
Основной недостаток образной мышления глухого ребенка заключается в том, что длительное время у
них возникают трудности при переходе к мыслительной форме.
Эта проблема мешает формированию глухого ребенка практического упражнения, тесно
относящегося к речи, к недоразвитию речевого опыта. Т.В. Розанов проявляет наибольшую фару в
развитии образного мышления глухих детей и их слушателей на первом курсе школы.
Но интенсивное развитие этого типа мышления после ряда лет коррекции в среднем школьном
возрасте обнаруживает специфику наглядного мышления только при решении задач сложного
характера Т. Г.Богданов считает наглядное мышление способствовать логике детей и способствует
созданию общих понятий. Вследствие более поздних периодов наглядного мышления, когда устной
речь медленно развивается, переход на стадию словесного мышления глухого ребенка. Это
проявляется и в развитии мыслительных операций.
Ж.И. Шиф изучал формирование наглядного обобщения у глухого и слабоумного ребенка. По его
словам, глухой ребенок в возрасте от 3-5 лет только немного отстает от слышных собратьев, но потом
разница значительно уменьшается, что ведет к недоразвитию речи глухих детей.
Дети с нарушением слуха проявляют запоздалый старт операций по анализу и анализу. У них
позднее формируется умение различать общее и специфическое значение предметов. Анализ чаще
проводится у детей, имеющих нарушения слухового аппарата. Синтез будут менее последовательными. В процессе сравнительного процесса происходит различение объектов по своим отличиям, сочетаниям и сочетаниям. Глухой школьник испытывает огромные трудности в определении сходства с сравниваемыми объектами, поскольку для выявления сходства требуется опосредованный анализ объекта,
а различия можно воспринимать непосредственно. Только в 7 классе, глухи дети осваивают эту операцию. Дошкольники и младшие школы характеризуются отставанием логического мышления, которое
проявляется в трудности в использовании предметов в процессе игры и особенности овладения значениями слов в учебном процессе. Поэтому глухие ребята имеют существенные трудности в развитии
наглядного мышления и они тесно связаны с несовершенством их речевого строя. Т.Г.Богданова полагает, что глухие дети в процессе образования устной речи обладают более специфическими особенностями развития мышления, нежели в развитии познавательной деятельности. Эти черты проявляются
на начальных стадиях развития мыслительных процессов. Многие исследователи отмечают, что глухие
дети отстают от развития наглядного мышления и наглядности. Н.В. Яшкова у глухого ребенка способность к наглядному массажу приобретает позднее здорового сверстников. Эти черты проявляются на
начальных стадиях развития мыслительных процессов. Многие исследователи отмечают, что глухие
дети отстают от развития наглядного мышления и наглядности. Н.В. Яшкова у глухого ребенка способность к наглядному массажу приобретает позднее здорового. Развитию речи детей с нарушениями
слуха уделяется недостаточное внимание. Известно, что для реализации этой функции ребенку недостаточно принимать и выполнять указания взрослого, направленные на регуляцию его поведения. Регулирующую функцию речи является в первую очередь процесс самореализации ребенка, который
требует навыков, необходимых самореализации, осуществляемых внутренней речью, выполняя словарные указания ребенка.
Чтобы успешно выполнять различные психические задачи, необходимо участвовать внутренней
речью, благодаря которой память фиксирует отношения между задачей и результатами решения, и
конечным результатом ее решения.
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Дети с нарушениями слуха испытывают большие трудности при решении арифметических таблиц, чем здоровые сверстники, поскольку они реже используют внутреннюю речь как средство мышления. Естественный и условный жест и графический знак менее эффективен при выполнении мысли,
чем внутренняя импрессивная речь.
Поэтому при диагностике слуха детей с нарушением слухового развития психолог учитывает и не
только специфику понимания детей, которые предъявляются детьми, и вышеупомянутые особенности
формирования регуляторных функций речи, включая, в частности, трудности, связанные с этим.
Особенности развития компетенций, необходимых для успешного выполнения задач, предложенных исследователем. Устная речь слабослышащих учащихся - при проведении комплекса мероприятий, направленных на развитие логического мышления, не следует забывать, что специалист ориентируется не только на расширение словарного запаса и развитие грамматической системы речи, но и
на то, чтобы ребенок, принимая и осознавая сложные инструкции, передавал их во внутреннюю речь и
на этой основе приобретал способность к самоконтролю, что регулирует его деятельность и помогает
решать сложные психические задачи.
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Аннотация: В стратегии развития обучения особое внимание уделяют студентам, которые предъявляют требования к образовательной деятельности из-за изменения содержания разных дисциплин, а
также необходимости подготовки младших школьников к следующему самообучению.
Одним из важнейших дидактических принципов считается принцип стимулирования позитивного отношения школьников к учебе, формирования познавательных интересов и потребностей в знании.
Ключевые слова: развивающее обучение, английский язык, дидактические принципы, методика преподавания.
MODERN ENGLISH TEACHING
Mirzaakhmedova Jazira Suebaevna
Abstract: In the learning development strategy, special attention is paid to students who make demands on
educational activities due to changes in the content of different disciplines, as well as the need to prepare
younger students for the next self-study.
One of the most important didactic principles is the principle of stimulating a positive attitude of schoolchildren
to study, the formation of cognitive interests and knowledge needs.
Keywords: developmental learning, English, didactic principles, teaching methods.
Система подготовки английского языка построена в соответствии с общепринятыми принципами
образовательного образования, научной, компетентности, доступности и привлекательности, учитывая
индивидуальные особенности учащихся.
В стратегии развития образования требуется особое внимание студентов, чьи учебные занятия
подлежат требованиям из-за изменений в содержании различных образовательных дисциплин и необходимости подготовки юных учеников к более детальному обучению.
Одним из важнейших доктрин является принцип стимулирования позитивного отношения студентовк обучению, формирования познавательных интересов, потребностей в знании.
В зависимости от концепции языковой подготовки школы в целом, а также от количества часов,
посвящённых обучению иностранному языку, собеседник учащихся меняет акценты для учебных целей. Мастерство в английском языке связано с формацией ученика, лексики, грамматики, словесных
навыков, на основе которых навыки понимания речи через ухо, речи, чтения совершенствуются и
улучшаются. Таким образом, методы и технологии.
Ни один предмет школьной программы требует такого непрерывного, систематического труда
студентов как иностранный язык.
Преподаватель должен обеспечить, чтобы студенты понимали особенности предмета, осознали,
что главное в обучении иностранного языка - это знание полученного материала при слушании, чтении
текста, умение использовать его в своих суждениях.
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Чтобы повысить качество чтения текстов в английском языке, я предлагаю задачи таким образом, чтобы чтение имело смысловое, проблемное значение и позволяло сделать весь спектр задач.
Например, процесс подготовки речи на основе многочисленных вербальных тренингов чаще всего заменяется конструкцией строк, где необходимо сознательно применять все изученные и часто не
полностью изученные и даже не изученные.
Именно здесь важно учить, как быстро и рационально получить информацию из всех доступных
учебников, справочников, толкований, т.е. для того, чтобы укрепить навыки самостоятельной работы.
Мы считаем такие ситуации весьма разумными и приемлемыми в школе для более эффективного использования учебного времени, повышения количества занятий. Мы предлагаем несколько методов, которые способствуют развитию «свободных» учебных навыков студентов.
Не секрет, что самая сложная вещь в сочинении сочинений для студентов — это словосочетание: нужно ставить его в нужном месте в нужном виде и в нужном времени.
1. Откройте и анализируйте запомните три формы, поставьте их в алфавитный порядок: больно, можно, делать, встречаться, слышать, строить, ломать, говорить, бросать.
2. Транслируйте буквы, которые вам не знакомы. Если вы не знакомы с буквой, обращайтесь к
списку букв и суффиксов. Независимая работа с суффиксами возможных вариантов в зависимости от
учителя.
3. Разгруппируйте буквы в зависимости от типа правильного и неправильного.
4. Откройте и переводите аббревиатуры: победы, начала.
5. настоящее расширение напряженности: они проигрывают, они блуждают.
6. настоящее завершено: мы говорили.
8. Приведите примеры перехода: общего ощущения, жизни к разрушению.
9. Откройте и анализируйте формы, сформированные с помощью суффиксов и суффиксов:
мгновение, ограничение.
10. С помощью таблицы группируйте буквы по методам формирования частиц.
11. Проверьте свои несоответствующие формы.
12. Мы предлагаем урок: формируем, если возможно, новые слова из букв, из слогосочетаний в
морфологическом виде и переводим.
13. Последний этап работы по стиху может быть одним из творческих занятий: используя слова
песни, предлагайте свою поэтическое сочинение объединяйте слова в семантические группы; создайте
ассоциации;
Не стоит забывать, что распределение слов в группы не является окончанием, а только корректирует слова, что необходимые формы слов для создания строк сформированы в соответствии с правилами.
Для работы предлагаются переводы из поэмы, работа организована с помощью таблицы с цитатами. Целью является знать основные законы соединения букв в настоящих конечных окончаниях;
учить восстановить утраченные формы в соответствии с существующими основами.
Мы предложили только некоторые методы, с помощью которых в системе вы можете обучать
студентам не только переводить слова, но и искать другие данные, ссылки, помещенные в словарях.
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Аннотация: статья посвящена анализу феномена межкультурная коммуникация. В ней рассматривается межкультурная коммуникация в контексте образовательной деятельности и выявления взаимосвязи
понятий «культура», «образование», «коммуникация». Представлена авторская трактовка межкультурной коммуникации в системе образования, выделены основные характеристики межкультурной деятельности в сфере высшего образования.
Ключевые слова: межкультурные контакты; межкультурная коммуникация; международная деятельность вузов; межкультурная деятельность в сфере высшего образования.
ON THE PROBLEM OF INTERCULTURAL COMMUNICATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM
Maslyukov Roman Sergeevich
Abstract: the article is devoted to the analysis of the phenomenon of intercultural communication. It examines
intercultural communication in the context of educational activities and identifies the relationship between the
concepts of "culture", "education", and «communication". The author's interpretation of intercultural communication in the education system is presented; the main characteristics of intercultural activity in the field of higher education are highlighted.
Keywords: intercultural contacts; intercultural communication; international activities of universities; intercultural activities in the field of higher education.
Для современного мирового сообщества характерны такие особенности развития (политические,
социально-экономические, культурные), которые актуализируют проблемы взаимодействия и взаимосвязанности разных стран. Все большее распространение получают практики культурного и академического обмена, совместной деятельности государственных и социальных институтов, общественных
движений. Успех подобной совместной деятельности на международном уровне во многом зависит от
готовности субъектов взаимодействия к межкультурной коммуникации. Межкультурные контакты все
зависимости от сферы их приложения предполагают взаимодействие представителей культур, потенциально имеющих существенные различия. Поэтому конструктивность межкультурных контактов зависит от способности субъектов преодолеть отличия в мировосприятии, прийти к пониманию того, что
нельзя оценивать иную культуру через призму собственных культурных установок и рамок.
В рамках нашего исследования мы предприняли попытку рассмотреть межкультурную коммуникацию в современной системе образования. И здесь наблюдаются некоторые расхождения в признании значимости отдельных аспектов межкультурной коммуникации. Так одни исследователи считают,
что межкультурная коммуникация в высшей школе это прежде всего выстраивание общения носителей
различных образовательных и исследовательских культур, так называемых «академических элит».
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Другие смещают акцент на международную деятельность образовательных учреждений, представляющую собой сложный, многосторонний феномен, включающий в себя широкий спектр направлений деятельности. Как правило международную деятельность вузов подразделяют на внешне экономическую деятельность (экспорт и импорт учебного/научного оборудования, образовательных услуг и т.п.) и
академическое сотрудничество (международная образовательная деятельность, совместные научнотехнические разработки). По данному вопросу нам близка точка зрения Чжан Цзина, который анализирует взаимосвязи в системе «культура-образование-коммуникация»:
1. Культура и образование. Одной из основных функций системы образования является накопление и воспроизводство культурного наследия, трансляция культурных ценностей. Реализация данной функции предполагает усиление культурного компонента в содержании обучения, что содействует
развитию коммуникативных компетенций обучающихся, их творческих способностей, общей интеграции
представителей молодого поколения в социокультурное пространство, формированию личностного
смысла социального бытия. В условиях глобализации функционал образования значительно расширяется, и оно выступает как: техническая основа глобальной экономики, фактор объединения общества,
площадка для развития межкультурного взаимодействия.
2. Культура и коммуникация. Культура играет огромную роль в коммуникационных процессах,
поскольку влияет на усвоение социальных норм и ценностей, адаптацию к социальной среде. Коммуникация же в свою очередь обеспечивает производство и потребление продуктов культуры, взаимодействие субъектов социокультурной деятельности, трансляцию культурных конструктов (мировоззренческих метафор, культурных норм, архетипов и т.п. Таким образом в рамках коммуникативного
взаимодействия генерируется коммуникативная реальность имеющая аксиологическое измерение.
3. Образование и коммуникация. Коммуникация в образовании выступает в первую очередь
как средство обучения и достижения образовательных результатов в ходе совместной деятельности
обучающихся и педагогов. Также коммуникация обеспечивает приобщение к соответствующим сообществам: учебному коллективу, научному сообществу и т.п. Включение обучающихся в научное сообщество крайне важно для овладения научной культурой, развития аналитического мышления, формирования научного мировоззрения. Кроме того, коммуникативные компетенции формируются в процессе
профессиональной подготовки в соответствии с актуальными профессиональными требованиями, поскольку современный специалист должен не только владеть соответствующими знаниями и умениями,
но и иметь высокий уровень коммуникативной компетентности в ее широком значении от базовых умений грамотно выражать мысли, устанавливать и поддерживать рабочие контакты до более продвинутых, касающихся коммандообразования, разрешения конфликтных ситуаций, преодоления коммуникативных барьеров в межкультурном взаимодействии [3].
Указанные выше положения обосновывают взаимосвязь культуры, образования и коммуникации и
дают основания для анализа феномена межкультурной коммуникации в сфере высшего образования.
Основываясь на изучении отечественных исследований в рассматриваемой области [1-2] мы пришли к
выводу, что межкультурную коммуникацию в современной системе образования следует интерпретировать как осуществляемый в рамках образовательной деятельности информационный и духовный обмен
между представителями различных культур, направленный на взаимное ознакомление с культурными
ценностями, углубление межкультурного понимания и принятия культурных различий, приращение профессиональных знаний, развитие творческого и коммуникативного потенциала обучающихся.
С учетом предложенного определения можно выделить такие характеристики межкультурной деятельности в сфере высшего образования, как:
1. Высокий потенциал в развитии профессионального сообщества, в том числе на международном уровне. Высшая школа не только участвует в подготовке высококвалифицированных специалистов в различных областях, но и формирует экспертное сообщество, задающее стандарты профессиональной и научной деятельности. Межкультурная деятельность вузов помогает вывести данный
процесс на международный уровень, объединить представителей различных стран, обогатить культурную составляющую профессионального взаимодействия.
2. Стратегичность, которая проявляется как в развитии и обновление культуры нашей страны,
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так и в развитии межкультурной образовательной среды, необходимой для профессиональной подготовки специалистов в соответствии с потребностями мировой экономики.
3. Перспективность в условиях усиливающейся глобализации, перехода к цифровому обществу, когда взаимодействие и сотрудничество теряют территориальные ограничения и становится непреложным элементом социально-экономического развития в мировом масштабе. Здесь межкультурная деятельность образовательных учреждений служит как для научного и технологического обеспечения экономических трансформаций на основе совместных научно-технических разработок, так и для
подготовки профессионалов, способных устанавливать и поддерживать межкультурные контакты.
4. Эвристичность, как возможность образования, отличающегося смысловым и культурным
плюрализмом, формировать у обучающихся гибкость поведения, мобильность, высокий уровень адаптационных способностей, мотивированность на расширение познавательных интересов, дивергентное
мышление, творческий подход к выполнению профессиональных задач.
В заключении отметим, что специалисты, прошедшие профессиональную подготовку в межкультурной образовательной среде ориентированы на понимание и принятие разнообразия, установление
конструктивного сотрудничества с представителями иных культур, внесение личного вклада в общемировое развитие.
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Аннотация: в статье рассматривается проблема развития творческих способностей у детей дошкольного возраста в современных условиях, определяется сензитивный период для их развития, раскрывается сущность понятия «творчество» и «способности», а также выделяются основные компоненты
творческих способностей.
Ключевые слова: творческие способности, творческая деятельность, дошкольный возраст, творчество, способности, развитие, творческое воображение.
DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES IN PRESCHOOL CHILDREN
Nurova Madina Abosovna
Scientific adviser: Mamedova Larisa Viktorovna
Abstract: the article deals with the problem of the development of creative abilities in preschool children in
modern conditions, determines the sensitive period for their development, reveals the essence of the concept
of "creativity" and "abilities", and also highlights the main components of creative abilities.
Keywords: creativity, creative activity, preschool age, creativity, abilities, development, creative imagination.
В современном мире выдвигаются новые требования к творческим способностям человека и их
развитию, творчество становится неотъемлемой частью жизни каждого человека. На данный момент
все больше ценятся творческие люди с нестандартным взглядом на вещи, которые готовы к новым открытиям. Одной из отличительных особенностей людей с развитыми творческими способностями является то, что они с легкостью выходят за рамки стереотипного мышления и видят возможности там,
где другие их даже не замечают. Творческие способности начинают развиваться в дошкольном возрасте и очень важно уделить этому должное внимание и не пускать данный процесс на самотек.
Многие из отечественных и зарубежных психологов и педагогов считают, что дошкольный возраст
является наиболее подходящим периодом для работы по развитию творческих способностей личности.
Одной из задач Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования является развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка
в качестве субъекта отношений с людьми, миром и самим собой.
Творческая деятельность всегда связана с новыми открытиями и возможностями. Именно по
этой причине в современных условиях в педагогике одной из значимых задач выступает формирование
творческой личности, готовой к этим открытиям и возможностям.
Проблеме творческих способностей посвящены работы многих отечественных и зарубежных
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психологов и педагогов, таких как: Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, Б. М. Теплов, А. Н. Леонтьев, С. Л.
Рубинштейн, А. Р. Лурия и др.
Понятие «творческие способности» тесно связано с такими понятиями, как «творчество» и «способности». В психолого-педагогической литературе существуют различные подходы к определению
данных понятий. Рассмотрим некоторые из них.
Так, в кратком педагогическом словаре предложено несколько определений понятия «творчества», в одном из которых творчество определяется как «активное взаимодействие субъекта с объектом, в ходе которого субъект изменяет окружающий мир, создает новое, социально значимое в соответствии с требованиями объективных закономерностей» [1, с. 58].
В философском словаре предлагается следующее определение: «Творчество – процесс человеческой деятельности, создающий качественно новые материальные и духовные ценности. Творчество
представляет собой возникшую в труде способность человека из доставляемого действительностью
материала созидать новую реальность, удовлетворяющую многообразным общественным потребностям» [2, с. 474].
Одним из самых распространенных определений понятия «способности» является определение,
которое дал советский психолог Б. М. Теплов. Он рассматривал способности как индивидуальнопсихологические особенности, отличающие одного человека от другого, которые не сводятся к имеющемуся у человека запасу навыков и знаний, а обуславливают легкость и быстроту их обретения [3, с. 34].
По определению С. Л. Рубинштейна, способности — это свойства и качества (индивидуальные
особенности) человека, делающие его пригодным к успешному выполнению каких-либо видов общественно полезной деятельности. Рубинштейн отмечал, что именно способности определяют успехи
человека в различных видах деятельности [4, с. 535].
Проанализировав данные определения, мы можем рассматривать способности как индивидуально-психологические особенности личности, являющиеся условием успешного выполнения той или иной
продуктивной деятельности.
Дети начинают проявлять способности, т.е. склонность к какому-либо виду деятельности, с раннего возраста. Выполняя эту деятельность, ребенок испытывает радость, удовольствие: ему важен сам
процесс, а не результат. Именно в раннем детстве закладываются предпосылки становления творческих способностей, которые продолжают развиваться наиболее интенсивно с 3-4 лет.
Дошкольное детство является сензитивным периодом для развития творческих способностей.
Дети в этом возрасте любознательны и с удовольствием познают окружающий мир.
Многие ошибочно полагают, что творческие способности относятся только к художественной деятельности, но это не так. Элемент творчества может присутствовать в различных видах человеческой
деятельности, поэтому мы говорим не только о художественных творческих способностях, но и о математических, музыкальных, технических творческих способностях и т.д.
Обязательными компонентами творческих способностей являются творческое воображение и качество творческого мышления.
Воображение неотделимо от творческой деятельности человека, его необходимо развивать в
дошкольном возрасте. Предпосылками формирования творческого воображения ребенка являются
условия его жизни, воспитание и полученные впечатления, оно не формируется само по себе.
Развитие творческого воображения у детей дошкольного возраста проходит в процессе игры, так
как игра является ведущей деятельностью дошкольников. Именно посредством игры ребенок приобретает новые знания, умения и навыки, учится творить и мыслить. Сложившись в игре, творческое воображение перерастает и в другие сферы деятельности ребенка.
Известный американский психолог Дж. Гилфорд отмечал, что творческим личностям свойственно
дивергентное мышление. Люди с таким типом мышления при решении какой-либо проблемы начинают
искать множество вариантов ее решения, не зацикливаясь на каком-то одном.
Для определения степени развития творческих способностей дошкольников применяют специальные методики диагностики. Одной из наиболее распространенных таких методик является анализ
продуктов детской деятельности, т.е. рисунков, с помощью которых можно определить: умение расXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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крыть задуманный сюжет, умение правильно передать положение объекта в пространстве; эмоциональность созданного образа; полноту содержания и изображения. Благодаря диагностике уровня развития творческих способностей предоставляется возможность выявить сильные и слабые стороны ребенка, узнать, что ему удается легко, а на что следует обратить внимание. Важно помнить, что каждый
ребенок индивидуален.
Главные предпосылки для развития творческих способностей у дошкольников – теплая атмосфера в семье и дружные отношения в коллективе в детском саду. Педагоги и родители не должны
ограничивать проявление творчества детьми. Наоборот, они должны стимулировать ребенка к творчеству, не ругать за оплошности, отвечать на любые вопросы, какими странными бы они не казались,
сдержанно относиться к любым выдумкам ребенка. Деятельность детей станет творческой только тогда, когда в ней будет большая доля самостоятельности, поэтому важно создавать наиболее комфортные условия для их деятельности.
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Аннотация: В данной статье объясняется понятие машинное обучение. Мы рассмотрим почему не
стоит учить машинное обучение. Его плюсы и минусы. Так же мы рассмотрим почему в этой сфере заработная плата больше чем в некоторых сферах.
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MACHINE LEARNING. PROS AND CONS

