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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРИСТЕНОЧНОЙ
ФУНКЦИИ СЕТКИ ПРОФИЛЯ НА СХОДИМОСТЬ
СО СПРАВОЧНЫМИ ДАННЫМИ

Моторин Егор Валерьевич

студент
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королёва

Аннотация: В данной статье рассматривается влияние моделирование пристеночной функции в программном комплексе Ansys CFX на сходимость с результатами экспериментальных исследований проводимых Центральным аэрогидродинамических институтом (ЦАГИ), посредством понятия величины
первого слоя сетчатой модели.
Ключевые слова: течение, пристеночная функция, воздушный поток, турбулентность, погрешность,
подъемная сила, сходимость.
INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF THE NEAR-WALL FUNCTION OF THE PROFILE MESH ON
THE ACCURACY OF THE REFERENCE DATA
Motorin Egor Valerievich
Abstract: This article considers the influence of the simulation of the near-wall function in the Ansys CFX
software package on the convergence with the results of experimental studies carried out by the Central Aerohydrodynamic Institute (CAI), through the concept of the value of the first layer of the mesh model.
Key words: flow, near-wall function, airflow, turbulence, error, lift, convergence.
Во время процесса моделирования газовых или жидкостных течений в программном комплексе
Ansys CFX или Fluent необходимо рационально выбирать параметры процесса, которые удовлетворили бы с некоторой достаточной и необходимой точностью решение задачи. Моделирование течений на
основе решения Навье-Стокса является наиболее преимущественным, так как обладает точностью,
достоверностью получаемых результатов [1].
Одним из способов определения параметров задачи является проведение верификации, которая
позволяет инженеру методом подбора функций решателя найти достаточную необходимую для него
точность, которая удовлетворяла бы ресурсу компьютера, при соотношении полученных результатов с
данными эмпирических исследований.
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В нашем исследовании был выбран профиль NACA 23014 c целью сравнения с данными ЦАГИ
зависимости коэффициента подъемной силы 𝑐𝑦𝑎 от угла атаки 𝛼 при различных заданиях величины
первого слоя пристеночной функции профиля – inflation.
От величины пристеночного слоя напрямую зависит моделирование толщины пограничного слоя,
а также градиента возрастания скорости у стенки равной нулю до величины скорости набегающего потока воздуха.
Граничные условия (ГУ) для моделирования задачи следующие (рисунок 1):
 Inlet – ГУ входа воздушного потока в область течений на передней и нижней границах;
 Outlet – ГУ выхода воздушного потока из области течений с относительным давлением 0
атм. на задней и верхний границах;
 Symmetry – ГУ симметрии на боковых границах для того, чтобы выполнялось условие обтекания как для бесконечного профиля, т.е. без концевых вихрей.

Рис. 1. Граничные условия
Обратим внимание, что у всей области задано относительное давление 0 (reference pressure), т.к.
давление на границах рассчитывается как суммарное от вышеуказанного с выставленным пользователем на ГУ.
Основным достоинством грубой сетки является быстрота сходимости, недостатком – высокая погрешность. Достоинство мелкой сетки – близость полученных результатов к экспериментальным данным [2].
Для того, чтобы сравнить качество пристеночной сетки были выбраны следующие параметры в
зависимости от величины первого слоя 𝛿1 :
0,1 мм;
0,01 мм;
𝛿1 = {
0,001 мм;
0,0001 мм.
Каждый последующий увеличивается в величину коэффициента прироста  = 1,1, таким образом величину любого слоя можно рассчитать по формуле:
𝛿𝑛 = 𝛿1 ∗ 𝑛
Сетка была разделена на 3 области, которые представлены на рисунке 2. Область 1 малого размера ячейки, где поток остаётся невозмущенным, область 2 измельчена сильнее по причине необходимости учета изменения давлений, а также моделирования аэродинамического следа. Области 3 с
минимальными размерами ячеек для более сильной чувствительности измерения давлений около передней и задней кромок профиля.
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Рис. 2. Сетка
На рисунке 3 представлен график зависимости 𝐶𝑦𝑎 (𝛼 ). Как можно заметить графики 𝛿1 =
0,1 мм и 𝛿1 = 0,01мм практически совпадают, однако отличаются критическим углом атаки 14 и 16
градусов соответственно. При уменьшении значения величины первого слоя график приближается к
результатамм ЦАГИ и достигает удовлетворительной точности при минимальном исследуемом значении 𝛿1 = 0,0001 мм.

1,4

Cya

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2

0
0
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4

ЦАГИ

6
0,0001

8

10
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0,01
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0,1

Рис. 3. График зависимости 𝑪𝒚𝒂 (𝜶)
Рассмотрим параметр 𝑦 + −безразмерное расстояние между стенками для ограниченного стенкой потока [3]:
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𝑦+ =

𝜌𝑈𝜏 𝛿1
𝜇

𝜌 −плотность воздуха;
𝑈𝜏 −скорость трения;
𝜇 −коэффициент динамической вязкости.
Для модели турбулентности, использованной в данном исследовании (SST) величина 𝑦 + должна
выражаться следующим образом:
𝑦 + < 5 [4]
Значение 𝑦 + меняется в зависимости от угла атаки так, что:
 При 𝛿1 = 0,1 мм, 21,89 ≤ 𝑦 + ≤ 40,96;
 При 𝛿1 = 0,01 мм, 2,34 ≤ 𝑦 + ≤ 4,05;
 При 𝛿1 = 0,001 мм, 0,36 ≤ 𝑦 + ≤ 0,43;
 При 𝛿1 = 0,0001 мм, 0,20 ≤ 𝑦 + ≤ 0,097;
На рисунке 4 представлен график зависимости производной функции 𝑐𝑦𝑎𝛼 (𝛿1 ). Как можно заметить при уменьшении величины первого слоя значение производной уменьшается до величины 0,094.
При сравнении с данными ЦАГИ погрешность а данном случае составляет  = 0,906%.
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Cyaα
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0,1
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0,098
0,097
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1

0,095
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0,0001

0,001
0,01
Рис. 4. График зависимости 𝒄𝒚𝒂𝜶 (𝜹𝟏 )

0,1

На рисунке 5 представлен график зависимости количества ячеек модели от величины первого
слоя сетки. При изменении 𝛿1 до 0,0001 можно отметить значительное возрастание до значения
18 ∙ 105 элементов.
Следовательно, получение заданного в текущем исследовании результата соотношения теоретического и экспериментального значений величин коэффициента подъемной силы требует значительного вычислительного ресурса.
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Рис. 5. График зависимости количества ячеек от величины первого слоя
Данное исследование наглядно отражает эффективность применения такого показателя как 𝑦 + .
Выполнение требований моделирования в заданных пределах данного показателя, в зависимости от
выбранной модели турбулентности, позволяет получить высокие результаты моделирования обтекания различных объектов.
Однако, стоит отметить, что достижение таких результатов может сопутствовать высоких требованиям производительности компьютера. По этой причине исследователю необходимо заранее оценить возможности своих ресурсов, так как это непосредственно влияет на результат.
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КОНСПЕКТ УРОКА ПО МАТЕМАТИКЕ В 5
КЛАССЕ ПО ТЕМЕ «СРАВНЕНИЕ
НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ»

Плотникова Светлана Владимировна
магистрант ИФМИТО
ФГБОУ ВО НГПУ

Аннотация: в статье рассматривается конспект урока по математике для учащихся 5 класса.
Ключевые слова: правило, сравнение, натуральные числа, ряд, олимпиада.
Цель:
 формирование навыков сравнения натуральных чисел, независимости суждений;
 развитие умения корректировать свои действия в соответствии от ситуации;
 готовность к самообразованию.
СТРУКТУРА УРОКА
1. Организационный момент. Приветствие учащихся. Проверка готовности класса к уроку.
2. Ход урока:
2.1. Актуализация опорных знаний
Математический диктант (5 минут)
Iвариант
II в а р и а н т
1. Какое из чисел 516 и 615 расположено левее на 1. Какое из чисел 427 и 724 расположено левее на
координатном луче? (Подчеркнуть)
координатном луче? (Подчеркнуть)
2.
Подпишите
под
каждым
штрихом 2.
Подпишите
под
каждым
штрихом
соответствующее число.
соответствующее число.

3. Каким числам соответствуют точки М, N, Р, К и D 3. Каким числам соответствуют точки С, Е, К, R и F
на данной шкале?
на данной шкале?

Ответ:
_______________________________________

Ответ:
______________________________________

Выполняют взаимопроверку под диктовку учителя. Оценки: «5» - задания 1 - 4;
«4» - задания 1 - 3;
«3» - задания 1,3 (1, 2).
2.2. Изучение нового материала.
Открыть тетради и записать число (учитель записывает на доске число и слово «Тема»).
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Учитель: Создаёт проблемную ситуацию

1. Отгадайте ребус: (Сравнение)
2. Что значит сравнить числа? (Сравнить два различных натуральных числа – это значит определить, какое из них больше, а какое – меньше.)
3. Какое правило сравнения вы знаете? (Из двух натуральных чисел меньшим является то, которое в натуральном ряду стоит раньше, а большим – то, которое в натуральном ряду стоит позже)
4. Какие знаки сравнения вы знаете? (знак < меньше, знак > больше)
5. Что вы можете сказать о числах, расположенных на координатном луче? (На координатном
луче из двух натуральных чисел меньшее число расположено левее большего). Можно сказать подругому – «из двух чисел меньше то, которое в натуральном ряду встречается раньше, и больше то,
которое в натуральном ряду встречается позже».
6. Сделайте вывод, ответив на вопрос: «Как на координатном луче расположена точка с
меньшей координатой относительно точки с большей координатой»? (На координатном луче точка с
меньшей координатой расположена левее точки с большей координатой)
7. Самостоятельно выполните сравнение чисел в конспектах (пары чисел записать на доске
заранее):
1) 597 123 и 7 591 213;
2) 9 367 002 и 9 763 115;
3) 597 013 617 и 99 982 475;
4) 19 312 971 и 109 312 971.

Ответы:
1) 597 123 < 7 591 213;
2) 9 367 002 < 9 763 115;
3) 597 013 617 > 99 982 475;
4) 19 312 971 < 109 312 971.
Учитель: задаёт вопрос: «Скажите, пожалуйста, о чем пойдет речь на этом уроке?»
Ребята: самостоятельно определяют и записывают тему урока в конспектах и на доске.
Учитель: «Задание 7 мы проверим чуть позже, а сейчас прошу дать ответ на следующие
вопросы: – Какие трудности вы испытывали при выполнении задания 8? (Возможные ответы ребят:
«Большие числа; непонятно, как правильно сравнивать»)
– Как вы думаете, какие шаги мы должны сделать, чтобы уверенно выполнять подобные
задания? (Знать правила сравнения больших чисел)
Учитель: выслушивает предположения учащихся, как сравнивать многозначные числа, корректирует правильность ответов.
– Какое число меньше любого натурального числа? (Число 0 меньше любого натурального числа)
– Как, используя натуральный ряд, можно определить, какое из двух натуральных чисел меньше?
Больше? (Из двух натуральных чисел меньшим является то, которое в натуральном ряду стоит раньше, а большим – то, которое в натуральном ряду стоит позже) Например, 5 < 7, 171 > 19.
– Как называются результаты записи с помощью знаков «больше», «меньше»? (Неравенство)
Подписать примеры (5 < 7, 171 > 19 – неравенства).
– Как сравнить многозначные числа, имеющие разное количество цифр? (Работа с учебником.
Правило на стр.41). Из двух натуральных чисел, имеющих разное количество цифр, большим является
то, у которого количество цифр больше – Пример 1. 1)прочитать из учебника стр. 41.
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– Как сравнить многозначные числа, имеющие одинаковое количество цифр? (Из двух натуральных чисел с одинаковым количеством цифр большим является то, у которого больше первая (при чтении слева направо) из неодинаковых цифр) – Работа с учебником. Пример 1. 2) прочитать из учебника
стр. 41. Проверить № 7
Можно сравнивать одновременно и три числа, как вы думаете, что следует из равенств?
1 < 2, 2 < 3 ,
1 < 3.
Учитель: Три эти неравенства можно записать короче 1 < 2 < 3. Эту запись называют двойным
неравенством.
Как читают двойное неравенство? (Двойное неравенство читают с середины) Например, неравенство 15 < 17 < 20 читают «число 17 больше 15, но меньше 20» .
Физкульминутка
Потрудились – отдохнём,
Встанем, глубоко вздохнём,
Руки в стороны, вперёд,
Влево, вправо поворот.
Три наклона, прямо встать,
Руки вниз и вверх поднять,
Руки плавно опустили,
Всем улыбки подарили.
2.3. Первичное закрепление нового материала:
Устно: № 142, стр. 42; № 146, № 148, стр. 43
Письменно: № 143, стр. 43 – учитель читает неравенство, учащиеся пишут на доске и в конспектах (у доски работают 2 человека).
Ответы: 1) 7 < 12;
2) 16 > 13;
3) 92 > 43;
4) 2 516 < 3 939;
5) 4 < 5 < 6;
6) 30 < 40 < 50
Самостоятельная работа (по вариантам) с самопроверкой:
Вариант 1 - № 144(1,3,5,7,9); Вариант 2 - № 144(2,4,6,8,10)
Кроме того, вызываются к доске ученики, которые выполняют это же задание на откидной
доске: нечетные – I вариант; четные – II вариант). После проверки учителем доска открывается для
самопроверки
Ответы: 1) 326 < 362;
2) 483 > 480;
3) 1 999 < 2 002;
4) 6 235 > 6 196;
5) 21 396 > 21 298;
6) 72 168 < 72 170;
7) 5 716 007 > 5 715 465;
8) 3 654 987 < 3 654 991;
9) 4 398 657 436 < 4 398 659 322;
10) 16 000 023 009 < 16 000 032 000.
2.4. Продолжение изучения темы.
Мы сегодня с вами говорили о п.1 теоремы 3, давайте еще раз закрепим
3. Закрепление № 157 (учебник Мерзляк). Дополнительно № 155*,№ 156.
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Подведение итогов:1. Что нового узнали на уроке?
2. Как вы думаете, на какую оценку вы поняли новый материал?
3. Оценивание учащихся учителем.
Домашнее задание: Учить § 6, правила, вопросы 1-6, стр. 42;
Выполнить № 145, 147, 149.
Урок окончен. Всем спасибо!
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УДК 536