Abstract: This article explains the concept pf machine learning. We will look at why it is not worth learning machine learning. Its pros and cons. Wе will also look at why wages in this area are higher than in some areas.
Keywords: Machine learning, pros, cons, salary, IT.
Машинное обучение - это одна из сфер it. Вокруг неё столько шума и столько людей ринулись ей
обучаться, что я решил рассказать о её плюсах и минусах.
Минусы
Думаю, что стоит начать с минусов.
1) Наверное, самое первое, что влечёт большинство в эту сферу, это деньги. Да согласен, зарплата у профессионал машинного обучения больше чем у некоторых направлений IT но это не должно
вас обманывать. Ведь если вы идёте обучаться только ради денег, то я практически уверен что вы сгорите раньше чем станете хоть каким то специалистом.
2) Далее можно учесть работу с данными. Практически каждый проект в машинном обучении
связан с обработкой и редактированием данных. И если вам не интересно и лень по долгу выполнять
работу с данными, думаю вам нужно выбрать другое направление.
3) Третий и не менее важный минус, это сложность обучения. Вы наверное знаете что учиться
на программиста это долгое занятие, а учиться на специалиста по разработке обучаемых моделей ещё
сложнее. Выучить язык программирования это только начало. Кроме этого вам нужно знать статистику,
а это не лёгкая и как для многих скучная наука. Должны знать математику, и я не говорю про базовую
математику, такую как 2+2. Нужно разбираться в математическом анализе, теории вероятности, дискретная математика и в частных случаях в дифференциальных уравнениях.
4) Ну и последний минус, хотя я и не считаю его таким минусом. В сфере data science и в IT целом обучение не прекращается. То есть вы постоянно должны учить новые алгоритмы, методы.
Плюсы
Если вы слегка испугались от минусов, можете успокоиться и теперь мы переходим к плюсам.
1) Наверное, первым плюсом можно сделать, много бесплатных материалов. Вам не обязательно для этого учиться в университете, вы сами можете найти все необходимые материалы на просторах интернета.
2) Хороший карьерный рост. Эта сфера сегодня в трендах и практически любое предприятие
ищет себе хороших специалистов. Так что если вы станете хорошим специалистом, то без работы вы
не останетесь.
3) Хорошая зарплата. Знаю я отнёс этот параметр к минусам. Но если вы пришли сюда не ради
денег, то ваш труд будет хорошо оплачен.
4) Но и последний плюс можно сказать, что если вы хотите уехать за границу, то машинное
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обучение может вам в этом помочь. Ведь хорошие специалисты по разработке обучаемых моделей,
ценятся не только в России.
На этом, пожалуй, всё. Конечно это не все плюсы и минусы, но я перечислил вам часть из них. И
под конец хочу уточнить что если вам эта сфера, то я думаю вам стоит этому обучаться.
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Аннотация: в статье был проведен анализ никотиновой зависимости между студентами-медиками на
примере обучающихся Кировского ГМУ и ПМГМУ им. Сеченова с целью выявления корреляции между
никотиновой зависимостью, выбранным направлением обучения и учебной нагрузкой.
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Abstract: in the article, the analysis of nicotine dependence between medical students was carried out on the
example of students of Kirov State Medical University and First Moscow State Medical University named after
I.M. Sechenov in order to identify the correlation between nicotine addiction, the chosen direction of study and
the study load.
Key words: nicotine dependence, medical students.

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

254

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

Цель работы. Провести комплексный сравнительный анализ групп студентов Кировского ГМУ и
ПМГМУ им. Сеченова на употребление никотина и выявить зависимость курения от учебной нагрузки.
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе Кировского ГМУ и ПМГМУ им. Сеченова. Респондентам было предложено пройти анкету, включающую вопросы из теста Фагерстрема [1] на
выявление никотиновой зависимости, рекомендованного Министерством здравоохранения Российской
Федерации и Национальным научным центром наркологии в целях раннего выявления случаев употребления психоактивных веществ в образовательных учреждениях. Вопросы теста были адаптированы в связи с новыми появившимися веществами, содержащими никотин, и устройствами для их употребления. Также в анкету были добавлены вопросы, касающиеся учебной деятельности студентов, в
целях выявления зависимости курения от учебной нагрузки. С помощью t-критерия Стьюдента (р=0,05)
было проведено сравнение результатов анкетирования студентов Кировского ГМУ и ПМГМУ им. Сеченова, студентов разных факультетов, юношей и девушек в названных группах. Для установления связи
курения и степени зависимости с учебной нагрузкой и продолжительностью обучения был проведен
корреляционный анализ.
Результаты. В опросе приняли участие 252 человека в возрасте от 17 до 26 лет, из них 145 студенты Кировского ГМУ 107 – обучающиеся ПМГМУ им. Сеченова. Студенты лечебного факультета Кировского ГМУ составили 76,6% (111 человек) от всех опрошенных студентов-медиков, студенты лечебного факультета ПМГМУ им. Сеченова – 60,7% (65 человек); студенты педиатрического факультета
Кировского ГМУ – 14,5% (21 человек), студенты педиатрического факультета ПМГМУ им. Сеченова –
25,2% (26 человек); студенты стоматологического факультета Кировского ГМУ – 9% (13 человек), студенты Международной школы «Медицина будущего» ПМГМУ им. Сеченова – 15% (16 человек). Курящих медиков Кировского ГМУ – 41 человек с лечебного факультета (36,9%), 9 с педиатрического
(42,9%), 7 человек – со стоматологического (53,8%). Количество употребляющих никотин студентов
ПМГМУ им. Сеченова с лечебного факультета составляет 25 человек (38%), с педиатрического факультета – 6 человек (23%), с Международной школы «Медицина будущего» – 6 человек (37,5%).
Согласно критериям опросника Фагерстрема за положительные ответы на вопросы о наличии
признаков никотиновой зависимости начисляются баллы, суммирование которых позволяет отнести
респондента к одной из трех категорий:
1. От 1 до 3 баллов - низкий уровень никотиновой зависимости;
2. От 4 до 5 баллов - средний уровень никотиновой зависимости;
3. От 6 до 10 баллов - высокий уровень никотиновой зависимости.
Средний результат анкетирования студентов Кировского ГМУ составил 4,1 балла, что соответствует среднему уровню никотиновой зависимости, причем для лечебного факультета и педиатрического факультета эти значения соответствуют среднему уровню никотиновой зависимости (3,9 и 4 соответственно), а для студентов-стоматологов – высокому уровню зависимости (8,1). Среди всех опрошенных Кировского ГМУ курящие девушки составляют 26,1%, степень зависимости для них равна 5,7,
что относится к среднему уровню зависимости. Количество курящих юнош равно 34,5%, степень зависимости которых (6,4) соответствует высокому уровню зависимости. Всего в Кировском ГМУ употребляют никотин 39,3% студентов. Для обучающихся ПМГМУ им. Сеченова среднее значение равно 4,6
балла, что соответствует среднему уровню никотиновой зависимости. Среди них курящие девушки составляют 32%, курящие юноши – 35%, причем степень зависимости от курения и женского, и мужского
пола соответствует среднему уровню никотиновой зависимости (4,6 и 5 соответственно). Уровень никотиновой зависимости у представителей лечебного (4,6) и педиатрического (5) факультета относится к
среднему уровню зависимости. Доля курящих студентов ПМГМУ им. Сеченова равна 36,4%.
По результатам опроса в Кировском ГМУ 58,9% студентов начали курить во время учебы, причём
75% курящих пробовали перейти на электронные сигареты. 62% считают, что курят из-за стресса, связанного с учебой больше, однако с помощью критерия Пирсона установлена слабая связь (0,138) уровня
стресса с фактом потребления никотина и отсутствие связи (0,087) к уровню зависимости. 22,5% студентов обратились бы за помощью к психологу при сильном стрессе, при наличии такой возможности.
Согласно исследованию, в ПМГМУ им. Сеченова 52,6% студентов начали курить во время учебы.
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76,3% курящих пробовали перейти на электронные сигареты. 60,6% считают, что курят из-за стресса,
связанного с учебой больше, но с помощью критерия Пирсона установлена слабая связь уровня стресса к факту потребления никотина (0,118) и уровня зависимости (0,100). 20,9% студентов обратились бы
за помощью к психологу при сильном стрессе. Согласно критерию Стьюдента t эмп. находится в зоне
незначимости по данным показателям.
Желание обратиться к психологу при сильном стрессе никак не коррелирует с наличием такового
в вузе: 0,0495 для Кировского ГМУ и 0,0410 для ПМГМУ им. Сеченова. Время учебы студентов в день
никак не коррелирует ни с фактом потребления никотина (0,049), ни с со степенью зависимости (0,021)
в обоих вузах в совокупности. Связь возраста со степенью никотиновой зависимости и в кировском, и в
московском университете прямая и слабая (0,145).
С помощью t критерия Стьюдента статистически не установлено различий в факте курения между двумя вузами: t (0.5) находится в зоне незначимости. Также не установлено статистической связи в
степени курения: значение t (1.3) находится в зоне незначимости. Такая же ситуация наблюдается и в
исследовании связи курения с полом: значение t (1.1) находится в зоне незначимости.
Таким образом, в ходе исследования было установлено, что нет статистических различий употребления никотина студентами-медиками в столице России и в небольшом городе, поэтому нельзя
точно сказать о существовании связи между уровнем никотиновой зависимости и местом обучения.
Помимо этого, было выяснено, что получаемый от учебы стресс имеет слабую связь с уровнем курения
и степенью зависимости. А продолжительность обучения студентов и вовсе не имеет связи ни с фактом курения, ни со степенью зависимости.
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Аннотация: В данной работе приведена частота встречаемости оппортунистических и сопутствующих
заболеваний среди больных ВИЧ-инфекцией, госпитализированных в клинику для стационарного лечения. Результаты работы показывают, что коморбидное состояние выявлено у всех обследованных
больных. Наиболее часто выявлены персистирующая генерализованная лимфаденопатия (60,1%),
кандидоз ротовой полости (36,3%) и хронический вирусный гепатит С (29,3%). Сочетанное течение саркомы Капоши+туберкулеза легких наблюдалось у 1,12 больных), а микобактериальной инфекции+пневмоцистной пневмонии (0,62%) и токсоплазмоз головного мозга+генерализованного кандидоза
(0,50%).
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, коморбидность, вирусный гепатит С, декомпенсация, цирроз.
COMORBIDITY IN PATIENTS WITH HIV INFECTION
Bayjanov Allabergan Kadirovich,
Nasirova Khilola Pulatjanovna,
Ibodova Nodira Khusanovna
Abstract: This paper presents the frequency of occurrence of opportunistic and concomitant diseases among
HIV-infected patients hospitalized for inpatient treatment. The results of the work show that the comorbid state
was revealed in all examined patients. The most frequently identified persistent generalized lymphadenopathy
(60.1%), oral candidiasis (36.3%) and chronic viral hepatitis C (29.3%). The combined course of Kaposi's sarcoma + pulmonary tuberculosis was observed in 1.12 patients), and mycobacterial infection + Pneumocystis
pneumonia (0.62%) and toxoplasmosis of the brain + generalized candidiasis (0.50%).
Key words: HIV infection, comorbidity, viral hepatitis C, decompensation, cirrhosis.
Введение. Одной из актуальных болезней человечества в настоящее время является ВИЧинфекция. В последние годы эпидемия ВИЧ-инфекции все больше приобретает новое качество –
большое количество коморбидных и тяжелых форм заболевания. Значимость коморбидности не
вызывает сомнений, так как ухудшается прогноз, оказывается негативное влияние на качество жизни
больных и увеличивается вероятность летального исхода [1, 2, 3, 4, 5]. В лидерах коморбидных с ВИЧ
заболеваний является хронический вирусный гепатит С и туберкулез легких. У коинфицированных гепатитом С пациентов быстрее развивается цирроз печени, его декомпенсация [7, 8].
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Учитывая вышесказанное изучение частоты встречаемости сопутствующих и оппортунистических
заболеваний У ВИЧ-инфицированных лиц является одним из основных направлений современной инфектологии.
Целью данного исследования явилось изучение структуру коморбидных состояний у ВИЧинцицированных больных, госпитализированных в клинику НИИ вирусологии.
Материал и методы исследования: Ретроспективно изучено истории болезни 797 больных
ВИЧ-инфекцией, госпитализированных в клинику НИИ вирусологии. Среди обследованных – мужчин
было 545 (68,4%), женщин – 252 (31,6%) в возрасте от 25 до 67 лет. Все обследованные больные
находились в 4-й клинической стадии ВИЧ-инфекции по классификации ВОЗ.
Для верификации поставленных диагнозов у обследованных больных в Референс лаборатории
проведены бактериологические, микологическое, иммунологические, молекулярно-генетические и инструментальные методы исследования. Статистическая обработка полученных результатов исследований проведена с помощью компьютерной программы – Statistica10, предназначенной для статистической обработки данных.
Результаты исследования: Установлено, что среди обследованных ВИЧ-инфицированных
больных встречались такие оппортунистические заболевания, как персистирующая генерализованная
лимфаденопатия у 479 (60,1%) человек, туберкулез легких – у 193 (24,2%), орофарингеальный кандидоз ротовой полости – у 290 (36,3%), дерматиты – у 104 ((13,0%), пневмоцистная пневмония – у 101
(12,6%), заболевание, вызываемое вирусом простого герпеса – у 76 (9,53%), цитомегаловирусная инфекция – у 35 (4,39%), токсоплазмоз – у 11 (1,38%) и другие, что является типичным для данной патологии, протекающей с выраженным снижением иммунитета организма.
Из сопутствующих заболеваний диагностированы хронический вирусный гепатит С у 234 (29,3%),
хронический вирусный гепатит В – у 13 (1,63%) и цирроз печени вирусной и не вирусной этиологии – у
71 (0,90%) богльных ВИЧ-инфекцией с запущенной клинической стадией ВИЧ-инфекции.
Необходимо отметить, что среди конкурирующих заболеваний наблюдалось сочетание микобактериальной инфекции+пневмоцистной пневмонии у 5 (0,62%) больных и токсоплазмоз головного мозга
с генерализованным кандидозом – у 4 (0,50%) больных. У 9 (1,12%) пациентов выявлено одновременное развитие саркомы Капоши и туберкулеза легких.
Среди перенесенных заболеваний наблюдались внебольничная пневмония (у 13,6% больных),
инфекции мочевыводящих путей, вызванные внутриклеточными возбудителями, и поражения кожи –
соответственно у 11,2% и 12,7% больных ВИЧ-инфекцией. У 17 (2,13%) больных наблюдалась ишемическая болезнь сердца.
Следует отметить, что фоновая патология – хронический вирусный гепатит С, имеющийся у больного, способствовал тяжелому течению основного заболевания и провоцировал развитие осложнений.
Заключение: Таким образом, результаты исследования показывают, что у всех больных ВИЧинфекцией, выявлено коморбидное состояние. Среди больных наиболее часто выявлены персистирующая генерализованная лимфаденопатия (60,1%) и кандидоз ротовой полости (36,3%). Из сопутствующих заболеваний наиболее часто наблюдался хронический вирусный гепатит С (29,3%). Из конкурирующих заболеваний наблюдалось сочетание саркомы Капоши+туберкулеза легких (1,12%), микобактериальной инфекции+пневмоцистной пневмонии (0,62%) и токсоплазмоз головного мозга+генерализованного кандидоза (0,50%).
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Аннотация: в данной статье автор описывает наличие антагонизма интересов церкви и религии на
примере христианской церкви и показывает причины этого антагонизма. Автор показывает, как изменение церковью основных понятий христианской религии, негативно сказывается на здоровье верующих
и самих священников.
Ключевые слова: религия, церковь, социальный институт, профессия, здоровье населения.
THE IMPACT OF ANTAGONISM BETWEEN CHURCH AND RELIGION ON PUBLIC HEALTH
Volkov Pavel Georgievich
Abstract: in this article, the author describes the existence of antagonism between the interests of the church
and religion on the example of the Christian Church and shows the reasons for this antagonism. The author
shows how the church's change of the basic concepts of the Christian religion negatively affects the health of
believers and the priests themselves..
Keywords: religion, church, social institution, profession, public health.
Термин «религия» происходит от латинского глагола «religare» означающего «связывать», «воссоединять».
Религия - система мировоззрения человека, основанная на понимании его единства с окружающим видимым и невидимым миром, который является сверхестественным, невоспринимаемым органами чувств. Очень чётко это различие и единство дано в понятиях «явь», «навь» и «правь» у славян.
Общее мировоззрение объединяет человека с другими людьми, формирует социальные и этические нормы и правила поведения. Древние греки говорили о единстве человека и природы.
Церковь — социальный институт, характеризующийся централизованным иерархическим правлением, наличием профессиональных священнослужителей, часто тесно связанный с государственной
властью.
Профессия священника – быть посредником между людьми и богом.
Религия объединяет людей с богом, окружающим миром, видимым и невидимым.
Священник разъединяет людей с богом, беря на себя величайший грех гордыни – играть роль
посредника между богом и человеком.
Величие Иисуса Христа заключается в попытке восстановить связь человека с богом. Человек и
бог едины, мы все его дети, а бог – отец наш небесный.
Христос считал, что люди зная, что у всех их общий отец небесный, должны чувствовать себя
свободными, равными и братьями и сёстрами.
Согласно учению Христа, мы должны общаться с богом, говорить с ним о сокровенном, как с отцом родным, наедине, закрыв дверь [1].
Христос объяснил людям, что им не нужна помощь священников, потому что они должны обращаться к богу сами.
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Таблица 1
Объяснение понятий и фактов в религии и в церкви
Христос (религия)
Церковь (социальный институт)
Христос приближает человека к Богу, говоря, что мы священник отодвигает человека от бога, вставая
– дети отца небесного и должны общаться прямо с между богом и человеком
ним
молиться нужно дома только один на один с Богом, молиться можно в присутствии других людей, в том
обращаясь к нему наедине, молиться в присутствии числе и в толпе
других людей нельзя (лицемерие)
в храме, где торгуют и берут за услуги оплату в лю- можно торговать, брать оплату за услуги и товары,
бом виде, поклоняются не Богу, а мамоне
за помещение, пожертвования на нужды церкви
помощь другим делается тайно, а воздаёт Бог явно
большое пожертвование делается явно, чтобы церковь отблагодарила жертвующего
нет посредников между Богом и человеком
священник - посредник между Богом и людьми
самый тяжкий грех – гордыня говорить человеку от говорить священнику от имени Бога не грех
имени Бога
все грешат, в том числе и Иисус и он не отвечал за каждый должен отвечать за свои грехи или искупить
свои грехи
их у священника
Иисус Христос лишал священников работы, за что Христос умер, чтобы спасти остальных людей
они трижды потребовали его убить, взяв на себя
вину в его смерти
Иисус сам выбрал Иуду, вместе с куском хлеба он Иуда по собственной воле предал Христа священнивселил в Иуду дьявола, чтобы тот выполнил его во- кам, вины Христа в его предательстве и смерти нет
лю и предал священникам, любой апостол мог быть
на месте Иуды
истинно верующий священник понимает, что не алчущий богатства или власти над людьми, священимеет права говорить и действовать от имени Бога
ник говорит и действует от имени Христа и Бога
церковь не на земле, а на небе
церковь на земле
только Бог может судить людей
священник может отпускать грехи
все люди – сыновья и дочери Бога, которых он, отец все люди грешники, любовь и милость Бога нужно
небесный, любит и праведных и неправедных
заслужить и в этом священник может помочь
если крест для человека непосилен, его можно от- каждый человек должен нести свой крест всегда
дать более сильному, за Христа крест нёс крестьянин Симон
Христос проклял смоковницу за свою слабость - он гибель смоковницы доказательство силы Христа
взалкал, а плоды на ней не появились, его желания
и веры оказалось мало, его проклятие – грех
власть человеку даёт не Бог, правитель любой стра- любая власть от Бога и церковь отпустит ей любые
ны – символ богатства и власти, что подобно чрево- грехи и признает святыми тех, кто даёт церкви
угодию и гордыне, ему не попасть в рай
власть и защищает её интересы
Бог дал людям свободу действий, поэтому они могут ни один волос не упадёт с головы человека без воли
не выполнять волю божью, погибать по собственной божьей
глупости, а не по его воле
нельзя научиться вере в Бога по книге, учение по вопреки учению Христа, священники учат вере в Бокниге мертво, а священники - книжники и лицемеры
га по книгам
Все люди – свободные дети отца небесного, именно Все люди рабы божьи, обязанные выполнять волю
поэтому князь Владимир выбрал христианство, от- божью, а в чём его воля объяснит священник, даже
менил выборы Великого князя, а после крещения претендент на царствование должен получить от
Владимира, греческого митрополита не было на Ру- священника благословение, но за это он получит
си более 50 лет
людей-рабов для себя и для Бога
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В этом и заключается антагонизм религии и церкви – религия объединяет людей, давая понятие
общности всех людей, а церковь разъединяет, преследуя свои социальные, политические и экономические цели, разделяя людей на своих, единоверцев и чужих.
Страх потерять работу заставил священников требовать казни Иисуса Христа [1] ценой вечного
проклятия людей этой профессии.
Именно поэтому христианская церковь свободно трактует Евангелие. искажая смысл сказанного
и сделанного Христом. Превращая его в противоположный.
Рассмотрим на отдельных примерах, как один и тот же факт описан в Евангелии и как его трактует церковь (табл.1).
С момента возникновения христианской церкви как социального института и по настоящее время, свободная трактовка церковью Евангелия закономерно привела к подмене религиозных понятий на
церковные и обману верующих ради интересов церкви.
Согласно учению Христа люди могут собираться и говорить о Боге. Но молиться нужно дома,
тайно, наедине.
Такое положение неприемлемо и для современной церкви. Каждый церковный деятель прекрасно понимает, что если Христос появится снова, он будет вынужден требовать его казни, иначе останется без работы.
Меняются времена, люди, а антагонизм между религией и церковью будет всегда, пока религия
является средством для социальной и политической власти.
Христианство – религия, основанная на понимании равенства людей, на любви верующего человека к людям и к богу, любви бога к людям.
Именно поэтому раннее христианство было в Римской империи вне закона. «Страх создал богов» сказал римский поэт Стаций, живший в I веке нашей эры. Но не религия, а священники Рима культивировали этот страх. Церковь - организация, власть которой основана на страхе и чувстве вины верующего перед богом.
Формирование страха, чувства вины создаёт условия для повышенной коллективной внушаемости, управляемости поведением людей [2]. Роль церкви возрастает в период ослабления государственной власти. Именно поэтому, когда церковь возглавила христиан и поменяла христианскую религию на христианское учение, римский император признал христианство.
И в прошлые века, и в настоящее время, у человека, обучающегося в духовной семинарии и
внимательно изучившего Евангелие, всегда был выбор: жить по Евангелию или стать священником и
жить по законам Церкви.
Показателем реального понимания церковью антагонизма интересов церкви и религии является
отношение христианской церкви к артистам.
Преследование артистов началось после того, как многие священники, изучающие Евангелие,
поняли, что они не посредники между богом и людьми, а всего лишь играют роль посредников, как артисты своих героев.
Церковь формирует чувство зависимости человека от священника, страх божьего наказания за
свои неправильные поступки и мысли, возможность избежать наказания с помощью священника.
Даже только начинающий работать психотерапевт знает, что нельзя кодировать алкоголика,
формируя у него чувство страха от приёма алкоголя после кодирования. После такого кодирования у
страдающего алкоголизмом формируются фобии и неврозы. В результате снижается социальная адаптация, распадаются семьи.
Если кроме чувства страха у человека сформировать ещё и чувство вины, он становится легко
управляемым и зависимым [2]. Такими людьми легче управлять. Но цена этому – рост неврозов, психических и соматических заболеваний, как среди населения, так и среди священников.
Выводы:
1. Учение Иисуса Христа основано на единстве и любви человека к человеку и к богу, как своему небесному отцу. Между богом и человеком нет посредников.
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2. Социальный институт христианской церкви и здания церкви существует вопреки учению
Христа и не приближает, а удаляют человека от бога, когда священник встаёт посредником между человеком и богом.
3. Учение церкви основано на страхе и чувстве вины перед богом, оказывает негативное влияние на психическое и физическое здоровье человека.
4. Иисус Христос умер не для спасения человечества, а по требованию руководителей церкви,
для которых страх потерять власть и работу сильнее страха вечного проклятия.
5. Понимание антагонизма требований религии и церкви негативно сказывается и на здоровье
самих священников.
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Аннотация: Кровь в присутствии протеев свертывалась на 30% быстрее, кандид (Candida albicans) –
на 20% медленнее. Стафилококки (золотистый и не золотистый), кишечная палочка в суспензии in vitro
не влияли на контактную фазу коагуляционного каскада.
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протеи, кандиды.
COAGULATION OF BLOOD IN THE PRESENCE OF CERTAIN MICROBES
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Shchadnev Alexey Sergeevich,
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Abstract: In the presence of Proteus blood clotted 30% faster, Candida albicans - 20% slower. Staphylococcus (aureus and non-aureus), Escherichia coli in suspension in vitro did not affect the contact phase of the
coagulation cascade.
Keywords: coagulation hemostasis, blood coagulation, Staphylococcus, Escherichia coli, Proteus, Candida.
Питание у большинства бактерий внешнее, т.е. ферменты экспрессируются на наружные структуры и оказываются в окружающей среде. Некоторые протеазы бактерий могут расщеплять белки человека (ССК, системы комплемента …), и, наоборот, активные протеазы крови теоретически способны
влиять на микробы.
Так, у золотистого стафилококка наружная плазмокоагулаза проявляет тромбинподобную активность. Но в отличие от тромбина данный фермент не ингибируется гепарином, поэтому свертывает как
цитратную, так и гепариновую плазму крови. По нашим данным [1], стафилококковая плазмокоагулаза
in vitro тормозится препаратами «Апротимбин» и «Гордокс».
Действие микробов на гемокоагуляцию может быть и опосредованным: системой комплемента
[2], тромбоцитами, нетозом нейтрофилов [3], деструктивными процессами в кровотоке [4] и др. Бактериемия, переходя в сепсис, неизбежно сопровождается активацией свертывающей системы крови
(ССК), особенно при грамотрицательной инфекции. [В литературе появилась новая категория - «коагулопатия, вызванная сепсисом (SIC)» [5].] Липополисахарид (ЛПС) грамотрицательных бактерий (после
разрушения клеток) стимулирует экспрессию тканевого фактора (рецептора фактора VII ССК) и запуск
внешнего пути коагуляции [6].
Цель данной работы - примерная оценка возможности изменения гемокоагуляции некоторыми
микробами in vitro.
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Методическая часть. В работе использована кровь человека, суточная культура клинических
штаммов лактозопозитивной кишечной палочки (два штамма), стафилококка (по три штамма золотистого /маннит-позитивного/ и не золотистого стафилококков), Candida albicans (два штамма), выращенных,
соответственно, на средах Энло, желточно-солевом агаре (ЖСА), Сабуро.
Клетки микробов суспендировали в физрастворе до степени мутности стандарта «БАК 10» (просмотр газетного текста через пробирки /равными по диаметру со стандартом мутности/). [Для разных
бактерий данный стандарт мутности соответствует в среднем 109 микробных клеток в 1 мл суспензии
[7].] В силу вероятного попадания молекул питательной среды в колонии микробов, замеряли контроль
с внесением и питательной среды.
Кровь забирали из локтевой вены в шприцы без антикоагулянта (для оценки свертывания цельной крови) и пробирки с цитратом натрия (для оценки свертывания плазмы). Шприцы сразу помещали в
морозильную камеру и отливали нужное количество крови в пластиковые пробирки. Далее получали
обогащенную тромбоцитами плазму (центрифугированием при 1000 оборотах в минуту). Оценивали
время рекальцификации по методике S. Bergeihof, L. Roka /1954/ [8]. Число замеров - от 6 до 12; две
пробы крови (т.е. эксперименты повторяли дважды).
Статобработку проводили с использованием критерия Стьюдента.
Результаты. Полученные данные по времени свертывания крови в присутствии суспензии микробов представлены в таблице 1.
Таблица 1
Время свертывания крови и плазмы в присутствии суспензии некоторых бактерий
Используемые суспензии
Время
Время свертывания
бактерий
свертывания
(рекальцификации)
цельной крови, сек.
богатой тромбоцитами
плазмы, сек.
Контроль
404±15
141±12
(внесение физраствора)
Кишечная палочка
411±18
143±11
(Контроль с внесением среды Эндо /без бактерий/)
388±13
149±7
Протей
104±5**
(Контроль с внесением среды Эндо /без бактерий/)
149±7
Золотистый стафилококк
383±12
135±6
(Контроль с внесением среды ЖСА /без бактерий/)
423±16
145±6
Не золотистый стафилококк
397±14
139±9
(Контроль с внесением среды ЖСА /без бактерий/)
423±16
145±6
Кандиды (Candida albicans)
475±21*
165±8*
(Контроль с внесением среды Сабуро /без грибов/)
392±14
137±5
Примечание: * - Р<0,05, ** - Р<0,001.
Лактозонегативная кишечная палочка, золотистый и не золотистый стафилококк в суспензии in
vitro не меняли время свертывания цельной крови и богатой тромбоцитами плазмы.
Протей ускорял коагуляцию на 26-30% (по отношению к разным контролям). [Виды протея могут
быть неподвижными и подвижными. Протеи – рекордсмены по подвижности среди «аэробных» бактерий, имеющих медицинское значение. Поэтому в перспективе надо исследовать роль жгутиков в данном процессе (диффузии молекул или дополнительной активации тромбоцитов).]
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Грибы Candida albicans тормозили время свертывания на 17-21%. Однако в иной серии экспериментов 4 других штамма кандид альбиканс не проявили подобной антикоагулянтной активности [9]. То
есть протеазы кандид, вероятно, с разной активностью или с разной степенью экспрессии данных молекул. Требуется более детальное изучение гемостазиологических свойств микробов.
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Замена хрусталика глаза в наше время очень распространенная операция, имеет многие виды
вариантов, часто его проводят при катаракте, что является достаточно распространенным заболеванием глаза, чаще всего им подвержены люди старшего возраста, но к счастью в наше время проводят
замену хрусталика. (1)
Этапы проведения операции по замену хрусталика:
1) Анестезия (рис. 1) - местный анестетик вводят за глазное яблоко в конус, образуемый глазодвигательными мышцами, перед этим необходимо убедится, что пациент находится в положении лежа
на спине и поддерживает начальный взор прямо вперед. Такое положение глазного нерва оптимально
для минимизации риска осложнений при интраневральной инъекции. В начале операции проводят анестезию конъюнктивы закапыванием капель с анестетиком, используют иглу с затупленным концом длинной 31 мм. и калибра 25G. Вкол иглы осуществляют у нижнелатерального костного края глазницы, при
этом срез иглы обращен к глазному яблоку. Иглу продвигают на 3,5 см по направлению к верхушке глазничных мышц (на данном этапе можно расслышать «хлопок»), после прохождения экватора глазного
яблока меняют направление иглы - внутрь и вверх. Исключив внутрисосудистое расположение иглы с
помощью аспирационной пробы, вводят 2-5мл местного анестетика, после чего иглу удаляют.