ОБ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ КУСОЧНОГЛАДКОЙ АППРОКСИМАЦИИ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФЕРМИ-ДИРАКА ПРИ
КОНЕЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ
Серый Алексей Игоревич

к.ф.-м.н., доцент
УО «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина»
Аннотация: Получены приближенные выражения для распределения Ферми–Дирака при конечных
температурах. В окрестности нулевого значения аргумента, пропорционального разности между
энергией и химическим потенциалом, используется полином 5-й или 9-й степени. В точках перегиба с
ненулевыми значениями аргумента полином гладко сшивается с линейными функциями, которые
затем сшиваются с нулем при больших энергиях и с единицей при малых.
Ключевые слова: распределение Ферми-Дирака, конечные температуры
ON AN IMPROVED PIECEWISE SMOOTH APPROXIMATION OF THE FERMI-DIRAC DISTRIBUTION AT
FINITE TEMPERATURES
Sery Alexey Igorevich
Abstract: Approximate expressions for the Fermi–Dirac distribution at finite temperatures are obtained. In the
vicinity of the zero value of the argument proportional to the difference between energy and chemical potential,
a polynomial of the 5th or 9th degree is used. At inflection points with non-zero argument values, the polynomial is smoothly stitched with linear functions, which are then stitched with zero at high energies and with one
at low ones.
Key words: Fermi-Dirac distribution, finite temperatures.
Термодинамические характеристик систем фермионов часто вычисляются через интегралы,
содержащие функцию распределения (ФР) Ферми–Дирака (  – энергия фермиона,  – химический
потенциал, k – постоянная Больцмана)
1
(1)
f точн    exp     kT   1 .
При конечных температурах T такие интегралы в общем виде не берутся, но эту проблему
можно решить, заменив (1) приближенными разложениями. В [1, с. 20, 21] были предложены
следующие варианты аппроксимаций:
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

23

1,    1

j
n

n 
   1 2    d j f точн  |       j j!,  1     0 .
f прибл
(2)
j 1  d
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n 
Верхний индекс у f прибл   в (3) соответствует порядку старшей производной в разложении в
промежуточной области. Случай n  1 хорошо известен [2, c. 446], результаты анализа случаев
n  3, 5, 7, 9 рассмотрены в таблице 1.
Таблица 1

Сравнительная характеристика случаев n = 5, 9 и n = 3, 7
n  5, 9
n  3, 7
Случай
Достигает ли промежуточное разложение зна- да, поэтому можно исполь- нет, поэтому нужна
зовать (2) без дальнейшей
чения 1 при  1   и значения 0 при  0  
модификация
модификации
Можно ли гладко сшить промежуточное разлода, вблизи нуля и
да, вблизи нуля и единицы
жение с линейной функцией
единицы
Есть ли у промежуточного разложения точки
нет, и найти альтерперегиба вблизи нуля и единицы, в которых да
нативное правило заможно выполнить сшивание
труднительно
В силу сказанного выше, далее будем исследовать случаи n  5, 9 . При
вблизи    имеет вид [1, c. 20]

n  5 разложение

1  
1
1
3


   5 ,






3
5
2 4kT
48kT 
480kT 
5
3
g 5  x    x 480  x 48  x 4  1 2 , x      kT  .
5 
  
f прибл

(3)
(4)

Приравнивая к нулю вторую производную g 5 x  , получаем уравнение

x 1  x 2 3 8  0 .
Решение x  0 не представляет интереса, поскольку соответствует случаю
щие нас решения обозначим как

(5)

   ; интересую-

x11   3, x01  3 .
вид

(6)

Уравнения касательных к (4) в точках (6), в соответствии с общими правилами [3, c. 175], имеют

y15  x   

5
x  x11   1  33 3 , y05 x    5 x  x01   1  33 3 .
32
2 160
32
2 160

(7)

Прямая y15  x  пересекается с прямой y  1 в точке x12 , а прямая y 05  x  – с прямой y  0 в
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точке x02 . Легко найти, что

x02   x12 
В результате при

80  8 3
 2,64574 .
25

(8)

n  5 вместо (2) получаем:
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 3  
,   x12 kT      3kT
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.
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 32  kT
0,     x02 kT
Аналогичные действия при

(9)

n  9 приводят результатам:
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Вещественные корни бикубического уравнения равны x13   x03 , причем
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Уравнения касательных к (11) в точках с абсциссами (13) имеют вид

y19  x   k x  x  x13   g 9  x13  , y09  x   k x  x  x03   g 9  x03  .
Пусть y19  x  пересекается с y  1 в точке x14 , а y 09  x  – с y  0 в точке x04 :

(17)

x04   g 9  x03  k x  x03  2,95581, x14  1  g 9  x13  k x  x13  2,95581 . (18)

В результате при

n  9 вместо (2) и (9) получаем:
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Полученные результаты проиллюстрированы на рис. 1. Сравнение полученных результатов с
полученными в [1, с. 20, 21] показано на рис. 2 в области положительных значений аргумента.
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Рис. 1. Графики функций: I – при n = 5, II – при n = 9
Полученные результаты могут представлять интерес, например, при исследовании условий
спонтанной спиновой поляризации нуклонов и эффекта Барышевского–Любошица. Ранее эти эффекты
исследовались в пределах высоких температур и температуры абсолютного нуля [4, p. 506–512; 5, p.
420–422; 6, p. 1036–1038].
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Рис. 2. Графики функций: I – при n = 5 [1, c. 21], II – при n = 9 [1, c. 21],
III – при n = 5 (данная работа), IV – при n = 9 (данная работа)
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ ДЛЯ
ИЗМЕРЕНИЯ ПУЛЬСА ЧЕЛОВЕКА
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Аннотация: в современном мире автоматизируется всё больше процессов, упрощая жизнь человека,
позволяя экономить множество ресурсов. В качестве одного из таких вариантов автоматизации возможно использование компьютерного зрения для измерения пульса человека.
Ключевые слова: искусственный интеллект, компьютерное зрение, нейронные сети, измерение пульса.