2)

Рис. 1.
Установка векорасширителя (рис. 2).

Рис. 2
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Производится микроразрез глазного яблока размером не более 2,5 мм. (рис. 3).

Рис. 3.
4) Эмульсификация помутневшего хрусталика при помощи ультразвука, аспирация образовавшейся массы и мелких остаточных фрагментов (рис. 4).

Рис. 4.
5)

Имплантация интраокулярной линзы в сложенном виде (рис. 5).

Рис. 5.
6)

Расправление искусственного хрусталика и его фиксация (рис. 6).

Рис. 6.
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7)

Антибактериальная/антисептическая обработка глаза (рис. 7).

Рис. 7.
По итогу операции накладывается монокулярная повязка, разрез заживает самостоятельно, в течение нескольких часов пациент находится в клинике, после его выписывают домой. Для первичной
реабилитации необходимо 3-4 недели, в этот период необходимо носить повязку, защищающую глаз от
попадания инородных веществ и солнечного света, исключены подъёмы тяжестей, просмотр телепередач и работа за компьютером более 15 минут в день.
Вывод:
Факоэмульсификация - является единственным способом лечения катаракты и восстановления
зрения, с минимальным риском развития осложнений. Практически все пациенты переносят спокойно
данную операцию, но не стоит забывать о группах риска. Среди осложнений выделяются: отслойка
десцеметовой оболочки в области парацентезов - 0,2%, в области основного разреза - 0,7%, термический ожог в области основного разреза - 0,2%, случаи разрыва передней капсулы факоиглой в случае
передней капсулотомии - 1,7%, разрыв задней капсулы - 0,2%, в послеоперационных периодах можно
отметить случаи гипотонии. Это связано с проведением комбинированного вмешательством с фемтолазерным сопровождением хирургии катаракты и непроникающей глубокой склерэктомией.
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Аннотация: Аногенитальные кондиломы - одно из самых распространенных заболеваний, передающихся половым путем. Современные методы лечения, включающие физическое удаление кондилом,
иммуномодулирующую и противовирусную терапию, далеки от удовлетворительных результатов из-за
продолжительности лечения и высокой частоты рецидивов. В данной статье рассмотрены современные методы, применяемые для терапии ВПЧ-ассоциированных аногенитальных кондилом в России.
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THERAPY OF HPV-ASSOCIATED ANOGENITAL WARTS
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Abstract: Anogenital warts are one of the most common sexually transmitted diseases. Current treatments,
including physical removal of genital warts, immunomodulatory and antiviral therapy, are far from satisfactory
due to the length of treatment success and high relapse rates. This article discusses modern methods used for
the treatment of HPV-associated anogenital warts in Russia.
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Терапия ВПЧ-инфекции должна быть направлена на элиминацию вируса из организма (как при
любых вирусных инфекциях), деструкцию кондилом и иммунную коррекцию. Однако этиотропной терапии в настоящий момент не существует. Эффективность терапии должна оцениваться по следующим
пунктам: элиминация вируса, регрессия вируса и частота рецидивов. На данный момент не существует
ни одного метода, показывающего высокую клиническую эффективность и демонстрирующего отсутствие рецидивов при использовании его в качестве монотерапии. По этой причине используют комбинацию противовирусной и иммунокоррегирующей терапии с деструкцией кондилом. [1]
В РФ в настоящий момент в качестве терапии аногенитальных кондилом используются противовирусные средства: «Панавир» и «Гроприносин», иммуномодуляторы – «Имиквимод», «Ликопид», интерферон-альфа-2b, цитостатики – Подофилотоксин, деструкция физиохирургическими и химическими
методами.
«Панавир» является распространенным противовирусным средством растительного происхождения, применяемым для терапии ПВИ. Согласно результатам исследований, он обладает цитопротективным, иммуномодулирующим и регенеративным действиями. Для клинического применения разраXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ботаны следующие формы: суппозитории ректальные и вагинальные (200мкг), гель для наружного
применения (0,02%), раствор для внутривенного введения (0,04%).
По мнению некоторых авторов, применение «Панавира» в виде суппозиториев оказывает высокое противовирусное действие при ПВИ, ассоциированной с несколькими серотипами, включая высокоонкогенные 16, 18 и 33 тип, способствует уменьшению количества вегетаций. При его комплексном
применении с деструктивными методами наблюдается стойкая ремиссия. Также при его использовании
не наблюдались нежелательные побочные эффекты и аллергические реакции. [2] В исследование,
проведенном в Уральском НИИ дерматовенерологии и иммунопатологии и Лечебно-диагностическом
центре Тверской государственной медицинской академии, была доказана клиническая эффективность
парентеральной формы «Панавира». Его использование совместно с деструктивными методами привело к прекращению выделения вируса со слизистых оболочек мочеполового тракта, удлинению межрецидивного периода, восстановлению интерефероногенеза и уменьшению количества местных деструктивных воздействий. [3]
Гроприносин (Изопринозин) – это иммуностимулятор с противовирусным действием. Действующее вещество – инозин пранобекс. Он ингибирует синтез РНК вируса, за счет чего подавляет его репликацию, ускоряет элиминацию вируса, исчезновение койлоцитарной атипии и эпителизцию шейки
матки. Также его применение приводит к снижению частототы рецидивов. [4] В одной из работ Г.Э. Баграмовой и соавт. при назначении Изопринозина в дополнение к деструктивным методам терапии частота рецидивов составила 17,4%, а без препарата - практически в 3 раза больше - 43,4%. Проведенные рядом зарубежных и отечественных авторов исследования показали, что применение инозина
пранобекса по 1000 мг 3 раза в день в течение 28 дней в комплексе с деструктивными методами у
больных с ОК способствует более активному их разрешению и уменьшает частоту рецидивов. В Европейском руководстве по лечению дерматологических болезней Изопринозин входит в список препаратов для терапии кондилом аногенитальной области. Он также присутствует в Федеральных клинических рекомендациях по дерматовенерологии 2020 г. [5]
Имиквимод – местный иммуномодулятор, не обладает прямым противовирусным действием. Его
действие обусловлено активацией клеток врожденного иммунитета через Толл-подобный рецептор-7,
которые, в свою очередь, синтезируют интерферон альфа, ФНО, ИЛ-6 и другие цитокины. В некоторых
источниках указано, что Имиквимод активирует клетки Лангерганса, которые мигрируют в регионарные
лимфатические узлы, приводя к усилению ответа адаптивной иммунной системы. При местном применении наблюдают угнетение ангиогенеза за счет увеличения синтеза ИЛ-18 и интерферона гамма. Для терапии аногентиальных бородавок его применяют в качестве крема 3,75% или 5% концентрации. Имиквимод показан при множественных поражениях малого и среднего размера на обширных площадях и при
рецидивирующих поражениях, также подходит для лечения как ороговевших, так и некератинизированных кондилом. Но он считается препаратом резерва, т.к. при его использовании возникает сильная воспалительная реакция. Также по этой причине его применение запрещено у беременных и кормящих. [4,6]
В качестве антимитотического агента, тормозящего рост и приводящего к некрозу кондилом, применяют Подофилотоксин. Его применяют в виде 0,5% спиртового раствора или 0,15% крема применяется
самостоятельно в домашних условиях. Препарат наносят на пораженные участи кожи и слизистых оболочек 2 раза в сутки в течение 3 дней, затем делают перерыв 4 дня. Длительность терапии до 5 нед. Его
применение запрещено у беременных, кормящих и детей до 12 лет в связи с системной токсичностью. А
для уменьшения риска системного действия площадь обрабатываемой поверхности в сумме не должна
превышать 10 см^2. Частота рецидивов после применения составляет 30-55%. Также возможно развитие
местных воспалительных реакций, эритемы, зуда, жжения, болезненности и эрозии в зоне аппликации.
Деструктивные методы лечения подразделяются на химические (трихлоруксусная кислота 8090%, солкодерм, солковагин, колломак, ферезол и др.) и физические (электрокоагуляция, лазеротерапия, криотерапия). Иссечение скальпелем с последующим наложением швов показано при гигантских
экзофитных кондиломах вульвы и используется не часто.
Химические деструктивные методы основаны на коагуляции белков под воздействием сильных
концентрированных кислот (трихлоруксусная 80-90% и азотная кислоты). Это приводит к местном к
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некрозу с последующей мумификацией ткани. Применение этого метода осуществляется только од
контролем врача. Исследований по использованию химической коагуляции для деструкции кондилом у
беременных не проводилось, поэтому применение данного метода у этой группы лиц обсуждается индивидуально. [4, 7]
Криотерапия заключается в воздействии на пораженный участок охлаждающим агентом (азот,
закись азота, углекислый газ). При этом происходит мгновенное замораживание ткани на глубину до 5
мм, что приводят к разрушению мембран и внутриклеточных структур и, как следствие, некрозу. Данный метод применяется для небольших по площади поражений и имеет важные преимущества: быстрое время заживления (дни), отсутствие склеротических процессов, гемостатическое действие.
Диатермокоагуляция или электрокоагуляция представляет собой метод коагуляции тканей с целью их разрушения, рассечения или удаления, основанный на воздействии переменным электрическим
током высокой частоты и большой силы, вызывающем повышение температуры тканей. После такого
вмешательства на раневой поверхности образуется струп, который представляет собой очаг коагуляционного некроза. Через 5-7 дней вокруг очага некроза появляется грануляционная ткань, отмечается
полнокровие сосудов. Эпителизация начинается с периферии раневой поверхности, которая перекрывается функционально полноценным плоским многослойным эпителием. Полная эпителизация заканчивается в среднем через 1,5-2 месяца. Этот метод имеет широкое распространения и применяется
при средних и крупных поражениях кожи. Однако при его использовании возможны следующие осложнения: кровотечение, образование грубых рубцов или гематом.
К физиохирургическим методам деструкции кондилом также относится лазерная хирургия.
Наиболее широко применяется СО2 лазер. При воздействии на ткань происходит ее мгновенное нагревание до высоких температур, что приводит к испарению внутри- и внеклеточной жидкости, сгоранию
клеточных структур. Эти процессы происходят на ограниченном участке малой площади, поэтому заживление дефекта происходит быстро и эпителизация завершается в среднем через 3-6 недель после
лечения, не сопровождаясь массивным отделением секрета. Это более дорогой и трудоемкий метод
лечения по сравнению с другими абляционными методами. [4, 5, 7]
Таким образом, существует множество м6етодов лечения аногенитальных кондилом, ассоциированных с ВПЧ-инфекцией, однако только сочетание деструктивной, противовирусной и иммуномодулирующей терапией позволяет добиться лучшего клинического эффекта. А тактика лечения должна быть
строго индивидуальна.
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Аннотация: Цель данной статьи провести анализ информации о том, насколько уведомлены студентыстоматологии о заражаемости ВИЧ-инфекции через пациентов во время лечения в клинике. Здесь
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Abstract: The purpose of this article is to analyze information about how dental students are notified about the
HIV infection through patients during treatment at the clinic. Here are the data that allow us to find out the level
of knowledge of students about this infection.
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Введение
ВИЧ / СПИД (вирус иммунодефицита человека / синдром приобретенного иммунодефицита) передается через биологические жидкости организма (кровь, сперма, вагинальные выделения, грудное
молоко) и является серьезной проблемой для здоровья во всем мире [1]. Согласно отчету Всемирной
организации здравоохранения о ходе работы за 2016 год, в среднем, в мире инфицированы ВИЧ около
36,7 (34,0–39,8) миллиона человек, 1,1 миллиона человек умерли от этого заболевания только в 2015
году. В то время как более 95 % всех случаев инфицирования ВИЧ регистрируется в развивающихся
странах, 80% случаев - в странах Африки к югу от Сахары, Южной и Юго-Восточной Азии. И случаи заражения продолжают расти вверх.
Цель: Целью данного материала является предоставления уровня знаний и отношение студентов-стоматологов к проблеме ВИЧ / СПИДа, а также отношение к этому заболеванию.
Материалы и методы.
С помощью полученных данных из литературных источников, проведен анализ информации о
том, насколько осведомлены будущие врачи-стоматологи об ВИЧ-инфекции, каким образом она передается и как можно избежать инфицирования.
Результаты и обсуждения.
В 1988 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провозгласила обязательство лечить ВИЧ-инфицированных пациентов всеми стоматологами. Согласно этому обязательству, стоматологи не могут на законных основаниях отказать в приеме таких пациентов. Этическая ответственность,
недостаток знаний и опасения по поводу заражения ВИЧ - наиболее вероятные причины для отказа в
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лечении пациентов, инфицированных ВИЧ. Поэтому важно, чтобы все стоматологи-профессионалы
обладали достаточными знаниями о ВИЧ-инфекции и ведении пациентов.
Операции по лечению зубов часто включают кровь и слюну, которые могут содержать различные
вирусы и микроорганизмы, передающиеся с кровью, в том числе и ВИЧ. Все стоматологи-специалисты
и персонал стоматологических служб попадают в категорию высокого риска с точки зрения инфицирования [2].
Во время стоматологических операций для обеспечения эффективного клинического лечения
инфекций очень важно повышать осведомленность студентов-стоматологов (как будущих врачей) о
контроле за инфекциями и путях передачи ВИЧ / СПИДа.
Вирус ВИЧ делает хозяина уязвимым для различных типов антигенов бактерий, вирусов, грибов
и простейших. У людей, страдающих ВИЧ / СПИДом, проявляются клинически оральные проявления на
ранних стадиях заболевания. Поэтому эти признаки полости рта чрезвычайно важны для появления
подозрений на ВИЧ-инфекцию. Фактически, стоматолог может быть первым специалистом в области
здравоохранения, который заподозрит положительный результат. Люди, живущие с вирусом ВИЧ, могут иметь оральные проявления СПИДа, включая кандидоз полости рта, волосатую лейкоплакию, саркому Капоши, линейную эритему десен, некротический язвенный гингивит, язвенно-некротический пародонтит и неходжкинскую лимфому. Однако наиболее часто диагностируемыми поражениями полости
рта являются кандидоз полости рта и волосатая лейкоплакия, которые являются наиболее важными
индикаторами инфицирования [5].
На основании этого было проведено исследование Комитета по этике турецкого Университета
Дикле, который утвердил протокол 30 декабря 2015 года.
Это перекрестное исследование проводилось на стоматологическом факультете Университета в
период с 2016 по 2017 учебный год. Использовалась анонимная анкета для самостоятельного заполнения студентами стоматологического факультета. Общая численность стоматологического факультета составляет 561 человек. Анкета проводилась на добровольной основе и только приняло участие 353
студента в исследовании.
Знание о ВИЧ-инфекции, путях передачи и адекватность своих знаний о ВИЧ-инфицированных
пациентах. На восемнадцать вопросов о знаниях были даны ответы с использованием вариантов
«Верно» и «Неправильно». Каждый правильный ответ оценивался по 2 балла. Максимальный балл 36
был переведен как 100 процентов. Оценки были разделены на четыре группы в соответствии со средним процентом правильных ответов: менее 25 % (слабый), от 25 до 50 % (средний), от 50 до 75 % (хорошо) и более 75% (отлично). По итогу общий средний балл знаний составил 56,26% (хорошие знания), 56,91% для мужчин и 55,44% для женщин [3].
Студентам была известна взаимосвязь между ВИЧ и кандидозом полости рта, тяжелым периодонтитом и гингивитом; 48,3%, 39,82%, 34,47% соответственно. Хотя это одно из наиболее распространенных оральных проявлений ВИЧ, только 33,9% студентов знали о взаимосвязи между ВИЧ и саркомой Капоши, что является не сильно высоким показателем при важном отличии в диагностике.
Кроме того, 76% студентов заявили, что «я несу моральную ответственность за лечение больных
ВИЧ / СПИДом». В этом контексте студенты осознают этическую и моральную ответственность лечения
этих пациентов; поэтому им нужно только больше знать о передаче заболевания, методах профилактики и оральных проявлениях [3].
Кроме того, утверждение «Для уничтожения вируса в зараженных предметах достаточно подождать в разбавленном карбонате натрия (1:10) в течение 10 минут» у студентов-стоматологов был самый низкий процент правильных ответов (21,99%). Это свидетельствует о том, что студенты не знают,
как нужно стерилизовать инструменты. 31,99% студентов заявили, что «слюна может быть способом
передачи ВИЧ»; 25,49% студентов считают, что «в слюне инфицированных пациентов много РНК вируса». 29,42 % считают, что слюна у больных СПИДом может передавать ВИЧ-инфекцию. Но почти половина студентов считает, что слюна может передавать вирус, и большинство из них не знают, что это
слабый вирус, чувствительный к процессам стерилизации и дезинфекции. Поэтому большинство студентов (66,46%) беспокоятся о том, что пациенты заразятся ВИЧ.
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В этом опросе также выяснилось, что студенты с более высокими показателями знаний имели
значительно более позитивное отношение к пациентам с ВИЧ / СПИДом по коэффициенту корреляции
Пирсона (r = 0,257, p <0,0005) [4].
Выводы.
Таким образом, анализируя все вышеперечисленные данные, Это исследование показало, что
знания студентов-стоматологов Восточной Турции о ВИЧ-инфекции и профилактике не были высокими.
В частности, одним из важных выводов было отсутствие некоторой базовой информации, такой как
Саркома Капоши и пути передачи ВИЧ-инфекции.
Согласно этим выводам относительно ведения ВИЧ-инфицированных пациентов, им необходимо
дополнить свои знания и улучшить свое отношение. Например, учащиеся хорошо осведомлены о том,
как передается вирус ВИЧ, но не знают, как очистить контактные поверхности инструментов, как нужно
себя вести в экстренных ситуациях при инфицировании.
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Аннотация: было проведено исследование результатов ОАК жителей города Гомеля с последующим
нахождением корреляционной зависимости от возраста и пола. На основании полученных данных был
сделан вывод о возможных причинах в различиях показателей.
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ANALYSIS OF CORRELATION DEPENDENCE OF GENERAL BLOOD ANALYSIS INDIVIDUALS IN
GOMEL ON GENDER AND AGE
Potylkina Tatiana Valerievna,
Minchik Sofia Alexandrovna,
Kuralikov Daniil Vitalievich
Scientific adviser: Potylkina Tatiana Valerievna
Abstract: A study of the results of a general blood test of residents of the city of Gomel was carried out, followed by finding the correlation dependence on age and gender. Based on the data obtained, it was concluded that there are possible reasons for the differences in indicators.
Key words:Correlation of age characteristics of the general blood test
Введение
Общий анализ крови (ОАК) — это наиболее распространенный и доступный способ анализа форменных элементов крови, таких как эритроциты, тромбоциты, лейкоциты. С его помощью также становится возможным оценить содержание гемоглобина, определить цветовой показатель крови, скорость
оседания эритроцитов (СОЭ). На основе результатов ОАК можно сделать первичный вывод о состоянии
здоровья пациента, проконтролировать динамику развития заболевания и эффективность его лечения
[1]. Однако нормальное значение показателей ОАК может меняться в зависимости от пола и возраста
пациента, что является одним из важнейших факторов при клинической оценке ОАК и постановке клиXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

276

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

нического диагноза [2]. Существуют различные методы проведения ОАК, однако сегодня наиболее часто используют автоматические анализаторы или методы микроскопических исследований.
Цель
Провести анализ корреляционной зависимости показателей общего анализа крови жителей города Гомеля от пола и возраста.
Материал и методы исследования
В ходе исследования половозрастных особенностей жителей города Гомеля были отобраны общие анализы крови 79 человек (45 женщин и 34 мужчины) различных возрастных групп (от 30 до 70
лет). Исследованные ОАК находились в пределах допустимой нормы. Данные были получены из архива городской поликлиники №7 г. Гомеля. Статистическая обработка результатов проводилась в табличном редакторе «MS Excel 2016» и «Statistiсa» 7.0. Достоверность различий была оценена по критерию Стьюдента. На основе полученных данных был проведен корреляционный анализ изучаемых величин и взаимосвязь их изменения.
Результаты исследования и их обсуждение
Результаты статистической обработки полученных данных представлены (табл. 1).
Таблица 1
Показатели корреляционной зависимости данных ОАК от пола и возраста
Показатели
t (м)
р (м)
Критерий Стьюt (ж)
p (ж)
Доверительный инкрови
дента(F)
тервал
Эритроциты
-0,6012 0,0015
1,31
-0,5282 0,0027
4,68±2,65
(10*12/л)
Гемоглобин (г/л)
2,8026
0,0379
3,606
3,0564
0,0223
135±1,31
Тромбоциты
0,9455
0,3878
0,354
-2,8012 0,0311
263,92±1,84
(10*9 /л)
Лейкоциты
0,0712
0,7092
16,001
0,0095
0,9534
7,692±0,314
(10*9/л)
Эозинофилы
0,4772
0,3267
1,083
-1,3772 0,1088
4,331±0,236
( %)
Нейтрофилы:
0,5724
0,2939
10,373
-0,629
0,276
4,0923±0,229
палочкояд. (%)
Нейтрофилы:
0,277
0,4147
0,753
0,3421
0,372
54,231±0,834
сегментояд. (%)
Лимфоциты (%)
0,1211
0,4245
1,083
-0,2088 0,4208
4,331±0,345
СОЭ (мм/ч)
-0,1024 0,4612
19,213
-0,5318
0,307
9,308±0,345
Цветовой пока- 0,8718
0,2116
3,388
-0,4442 0,3363
0,902±0,108
затель
При анализе полученных данных было установлено следующее:
1) Отрицательная корреляционная зависимость наблюдалась между показателями эритроцитов и возрастом как у мужчин, так и у женщин (соответственно -0,6012 и -0,5282), доверительный интервал составил-4,68±2,65; Это может быть связано с усилением разрушения эритроцитов в старческом возрасте, а также замедленным синтетическим процессом в красном костном мозге [2].
2) СОЭ, как показал анализ данных, зависит от возраста только у мужской части населения г.
Гомеля. (-0,1024). У женщин корреляционная зависимость по данному показателю не наблюдалась (0,5318). Пониженный уровень СОЭ в анализе крови может говорить об угнетении иммунной системы
[3]. Повышение же, - может наблюдаться при воспалительных процессах в организме, анемии и инфекциях. Чаще всего они проявляются в пожилом и старческом возрасте из-за сниженной активности иммунной системы [4].
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3) При исследовании общего количества гемоглобина была выявлена значительная положительная корреляционная зависимость от возраста (2,8026 и 3,0564 соответственно). Мы предполагаем,
что данное явление произошло вследствие процессов, которые были описаны в пункте 1.
Выводы
Исходя из поставленной цели, можно сделать вывод, что такие показатели ОАК как количество
эритроцитов, СОЭ, общее количество гемоглобина жителей г. Гомеля значительно отклоняются от соответствующих в других возрастных группах. Этому свидетельствует корреляционная зависимость (отрицательная или положительная) (таблица 1). Для оценки этих показателей необходимо проводить исследования возрастных особенностей показателей крови, ведь в современное время они подчиняются мультифакториальной зависимости и требуют уточнения при периодической сдачи общего анализа крови.
Список источников
1. Новикова, И. А. Клиническая и лабораторная гематология / И. А. Новикова, С. А. Ходулева.
— Минск: Выш. шк., 2013. — С. 47–424.
2. A prospective study of anemia status, hemoglobin concentration, and mortality in an elderly cohort /
A. Zakai [et al.] // the Cardiovascular Health Study. — Arch Intern Med. — 2000. — Р. 239.
3. Козинец Г.И. Физиологические системы организма человека, основные показатели / Г.И. Козинец. М., 2000. 336 с.
4. Hematological indices in an older population sample / R. Lazarus [et al.] // Derivation of healthy
reference values. — Clin Chem. —1998. — P. 101.

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

278

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

УДК 618.3-06

ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ
ПРИМЕНЕНИЯ ВИТАМИНА D ВО ВРЕМЯ
ПРЕДГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ И
БЕРЕМЕННОСТИ

Полякова Татьяна Викторовна

студент
ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера» Минздрава России

Аннотация: Хронический дефицит микронутриентов признан пандемией XXI в. Особое внимание уделяется изучению нехватки витамина D в женском организме и его роли в репродуктологии. По данным
последних международных научных исследований витаминодефицитные состояния среди беременных
достигают 50-80%. Сам по себе гестационный период является фактором риска дефицита 25-(OH)D,
при этом иногда его пониженный уровень (<20 нг/мл) отмечается даже несмотря на дополнительный
пероральный прием. Дефицит витамина D опасен значительным увеличением риска возникновения
осложнений во время беременности таких, как угроза преждевременных родов, развитие плацентарной
недостаточности, прерывание беременности, преэклампсия, формирование гестационного сахарного
диабета, бактериального вагиноза, повышение риска нарушения сократительной активности матки,
увеличение частоты оперативного родоразрешения. Все это обуславливает необходимость изучения
роли витамина D, как во время прегравидарной подготовки, в течение беременности (имплантация,
формирование плаценты, органогенез) так и в пуэрперальном периоде.
Ключевые слова: беременность, патология беременности, витаминодефицит, дефицит витамина D,
обеспеченность витамином D.
STUDY OF THE STATE OF THE PROBLEM OF VITAMIN D USE DURING PRE-PREGNANCY
PREPARATION AND PREGNANCY
Polyakova Tatyana
Abstract: Chronic micronutrient deficiency is recognized as a pandemic of the XXI century. Special attention
is paid to the study of vitamin D deficiency in the female body and its role in reproduction. According to the
latest international scientific studies, vitamin deficiency conditions among pregnant women reach 50-80%. The
gestational period itself is a risk factor for 25-(OH)D deficiency, while sometimes its reduced level (<20 ng /ml)
is noted even despite additional oral administration. Vitamin D deficiency is dangerous due to a significant increase in the risk of complications during pregnancy, such as the threat of premature birth, the development of
placental insufficiency, termination of pregnancy, preeclampsia, the formation of gestational diabetes mellitus,
bacterial vaginosis, an increased risk of impaired contractile activity of the uterus, an increase in the frequency
of surgical delivery. All this makes it necessary to study the role of vitamin D, both during pre-pregnancy preparation, during pregnancy (implantation, placenta formation, organogenesis) so it is in the puerperal period.
Key words: pregnancy, pathology of pregnancy, vitamin deficiency, vitamin D deficiency, vitamin D availability.
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Витамин D — это биологически активное вещество, синтезируемое в организме вод действием ультрафиолетовых лучей и получаемое с пищей. Является жирорастворимым, для его всасывания в кишечнике необходимы липиды, также ему свойственно накопление в жировой ткани. Наиболее часто обсуждаемая функция витамина D заключается в его основополагающей роли в регуляции фосфорно-кальциевого
обмена. В последнее время все чаще обсуждаются «внескелетные» эффекты витамина D: нормализация
уровня глюкозы в крови, ускорение метаболизма, улучшение передачи импульсов между нейронами, влияние на развитие эмбриона, участие в синтезе стероидных гормонов, в том числе эстрогенов, прогестерона и тестостерона, необходимых для правильного созревания фолликулов и эндометрия.
Отдельное внимание посвящается метаболизму витамина D в организме матери. Во время беременности ему свойственны некоторые физиологические изменения. Концентрация 1,25(ОН)2D в сыворотке крови увеличивается, начиная с ранних сроков беременности, и достигает 3-кратного повышения в III триместре. Это приводит к повышению всасывания кальция в кишечнике для компенсации повышенной экскреции кальция с мочой. Рост уровня 1,25(ОН)2D может зависеть от доступности субстрата 25(ОН)D в организме беременной, однако механизмы данного процесса остаются не до конца
изученными.
Роль данного микронутриента во время беременности глобальна, так рецепторы к витамину D
(VDR) обнаружены практически во всех органах репродуктивной системы женщины (молочных железах, яичниках, эндометрии, маточных трубах, децидуальной ткани, плаценте, оболочке яйцеклетки). [1,
91] Во время беременности он обеспечивает оплодотворение и процесс имплантации эмбриона. Не
редко недостаток витамина D может стать причиной бесплодия, гибели эмбриона и преждевременного
прерывания беременности. [2, 442]. Исходя из этого обозначается важное значение витамина D в регуляции системы мать-плацента-плод. Уже в первые недели беременности трофобласт одновременно
синтезирует и отвечает на действие витамина D, который локально реализует противовоспалительную
функцию и одновременно стимулирует рост децидуальной ткани, необходимой для нормальной беременности. Этим обеспечивается нормальное развитие плода, снижается риск развития патологий.
Помимо системы мать-плацента-плод витамин D играет важную роль во внутриутробном развитии плода. Особенно важными этапами являются в первом и втором триместрах - закладка и формирование большей части органов и систем организма, заполнение скелета матриксом коллагена, а в третьем триместре - кальцификация скелета. В результате недостаточности 25(ОН)D3 может возникнуть
снижение минеральной плотности костной ткани у матери вплоть до развития остеопороза.
Помимо важности поддержания должного уровня витамина D на протяжении всей беременности,
было выявлено, что его концентрация играет решающую роль для способа и срока родоразрешения. В нескольких научных исследованиях проводилась оценка уровня кальцидиола до 12 недель беременности и
при родах. В результате была выявлена корреляционная зависимость между уровнем ежедневно принимаемого витамина D и частотой родоразрешений путем кесарева сечения, а именно беременные принимающие 4000 МЕ реже подвергались оперативному исходу родов, нежели женщины получающие 400 МЕ.
Исходя из вышепредставленных данных, существует необходимость в принятии мер профилактики дефицита витамина D у женщин в процессе прегравидарной подготовки и во время беременности.
Необходимо понимать, что недостаток данного микронутриента формируется в результате преимущественного потребления углеводистой пищи, несбалансированной по минеральному и витаминному составу, а также недостаточной инсоляцией. Его недостаточность и дефицит могут привести к
значительным расстройствам процессов обмена веществ в организме будущей матери, развитию тяжелых патологических изменений, приводящих к нарушениям во время беременности. Чтобы избежать
риска развития акушерских осложнений, связанных с дефицитом 25(ОН)D3, беременным женщинам
рекомендуется поддержание уровня кальцидиола >30 нг/мл. Но необходимо учитывать тот факт, что
достаточная конверсия витамина D в 1,25(ОН)2D3 достигается при уровне 25(OH)D3 >40 нг/мл. [3] Отмечается достоверно более высокий уровень живорождения у женщин с оптимальным уровнем витамина D (≥30 нг/мл).
Для поддержания должного уровня 25(ОН)D3 рекомендации одной половины российских клиницистов сходятся в том, что суточная профилактическая доза витамина D в пище для беременных и
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кормящих должна составлять 800−1200 МЕ. Другие клинические научные исследования доказывают,
что беременным, которые имеют риск развития различных акушерских патологий, таких как преждевременные роды, привычное невынашивание, плацентарная недостаточность, внутриутробные инфекции, преэклампсия, гестационный сахарный диабет, необходимо принимать на этапе прегравидарной
подготовки и с ранних сроков беременности не менее 4000 МЕ витамина D. При этом они рекомендуют
2000 МЕ к принятию здоровым женщинам с уровнем витамина D 25-30 нг/мл и 1000 МЕ тем, у кого концентрация более 30 нг/мл. В любом случае профилактические меры являются необходимыми и индивидуальными для каждой пациентки.
Таким образом, дефицит витамина D является проблемой международного общественного здравоохранения. Он выступает чрезвычайно значимым фактором, определяющим благоприятное течение
имплантации, беременности, а также адекватное внутриутробное развитие плода и родоразрешение, в
связи с его многогранным регуляторным действием, оказываемым на различные клеточные, биохимические и иммунные процессы. Это обуславливает необходимость профилактики недостаточной обеспеченности витамином D у женщин проходящих прегравидарную подготовку, а также на всем протяжении беременности.
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Аннотация: В статье описаны последствия взрыва на четвёртом энергоблоке Чернобыльской атомной
электростанции. Данный взрыв является самым крупным техногенным событием ХХ века. Отрицательное воздействие радионуклидов на организм известно уже давно. Одним из самых опасных последствий взрыва является воздействие на человека радиации, приводящее к возникновению злокачественных опухолей.
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RADIATION DAMAGE RESULTING FROM THE CHERNOBYL ACCIDENT
Moiseenkova Veronika Andreevna
Scientific adviser: Sharov Alexander Nikolaevich
Abstract: The article describes the consequences of an explosion at the fourth power unit of the Chernobyl
nuclear power plant. This explosion is the largest technogenic event of the 20th century. The negative effect of
radionuclides on the body has been known for a long time. One of the most dangerous consequences of an
explosion is the exposure of a person to radiation, leading to the emergence of malignant tumors.
Key words: accident, explosion, consequences, malignant neoplasms, cancer, morbidity, statistics.
На первый взгляд может показаться, что человечество активно развивается, меняя наш мир в
лучшую сторону. Ведь раньше наша планета выглядела совсем по-другому. Она была совершенно
иной, не такой, какой мы её видим в настоящее время. В нашем мире всё постоянно меняется, но, к
сожалению, не всегда в положительном направлении. Об этом свидетельствует и событие, произошедшее вблизи города Припять 26 апреля 1986 года – авария на Чернобыльской атомной электростанции. Эта авария считается одной из крупнейших катастроф, оставивших огромный отпечаток на
нашей истории. Насчитывают огромное количество погибших и пострадавших от её последствий.
В первые 2 месяца после аварии погиб 31 человек, ещё 20 смертей 1987 - 2004 год относят к последствиям данной аварии. 134 ликвидатора аварии на ЧАЭС перенесли острую лучевую болезнь разной степени тяжести.
Из 30-километровой зоны вокруг АЭС эвакуировалось около 115 тысяч человек. Для ликвидации
последствий аварии было привлечено около 700 тысяч человек.
Наибольшая часть радиация ушла на северо-запад, больше всего пострадала Беларусь, в данной статье рассматриваться статистика злокачественных образований приходящаяся на города Гомель
и Могилёв.
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В 1994 году было выявлено 30360 случаев заболеваний злокачественными опухолями, 15955 - у
мужчин и 14405 - у женщин.
Заболеваемость раком интенсивно росла. В 1986-1994гг. её темп прироста был равен 2.4%. В
Минской и Гомельской областях наблюдался наивысший темп прироста за данный период. После аварии было выявлено, что у сельских жителей темп прироста был значительно выше 3,2%, чем у городских1.5%.
Увеличилась частота возникновения рака лёгких, почки, мочевого пузыря, ободочной и прямой
кишки, желудка, новообразований лимфатической и кровеносной системы; рака молочной железы и
тела матки у женщин.
У мужчин в рамках 1994 года наиболее распространенными видами опухолей являлись рак легких (25,7%) и желудка (14,5%).
Также достаточно распространены рак кожи (6,4%), предстательной железы (5,2%), мочевого пузыря (4,5%), прямой кишки (4,5%), ободочной кишки (4,1%), гортани (3,8%), почки (3,9%), пищевода
(2,1%). Если говорить об онкологической заболеваемости женщин, ведущие места занимают опухоли
молочной железы (16,8%), кожи (11,2%), желудка (11,4%), затем следуют злокачественные новообразования тела матки (6,6%), яичников (5,9%), шейки матки (5,7%). [4, c. 187]
Наивысшие показатели заболеваемости в 1994 г. наблюдаются в Минской (225,9 – на 100000
населения), Гомельской (221,6), Гродненской (208,1) областях. В Брестской (190,4), Витебской (205,7),
Могилевской (206,6) областях уровень заболеваемости значительно ниже.
Известно, что Гомельская и Могилевская область в большей степени загрязнены радионуклидами. Если рассматривать конкретно Гомельскую область, то можно проследить, что в течение 18-ти лет
(1977-1994 гг.) заболеваемость возросла на 75,6% у мужчин и 38,1% у женщин и в 1994 году составила
301,0 - у мужчин, 178,6 - у женщин. Также в Гомельской области опухоль Вильмса (рак почки) преобладает у детей от 1 года до 4-х лет. В это же время можно отметить, что в Могилевской области наоборот
тенденция заболеваемости детей до 5 лет снизилась в несколько раз. Несмотря на высокую распространенность многих видов злокачественных новообразований в Республике Беларусь, рак лёгкого всё
равно по распространённости занимает первую позицию. [ 1, c. 15]
Рассматривая динамику заболеваемости раком в Республике Беларусь, можно проследить, что в
1977- 1994 годах у мужчин она намного выше (4,8% в год), чем у женщин (2,5%). Во всех областях, за
исключением Гомельской, как у мужчин, так и у женщин на фоне постепенного увеличения заболеваемости раком легкого в 1994 году отмечалось снижение темпа прироста по стандартизованным показателям. В Гомельской области как у мужского, так и у женского населения среднегодовой темп прироста
данного показателя в 1986-1994 гг. был несколько выше, чем в 1977-1985 гг.
Если сравнить заболеваемость городских жителей и жителей села Республики Беларусь, можно
сделать вывод, о том, что, несмотря на более высокую частоту зоболеваемости рака легкого городских
жителей по сравнению с сельскими, у последних прирост заболеваемости происходил в несколько раза
быстрее, а в Могилевской области заболеваемость раком легкого сельского населения статистически
выше, чем заболеваемость людей, живущих в городе. [3, c. 128]
Что касаемо женского населения. Если рассматривать тенденцию заболеваемости раком молочной железы, то можно сделать вывод, что данная опухоль у женщин Беларуси занимает ведущее место (16,9%). Причём наблюдается рост заболеваемости раком молочной железы независимо от места
жительства, страдают от данной патологии как городское население, так и сельские жители, однако,
наиболее высокие показатели заболеваемости именно у женщин городов.
В Гомельской области в период с 1977-1994гг. увеличивается заболеваемость раком молочной
железы почти в 1,5 раза. В Могилевской области за этот же период увеличилась заболеваемость в 1.9
раз [5, c. 100]
Результаты исследования показывают значительный риск заболеваемости населения исследуемых областей раком легких, молочной железы, почки.
Авария на Чернобыльской АЭС по степени радиоактивного загрязнения, структуре, спектру излучения и динамике его реализации, количеству пострадавшего населения рассматривается как крупXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нейшая катастрофа современности. Важно понимать, что еще не проявились все возможные последствия чернобыльской аварии на состояние здоровья населения, а это значит, что требуется дальнейший мониторинг и изучения дополнительного радиационного риска. [2, c. 78]
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Аннотация: В статье описывается влияние различных факторов на этапы социализации щенка. Важным условием успешного воспитания щенка является знание особенностей развития, становления
личности, характера собаки, факторы влияющие на правильное формирование щенка. Приводятся
примеры того, что бывает если у щенка не сформирован тот или иной этап социализации. Своевременное завершение первичного и вторичного периода социализации позволяет взрослой собаке правильно реагировать в разных жизненных ситуациях.
Ключевые слова: воспитание щенка; поведение щенка; внутривидовая социализация; щенок; команды; приучение щенка.
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Abstract: The article describes the influence of various factors on the stages of puppy socialization. An important condition for the successful upbringing of a puppy is knowledge of the peculiarities of development, personality formation, the character of the dog, factors affecting the correct formation of the puppy. Examples are
given of what happens if a puppy has not formed one or another stage of socialization. Timely completion of the
initial and secondary periods of socialization allows an adult dog to react correctly in various life situations.
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Социализация щенка – это уместное поведения дома, на прогулке, в общественных местах; общение с членами семьи, знакомыми и незнакомыми людьми и животными; правильное реагирование на
раздражители и критические ситуации, такие как: купание, поход к ветеринару, фейерверк, шум, нахождение дома одного. Согласно ученым Джону Скотту и Джону Фуллеру период социализации длится с 20
по 84 день (с 3 недель до 3 месяцев) и делятся на два подпериода: первичную и внутривидовую социализацию с 3 до 7 недель и вторичную межвидовую социализацию с 3,5 до 4,5 месяца [1, c. 26].
Рассмотрим развитие щенка с 2‑х недель до 12 месяцев, как этапы социализации (табл. 1). Важно
при знании данных этапов, так же не забывать что у каждого щенка есть свои особенности, как развития,
так и характера. Щенки с добрым характером и спокойным нравом будут лучше обучаться, а шустрые
активные не сидящие на месте будут поддаваться обучение сложнее. Сложно поддающиеся обучению
щенки не являются плохо обучаемыми, просто учитывая их активность и озорной характер им сложнее
сосредоточиться, им хочется играть, бегать, прыгать, а не сидеть на месте в ожидании поощрения.
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Важно запомнить, что в кинологии нет понятия не обучаемая собака. Причина в том, что любая
собака обучаема, просто нужно подобрать к ней подход.
Внутривидовая социализация важный этап развития щенка, от него зависит межвидовая социализация в возрасте от 3 месяцев и то нужно ли ему будет вообще обучение (табл.1).
Таблица 1
Первые 2 недели
3-4 недели