В наше время компьютерное зрение достигло большого прогресса. ЭВМ способны распознавать
образы человека в маске или с наполовину закрытым лицом. Достичь этого эффекта позволяют специально обученные нейронные сети. Также, с помощью распознавания лиц, были автоматизированы
многие процессы: подтверждение личности, измерение температуры тела, распознавание конкретных
личностей или образов и т. д.
Пульс человека — это ритмичное колебание сосудов, соответствующее сокращениям сердца, и
является одним из самых важных показателей жизнедеятельности. Чтобы просто измерить частоту
пульса, можно использовать специальные устройства, как пульсометр на запястье. Для выявления
сердечных заболеваний кардиологи используют электрокардиографы (ЭКГ). Все эти методы подразумевают контактное измерение, однако у некоторых пациентов может быть повреждена кожа или отсутствует возможность контактировать со специалистами. В этих случаях может пригодиться дистанционное измерение пульса. Системы компьютерного зрения помогают преодолеть эту проблему и дают
возможность контролировать частоту пульса человека без контактного оборудования, что очень полезно для самодиагностики, удаленных медицинских консультаций и наблюдения за пациентами в больницах [1]. Информация о частоте пульса человека может быть получена дистанционно при помощи
стандартной RGB-камеры путем обработки набора видеоданных лица пациента в обычных условия
освещенности. Они позволяют измерять пульс человека по видеоряду, подчеркивающему мельчайшие
изменения цвета лица, связанные с оттоком крови при сердцебиении. Точность такого метода измерения импульсов сопоставима с ЭКГ.
Предлагаемый метод использует видео в качестве входа и возвращает частоту пульса как выход.
Начнем с обнаружения лица человека на первом кадре. Затем мы обнаруживаем и отслеживаем особенности лица на всем протяжении видео. Учитывается только вертикальное смещение характерных точек.
Затем мы интерполируем вектор данных, чтобы соответствовать частоте дискретизации. После
этого применяется временная фильтрация для выделения частот, представляющих интерес. Затем мы
используем методы компонентного анализа для разделения сердечно-сосудистого импульсного сигнала от других, которые могут быть вызваны внешними факторами. Затем, применив метод обнаружения
пиков, определяем позиции пиков в каждом компоненте. Автоматический выбор компонентов используется для выбора оптимального компонента, который используется для расчета частоты сердечных сокращений путем включения метода обнаружения пиков.
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Предварительная обработка – это начальный этап, на котором необходимо сделать некоторые
наблюдения из видеоряда перед его использованием. Это включает в себя определение лица человека и отслеживание характерных регионов интереса, интерполяция данных, удаление нестабильных
значений и временная фильтрация.
Получение сотен характерных точек, извлеченных из изображения лица и отслеживаемых на
протяжении всего видеоряда поможет узнать, какой тип сигнала они могли бы описать вместе. Поскольку мы заинтересованы в получении значений пульса, нам нужно отделить (изолировать) его от
других мешающих движений. Они могут быть вызваны дыханием, изменением выражения лица или
вестибулярной активности. Разложение на подсигналы может быть достигнуто с помощью различных
методов компонентного анализа.
1. Анализ главных компонентов является одним из основных способов уменьшить размерность
данных за счет наименьшей потери информации. Строго говоря, этот метод приближает n-мерное облако наблюдений к эллипсоиду, полуоси которого станут будущими основными компонентами. И при
проецировании на такие оси (уменьшение размерности) наибольшее количество информации сохранится. Этот метод позволяет уменьшить количество переменных, выбрав наиболее изменчивые. Метод
применяется во многих сферах, например в распознавании образов, компьютерном зрении или сжатии
данных. Расчет основных компонентов сводится к расчету собственных векторов и собственных значений ковариационной матрицы исходных данных.
2. Совместная приближенная диагонализация собственных матриц – это независимый алгоритм компонентного анализа, который получает сигналы источника после разделения сигнала смеси.
Он ищет матрицу вращения, которая вместе диагонализирует свои собственные матрицы, полученные
из моментов четвертого порядка после очистки данных.
На стадии извлечения компонентов обнаруживаются два предполагаемых компонента. Для выбора оптимального среди них необходимо найти движение интереса, которое должно быть уникальным
для каждого извлеченного компонента. Движение интереса также должно быть повторяемым, потому
что само сердцебиение содержит повторяющийся паттерн.
Однако образец, принадлежащий каждому компоненту, не может быть определен заранее, потому что он также варьируется от человека к человеку. Таким образом, шаблон, соответствующий каждому компоненту, выбирается из соответствующих извлеченных компонентов путем поэлементного
агрегирования (среднего) значений трех выборок, соответствующих 2-й, 8-й и 16-й секундам.
Затем необходимо определить пиковые значения при помощи метода динамического искажения
времени и выбираем компонент, которому соответствует наименьшая асимметричность (рис. 1).