5-6 неделя
7-8 неделя
3 месяца
4 месяца
5-6 месяц
7-12 месяцев

Развитие щенка, как этапы социализации
Полная зависимость от матери
Начальная социализация: щенки видят, слышат, но все еще зависят от матери,
начинается познание мира через игру с сородичами (братьями и сестрами), щенки лижут и кусают различные предметы.
Покусывание – это естественное поведение щенков, благодаря чему они учатся
играть. Так же в данный этап важны первые контакты с людьми.
Игра и обучение: идет активное развитие щенка, он начинает быстро расти, совершать первые «вылазки» от матери для познания окружающего мира.
Начало независимости: Щенок начинает быть независимым, может принимать
пищу.
Интенсивное развитие. Хороший период отдавать щенка новому хозяину. Щенок
хорошо адаптируется к новым условиям и этап внутривидовой социализации уже
закончен.
Фаза иерархии: Идет смена молочных зубов на коренные, щенок грызет все.
Обязательно нужно дать понять щенку, что вожак в доме Вы.
Экологическая осведомленность: Период расширения пространства, закрепление
правил общения и поведения.
Подростковый период: Щенок становится непослушным и проверяет свои возможности. Нужно не давать щенку рычать на вас.

Внутривидовая социализация происходит когда щенки еще пьют молоко матери и чем дольше
щенки находятся с матерью, тем более социализированными они будут. Так как пока щенки находятся
с матерью, та учит щенков как умываться, как ходить в туалет, слушаться старших сородичей (например: если щенок не слушается собаку (мать), то она берет щенка за шкирку (в районе холки) и щенок
понимает что сделал что-то не так). Если по какой-то причине у щенка не было этапа внутривидовой
социализации, то щенку будет неоткуда знать как себя вести со своими сородичами, и как вести себя в
окружающем мире.
Также от того как хорошо произойдет межвидовая социализация щенка будет зависеть дальнейшее поведение собаки, ее характер и поведение. Ведь личность собаки формируется как раз в 3-4 месяца, данный период является важным у щенков, еще по причине смены зубов (табл.1). Не желательно
забирать щенка от матери раньше 2,5 месяца. Лучше взять щенка в 3 месяца, тогда когда его внутривидовой период социализации завершится.
Как новоиспеченная владелица 3,5 месячного щенка, задалась важным вопросом, а как правильно произвести этап межвидовой социализации, проще говоря воспитание щенка. И столкнулась с тем
что сколько статей, книг, видеоуроков столько и мнений. Каждый владелец щенка, взрослой собаки
имеет свое представление о воспитании. Прочитав большую часть статей, книг и просмотрев множество видеоуроков на платформе Youtube от кинологов хочу выделить основные этапы межвидовой социализации, которые считаю самыми важными.
Воспитание щенка начинается с момента, когда в дом приносится щенок, с того, где организуется
место для ночлега, питания и временного туалета, пока все прививки не будут сделаны и не начнется
пора приучения к туалету на улице. Данные этапы очень важны для дисциплины щенка пока он растет,
а так же когда он вырастет во взрослую собаку.
Первым делом, нужно определиться с местом для отдыха щенка. Место должно быть немного
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уединенным, но в меру открытым чтобы было видно щенка. Хорошо для этого подходит место в углу
комнаты, или под столом, но не на кухне. Нельзя приучать щенка к хозяйской кровати. Кровать – это
ваше место отдыха, зона без щенка.
Идеально будет если место для щенка будет находиться в гостиной, или прихожей, но не рекомендуется делать место обитание щенка в своей спальне. На первые месяцы пока щенок не научится
нужным командам и самоконтролю нужно соорудить ему манеж.
Манеж – это ограждённое пространство прямоугольной формы в котором находится лежак (место для отдыха и сна), миски для еды и воды, и первый туалет в виде одноразовых пеленок [2, c. 13].
Данное правильно больше распространяется для щенков средних, больших и крупных пород, для
мелких пород данные правила не так сильно распространяются так как когда щенок мелкой породы
вырастет не так сильно и это не принесет большого неудобства [3, c. 26].
Вторым делом, будет первое купание, обработка от паразитов – это не просто гигиенические
процедуры, это так же мероприятия вырабатывающие выдержку у щенка, и в будущем у взрослой собаки. Если щенка не приучать к спокойному проведению чистки ушей, купанию и осмотру зубов, то в
будущем это может вылиться в сильную агрессию и стресс собаки, которая может закончиться укусом
хозяина, что не есть хорошо. Важно с первых дней появления щенка приучать его к этим нужным процедурам. При первом купании начните с таза, а не ванной. Наберите половину таза воды комфортной
для щенка температуры равной 37 оС, на ощупь вода должна быть тепленькой, но не горячей. На дно
таза нужно постелить полотенце, чтобы щенок не скользил и у него была опора под лапами. Купать
нужно аккуратно, не попадая в уши. После купания нужно дать щенку лакомство, чтобы у него закрепилось «Купание – это хорошо, так как мне дали вкусняшку» (рис. 1).
Главными командами, которые упростят новоиспеченному владельцу щенка, являются команды
«кличка», «место», «сидеть», «можно», «нет/ фу/ нельзя», «стоять», «ко мне». Данные команды – это
основа [3, c. 155].
Команда – это приказ к действию для щенка (собаки), который должен выполняться без раздумий
(а нужно ли это делать?). Команда должна выполняться собакой в ту же секунду.

Рис. 1. Приучение щенка к купанию
Первым делом щенок должен выучить свою кличку. Для этого нужно сказать кличку щенка и дождаться пока он обратит на вас внимание, тогда сказать «Да!» и молодец или любую другую похвалу,
после дать лакомство. В роли лакомства отлично подходят: сыр твердый не соленый, кусочки мяса,
корм сухой, кусочки яблок и других разрешенных щенкам (собакам) фруктов, овощей. Повторять данную команду нужно каждый день, пока щенок не начнет обращать на вас внимание 10/10 раз.
Команда «на место» – важна, тем что когда щенок знает эту команду, то жизнь упрощается во много
раз, по причине того, что например: щенок мешает убираться, говоришь ему команду «на место» и щенок
спокойно идет на место. Щенок может на месте отдыхать, спать или играть. Она важна, так как без знания
данной команды не будет возможности успокоить щенка, когда щенок слишком расшалился от игры. Команда «на место» начинается с первых дней появления, так как щенок будет бегать за вами по пятам, что
может доставлять неудобства, поэтому когда в очередной раз щенок бежит за вами, нужно взять его за
шкирку (как когда щенки маленькие собака (мать) берет их за шкирку, в районе холки) и отнести на место
произнеся фразу «место» (рис. 2). Данные манипуляции прийдется проделать очень много раз.
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Команда «сидеть» является первоисточником многих других команд в будущем. Для обучения
щенка команде «сидеть» нужно взять лакомство, встать и нагнуться или сесть на корточки на уровень с
щенком и поднять руку, а руку с лакомством, оставить в покои (или спрятать за спину). Рука поднимается не высоко, так чтобы щенок поднял мордочку на вас, нужно сказать «сидеть», унюхав лакомство
щенок сядет (рис. 3).

Рис. 2. Приучение щенка к команде «на место»
Тогда нужно произнести «Да!» и похвалить, отдав лакомство. Данная команда поможет при приучении щенка к выдержке перед едой. Она очень важна так как без выдержки щенок (собака) будет бежать и сносить все на своем пути, поглощая данную владельцем еду за секунды, когда нормальным
считается поедание еды в течении 10-15 минут.

Рис. 3. Команда «сидеть»
Команда «можно» вторая нужная для воспитания выдержки перед едой команда. Ее вводят, когда щенок хорошо выучил команду сидеть, но ее вводят вместе с командой «ждать» и «нельзя». Данное трио идет вместе, к примеру: берем миску с едой и идем к месту кормления, нужно сказать команду
«сидеть» и щенок должен сесть, дальше идет команда «ждать» для того чтобы щенок не прыгал и не
вскакивал с места, когда поставится миска. Когда миска стоит и отпускается рука владельца и щенок
срывается к миске нужно сказать «нельзя» тон должен быть грубее, чем обычно. Если щенок не останавливается миска с едой забирается, как только вы добились выдержки в 10-15 секунд (щенок должен
сидеть на месте и не пытаться подбежать к миске, накинувшись на еду), говорится команда «можно» и
нужно отойти от миски, показав щенку, что можно идти. После еды миска забирается и не должна оставаться. Когда все основные команды изучены, можно по своему желанию научить командам, которые
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упростят и скрасят жизнь именно владельца. Данные команды не влияют на щенка. Например, такие
команды как: «принеси», «дай лапу», «служить», «нос», «танцуй» и многие другие.
Важно понимать, что щенок это член семьи, которого нужно воспитывать, ухаживать и любить.
Животные очень чувствуют любовь своего хозяина к ним. Любовь хозяина – это правильное воспитание, уход, проведение времени за игрой с щенком. Чем больше времени будет уделено щенку, тем более спокойной собакой он вырастет. Ведь все рассказы о том, что порода Хаски не обучаема и как
только хозяева за порог, те разносят дом в клочья в 9/10 случаев – признак плохого воспитания. Правильная социализация щенка – это научить щенка не бояться громких звуков, грома молнии и фейерверка. Важно именно научить не бояться, а не подавить страх, например давая собаке успокоительные.
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Аннотация: Статья посвящена изучению агрессии умственно отсталых подростков. Анализируются
основные факторы, причины и особенности агрессии школьников с умственной отсталостью. Изучение
агрессии школьников с умственной отсталостью имеет значение для разработки технологий профилактики и коррекции агрессивного поведения школьников с интеллектуальной недостаточностью.
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Abstract: The article is devoted to the study of aggression of mentally retarded adolescents. The main factors,
causes and features of aggression of schoolchildren with mental retardation are analyzed. The study of aggression of schoolchildren with mental retardation is important for the development of technologies for the prevention and correction of aggressive behavior of schoolchildren with intellectual disabilities.
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Агрессия – это мотивированная деструктивная модель поведения, которая по своей сути отличается от установленных норм в обществе и может привести к моральному ущербу в отношении того или
иного лица или вызвать психологический дискомфорт в виде отрицательных эмоций. [1] Агрессивность,
в свою очередь, - это личностная черта, которая характеризуется склонностью восприятия действий
или слов другого объекта, как враждебных, а также готовностью проявить агрессию. В случае периодичности подобных действий следует говорить о понятии «агрессивное поведение».
Агрессивное поведение, главным образом, представляет собой внешнее проявление, определенное действие или слова, которые направлены против кого-либо. Первоначально подобное поведение рассматривалось как движение в определенном направлении без какого-либо страха или сомнения. Так его интерпретировал Э. Фромм, и что интересно, в данной интерпретации не присутствует отрицательного окраса.
Стоит подчеркнуть, что в научной литературе важным признаком агрессивного поведения является направленность на живой объект. Следовательно, потеря индивидом контроля над собой и направление вспышек ярости на неодушевленные предметы не рассматривается как агрессивное поведение.
По нашему мнению, это довольно спорно, поскольку агрессия – это проявление отрицательных эмоций
и резкого негатива, желание выплеснуть эмоции и произвести психологическую разгрузку, и по этой приXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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чине подобное деструктивное «ненормальное» поведение в отношении любых предметов в случае периодичного повторения может также частично рассматриваться как агрессивная черта личности.
В современной психологии существует множество интерпретаций понятия агрессии, механизмов
и причин агрессивного поведения. Ученые до сих пор не пришли к единому мнению в отношении того,
является ли агрессивность инстинктивной, врожденной или такому поведению приходится обучатся. [2]
Для исследования агрессии у умственно отсталых подростков использовались такие методики
как: тест Басса-Дарки (модификация Г.В. Резапкиной), опросник шкала реактивной и проактивной
агрессии (Э. Роланд, Т. Идсье) и тест Розенцвейга - методика рисуночной фрустрации, детский вариант
(модификация Н.В. Тарабриной).
В исследовании приняли участие 17 учащихся 5-8 классов в возрасте 11-16 лет с легкой умственной отсталостью.
Результаты констатирующего эксперимента по методике Басса-Дарки (модификация Г.В. Резапкиной) позволило установить высокую степень физической агрессии в 37,5 % случаев у подростков с
легкой умственной отсталостью. Склонность к проявлению косвенной и словесной агрессии выявлена
одинаково в 12,5 % случаев у подростков с умственной отсталостью. В 6,25 % случаев у подростков
характерно проявление раздражение и обидчивости. Подозрительность выявлена в 25% случаев у респондентов, они отличаются недоверием к другим, осторожностью в действиях и поступках, верой в то,
что люди могут причинить им вред. Негативизм наблюдался в 18,75 % случаев у подростков, что проявлялось в оппозиционном стиле повеления, который может варьировать от пассивного сопротивление
до активного противодействия общепринятым правилам и нормам.
По шкале реактивной и проактивной агрессии (Э. Роланд, Т. Идсье) было выявлено, что реактивная агрессия преобладает по сравнению с проактивной среди умственно отсталых подростков. Возникновение реактивной и проактивной агрессии обусловлено двумя основными причинами, а именно, социальным событием и эмоциями, возникающими у агрессора. Так реактивная агрессия провоцируется
некоторым кратковременным или относительно кратковременным фрустрирующим или аверсивным
(неприятным) событием, возникающим перед агрессивным действием. Очевидно, что само по себе
фрустрирующее событие не всегда переходит в агрессивное поведение. Фрустрирующее событие приводит к реактивной агрессии только тогда, когда оно вызывает негативную эмоцию – гнев. Гнев - необходимый компонент реактивной агрессии, хотя гнев, вызванный фрустрацией, не всегда приводит к
нападению на кого-то или на что-то. Таким образом, реактивная агрессия протекает по схеме фрустрации, гнева и нападения.
Рассмотрим результаты по тесту Розенцвейга - методике рисуночной фрустрации, детскому варианту (модификация Н.В. Тарабриной). Каждый из полученных ответов оценивается, согласно теории,
Розенцвейга, по двум критериям: по направлению реакции (агрессии) и по типу реакции.
Результаты диагностики по методике рисуночной фрустрации позволили установить, что у большинства подростков отмечается импунитивная реакция с фиксацией на удовлетворении потребности
(62,5%). Экстрапунитивная реакция с фиксацией на самозащите отмечалась в 12,5% случаях у подростков с умственной отсталостью. Интропунитивная реакция с фиксацией на удовлетворении потребности наблюдается в 18,75% случаев у подростков. Эктрапунитивная реакция с фиксацией на удовлетворение потребности отмечалась в 6,25% случаев у подростков с легкой умственной отсталостью.
Таким образом, для большинства подростков характерна импунитивная реакция с фиксацией на
удовлетворении потребности. Это означает, что подростки фрустрирующие ситуации минимизируют.
Ситуация преодолимо со временем, а также отсутствует обвинение как окружающих так и самого себя.
Вместо этого подростки предпочитают помощь от других лиц, либо же ждут разрешения ситуации со
временем. И лишь изредка принимают на себя обязанность разрешить ситуацию.
Проанализировав полученные в ходе диагностического обследования данные, нами было установлено, что разработка и реализация программы психолого-педагогической коррекции актуальны для
выбранной группы детей. В основу составления программы легли теоретические и практические работы следующих авторов: М.Ю. Михайлина, Т.П. Смирнова, И.Г. Юдина и др.
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ведения при фрустрирующих ситуациях у подростков с умственной отсталостью. В задачи программы
входило: обучение детей приемлемым способам выражения своей агрессии; формирование навыков и
способов контроля своих действий в конфликтных ситуациях; развитие умений и навыков конструктивно строить общение. Программа рассчитана на 10 занятий по 40 минут. Каждое занятие включало в
себя обязательный ритуал приветствия, разминку, основную часть и ритуал прощания.
После проведения коррекционной работы со всеми подростками был проведен контрольный этап
эксперимента с использованием тех же методик, что и на констатирующем этапе. Результаты контрольного эксперимента показали, что по опроснику Басса-Дарки (модификация Г. В. Резапкиной) можно отметить снижение уровня агрессии по всем формам для всей выборки. На контрольном этапе эксперимента так же, как и на констатирующем этапе, реактивная агрессия среди ответов преобладает.
Это свидетельствует о том, что причиной агрессии является импульсивные неприязненные, характеризуемый высокой эмоциональной реактивностью на ситуацию. То есть реактивная агрессия связана с
осуществлением агрессивных действий в ответ на реальную или ожидаемую угрозу, связанное с непринятием со стороны сверстников.
На контрольном этапе исследования все ответы респондентов по методике рисуночной фрустрации в модификации Н.В. Тарабриной по типу реакции являются необходимо-упорствующие – «с фиксацией на удовлетворение потребности», а по направлению реакции подразделяются на интропунитинвые и импунитивные. Реакция на ситуацию направлена на самого себя, с принятием вины или же ответственности за исправление возникшей ситуации. Фрустрирующая ситуация не подлежит осуждению,
а принимает ее как благоприятную для себя. При импунитивной реакции фрустрирующая ситуация
рассматривается как нечто незначительное или неизбежное, преодолимое «со временем», обвинение
окружающих или самого себя отсутствует.
Таким образом, результаты по шкале реактивной и проактивной агрессии показали, что как на
констатирующем этапе, так и на контрольном этапе эксперимента у подростков с умственной отсталостью реактивная агрессия преобладает над проактивной агрессией. После проведенных коррекционных занятий показатели по всем трем шакалам снизились, но реактивная агрессия оставался выраженным по сравнению с проактивной агрессией.
Полученные данные свидетельствуют о том, что подростки с легкой умственной отсталостью на
констатирующем этапе в основном проявляли физическую агрессию и подозрительность. Тогда как на
контрольном этапе отмечается снижение уровня агрессии. Подросткам 13-14 летнего возраста на констатирующем этапе эксперимента характерно более высокое значение подозрительности по сравнению с подростками 15-16 летнего возраста.
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Аннотация: В данной статье авторы рассматривают профессионально важные качества ветеринарного врача, анализируют каждые из них. Особое внимание уделено значению данной профессии для общества. Показаны темпы развития ветеринарии и приведены статистические данные.
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VETERINARY DOCTOR AND ITS PROFESSIONALLY IMPORTANT QUALITIES
Kuvichkin Nikolay Mikhailovich,
Noga Valeria Igorevna
Abstract: In this article, the authors consider the professionally important qualities of a veterinarian, analyze
each of them. Particular attention is paid to the importance of this profession for society. The rates of development of veterinary medicine are shown and statistical data are given.
Key words: veterinary medicine, veterinarian, professionally important qualities, the importance of veterinary
medicine, requirements for a veterinary specialist.
Ветеринария-древнейшая и ценнейшая профессия, так как ещё в период первобытнообщинного
строя общества лишь немногие люди обладали навыком лечения животных, а домашний скот считался
важным источником пропитания. В настоящее время ветеринария особенно востребована, как и много
веков назад она полезна для населения. Работа в ветеринарной медицине требует много практичеких
навыков, достаточного количества опыта, умений, знаний. Следует отметить и то, что в работу ветеринарного врача входит не только лечение, но и профилактика различных заболеваний, потому в данной
профессии выдвигается множество условий и требований.
Профессия ветеринарного врача всегда будет востребована и актуальна.
Согласно статистическим данным в последнее время объем потребления ветеринарных услуг
хоть и стал меньше, но он остается на достаточно высоком уровне (рис. 1).
В соответствии с опросом, по данным проведенного статистического анализа численность животных, которым будут оказаны ветеринарные услуги, будет стабильно расти на 0,5-1,5% в год. И это
несмотря на незначительный спад числа работников данной специальности. Это ещё раз доказывает
востребованность данной профессии.
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Рис. 1. Динамика объёма рынка ветеринарных услуг в стоимостном выражении в РФ,
2015-2019 гг., млрд рублей [2]
Таблица 1
Прогноз численности животных, которым оказаны ветеринарные услуги, РФ,
2020-2024 гг. (млн. особей)» [1]

В работе ветеринарного специалиста очень большое значение имеют профессионально важные
качества, которые определяются:
 Аналитическими навыками, которые относятся к интеллектуальным профессионально важным качествам. Животные, в отличие от людей, не могут напрямую сообщить, что их беспокоит. Именно поэтому ветеринары должны уметь изучить имеющиеся у них ограниченный объем информации и
данных, чтобы выяснить причину недомогания у животного и назначить эффективное лечение. Сбор
информации прежде всего состоит в наблюдении и оценке поведения животного, а только потом из
клинических исследований (анализ крови и других физиологических материалов). Так же ветеринарный
врач должен быть в состоянии использовать сведения, который дает владелец питомца для постановки верного диагноза. Специалисту этой области необходимо уметь правильно и оперативно анализировать данные о пациенте.
 Критическому мышлению, оно также относится к интеллектуальным профессионально важным качествам. Этот навык помогает специалисту выбрать наиболее рациональное и оптимальное лечение для определенного клинического случая. Часто имеется несколько вариантов процедур, которые
помогут животному восстановить здоровье, но важно выбрать из них то, что с наибольшей вероятностью окажется максимально эффективным. Ветеринарный врач должен постоянно использовать критическое мышление и для постановки правильного диагноза, так как в некоторых случаях это сделать
сложно из-за не специфических клинических признаков.
 Умению соблюдать правила техники безопасности-важное профессионально качество в
данной профессии. Ветеринарный специалист в течение рабочего времени постоянно рискует получить
травму, укусы, повреждения кожи и частей тела, потому что исследуемое животное находится в постоянном стрессе. Существуют определенные меры безопасности, которые минимизируют возможность
подобных случаев. Ветеринары должны чётко понимать специфические предупреждающие знаки и видеть поведение животных, знать, как устранить такую опасную ситуацию. Ветеринарный специалист
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должен знать, какие меры принять, если всё-таки получены травма или повреждение, для недопущения различных заболеваний.
 Научными знаниями, которые являются немаловажным интеллектуальным профессионально важным качеством для любого ветеринара. Специалисты проходят многолетнее обучение, поскольку наука о животных невероятно сложна и многообразна в своём содержании. Ветеринары должны
обладать обширными знаниями в биологии, химии, анатомии, физиологии и клинических дисциплинах,
зоотехнии. Работа с анализами или в лабораториях с различными биологическими материалами важная часть данной профессии, поэтому специалисты должны знать методы профессионального исследования организма пациента.
 Состраданием-личностным профессионально важным качеством. Большая часть людей относятся к своим питомцам как к членам семьи, поэтому ветеринарные врачи проявляют заботу и сочувствие при работе с животными и их владельцами. Объясняя состояние здоровья питомца ветеринару
следует быть осторожным и учитывать чувства человека. Нужно реалистично оценивать клинический
случай даже самого сложного характера, но при этом стараться давать надежду хозяевам питомца.
 Навыками межличностного общения, так как и в обычной человеческой медицине, большинство людей не понимают сложных специализированных терминов в ветеринарии. Специалисты должны уметь сообщать владельцам питомца о диагнозе и лечении простым языком и в понятной форме
для них. Кроме того, чтобы помочь выздороветь пациенту, ветеринару необходимо побудить и научить
хозяина животного правильно ухаживать за ним. Это возможно сделать, дав четкие инструкции и объяснив последствия ненадлежащего ухода за питомцем. Также следует сообщить владельцу, что, если
появятся вопросы или возникнут осложнения, нужно обратиться в клинику.
 Владением мануальными техниками-здесь это психофизические важные профессиональные
качества. Ветеринарам необходима развитая мелкая моторика рук для выполнения многих процедур и
других служебных обязанностей. Так, для проведения хирургических операций нужно правильно и
неподвижно держать инструменты в руке и делать четкие движения ими (например, при разрезе тканей). Для любого домашнего животного, которому нужно провести лечение, необходима последовательность и скоординированность действий.
 Управленческими навыками-личностное профессионально важное качеств. Ветеринарные
врачи имеют в своем подчинении младший персонал, работу которых необходимо координировать и
контролировать. Помимо этого, в лабораториях и клиниках в их обязанности зачастую может входить
обучение персонала, отслеживание выполнения протоколов, регистрация и учёт. Поэтому квалифицированному ветеринару необходимо иметь хорошие управленческие навыки.
Профессия ветеринарного врача-невероятно сложная, многосторонняя и необходимая для человечества. Она требует наличия многих профессионально важных качеств, как интеллектуальных, так и
личностных и даже физиологических, потому что от специалистов зачастую зависит жизнь животного.
Эта специальность уже многие века остается и будет в современном обществе актуальной, востребованной, что, несомненно, приведёт к её развитию и повышению предъявляемых требований к ветеринарному работнику.
Список источников
1. Анализ рынка ветеринарных услуг в России в 2014-2018 гг., прогноз на 2020-2024 гг. [Электронный ресурс]/BusinesStat-Электрон. дан.-Режим доступа свободный.- http://vetpalata.ru/wpcontent/uploads/2020/12/veterinary_services_russia_2020_demo_businesstat.pdf
2. Анализ рынка ветеринарных услуг в РФ [Электронный ресурс]/Гид маркет.- -Электрон. дан.Режим доступа свободный.- https://gidmark.ru/cat1/marketingovoe-issledovanie-rynka-veterinarnyh-uslug-vrossii-2013-2017gg.-prognoz-do-2022g
3. Levis R.E. Nontechnical competencies underlying career success as a veterinarian/R.E. Levis, J.
S. Klausner//J. Am Vet Med Assoc.-2003.-1690-1696.

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

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

297

4. Lloyd J.W. Template for a recommended curriculum in “Veterinary Professional Development and
Career Success.”/J.W. Lloyd, D.A. Walsh//J. Vet Med Educ.-2002.-84-93.
5. Ilgen D.R. Personal characteristics, knowledge of the veterinary profession, and influences on career choice among students in the veterinary school applicant pool/D.R. Ilgen, J.W. Lloyd, F.P Morgeson//Perspectives In Professional Education.-2004.-1587-1594.
6. Hackman J.R. Work redesign//J.R. Hackman, G.R. Oldham//Reding Mass.-1980. Cron WL, Slocum
JV Jr, Goodnight DB, et al. Executive summary of the Brakke management and behavior study. J Am Vet Med
Assoc 2000;217:332–338.
7. Lewis RE, Klausner JS. Nontechnical competencies underlying career success as a veterinarian. J
Am Vet Med Assoc 2003;222:1690–1696

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

298

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

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

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

299

УДК 304.5

СТОЛКНОВЕНИЕ ДВУХ ЭПОХ ОБРАЗОВАНИЯ:
СОВЕТСКОГО И СОВРЕМЕННОГО

Симонов Сергей Яковлевич

студент
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) (МАИ)
Научный руководитель: Коломоец Елена Николаевна
доцент, кандидат философских наук
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) (МАИ)
Аннотация: В данной статье рассмотрены преимущества и недостатки двух эпох обучения: старой советской и новой современной. Сравнение проводилось преимущественно на основных ступенях образования: школа, среднее специальное образование, высшее образование. Университетское образование рассмотрено наиболее подробно.
Ключевые слова: СССР, советское образование, современное образование, школа, университет.
THE CLASH OF TWO ERAS OF EDUCATION: SOVIET AND MODERN
Simonov Sergey Yakovlevich
Scientific adviser: Kolomoets Elena Nikolaevna
Abstract: This article discusses the advantages and disadvantages of two eras of learning: the old Soviet and
modern universal. The comparison was carried out mainly at the main levels of education: school, secondary
specialized education, higher education. University education is considered in the most detail.
Keywords: USSR, Soviet education, modern education, school, university.