Рис. 1. Пример графиков пиковых значений
Можно сделать вывод, что в данном случае оптимальным будет компонент под номером 1.
На основании проделанных выше шагов можно вычислить пульс.
Его значение будет следующим: pulse = 60 ÷ (t2 – t1) × Np , где t1 и t2 – моменты времени между
первым и последним пиком, а Np – количество пиков между моментами t1 и t2.
Таким образом, мы можем рассчитывать пульс из видеоизображения человека, взятого с простой
веб-камеры.
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Аннотация: Есть числа, которые чаще всего встречаются в географических координатах сакральных
сооружений Земли. Это числа Фибоначчи и Люка или кратные им, а также 47,61, 64, 69, 97, 101, 127,
131, 137, 141,157, 161, 173/187. Важную роль играет также единица измерения длины – равный 103,6 м.
и его производная – кандум или кангун. равная 518 см. Число 518 – это 14х37. Те же пропорции – 37,
127 (254), 157 (314) – положены в основу таких мер, как античные дактиль, кубит, египетский ксилон,
китайский и японский бу, сун, сяку и почти всех русских мер длины.
Ключевые слова: Географические координаты, сакральные сооружения, армянский кайл, ниппурский
локоть, золотое сечение, связь с земледелием, сумма координат, сакральность геодезии.
GOLDEN RATIO AND SACRED GEODESY
Sokolova Lyudmila Mikhalyovna
Abstract: There are numbers that are most often found in the geographical coordinates of the sacred structures of the Earth. These are the Fibonacci and Lucas numbers or multiples of them, as well as 47.61, 64, 69,
97, 101, 127, 131, 137, 141,157, 161, 173/187. The length unit also plays an important role - equal to 103.6 m
and its derivative - kandum or kangun. equal to 518 cm. The number 518 is 14x37. The same proportions - 37,
127 (254), 157 (314) - are the basis for such measures as ancient dactyl, qubit, Egyptian xylon, Chinese and
Japanese bu, sun, shaku and almost all Russian measures of length.
Keywords: Geographic coordinates, sacred buildings, Armenian kyle, Nippur elbow, golden ratio, connection
with agriculture, the sum of coordinates, sacredness of geodesy, icosahedral-dodecahedral structure of the
Earth.
Мы уже писали о числах, которые чаще всего встречаются в географических координатах сакральных сооружений Земли [1]. Это числа Фибоначчи и Люка или кратные им, а также 47,61, 64, 69, 97,
101, 127, 131, 137, 141,157, 161, 173/187.
Рассмотрим раздел «Система квадрата» из книги К.К. Быструшкина «Феномен Аркаима. Космологическая архитектура и историческая геодезия». При стороне квадрата равной единице автор приводит диагонали производных прямоугольников. Их значение равно √2=1,4242; √3= 1,732; √4=2;
√5=2,236. В свою очередь, перенормировав сторону прямоугольника в единицу, автор получает отношение сторон «неправильного квадрата»:
1 : ((√5)/2) = 1 : 1,118. В дальнейшем он находит точку, делящую сторону прямоугольника золотым сечением: (√5 - 1)/2 = 0,6180339; BF = 0,5 + 0,618 = 1,118; (111=3х37; 1118=2х559; 720–559=161).
(Некоторые расчеты автора даны полукурсивом). LD = GH = 0,118. (118=2х59; 360–118=242=2х112;
360–59 =301=7х43)
Т.е. отсюда мы получаем значение цифр 61, 111, 161 и 173 1.
Обратим внимание на единицу измерения длины – армянский кайл, равный 103,6 м. и его производную кандум или кангун, он же ниппурский локоть, равную 518 см. Число 518 – это 14х37.
В древних месопотамских единицах измерения 20 пальцев равнялось 333 мм, а двойной кубит –
1

В дальнейшем работаем с модулями чисел.
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999 мм, соответственно 9×37 и 27×37 [3].То есть один палец равнялся 16,65 мм.
Обратим внимание на древнегреческую единицу «градус», равную 74 или 2×37. При одном градусе, равном 74 ед., длина окружности будет составлять 26640 ед, или 40 × 666, при 37 – окружность
равна 13320 или 20 × 666. Так получается пресловутое «число зверя». Можно вычислить и «число человека». Разделив 777 на 180, получим 43.
По отношению к длине окружности кандум равен 518–360=158=2х79;
Кайл кратен числу 259: 1036=4х259=28х37. 360–259=101; 618=6х103; √103=101. Золотое сечение
кайла 1036 составляет 6434/3926. Число 3926 округляется до 393, кратно 131.
В разные исторические эпохи в древнем Египте существовало несколько канонических локтей.
Царский локоть бытовал в размере 0,5236 метра, 0,523 и 0,525 м. «Теоретически он выбран как радианная мера угла 30 градусов и если диаметр окружности один метр, он будет равен 0, 5236 метра.
Размер метра был выбран как одна сорокамиллионная часть земного меридиана, таким образом, размеры пирамид связаны с размером Земли» [4]. Ю.А. Чернов в качестве царского локтя называют величину 524 см. [5]. Он же приводит величину большого локтя –0,655м. и локтя Хесира –30877м.
Большой и царский локоть кратны 131. Разность между большим и царским локтем составляет
655–524=131. Золотое сечение локтя Хесира составляет 1918/1169; 1918 =14х137.
В русской метрологии бытовал один из видов локтей – 81,9 см. В пропорции золотого сечения он
делится как 127/97. Те же пропорции – 37, 127 (254), 157 (314) – положены в основу таких мер, как античные дактиль, кубит, египетский ксилон, китайский и японский бу, сун, сяку и почти всех русских мер
длины. Золотое сечение и число 37 заложены в основу таких мер длины Востока, как канонический локоть, исфаханский локоть, королевский локоть, бухарский локоть, ханский локоть (Самарканд, Ташкент,
Фергана).
Разность между мерой длины «русский палец» и соответствующей индийской мерой – ангуштом
2730–2037=131.
Что касается цифры 187, то 360–187=173.
Но 173:360=04805; 4805:5=961=7х137,2;
1372:4=343х4=22х1852=22х(5х37)2;
187:360=0,51944..; 519:3=173.
С осторожностью можно сделать вывод о преемственности мер длины, начиная «с незапамятной
древности» (другого определения автор подобрать не может), и включая период функционирования
системы СИ.
Что же представляет собой число 37 помимо вышеуказанных данных?
По математическим характеристикам цифра 37 представляет собой простое, счастливое, бипростое число, простое число Чена. Есть ещё один интересный ряд: 97+127+137+157=518=14×37; Кроме
того 1 : ((√5)/2) = 1 : 1,118.
Существенно, что древние математики знали следующее соотношение между длиной
окружности и величиной золотого сечения: 180: 161 = 111,8 = 3х37,2.
По современному определению, принятому на Международной гидрографической конференции в Монако в 1929 году, международная морская миля (International Nautical Mile) равна ровно
1852 метрам.15 На экваторе, где длина земной окружности наибольшая, это расстояние будет равно
примерно 111 км (3х37).
Рассмотрим некоторые астрометрические величины, возможно ставшие основой для интересующих нас чисел. Прецессия изменяет со временем вид звездного неба. Амплитуда прецессии равна ∼
23◦ ,5, а период – примерно 26000 лет. Кроме прецессионного смещения в пространстве, которое
называют вековым из-за большого периода по сравнению с другими гармониками, ось вращения испытывает и периодические колебания (нутацию) с гармониками, основные из которых имеют периоды
13,7 суток, 27,6 суток, 6 месяцев, 1 год, 18,6 лет. Гармоника с периодом 18,6 лет имеет максимальную
амплитуду (∼ 9, 2). В результате нутации ось вращения описывает сложные петли в пространстве
(235=47; 137; 276=4х69; 186=93, 360–186=174=6х29) [7].
Полный круг прецессии совершается за 25 776 лет, (179) 1/12 этого цикла равна 2148 годам
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(2148: 4=537;720-537=183=3х61).
Могли использоваться два типа лунного месяца: сидерический лунный месяц, когда Луна возвращается в то же положение относительно звезд (27,32 дня) (2732 = 3х683. 720 – 683=37)
и синодический месяц, который является периодом между полнолунием и полнолунием (29,53 дня).
(2953=3х984333...; 984=8х123; 984–720=264=24х11).
Приведём также выдержку из книги Л.Г. Крейдика «Фундаментальные периоды Вселенной и Миров».
«Меры объема и массы неразрывно связаны с земледелием. Для характерной нормы сева зерна
218 кг/га скошенная десятина древней сажени в 218 см требовала около 1040 - 1050 кг зерна, а ее такие десятичные доли, как десятная десятина - 105 кг, двудесятная - 210 кг. Эти массы через жидкости (вода, пиво, вино) выделяли объемы 105 л, 210 л. В XIX в. мера 105 л известна в русской метрологии как мера или осьмина объемом 104,95 л. Мере 105 кг при типичном удельном объеме зерна 1,31
л/кг соответствует объем сыпучих тел в 137 л. Такой объем воды рождает меру массы 137 кг, а это
объем десяти ведер воды канонической нормы в 13,7 л».
Так как географические координаты Земли: градусы, минуты и секунды
долготы и широты представляют собой матрицу из шести элементов, то вышеназванные цифры
выявляются, как правило, при суммировании ряда чисел матрицы – географических координат. Данные
цифры или только некоторые из них могут наличествовать в сумме координат, однако число 37 присутствует, как правило, в координатах любого из сакральных сооружений планеты вне зависимости от континента и времени строительства.Приведем пример, взяв одно из древнейших сооружений Земли:
Чога-Замбиль. Комплекс был построен около 1250 года до н. э. царём Элама Унташ-Напиришой
[6]. Находится в провинции Хузестан, Иран.
Таблица 1
Координаты:

Расчеты

32.00.30=62
48.31.15=94 (2х47)
80. 31.45= 156 (12х13)

32+48+31=111(3х37);
31+30=61;
32+30+31+15=108;
31+30+48+15=141; 141= (√2)

Эта особенность четко выявляется на примерах храмов Древней Греции и которые в большинстве размещены по тому же принципу, а также «пирамид» (геодезических реперов), Сицилии.
Теперь приведем таблицу, объединяющие числа Фибоначчи и числа Люка с их кратными и попробуем показать, что многие величины, употребляемые в древности, сводятся к этим цифрам
Единицы
Десятки
Сотни
Тысячи

1
11
27
107
305
843
1353
5778

2
13
29
123
321
963
1597
6765

3
15
34
141
322
987
2207
10964

4
17
41
144
323

5
18
47
161
329

7
19
55
199
377

8
21
61
233
451

2255
15217

2584
17711

2741

2889

Таблица 2
9
23
89
281
610
4181

Подчеркнуты и выделены полужирным шрифтом ЧФ, обычным шрифтом даны кратные.
Где же строились сакральные сооружения планеты? Возможно, они сооружались большей частью в местах узлов и ребер икосаэдро-додекаэдрической структуры Земли. «По мнению её авторов,
ядро Земли - растущий кристалл, имеющий форму икосаэдра и додекаэдра (20 - и 12-гранника), вложенных друг в друга. Особые зоны, расположенные на поверхности Земли, соответствуют вершинам и
серединам ребер этих фигур (авторами они названы узлами). Причем наблюдается определенная
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иерархия - основная система узлов и граней и подсистемы различных порядков. С узлами и ребрами
икосаэдро-додекаэдрической структуры Земли (сокращенно ИДСЗ) связаны крупные геологические
аномалии: разломы земной коры, месторождения полезных ископаемых, места активных тектонических
процессов, магнитные и гравитационные аномалии».
А. Матацев в книге «Тайны статуй с острова Пасхи» пишет, что для сакральных сооружений характерно «…расположение в местах силы, в местах прохождения Русской энергетической сетки (остров
Пасхи – вблизи узла № 47) или ИДСЗ (Икосаэдро-додекаэдрической структуры Земли) т.е. в области
тектонических разломов; в местах с повышенной сейсмичностью; ориентация по сторонам света
и ориентация по тектоническим разломам».
На вышеуказанном сайте дана таблица с указанием географических координат 60 узлов. Ввиду
большого объема таблицы она не приводится. Из расчётов видно, что проекция узлов на поверхность
Земли, вероятно, составляла 37 единиц, и что сакральные сооружения по всей Земле размещались и
размещаются с учетом этих геодезических особенностей планеты.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

Координаты
31°43'02",9 с.ш.
31°09' в.д.
52°37'21",5 с.ш.
31°09' в.д.
58°16'57",1 с.ш.
67°09' в.д
52°37'21",5 с.ш.
103°09' в.д.
58°16'57",1 с.ш.
39°09' в.д.
52°37'21",5 с.ш.
175°09' в.д.
58°16'57",1 с.ш.
148°51' з.д.
52°37'21",5 с.ш.
112°51' з.д.
58°16'57",1 с.ш
76°51' з.д.
52°37'21",5 с.ш.
40°51' з.д.
58°16'57",1 с.ш.
4°51' з.д.
26°33'54",2 с.ш.
67°09' в.д.
31°43'02",9 с
103°09' в.д.
26°33'54",2 с.ш.
39°09' в.д.

31°43'02",9 с.ш.
175°09' в.д.

Расчёт
31+34=74

№
31
32

58+16=74

58+16=74

33

10°48'44",3 с.ш.
112°51' з.д.

34

94°51' з.д.

35

10°48'44",3
76°51' з.д.
58°51' з.д.

36
58+16=74
148=8х37

37
38

58+16=74

Координаты
10°48'44",3
148°51' з.д.
130°51' з.д.

39
40

58+16=74

41

33+54+2=89

42

31+43=74

43

26+33+54=111=
=3х37

44

31+43=74

45

Таблица 3
Расчёт
148=4х37
181
51+10=61;
10+112=
122=2х61
145=3х29
ю.ш. 48+76+3= 127
109

10°48'44",3 с.
40°51' з.д
22°51' з.д.

10+48+3+40
=101
73

10°48'44",3 ю.ш.
4°51' з.д.
13°09' в.д.

10+48+44+3+51=
157
22=2х11

26°33'54",2 ю.ш.
26+54+31=111=3
31°09' в.д.
х37
31°43'02",9 ю.ш. 7°09' 31+43=74=
в.д.
2х37
26°33'54",2
ю.ш. 54+103=157
03°09' в.д.
31°43'02",9 ю.ш.
31+43=2х37;
39°09' в.д.
139+9=148=
=4х37;
43+2+9+139+9=2
02=2х101
26°33'54",2 ю.ш.
26+39+2=37
175°09' в.д
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Координаты
26°33'54",2 с.ш.
148°51' з.д.
31°43'02",9с.ш.
112°51' з.д.
26°33'54",2 с.ш.
76°51' з.д.
31°43'02",9 с.ш.
40°51' з.д.
26°33'54",2 с.
4°51' з.д
10°48'44",3 с.
31°09' в.д.
49°09' в.д.

Расчёт
148=4х37

№
46

31+43=74

47

26+51+54=131

48

31+43=74

49

26+51+54=131

50

48+44+9=101

51

58=2х29

52

23

10°48'44",3 ю.
67°09' в.д.