В нынешнее время с трудом можно представить современное общество, состоящее из людей, не
получивших образования, ведь именно это является одним из основных показателей прогресса и развития той или иной страны. В связи с распадом СССР и присоединением России в сентябре 2003 года к
Болонскому процессу нашу страну коснулись серьезные перемены в сфере образования, повлекшие за
собой кардинальные изменения. Новая система принесла вместе с собой конкуренцию за самую высокооплачиваемую работу.
Конечно, каждый работодатель хочет, чтобы элитную должность занимал образованный во всех
отношениях и смыслах человек. Также степень образованности является показателем способности
справиться с предложенной работой. Именно по всем этим причинам уровень образования сегодня
является не только средством получения хорошей и оплачиваемой работы, но и высокого статуса.
Что же произошло за это время и почему современная система образования так изменилась?
Чтобы раскрыть поставленную тему следует рассмотреть каждую ступень образования отдельно.
Итак, образование любого человека начинается со школьной скамьи, поэтому следует начать
наше рассмотрение со школы.
Советское школьное образование было всеобъемлющим. В учебных заведениях бывшего Союза
использовался общий план, стандартные учебники, единые требования к образованию. Особое внимание
уделялось основополагающим знаниям по математике, физике, истории, литературе, которыми должен
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был владеть каждый ученик. Кроме того, в те времена не существовало такого понятия, как платное образование. Важную роль играла и незначительная дифференциация общества по уровню доходов [1].
Что же мы имеем на сегодняшний день: всевозможное разнообразие учебников и наборов учебных дисциплин, варьирующихся от одного учебного заведения к другому.
Логично сделать вывод, что знания преподносимые в рамках Советского учебного заведения,
были куда фундаментальнее и шире. Сегодня же такие знания можно получить только в специализированных лицеях и гимназиях (такое разграничение было введено на закате СССР в 80-х годах [2]),
количество мест в которые крайне ограничено и поступление предполагает жесткий отбор, но также
существуют места с платной основой. В последние годы все большее число родителей при наличии
денежных средств отправляют своих детей в подобные места обучения.
Значимую роль в системе школьного образования играет учитель. Советские учителя были заинтересованы в мотивации школьников к более высоким достижениям, поскольку перед ними ставилась
задача вырастить достойного гражданина страны. В наши же дни учитель все больше становится похож на куратора, направляющего и дающего советы по наиболее успешному выполнению домашнего
задания. Заинтересованность в успехах школьников все больше уходит на второй план, на первый же
выходит репетиторство с целью выполнения всё того же домашнего задания и подготовки к ЕГЭ. Тем
самым образование из общественного блага все явственней превращается в сферу услуг.
Советская система была создана так, что ребята понимали свои способности еще со школьной
скамьи. Поскольку в вузы брали только лучших, существовала альтернатива высшему образованию,
среднее специальное и профессиональные технические училища, готовящие не столько всесторонне
образованных, сколько умелых специалистов в определенной области деятельности, но как правило
такие специалисты осваивали еще и смежные области, что давало дополнительное пространство для
быстрой переквалификации.
По словам выпускников профессиональных технических училищ и техникумов, знания преподносимые во времена СССР сопоставимы с теми знаниями, которые сегодня получают студенты высших
учебных заведений. Конечно, в этих словах есть определенная доля правды, но не стоит забывать, что
среднее специальное образование было направлено на создание “машины для производства”, таких
людей как правило готовили под небольшое число операций и задач.
Невозможно не упомянуть, что и СМИ настойчиво пытаются приравнять среднее специальное
образование к полному высшему [3, с. 64]. Но это абсолютно не сопоставимые понятия, поскольку во
времена Союза кадры преимущественно готовились при содействии того или иного предприятия, что
сегодня происходит крайне редко.
С приходом Болонского процесса в нашу страну, началась тщательная перестройка системы
высшего образования. Появилось новое разделение на ступени. Если во времена СССР вузы выпускали только так называемых “специалистов”, то сегодня предоставляется возможность выбора между
специалитетом, по окончанию которого выпускник считается обладателем высшего образования и соответственно бакалавриатом. Такое разделение было введено не случайно, в первую очередь диплом
бакалавра может конвертироваться за рубежом, да и иностранные работодатели гораздо проще воспринимают его, в то время, как диплом специалиста им не понятен, поскольку в других странах его просто не существует. Такое разделение дало возможность полноценно и без лишних затруднений отправлять выпускников в другие страны для приобретения опыта. Соответственно, и с нашей стороны
было устранено недопонимание иностранной классификации дипломов о высшем образовании.
Говоря про “спецов” и “бакалавров”, следует упомянуть, что основную часть современного образования составляет система “бакалавров” и “магистров”. Рассматривая специальности, предлагаемые
вузом, можно найти крайне мало направлений с специалитетом, опять же это связано с тем, что “спецов” в наши дни готовят в основном для закрытых предприятий, оборонной промышленности, а самых
лучших забирают во всевозможные государственные структуры. Другими словами это люди, заточенные под “узконаправленные задачи”, где требуется глубокое понимание дела.
В наши дни образование предполагает внеаудиторные формы освоения знаний и направлено на
самообучение, поэтому многие сталкиваются с переоценкой собственных сил и не могут закончить
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высшее учебное заведение. Также существенное влияние на отношение общества к образованию оказывает пропаганда успеха без образования. Все чаще мы слышим про людей, достигнувших определенных высот, не обучаясь в вузе или бросив его, в погоне за “счастьем” и мечтой “о светлом будущем”
многие студенты уходят из вуза так и не окончив его: “Я смогу сам.”, “Вышка мне ничего не даст.” и т.д.,
но на самом деле подобного рода представления - не больше чем иллюзия. Думаю, что такие примеры
реальны и показывают значимость индивидуальных усилий и способностей, но это не меняет общей
картины: образование по-прежнему необходимо, т.к. оно формирует не только узко профессиональные
знания и навыки (hard skills), но и универсальные социальные и психологические качества (soft skills),
позволяющие реализоваться в различной профессиональной среде.
Современному обществу и образованию стала доступна зарубежная научная литература, несущая в себе огромную ценность. С ее помощью учащиеся имеют возможность понять и использовать
научные и практические разработки других стран. Однако на фоне прочитанной зарубежной литературы меняется и сознание людей, прочитавших ее, что несет под собой определенное трудности в взаимопонимании между преподавателями и студентами. Преподаватели, обученные и воспитанные по
советской системе, не всегда понимают современных студентов. Молодежь легче осваивает технические новинки, активнее использует их в учебном процессе, что также иногда создает проблемы в общении студентов и преподавателей. С другой стороны, указанная особенность сегодняшнего образования несет в себе не только трудности, но и преимущества: преподаватели, в свою очередь, вынуждены более активно внедрять педагогические инновации, интересоваться современными технологиями
в своей профессиональной области.
И наконец, существенным преимуществом современного образования является возможность поступления в зарубежные вузы. Университетская мобильность усиливает не только профессиональное
взаимодействие, но и позволяет уменьшить культурные и коммуникационные барьеры, мешающие
формированию единого образовательного пространства.
Таким образом, обе системы образования имеют свои достоинства и недостатки, возможно, следовало бы более пристально посмотреть на советский опыт и даже кое-что использовать. Однако, сейчас любая гениальная идея может быть реализована в связи с доступностью различных видов ресурсов и информации, что является турбо двигателем прогресса от идеи и до воплощения. Подобный результат приводит к тому, что в последующем на основе уже реализованной идеи возникает новая, время от замысла до воплощения сокращается, и это дает толчок к развитию человечества. Такая творческая открытость возможна только в демократическом, свободном обществе, и категорически исключена
в условиях диктатуры тех или иных мнений и взглядов, существовавшей в СССР.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные проблемы адаптации молодых специалистов
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YOUNG SPECIALISTS: PROBLEMS OF ADAPTATION IN THE PROFESSIONAL SPHERE
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Abstract: in this research the main problems of adaptation of young specialist in the professional environment
are considered. Factors affecting young specialist’s professional adaptation are listed. The main soft-skills
necessary for a modern young specialist are revealed.
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Согласно Трудовому Кодексу [1], молодые специалисты – это люди, закончившие полный курс
средне-специального и/или высшего образования. После завершения образовательного процесса, молодому человеку необходимо перейти к практическому применению полученных знаний. Уже на этом
этапе возникает ряд трудностей: зачастую, работодатели не рассматривают молодых людей без опыта
работы в качестве сотрудников. Можно выделить ряд самых распространенных причин:
 на нового работника необходимо будет затратить определенные усилия и время для адаптации в рабочем режиме, и нет гарантий, что это будет оправдано;
 большие и неоправданные амбиции молодого специалиста;
 «старая закалка» работодателей: некоторые работодатели могут считать, что брать в качестве сотрудников молодых людей будет неудобно и даже, в какой-то степени опасно.
Тем не менее, на современном рынке труда есть достаточно большое количество работодателей, готовых принимать сотрудников без опыта работы и обучать их «с нуля», то есть брать на стажировку. Для этого публикуется ряд качеств, так называемых soft-skills, которыми должен обладать будущий работник организации. Нами были проанализированы 227 вакансий для стажировок из различных
сфер деятельности (ИТ, маркетинг, юриспруденция, бухгалтерия, искусство и медиа, медицина, управление персоналом, продажи), опубликованных на HeadHunter.ru. В результате чего нам удалось составить топ-10 качеств, которыми должен обладать сотрудник. Несмотря на различия функционала вакансий, требования по личным качествам у работодателей схожи. Помимо того, что на стажировки обычно
требуются студенты, это:
1) коммуникабельность;
6) аналитический склад ума;
2) стремление к развитию;
7) активная жизненная позиция;
3) ответственность;
8) самостоятельность;
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4) обучаемость;
9) способность к многозадачности;
5) грамотная речь;
10) внимательность.
Но даже при удачном трудоустройстве молодой специалист сталкивается с рядом проблем, одной из которых является его адаптация в профессиональной среде. Адаптация – это состояние динамического соответствия, равновесия между живой системой (человеком) и окружающей средой [2]. В
нашем случае, окружающей средой является рабочее место, а также коллектив. Обычно адаптацию
подразделяют на два вида: биофизиологическая и социально-психологическая. Говоря про «рабочую»
адаптацию, подразумевают социально-психологическую, представляющую собой усвоение личностью
ценностей, норм и традиций коллектива. В данном случае, социально-психологическая адаптация будет выполнять такие функции, как проявление и развитие таланта личности, самореализация личности,
рост эффективной деятельности, а также сохранение психического здоровья.
Помимо социально-психологической адаптации как внутреннего фактора профессиональной
адаптации существуют факторы и обстоятельства внешней среды, которые имеют достаточно большое влияние на профессиональную адаптацию специалиста и играющие определяющую роль. К таковым относят особенности целей, технологий, средств, организации и содержания профессиональной
деятельности, а также условия, в которых осуществляется профессиональная деятельность. Целостность влияния внутренних и внешних факторов должна привести сотрудника к личной и коллективной
гармонии. Но не всегда ожидание сходится с реальностью. Для выяснения факторов, выражающих
адаптацию молодых специалистов в профессиональной среде, был проведен ряд интервью.
В интервью приняли участие молодые специалисты в возрасте от 27 до 32 лет из разных сфер
деятельности – образование, экономика, юриспруденция, нефтедобыча, которым было предложено
ответить на вопросы, отражающие их общее понимание по теме «профессиональная адаптация», их
личный опыт, а также взгляды на сложившуюся ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции.
Проанализировав ответы участников, мы выяснили следующее:
 9 из 10 опрошенных хотя бы раз слышали понятие «профессиональная адаптация» и смогли
дать ему определение;
 временные рамки, по мнению участников, могут варьироваться, но, в среднем, должны занимать от трех месяцев до полугода;
 9 из 10 опрошенных уверены, что отношения с коллегами и начальством должны складываться положительно деловыми, что говорит нам о высоком уровне трудолюбия среди участников;
 также участникам было предложено составить свой список качеств, которые в приоритете у
работодателя, готового обучать «с нуля». В этот список вошли такие качества, как адекватность, коммуникабельность, мобильность, трудолюбие и главное качество, предложенное всеми участниками –
готовность принять условия, выдвинутые работодателем;
 в вопросе об участии организаций и государства в прохождении успешной адаптации сотрудников мнения разделились: 50% считают, что организации и государство обязаны предпринимать
действия, направленные на успешную профессиональную адаптацию, а 50% считают, что в этом участии нет необходимости, всё зависит исключительно от самого сотрудника;
 также абсолютно все участники интервью отметили, что проблем с трудоустройством после
окончания обучения у них не возникло, что показывает нам готовность работодателей брать в качестве
сотрудников «бывших студентов»;
 при этом у каждого опрошенного возникли трудности с адаптацией в профессиональной среде: проблемы в отношениях с коллегами, непонимание трудовых обязанностей. Четверо участников
считают, что эти трудности возникли из-за безучастности организации в их адаптации на рабочем месте;
 тем не менее, профессиональная адаптация каждого участника интервью завершилась
вполне успешно. Участники рассказали, что помогли им с этим: умение договариваться с коллегами и
(иногда) объектами их деятельности, собственные личные качества, личные качества коллег и руководства, терпение, трудолюбие;
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 также участники перечислили отрицательные личные качества, которые прямо или косвенно
влияли на их профессиональную адаптацию. К ним относятся: нервозность, вспыльчивость, нехватка
знаний, отсутствие практики.
Мы попросили участников интервью дать советы будущим специалистам и получили следующие
ответы: «не бойтесь пробовать, не затягивайте с работой по специальности», «не бойтесь новинок,
новшества, адаптируйтесь», «больше терпения и внимательности».
Крайний вопрос интервью связан со сложившейся ситуацией распространения новой коронавирусной инфекции «Каким образом ситуация с карантином и длительным периодом удаленной работы
повлияли или могли повлиять на профессиональную адаптацию молодых специалистов?». Результат
нас удивил. Оказалось, что ситуация с карантином повлияла далеко не на всех. 6 из 10 опрошенных
специалистов указали, что изменения рабочего графика в карантинные месяцы были незначительны
настолько, что практически остались без внимания. Но оставшиеся 4 участника отметили, что удаленная работа, к которой привел их карантин, имеет противоречивый характер: с одной стороны, это удобно, так как присутствует экономия времени, с другой стороны, для молодого сотрудника «это ад», так
как во время личного присутствия и живого общения гораздо проще задать волнующий тебя вопрос –
возникает барьер.
Таким образом, из проведенного исследования можно сделать следующие выводы. У каждого
работодателя есть приоритетные качества – soft-skills – которыми, по их мнению, должен обладать молодой специалист. Новым сотрудникам для успешной профессиональной адаптации не хватает участия организации: это облегчило бы их вхождение в коллектив и рабочую среду. Условия карантина
влияют не на все профессии, но влияют на многих молодых специалистов, которые только начинают
свой рабочий путь.
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Аннотация: У всех одна Родина. Родина – это все в нашей жизни, смысл и значение нашей жизни. Родина – источник любви, наполняющий сердце ароматными ароматами цветов и садов, колючек и камней. Родина – это священная земля наших предков, обитель всего драгоценного, которым мы дорожим.
Ключевые слова: общественная безопасность, солдат, отвага, Родина, патриотизм.
МУЖЕСТВО НАШИХ ХРАБРЫХ СОЛДАТ В ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Иботов Кобилжон Нурилла огли,
Ризакулов Джавохир Шухрат огли
Научный руководитель: Хашимова Сабохат
Abstract: Everyone has only one homeland. Homeland is everything in our lives, the meaning and significance of our life. The homeland is a source of love that fills the heart with its fragrant aromas, flowers and gardens, thorns and stones. The homeland is the sacred land of our ancestors, the abode of all the precious
things we cherish.
Keywords: public security, soldier, courage, homeland, patriotism.
Every breathing creature in this world protects its homeland. Even birds protect their nests from predators. Living in another country because of the economic conditions created in some parts of the world is nothing more than a temporary place of residence.
When person grows up, a child who loves his homeland will serve him well, make his corners prosperous, and protect him from the evil eye, just as he brought hard work to his parents. Well-meaning people will
not allow the soil of their ancestors to be trampled underfoot. "Alms to the Motherland! This Motherland is
mine, I was born from this precious soil, I grew up enjoying its blessings, I knew my mind and became a human being. He honored me and brought me up. This is the land of my ancestors lived, today I, my parents, my
children, my brothers and sisters, my compatriots who loved and loved me!" It is a fact of life that does not require proof in the ancient world.
The country will be defended by brave and courageous soldiers. At the heart of this courage and patriotism, national pride awakens in the hearts of the people. The young men who joined the national army have a
real sense of courage. The contribution of courageous men in building a free and prosperous Motherland, in
ensuring the peaceful and prosperous life of our multinational people is invaluable. Consistent reforms are being carried out to strengthen the country's defense capabilities, ensure the inviolability of our borders, ensure
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the peace of our people, and create adequate conditions for servicemen.
With regard to higher military education institutions of the Ministry of Defense of the Republic of Uzbekistan, on August 31, 1991, the Law "On the Foundations of State Independence of the Republic of Uzbekistan"
was adopted. This important document gave the Republic the right to pursue its own military policy. The law
"On the State Independence of the Republic of Uzbekistan" served as a legal basis for the establishment of
the Armed Forces of our country.
One of the most pressing issues in the formation of our Armed Forces was the issue of personnel. In
1990, local officers accounted for only 0.6 percent of the country's military personnel. To address this, military
education has been radically reformed. A number of higher military educational institutions have been set up to
train capable, courageous and brave military personnel.
Today, the higher military educational institutions of the Ministry of Defense of the Republic of Uzbekistan train highly qualified officers for our Armed Forces in about 30 areas. An effective system of training, retraining and advanced training of officers and sergeants has been created in the country and these are:
higher military education institutions;
faculties of advanced training at higher military educational institutions, higher retraining and advanced
training courses for officers at the Armed Forces Academy;
These educational institutions provide military personnel with the opportunity to improve their professional, theoretical and practical knowledge, experience and skills in military operations.
It should be noted that no one will forget the courage of the Uzbek fighters on the fronts.
In 1941-1945, on all fronts of the war, Uzbek soldiers showed signs of heroism and bravery. In general,
World War II showed that Turkestan warriors on all fronts, including the Uzbeks, had retained their traditional
fighting skills. In total, 1,433,230 Uzbeks were mobilized for the World War II. That was 50 to 60 percent of
Uzbekistan's war-torn population at the time. A few days after Nazi Germany began hostilities in the Soviet
Union, letters began arriving after one another which testified the courage of the brave Uzbek boys in defending the legendary Brest Fortress. N.Sadikov, A.Abdullayev, A.Arslonbekov, S.Boytemirov, A.Aliev, T.Khidirov,
U.Utayev and others from Uzbekistan were among those who showed courage in defending the Brest Fortress. Momin Karimov and Ismail Adhamkhodjaev were among the first to fight the enemy on the western borders of the USSR. Later Momin Karimov was three times awarded with the Order of Glory.
The Uzbek people are justifiably proud of their original children, who took part in the liberation of Poland,
Czechoslovakia, Hungary, Romania, Bulgaria, Yugoslavia, Albania and Germany from Nazi cauldrons. Among
them are the generals of the Red Army, Heroes of the Soviet Union Sabir Rakhimov, Mullajon Uzokov and
Fayzulla Norkhojayev.
We must always remember the past and cherish those who are in our ranks. At the same time, it is a
good deed to remember the families of servicemen and law enforcement officers who died in the line of duty
during the years of independence.
Of course, it is our duty to remember the deceased served for the prosperity and peace of our country,
as well as to be aware of the situation of teachers who are still teaching their knowledge to their students.
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Аннотация: В данной статье автор поднимает проблему отношения российской студенческой молодежи к использованию неформальных политических коммуникаций в избирательном процессе, а также
воздействия данной формы коммуникации на политические представления студентов. Было определено понятие неформальной политической коммуникации, выделены ее особенности, выявлено мнение
российской студенческой молодежи о применений неформальных каналов коммуникации, таких как
политический слух, политический анекдот, политическая частушка, политическая карикатура, неформальная коммуникация посредством сети Интернет. В соответствии с полученными данными, была
определена степень влияния неформальных политических коммуникаций на процесс формирования
политических представлений, их влияние на электоральные предпочтения российской студенческой
молодежи и была определена роль неформальных коммуникаций в эффективности проведения избирательных кампаний.
Ключевые слова: Неформальные политические коммуникации в избирательных кампаниях РФ; Понятие политической коммуникации; Понятие неформальной политической коммуникации; Особенности
неформальных каналов политической коммуникации; Отношение российских студентов к использованию неформальных политических коммуникаций в избирательных кампаниях; Политический слух; Политический анекдот; Политическая частушка; Политическая карикатура; Неформальные политические
коммуникации в сети Интернет.
THE ATTITUDE OF RUSSIAN STUDENTS TO THE USE OF INFORMAL POLITICAL COMMUNICATION IN
ELECTION CAMPAIGNS
Kurpil Valeria Nikolaevna
Abstract: In this article, the author raises the problem of the attitude of Russian students to the use of informal
political communications in the electoral process, as well as the impact of this form of communication on students' political views. The concept of informal political communication was defined, its features were highlighted, the opinion of Russian students about the use of informal communication channels, such as political rumor, political joke, political chastushka, political caricature, informal communication via the Internet was revealed. In accordance with the data obtained, the degree of influence of informal political communications on
the process of forming political ideas, their influence on the electoral preferences of Russian students was determined, and the role of informal communications in the effectiveness of election campaigns was determined.
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cation; Attitude of Russian students to the use of informal political communications in election campaigns; Political rumor; Political joke; Political chastushka; Political caricature; Informal political communications on the
Internet.
Нельзя не отметить, что неформальные источники информации играют важную роль в процессе
формирования политических предпочтений. Важен тот факт, что они привлекают внимание к политике,
а это в свою очередь позитивно влияет на повышение электоральной активности населения. Неформальные политические коммуникации, как правило, влияют на формирование разного рода настроений
по отношению к существующей политической системе и в этой связи могут быть использованы как эффективные способы воздействия на представления различных социальных групп в период электорального цикла.
Следует отметить, что политическая коммуникация в целом включает в себя две основные формы передачи политической информации: формальную и неформальную. Последняя представляется
нам особенно интересной, поскольку обладает рядом специфических характеристик, более того, может
иметь как стихийный, так и преднамеренный характер возникновения. Исследователями дается ряд
определений интересующего нас понятия. Например, О.Н. Щенникова определяет неформальную политическую коммуникацию, как «передачу информации между людьми и группами, не контролируемую
извне формальными структурами» [6]. Мы вполне справедливо можем согласиться с данным определением, говоря о неформальной коммуникации, как о стихийном явлении. Но, как мы говорили ранее,
неформальная коммуникация в политике во многом является управляемой и направляемой. В этой
связи нам представляется возможным расширить определение, предложенное Щенниковой. Важными
характеристиками неформальной коммуникации преднамеренного характера являются апелляция к
эмоциям и неформальная форма воздействия на реципиентов, цель которой – распространение той
или иной информации «горизонтальным» путем, т.е. на уровне межличностного, доверительного общения. Традиционно к неформальным каналам политической коммуникации относят слухи, сплетни, карикатуры, политический анекдот и частушку [6], а также такой канал как Интернет, являющийся своеобразным «агрегатором» указанных выше каналов неформальной коммуникации. В современных реалиях данная сеть является особым инструментом в руках заинтересованных групп лиц в процессе воздействия на массовые представления и сознание населения. Во многом успех того или иного кандидата зависит от грамотного и эффективного использования неформальных каналов передачи политической информации в избирательном процессе.
Нами был проведён анкетный опрос, посредством которого мы постарались выявить отношение
российской студенческой молодежи к использованию неформальных форм коммуникации в избирательном процессе. В данном опросе приняли участие пятьдесят респондентов из разных регионов России: Республика Бурятия, Ленинградская область, Забайкальский край, Краснодарский край, Омская
область, Приморский край, Республика Хакасия, Свердловская область, Тюменская область. Все респонденты представлены возрастной категорией «18 – 25 лет». Данный опрос проводился посредством
сети Интернет.
Сухаревская С. отмечает, что неформальная коммуникация строится на базисе двух крупных
блоков: слухов и политического юмора. Слух интересен для адресата, как правило, в силу эмоциональной окрашенности и «эксклюзивности» сообщения. Также она отмечает, что успешно распространяющийся слух представляет собой желаемую реальность, выдаваемую за действительность [5]. Можем с
уверенностью полагать, что посредством слухов, люди передают друг другу ту информацию, которая
недоступна для широкого круга лиц, но, которая, в то же время, является «цепляющей» и даже сенсационной. Именно поэтому информация, полученная в форме слуха, оказывает существенное воздействие на реципиента. Стоит обратить внимание на то, что стихийные слухи, как правило, отражают недостаток той или иной информации. Однако большее внимание важно уделить слухам, которые намеренно применяются в ходе избирательного процесса. Например, в избирательной кампании 2018 года
был активный слух о том, что К.А. Собчак и П.Н. Грудинин — «проекты» Администрации Президента,
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целью которых является создание иллюзии альтернативных выборов. Этот слух активно распространял А. Навальный на своем Youtube-канале и в выступлениях на телеканалах [1]. Рассмотрим еще один
распространенный слух, пущенный также Алексеем Навальным о том, что у Президента РФ Владимира
Владимировича Путина есть роскошный «дворец» в Геленджике. В результате заданных нами вопросов, связанных с вышеупомянутой информацией, можно определить, какое влияние данные слухи оказали на опрошенных. (см. табл. №1 и №2)
Таблица 1
Верите ли Вы в то, что К.А. Собчак и П.Н. Грудинин - это проекты Администрации Президента,
целью которых было создание иллюзии альтернативных выборов в 2018 г.?
Варианты ответа
В абсолютных числах
В процентах
Да, верю
5
10%
Частично верю
20
40%
Нет, не верю
25
50%
Таблица 2
Верите ли Вы в информацию из фильма-расследования А.Навального о том, что у В.В. Путина
есть дворец в Геленджике?
Варианты ответа
В абсолютных числах
В процентах
Да, верю
15
30%
Нет, не верю
6
12%
Затрудняюсь ответить
29
58%
Эти примеры демонстрируют то, что намеренно запущенный слух может вызвать неоднозначную
реакцию в обществе. Однако нельзя не отметить, что слухи остаются эффективным средством воздействия на сознание людей. Информация о «дворце» и другие разоблачения, которые сообщал А.
Навальный на своем YouTube-канале существенно повлияли на одобрение молодежью деятельности
В. В. Путина. По данным Левада-центра, рейтинг одобрения деятельности Владимира Путина среди
российской молодежи упал, в январе 2021 года он достиг минимального значения за всю историю
наблюдений - деятельность президента не одобряют 46% россиян в возрасте 18-24 лет. В январе 2020
года деятельность Путина не одобряли 30% молодых людей [7].
Другим важным каналом неформальной политической коммуникации является общественное
мнение, из которого наиболее влиятельным является мнение авторитетных лиц. Мы выяснили, какое
воздействие оно имеет на студенческую молодежь. Данные представлены ниже (см. табл. №3)
Таблица 3
Влияют ли на вас мнения авторитетных лиц (Youtube-блогеров, популярных артистов и т.д.) о
тех или иных политических лидерах?
Варианты ответа
В абсолютных числах
В процентах
Да, влияют
11
22%
Частично влияют
30
60%
Абсолютно не влияют
9
18%
Мы видим, что мнения авторитетных лиц оказывают существенное влияние на политические
представления молодого населения. В рамках избирательной кампании 2018 года почти все кандидаты использовали механизмы влияния на сознание и поведение граждан, посредством воздействия
«лидеров мнений»: известных актеров, певцов и иных популярных деятелей, часто покупая у них так
называемую «рекламу». Так, за выдвижение В.В. Путина и его победу выступали: Н.М. Цискаридзе,
И.И. Пригожин, М.С. Боярский, Тимати и др. Кандидата П.Н. Грудинина, занявшего второе место, поддерживали: Г.А. Зюганов, Ж.И. Алфёров, Н.В. Арефьев, В.В. Бортко и др. К.А. Собчак поддерживали: П.
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Киценко, М. Шевченко, А. Смирнова и др. [2] Из вышесказанного следует, что общественное мнение
является эффективным средством воздействия на политические представления граждан, поскольку
имеет в себе глубокий психологический подтекст, который проявляется в принятии и некритической
оценке информации, полученной от известного, уважаемого и авторитетного лица.
Небольшое внимание хотелось бы уделить таким формам неформальной политической коммуникации, как карикатура и политическая частушка, которые, на сегодняшний день, являются не самыми
популярными и распространенными среди молодежи, что демонстрируют результаты опроса – 50%
респондентов не знакомы с современными карикатурами, а 74% ни разу не слышали политические частушки.
Говоря о следующей форме политической коммуникации, политическом юморе, 60% опрошенных
отметили, что анекдоты так или иначе влияют на их представления о том или ином политическом деятеле. Нельзя не обратить внимание на то, что юмор является формой завуалированной агрессии, когда
вместо прямого выражения недовольства по отношению к тем или иным политическим лидерам или
явлениям, люди выражают свои негативные эмоции в форме шутки или потехи. В силу своей критической природы, юмор может быть эффективно использован в ходе избирательных кампаний для создания негативной окраски имиджа того или иного кандидата.
Теперь следует обратить наше внимание на эффективный, а самое главное, актуальный в современных реалиях канал неформальной политической коммуникации - Интернет. Как отмечает Макарова И.В., Интернет можно считать специфическим интерактивным средством массовой неформальной
коммуникации. Сетевая информация зачастую анонимна, трудно проверяема на достоверность, легко
тиражируема. [4] Посредством Интернет-ресурсов легко распространять такие формы неформальной
коммуникации, как слухи, сплетни, формировать общественное мнение, делать политическую рекламу,
оказывающую психологическое воздействие на потенциального избирателя и т.п. В настоящее время,
одной из самых популярных Интернет-площадок является Tik-Tok, на котором помимо развлекательного контента размещаются видео политического характера. В ходе проведенного нами опроса, респондентам был задан вопрос, в результате которого предполагалось определить, можно ли считать видео
политического характера в Tik-Tok способом воздействия на политические представления граждан.
56% опрошенных ответили утвердительно, 22% были не согласны, и еще 22% затруднились ответить.
Из приведенных данных мы видим, что большинство опрошенных считает видео из данной платформы
эффективным способом воздействия на сознание и представления людей о том или ином политическом лидере. Всё это можно подтвердить волной митингов, прошедших в России в 2021 году, в поддержку А. Навального, который активно использовал данную платформу для продвижения своих политических идей и интересов. Также стоит отметить, что появление политика П. Н. Грудинина на YouTube,
не менее популярной платформе, нежели Tik-Tok, а именно, его появление на Интернет-шоу у Юрия
Дудя, способствовало росту его узнаваемости в период избирательной кампании 2018 года. В рамках
проведенного нами опроса мы отметили, что из 100 % опрошенных, знающих этого политического деятеля, 56% ответили, что «не знали его до появления на интервью у Юрия Дудя». Можем сказать, что
данный ход, проведенный Грудининым, так или иначе способствовал его узнаваемости среди молодых
людей, что вполне вероятно имело отражение и на результатах выборов 2018 года.
Мы выяснили, какое влияние оказывают неформальные политические коммуникации на представления потенциальных избирателей в ходе избирательных кампаний. Теперь стоит определить, какое отношение имеет российская студенческая молодежь к неформальным каналам коммуникации и их
использованию в период электорального цикла. (см.табл. №4, №5)
Большинство респондентов считает неформальные политические коммуникации распространенным, а самое главное, необходимым средством воздействия на электорат в избирательном процессе.
На основе данных опроса мы также определили рейтинг неформальных способов коммуникации по
степени их эффективности. Самым эффективным каналом респонденты отметили Интернет (80,9%),
на втором месте – слухи, сплетни и общественное мнение (66%), далее политический анекдот (29,8%)
и карикатура (27,7%), и самым неэффективным способом оказались политические частушки (6,4%), что
неудивительно, поскольку используются в избирательных кампаниях крайне редко.
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Таблица 4
На Ваш взгляд большей популярностью и доверием среди населения в настоящее время пользуются формальные политические коммуникации (Например, информация из официальных
СМИ) или неформальные каналы коммуникации (инф-я, распространяемая посредством слухов,
сплетен, карикатур, общественного мнения, Интернет-ресурсов и т.д.)?
Варианты ответа
В абсолютных числах
В процентах
Формальные коммуникации
8
16%
Неформальные коммуникации
33
66%
Затрудняюсь ответить
9
18%
Таблица 5
Как Вы считаете, является ли умелое и эффективное использование механизмов неформальной политической коммуникации важной частью проведения избирательной кампании?
Варианты ответа
В абсолютных числах
В процентах
Да, считаю
39
78%
Нет, не считаю
3
6%
Затрудняюсь ответить
8
16%
В 2018 году Задонской В.А. был проведен экспертный опрос, также посвященный отношению к
неформальным политическим коммуникациям в избирательном процессе [3]. Было отмечено, что в избирательной кампании с применением неформальных коммуникаций степень участия граждан более
активная, а влияние данных каналов на электоральные предпочтения населения является достаточно
весомым. Благодаря неформальным коммуникациям доверие к кандидатам повышается, именно поэтому в эффективности проведения избирательной кампании она играет одну из главных ролей. Более
того, Задонская отмечает, что отношение граждан к использованию неформальных коммуникаций на
выборах в большинстве своём положительное. Она предполагает, что активность их использования
будет увеличиваться.
На основе проведенного нами опроса среди студенческой молодежи, могут быть сделаны абсолютно схожие выводы с выводами, сделанными Задонской. Более того, не лишним было бы добавить
и отметить особую роль такого канала неформальной коммуникации как Интернет, являющийся своеобразной «платформой» для распространения информации по другим каналам неформальной политической коммуникации.
Таким образом, стоит сказать, что отношение граждан к неформальным политическим коммуникациям в большинстве своём является положительным. Подобный вид коммуникации помогает снять
напряжение от раздражающей агитации в период избирательных кампаний, привлечь внимание электората к самому процессу выборов и к кандидатам, а также помогает человеку социализироваться в политической жизни страны и ориентироваться в процессах, происходящих в ней. Согласно данным, проведенного нами опроса, можем с уверенностью говорить о том, что неформальные политические коммуникации являются неотъемлемой частью проведения избирательной кампании, а их эффективное и умелое использование может успешно и благоприятно повлиять на ход избирательного процесса.
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Abstract: Globalization is an objective political, economic, social, cultural and spiritual phenomenon that arose
from modern requirements. According to the result of the globalization phenomenon, the impact of the globalization on individuals’ intellect and outlook has dramatically changed. The socialization of personalities, the
formation of personality traits in personality's outlook, social and cultural development, changed especially in
the last twentieth century, as a result of the integration processes taking place among the world's nations and
through the media. The peculiarity of the modern culture is that it changes with very high speed (the visual effect is immediately felt for the person watching it from outside), the loss of interest in surprising phenomena,
and their different emotions.
Keywords: Globalization, personality, culture, information society, value.
Introduction
Due to the many definition, Globalization is – as primarily:
a) a complex, controversial global phenomenon in the transitional period between the past and the present, the new era and the future in human life; b) diversity of human civilization, integration of international and
information-technological relations, results and phenomena of global changes; c) the range of objective and
political-economic, socio-cultural, scientific and technical, informational and spiritual factors in space; d) Historical stages of the international, interstate, interconfessional relations, socio-political phenomena and humanlife floating spaces in global progress; (e) new models and models of interethnic communication.
Features of the process of globalization, its phenomenon, its relation to the Internet and the logic of
time, the causes of human destiny. From this point of view, global, regional, national, and so on changes are
being discussed.
The value system, interest, cultural and spiritual world of people have been declining to a certain extent.
This problem has become a form of scientific research, a problem for psychologists, social scientists and educators. In the twentieth century, because of the rapid development of the Internet, there was a need for communication among the peoples of the world in the common language and communication. Nowadays, the personality of the person is absorbed in all the advanced cultural progress models in the world, regardless of their
nationality or region, and in line with certain patterns of behavior, the difference between people is decreasing
and aspiring to meet certain social and cultural norms. For example, the English language has become a
global language, information and communication tools, Latin language for mobile devices and gadgets, and
the desire of all peoples worldwide to study in mass English is the result of globalization.
The phrase "globalization of culture" for the first time appeared in the works of scientists and researchers in the 80's of the twentieth century. Globalization is associated with large systems in the society, such as
financial markets, manufacturing, financial markets, manufacturing and trading, telecommunications, and its
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influence affects everyday life and empowers individuals. Globalization is not a matter of abstract nature, it is a
legitimate continuation of the development of life flow that is relevant to each and every one of us, affecting our
everyday lives, which is objective, uncontrollable. As a result of complex transformation, many of our aspects
of life have changed and some of the social institutions that have changed in our normal way of life have
played a major role. Individualism, that is, an individual's own thinking about his own life, aspiration to find a
place in life as a personality has come to the forefront. Many of the traditional principles, ethical values, and
limitations are eliminated, and people are adapting to changes and community demands.
Moral values and norms are important in the way we manage the lives of individuals and societies. Values are a social, cultural indicator of society's life. In the context of globalization, cultural life is becoming more
and more new. Globalization can be viewed as a result of the interactions of cultural models and cultural processes in the world. As a result of influenced by global culture in developed countries, many people (mostly
urban) are becoming melancholic, depressed, because of changes in people's outlook, especially in the world,
and social and economic difficulties. Young people are striving to live freely, not recognizing traditional values
and ignoring requirements. This tendency was also found in the metropolitan areas of developed countries,
and then began to emerge in other smaller cities, in developing countries. The centuries-old spiritual values
and religious and ethical principles have begun to eradicate. This phenomenon accelerated the life-style of the
media and the Internet, and the youth of modern age, and the youth value system was in crisis. It is in this era
that it is important for every nation to revive the interest in the literary heritage of the past, which is a golden
treasure of spiritual values, to exemplify the heroes of artistic creativity, to promote the personality of the characters in theaters and cinemas, traditional values in literary works.
Informational Society. Main part.
From the 60's of the 20th century, the term "information society" has come to the fore and various definitions have been given to it. The analysis of the phenomenon of information society from the point of view of
humanitarian disciplines has begun, first of all, due to the development of information and telecommunication
technologies. Telecommunication channels are the means of creating, storing, processing, transmitting information that plays a key role in modern society. Many psychologists and sociologists who have studied the impact of the Society's intensive knowledge on personal development have made clear that the accumulated
fund of information is rising every year. There is an emotional loneliness among people, and a very frequent
meeting among those who actively use the Internet.
Information society has its own values. In the era of an information society, people's attitude towards
society, power, freedom and duty is changing. As communication is basically virtual, there are many difficulties. For example, personality features are psychological and moral. Russian philosopher A.D Elyakov says
that rapid development of information technology in a way that stifles human creativity and destroys human
intellect and transforms it into a "zombie and intellectual automation" [1, с. 58-76].
In the era of globalization, new values for humanity emerged, and people's perceptions of life changed
in a different way. The emergence of new technologies and new values has influenced the attitudes and psychology of the human being and their attitude to life. Spiritual and human values have been transformed, and
information exchange and dialogue between people have gained momentum.
One hundred years ago, every nation has been asking themselves a question "How do we become a
nation?" Today, we are looking for answers to the question, "Can we retain our national identity and our language in the age of globalization?" Many Eastern countries are frustrated by the loss of their national identity
and have been working systematically to prevent cultural expansion.
It is often said that ordinary people are thinking, "We are not in the national sense, but in human terms."
It is often the case that ordinary people are often described as world-class innovators, writers, and people who
have influenced the development of the spiritual and cultural life of mankind. There are also features of national reality and behavior, and those who care for national traditional culture. In recent years, people have been
reluctant to show respect for each other's religious beliefs and dignity. From this point of view, it is very important to look into the globalization problem of humanity.
In the age of globalization, what should we do to preserve our national values and traditional culture, to
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protect our young people with our cultural values, to preserve them and bring them to future generations? Loss
of national culture - loss of national identity, loss of national language, separated from national characteristics.
And the language is the most important feature of each nation as a nation.
Manash Kozybayeva says, «We are Kazakhs, who honored father and mother. That is why we are the
people we have been considering as our ancestors and our mother tongue». [2, с. 6].
In the age of globalization there are several ways to preserve national culture, language and ethnicity:
1. In order to respect our national values and cultural heritage, our traditional culture should be often
spoken and praised by adults and parents;
2. The course "Traditional Culture" should be taught at schools, and the importance of national culture
and values should be explained to young people;
3. It should be emphasized that mass media has a special place in traditional culture and its role in
the upbringing and education of the child, as well as the role of moral principles.
4. Traditional culture, national education, it does not only save one nation, it saves the world, mankind. Every nation on Earth has its own characteristic, national identity, mentality. Educates children according
to their traditions, religious beliefs, ethics, and beliefs. Deprived of its traditional culture and education, the nation becomes chaotic and loses confidence in the future. That is why it is important for humankind to preserve
national identity and national identity.
5. There are many tribes and nationalities who have lost their language on the earth and lost themselves as a nation. Loss of the lost language - does not save the nation. In the era of globalization every nation
wants to preserve itself, especially in the development of its native language.
6. In the era of globalization, religious beliefs and beliefs play an important role. Therefore, every nation must follow "one religion ..." to preserve its identity as a nation.
7. A country that respects national culture and traditions, educates its language, nationality, country,
land and motherland, is not afraid to "swallow" in the age of globalization. The reason is that the national,
state-based foundation is strong and stable.
The relation between man and the world is a constantly changing process, which is a complex and
complementary one. The relationship between man and the world - from the appearance of people on Earth
(their attitude towards nature, their interest in knowing) is studied and the research continues. Just as people's
interest in spiritual and material wealth is different, each person has a different attitude to the world and a different attitude to the world.
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CINEMATIC IMAGE
Derbeneva Angelika Viktorovna

Abstract: The article discusses the concept of "cinematic image", and what is its significance. We also examined which sides the analysis of a feature film consists of and how editing is connected with cinema. We found
out what a film adaptation is, and what kind of opportunity the operator gives. We concluded what an image is.
Key words: Cinematic image, image, movie, montage, film adaptation.
Актёрская харизма сказывается на образах, представляемых в фильмах. Характер героя в
фильмах зависит не только от роли исполнителя. Кинематографический образ – роли, характер героя.
Художник является новатором, он обновляет язык образов, чтобы рассказать о новизне жизни,
зритель также является новатором, который может раньше всех понять этот образ.
Язык образов всем доступен. С одним «но»: в эту фразу надо вставить слово становится. Язык
этот становится общим, когда художник и зритель идут навстречу друг другу [1].
Образ – чувственное содержание в литературных произведениях, которое может быть изображением, видом, воображением. Само же воображение – это наглядное представление чего-либо. Сложить кинематографический образ можно из:
 внешности персонажа;
 окружающей обстановки персонажа;
 взаимодействия героя с другими лицами;
 отношения автора к герою[2].
Художественный образ есть что-то неподвижно застывшее, к какому виду искусства бы не относился. Это есть естественный и многосторонний процесс формирования образа в мыслях художника и
его каком-либо конкретном воплощении. Искусство – это не только эстетическое отношение к действительности. То, как видит художник, его внутреннее видение должно впоследствии стать видением для
зрителей, читателей, слушателей.
Творчество - есть поиск, художественный образ – открытие. Своеобразность разных видов искусства может быть правильно понята, когда мы сумеем понять характер и природу образа, а также
средства его художественного обобщения.
Кинематографический образ многообразен, а, следовательно, и многомерен. Кино - искусство
многоплановое, которое отражает сразу разные стороны действительности различными средствами.
Ни одно искусство не обладает такими широкими изобразительными возможностями, как кино.
Художественный фильм и его исследование состоит из анализа таких сторон как драматургия,
режиссёрски – постановочная сторона, актёрски – исполнительная, музыкально-звуковой и т.д. С учёXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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том всего этого может быть правильно понята природа кинематографического образа. За каждым выразительным элементом целостного образа стоит относительно самостоятельная, суверенная сфера
творчества [3, с 5].
Давайте разберёмся, какое влияние способен оказать сюжет фильма на влияние кинематографического образа. Например, главный акцент в драматургии нацелен на актёрскую игру. В боевике герой раскрывается в качестве личность. Если сюжет повествовательный, то личность героя формируется исходя из отношения к другим героям.
Стоит сказать и о монтаже. Монтаж - творческий и технический процесс в кинематографе, который позволяет соединять отдельные фрагменты воедино для создания композиционно цельного произведения. Он присущ разным видам искусства, например, телевидение или звукозаписывающие студии. Монтаж не «найден» кинематографом, но очень хорошо развит им за счёт его пространственно –
временных возможностей и, потому специфичен здесь. Его особое значение в киноискусстве определяется выразительной многоплановостью природы кино.
Монтаж неотделим от драматургии, и определяется её замыслом. В таком понимании монтаж
является категорией, производной от драматургии кино. Он заканчивает процесс составления кинематографического образа во временном осознании его произведения. Обобщающая роль монтажа как
пространственно-временного анализа и синтеза, не безгранична, хотя, во время становления киноискусства полагалось иначе. Когда речь заходит о монтажной съёмке, имеется ввиду изобразительнодраматургическое видение кино. [4].
Экранизация - это образ произведения. Существует два вида экранизации:
 прямая экранизация - изложение, зарисовка, новая интерпретация;
 переложение – полное донесение до зрителей смысла произведения.
Для оператора можно выделить задачи: показать внешний вид персонажей, определить характер, внутреннее состояние человека, жесты, мимику и многое другое. Также, оператор должен обладать творческой индивидуальностью, необычным видением стиля кино и мыслить как единое целое с
режиссёром в художественных идеях драматургических образов произведений. Кинооператор должен
творчески подходить к организации обстановки, где происходят действия человека. Роль пейзажа или
обстановки, на фоне которых разворачиваются действия, помогают творческой работе актёра и способствуют раскрытию образов.
Создание обстановки для раскрытия образа героя – непростая задача. Нужно найти подходящие
детали, которые могут напоминать герою о каких-либо событиях, произошедших в его жизни.
Итак, экранный образ в отличие от пластического искусства, кроме зримых черт, имеет звуковые,
а также на наших глазах действие развивается во времени, а значит, обладает величайшей силой
непосредственного воздействия.
Экранизация не только расширила границы видимого, открыла изображаемое явление с разных
сторон, но и позволила увидеть всё изнутри, глазами действующих лиц, открыла зрителям возможность прочувствовать героев и сопереживать им. Такая возможность увеличила искусство новыми
формами выражения и прежде всего частым использованием воображения, творческой фантазии.
Экранизация дала возможность видеть разносторонность, широту и многомерность образа кино.
Вместе с поиском образов для сюжета происходит насыщение всех компонентов фильма образностью. Образная информация в кино образует сочетание изображения, слова и музыки. Также немаловажную роль играют:
 ритм фильма;
 внутреннее построение кадра;
 композиционные особенности;
 ракурс, в котором он снят;
 цветовые эффекты.
Дикторский текст или разговор действующих лиц, должен сочетаться с музыкой, накладываемой
на данный фрагмент.
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Если качество составляющих в фильме, верно, представляют образную информацию, в результате возникает новое эстетическое качество. Образная информация возникает тогда, когда качество
составляющих дают в результате новое эстетическое качество. Образ как целое всегда больше, чем
сумма его составляющих[6].
Процесс образной информации находит свое завершение в возникновении нового ряда, новой
системы, образующей, то или иное произведение искусства.
Художественный образ - это человеческая способность, с помощью которой человек сам себе
может вообразить результат творчества и разработать безупречную модель действительности. Также
это является важным этапом олицетворения творческих идей в произведениях искусства. С помощью
изобразительно – выразительных средств искусства человек способен создать образ, если проведёт
анализ своих действий.
Итак, образ, в первую очередь, – есть результат отражения и форма познания жизни.
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается вопрос о загрязнении природной среды пестицидами. Влияние транспорта на загрязнение почв и растительности свинцом. В приведенной статье были
выявлены основные источники загрязнения на землях сельскохозяйственных предприятий. Произведен
анализ количества свинца в почве в зависимости от расстояния от левой кромки проезжей части
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ASSESSMENT OF THE LEVEL OF SOIL POLLUTION BY ROAD
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Abstract: This article discusses the issue of pollution of the natural environment with pesticides. The influence
of transport on lead pollution of soils and vegetation. In this article, the main sources of pollution on the lands
of agricultural enterprises were identified. The amount of lead in the soil was analyzed depending on the distance from the left edge of the roadway
Key words: lead, transport, agricultural, pollution, vegetation, Kurganinsky district.
Одной из основных экологических проблем Курганинского района является загрязнение природной среды пестицидами, несмотря на то, что в целом их применение снизилось. Продолжается проведение химобработок в водоохранных зонах водоемов. Наличие многочисленных коммерческих структур
сделало невозможным осуществление контроля над поступлением и применением пестицидов. Особую актуальность приобретает загрязнения воздушного бассейна автомобильным транспортом, доля
которого составляет 84 % всех выбросов.
Засорение окружающей природы — это любое внесение в ту или иную экологическую систему не
характерных ей живых или неживых компонентов, физических или структурных изменений, прерывающих или нарушающих процессы круговорота и обмена веществ.
В зависимости от видов вторжения человека в процессы экосистемы, можно выделить несколько
групп загрязнений. Первой группой является ингредиентное загрязнение – это химические загрязнения,
которые отличаются по своему составу и характеру от природных биогеоценозов.
Ко второй группе относятся параметрическое загрязнения – это физические загрязнения, влияющие на качественные параметры экосистемы.
Третья группа биоценотическое загрязнение. Оно влияет на состав и структуру численности обиXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тающих организмов, которые составляют биогеоценоз.
К четвертой группе относятся стациально-деструкционное загрязнение, влияющие на ландшафты.
Загрязнение окружающей среды возникает из-за нерационального использования природных ресурсов во время сельскохозяйственных работ. Нарушения могут возникать также и во время проведения строительства.
Основными источниками загрязнения являются:
1. Промышленные предприятия
2. Нефте- и газо-трубопроводы
3. Автомобильные дороги
4. Различные складские помещения, которые предусматривают хранение нефтепродукты,
удобрения, химикаты
5. Близкорасположенные станции техобслуживания, гаражи
6. Загрязнение сточных вод и др.
Автомобили являются одним из основных источников загрязнения среды в Курганинском районе.
Переработанные газы автомобилей содержат в себе как минимум десять соединений фенольной группы, их содержание составляет 0,03-0,18 мг/м3. Главным источником свинца, содержащегося в дорожной пыли и распространяющегося на значительные расстояния, являются выхлопные газы от транспортных средств.
Загрязнение растительности и почв свинцом от автотранспорта можно наблюдать на расстоянии
примерно 200 м от проезжей части. На расстоянии до 100 м просматривается самое интенсивное загрязнение. При этом половина загрязнения растений свинцом является та самая автомобильная пыль
от выхлопных газов, о которой говорилось ранее.
Барьером для задержания выхлопных газов от автомобилей служат полезащитные лесополосы.
При проведенных исследованиях было выявлено, что содержание свинца в растениях, которые не
были защищены лесополосами в 5-10 раз больше, чем в тех что находятся за лесополосами. Что доказывает важную роль защиты почвенного покрова и растений лесополосами от загрязняющих веществ.
Различного типа загрязнители могут быть как техногенные, так и природные. К первым относят:
выбросы предприятий, отходы различных характеров, химикаты, автомобили. К природным относят:
эрозии, выветривание и др.
Земли сельскохозяйственного назначения подвергаются загрязнению путем попадания в почву,
воду пылевых отложений, использование загрязненных промышленными отходами вод и т.д.
Отсутствие при проведении хозяйственных работ очищающих средств играет важную роль в загрязнении почвенного покрова. Немало важную роль играет правильная обработка сельскохозяйственных угодий, корректно составленный севооборот, полив и т.д. Мероприятия, предусматривающие утилизацию загрязняющих веществ, ядохимикатов, могут способствовать защите растений, почвенного
покрова, а так же позволят добиться более экологически чистых продуктов.
При работе двигателей автомобилей образуются «условно твердые» выбросы, состоящие из
аэрозольных и пылевидных частиц. В большом количестве образуются выбросы соединений свинца и
углерода. При движении более 70000 авт./сутки существенное воздействие оказывают выбросы кадмия и цинка.
Выбросы соединений свинца происходят одновременно с выбросами газов внутреннего сгорания
автомобилей на этилированном бензине. Соединения употребляются в качестве антидетонирующей
добавки в этилированном бензине.
Легкая доступность соединений свинца растениям и обуславливает опасность передачи его по
пищевой цепи. Согласно обще-санитарному показателю допустимая концентрация свинца в почве составляет 32 мг/кг.
Определить степень загрязнения почвы свинцом на разном расстоянии от края проезжей части
автодороги можно по приведенной ниже формуле:
Pп
Pc =
,
h 
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где Рс – это уровень загрязнения почвы свинцом, мг/кг;
h - толщина почвенного слоя, в котором распределяются выбросы, принимается на пашне равной глубине вспашки 0,2-0,3 м, на остальных видах угодий -0,1 м;
ρ - плотность почвы, кг/м³;
Рn - величина отложения свинца на поверхности земли, мг/м².
Рn так же определяется по формуле:
Рn=0,4×Кl×Uv×Tp×Pэ+F,
где Кl - коэффициент, учитывающий расстояние от края проезжей части;
Uv-коэффициент, зависящий от силы и направления ветра. Принимается равным по отношению
площади розы ветров со стороны дороги, противоположной рассматриваемой зоне, к общей ее площади;
Tp - расчетный срок эксплуатации дороги в сутках;
F - фоновое загрязнение поверхности земли, мг/м²;
Pэ - мощность эмиссии свинца при данной среднесуточной интенсивности движения средней за
расчетный период, в мг/м×сут.
Pэ определяется по формуле:
Pэ=Kп×mp×Kт×Σ Gi×Pi×Ni , мг/м×сут
где Kп =0,74 – коэффициент пересчета единиц измерения;
mp – коэффициент, учитывающий дорожные и автотранспортные условия. Принимается в зависимости от средней скорости транспортного потока;
Kт = 0,8 – коэффициент, учитывающий долю выбрасываемого свинца в виде твердых частиц в
общем объеме выбросов;
Gi – средний эксплутационный расход топлива для данного типа (марки) автомобилей, л/км;
Ni – среднесуточная интенсивность движения автомобилей данного типа (марки), средняя за срок
службы дороги, авт./сут;
Pi – содержание добавки свинца в топливе, применяемом в автомобиле данного типа, гр/кг.
К основным загрязнителям относят: окись и двуокись углерода, сернистый ангидрид, углеводороды, окислы азота, соединения свинца, пыль и сажа.
Был произведен анализ количества свинца в почве в зависимости от расстояния от автодороги на
территории Курганинского района в ЗАО «Кавказ». Данные исследования приведены на графике. (рис.8).
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Рис. 8. Распространение загрязнения почв придорожной полосы свинцом в зависимости
от расстояния от автомобильной дороги
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По результатам расчета можно сделать вывод, что необходимо запретить использование полосы
шириной по 10 метров от внешних кромок проезжей части под посевы зерновых, овощных и плодовых
культур. Рекомендуется посадка полезащитных лесополос.
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