48+44+9=101

53

24

85°09' в.д.

94=2=47

54

25

10°48'44",3 с.
103°09' в.д.
121°09' в.д

48+44+9=101

55

130

56

10°48'44",3 ю.ш.
139°09' в.д.
157°09' в.д.

48+44+9=101

57

166=83=2х83

58

10°48'44",3 с.ш.
175°09' в.д.
166°51' з.д.

48+44+9=101

59

217=7х31

60

17
18
19
20
21
22

26
27
28
29
30

Координаты
31°43'02",9 ю.ш.
148°51' з.д.
26°33'54",2
ю.ш.
12°51' з.д.
31°43'02",9 ю.ш.
6°51' з.д.
26°33'54",2 ю.ш
40°51' з.д.
31°43'02",9 ю.ш.
4°51' з.д.
58°16'57",1 ю.ш.
31 °09в.д.
52°37'21",5 ю.ш.
7°09' в.д.
58°16'57",1 ю.ш.
103°09в.д.
1
52°37'21",5 ю.ш.
39°09' в.д.
58°16'57",1 ю.ш.
175°09в.д.
52°37'21",5 ю.ш.
48°51' з.д.
58°16'57",1 ю.ш.
112°51' з.д.
52°37'21",5 ю.ш. 6°51'
з.д.
58°16'57",1
ю.ш.
40°51' з.д.
52°37'21",5 ю.ш. 4°51'
з.д.

Расчёт
148=4х37
26+54+51=
131
31+43=74=
=2х37
6+33+2+40=
=101
31+43=74=
=2х74
58+16=74=
2х37
58+16=74=
=2х37

58+16=74=
=2х37
58+16=74=
=2х37
58+16=74=
=2х37

Из 60 матриц 10 включают только 2 координаты. Число 37 включено непосредственно в матрицу
в 11 координатах, в 31-ом – в виде кратного числа. В других 8 координатах содержатся цифры 61, 89,
131, 127, 137. Таким образом, 42 матрицы или 70% содержат число 37.
Автор не делает никаких выводов о единстве древнейших метрических мер и системы СИ, не задаётся вопросом, почему с «незапамятной древности» молельни по всей Земле размещались по Гринвичской системе координат с учетом числа 37. Интересы автора сосредоточены всего лишь на ремесленничестве Ферганской долины, где в изделиях мастеров обнаруживаются такие же пропорции.
Список источников
1. Соколова Л. М. К вопросу о золотом сечении в географических координатах сакральных сооружений // Молодой ученый. – 2015. – № 24 (104). – С. 864-870. – URL:
https://moluch.ru/archive/104/24231/ (дата обращения: 04.01.2022).
2. Быструшкин К.К. Феномен Аркаима. Космологическая архитектура и историческая геодезия.
– М., 2003. – С. 126.
3. Древние месопотамские единицы измерения - Ancient Mesopotamian units of
measurement//https://ru.qwe.wiki/wiki/Ancient_Mesopotamian_units_of_measurement
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

35

4. Абычев Н.Г. Энергия мегалитов//http://energyvacuum.ru/energiya_megalito
5. Чернов Ю.А. Сколько простоит пирамида Хеопса?// http://chernov-trezin.narod.ru/Index.htm.
6. https://ru.wikipedia.org/wiki/
7. http://iaaras.ru/media/library/zharov_sf.pdf
8. http://tedial.narod.ru ›
9. http://www.garshin.ru/evolution/geology/earth-wonders/geo-dodecahedron.html
10. Матанцев Александр. Тайны статуй с острова Пасхи// https://www.litres.ru/aleksandr-matancev18494300/tayny-statuy-s-ostrova-pashi/chitat-onlayn/

International scientific conference | www.naukaip.ru

36

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

37

УДК 574

ДЕЙСТВИЯ ФЕРМЕНТИРОВАННЫХ
ПРОДУКТОВ НА ОРГАНИЗМ РЕБЁНКА
С 3Х ДО 7-МИ ЛЕТ В КРУПНЫХ ГОРОДАХ

Святогоров А.В.
студент

Савинова А.А.

к.с/х наук
ФГБОУ ВО «Донской ГАУ»

Аннотация: В статье говорится о положительном влиянии ферментированных продуктов, содержащие
полезные бифидо- и лактобактерии на организм ребенка с 3х до 7ми лет. Как происходит усвоение полезных веществ в кишечнике. Рассматривается рецептура приготовления продукта в домашних условиях.
Ключевые слова: Пробиотик, микробиом, ферментированные продуты, бифидо- и лактобактерии.
THE EFFECTS OF FERMENTED FOODS ON THE BODY OF A CHILD FROM 3 TO 7 YEARS OLD IN
LARGE CITIES
Svyatogorov A.V.,
Savinova A.A.
Abstract: The article talks about the positive effect of fermented foods containing beneficial bifidobacteria and
lactobacilli on the body of a child from 3 to 7 years old. How is the assimilation of nutrients in the intestine. The
recipe for cooking the product at home is considered.
Key words: Probiotic, microbiome, fermented foods, bifidobacteria and lactobacilli.
Действия ферментированных продуктов на организм ребёнка
с 3х до 7-ми лет в крупных городах.
Ферментация-один из самых древних способов заготовки и одновременно модный современный
тренд. Все потому, что ферментированные продукты позволяют бесконечно экспериментировать со
вкусами и укрепляют микрофлору организма, а это- основа здоровья и долголетия.
Одно из самый модных слов последних лет- микробиом, совокупность живущих в кишечнике микроорганизмов. От их симбиоза во многом зависит физическое и психическое здоровье взрослого человека, а особенно ребенка. Современные исследования подтверждают: здоровый микробиом- гарантия
хорошего самочувствия и долгой полноценной жизни. Но парадокс в том, что чем более развито общество, чем выше уровень жизни, тем наша микрофлора уязвимее. Бездумные диеты, рафинированные
продукты, антибиотики, нитраты, пестициды и прочие проблемы индустриального общества приводят к
дефициту полезных микроорганизмов. Появился даже специальный термин «западная микрофлора»,
которым характеризуют состояние микробиома жителей больших городов. Восстановить и поддержать
баланс в кишечнике могут, конечно, БАДы-различные про- и пре биотоки, но самое простое решение
проблемы – ферментированные продукты, в которых естественным образом зарождаются полезные
бифидо- и лакто бактерии
International scientific conference | www.naukaip.ru

38

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

В списке полезных ферментированных продуктов – самые обычные. Натуральные кисломочные
йогурты, кефир, ряженка, детские творожки – обогащают бифидобактериями.
Недавнее исследование Стенфордской школы медицины (США) доказало, что использование в
пищу ферментированных продуктов повышает иммунитет, помогает поддерживать нормальный вес,
снижает риск развития диабета, онкологии, сердечно сосудистых заболевания и различных воспалительных процессов, что актуально для жителей крупных городов, и особенно детей.
Кефир – один из наиболее полезных кисломолочных продуктов как для взрослых, так и для детей.
Этот натуральный антиоксидант оказывает благоприятное действие на состояние пищеварительной системы, нормализует микрофлору кишечника и укрепляет иммунитет. Кефир может занять важное место
в детском рационе, если при введении прикорма соблюдены рекомендованные дозировки и возрастные
особенности ребенка. Кефир оказывает на организм ребенка множество положительных эффектов. Согласно результатам многочисленных наблюдений и исследований, при регулярном употреблении кефир
оказывает сразу несколько видов терапевтического действия на организм: продукт содержит значительное количество кальция и фосфора, необходимых для полноценного роста ребенка, формирования
костной ткани и др. В кефир входят вещества, которые участвуют в синтезе витаминов группы В и нормализуют обменные процессы. Витамин A в составе кефира поддерживает нормальное состояние зрения ребенка и благотворно влияет на кожу. Стимулируя синтез противовирусных антител, кефир укрепляет иммунитет и предотвращает распространение инфекций. Кисломолочный напиток защищает слизистую оболочку кишечника при приеме антибиотиков и восстанавливает ее. Входящий в состав кефира
витамин D обеспечивает профилактику развития рахита у детей. Кефир – натуральный пробиотик. Он
способствует нормальному функционированию органов ЖКТ. Пища переваривается более качественно
и быстро. Используется в питании детей с лактазной недостаточностью. Данная патология характеризуется тем, что организм не усваивает молочный сахар (лактозу). Кефир лактозы не содержит и детками с
такой ферментной недостаточностью переносится хорошо. При выборе детского кефира нужно обратить
внимание на жирность и срок годности напитка: предпочтение следует отдавать продукту с жирностью в
пределах 2,5-3,2 %. Педиатры рекомендуют приобретать напиток с коротким сроком годности, не содержащий консервантов. Пищевая ценность: у классического напитка – жирностью в 2,5% – она составляет 53 ккал на 100 г продукта. Соотношение белков, жиров и углеводов – 2,9 г, 2,5 г и 4 г соответственно. Количество воды – 89 г. В кефире содержатся: витамины Н, РР, А, С и группы В; минералы – кальций, фосфор, кобальт, молибден, йод, калий, хлор, натрий и др.
Изготовление детского кефира в домашних условиях
На сухой готовой закваске:
Пищевая промышленность предлагает уже готовую сухую закваску для приготовления кисломолочного продукта. В зависимости от количества бактерий, 1 пачка может быть рассчитана на 1–3 л
напитка. Ингредиенты: 1–3 л молока (необходимый объем сырья производитель закваски указывает на
упаковке); 1 пачка сухой закваски. Приготовить кефир в домашних условиях можно с помощью сухой
закваски. Последовательность приготовления: Кастрюлю с только что закипевшим молоком помещают
в таз с холодной водой. Жидкость охлаждают до +35...+40 °С и переливают в глубокую емкость. Закваску высыпают в небольшую пиалу, добавляют туда несколько ложек охлажденного кипяченого молока. Все тщательно перемешивают. Закваска должна полностью раствориться. Ее переливают в емкость с молоком и снова перемешивают. Жидкость разливают по банкам или бутылкам и ставят на 8–
12 часов для загустения при комнатной температуре. После этого емкости хранят в холодильнике не
дольше 3 дней.
Домашний кефир рекомендуется пить сразу после приготовления. Срок годности напитка – 1 сутки. Подслащивание напитка для детей сахаром не рекомендуется (вызывает брожение и усиленное
газообразование в кишечнике), но можно добавить в него протертый банан или грушу, то есть это
называется смузи.
Польза для детей Витамины и минералы, присутствующие во фруктах, снижают риск авитаминоза у детей. Кроме того, эти вещества необходимы для нормального роста и развития внутренних органов ребенка. Употребление гипоаллергенных фруктов способствует повышению иммунитета. Активмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ные соединения, присутствующие в продукте, подавляют активность патогенной микрофлоры.
Польза от кефирного напитка, несомненно, велика. Но есть у волшебного продукта здоровья
ограничения. Кисломолочные продукты с осторожностью следует употреблять тем, у кого повышенная
кислотность в желудке. Не рекомендуется кефир и совсем маленьким до достижения года. В списке
тех, для кого напиток под запретом, — люди с аллергией на молочный белок.
Но даже если кефир вам можно, не стоит забывать про меру: суточная норма – от одного до двух
стаканов, не больше!
На диетические и лечебные свойства кисломолочных продуктов указывал великий русский ученый И.И. Мечников. ОН обратил внимание на то, что жители стран Балканского полуострова и Кавказа
отличаются особым долголетием. Причину этого ученый усматривал в том, что жители указанных
стран употребляют в пищу большое количество кисломолочных продуктов. По мнению Мечникова, кисломолочные бактерии, содержащиеся в этих продуктах, способные приживаться в кишечнике с человека и благотворно влиять на организм. При употреблении кисломолочных продуктов в пищеварительный
тракт вводится огромное количество лимоннокислых бактерий, которые приживаются в кишечнике, использую для жизненных процессов молочный сахар, содержащийся в молочных продуктах. В результате жизнедеятельности молочнокислых бактерий образуется молочная кислота и реакция среды кишечника из щелочной становится кислой. В кислой среде гнилостные бактерии не могут развиваться, а
кроме того продукты обмена молочнокислых бактерий содержат антибиотики, губительные для гнилостных бактерий, поддерживая таким образом, здоровую микрофлору и оказывая благоприятное влияние на организм.
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Аннотация: Актуальность проблемы для России заключена не столько в количестве воды, как в её качестве и пригодности для употребления. Статья подчеркивает взаимосвязь понятий воды и жизни.
Привлекает общественное внимание к необходимости разумного отношения к водным ресурсам и их
источникам в целях формирования «экологически полезных» привычек.
Ключевые слова: вода, жизнь, здоровье, качество, загрязнение.
Тезис «Качество воды – качество жизни» показывает взаимосвязь понятий воды и жизни. Вода это незаменимый стратегический ресурс. Человечество не имеет права забывать слова Антуана де
Сент-Экзюпери: «…вода… Ты самое большое богатство в мире». В России сосредоточена четверть
общемировых запасов пресной воды, поэтому вода является самым нерационально используемым
ресурсом. Люди бездумно расходуют и загрязняют ее, снижая качество питьевой воды. Что имеем не
храним, потерявши - плачем! Чтобы не пришлось расплачиваться последующим поколениям, россиянам необходимо привыкать к бережному отношению к воде и приучать к этому детей. Разумное использование воды должно формироваться с детства. Чистота и само существование водоемов и рек
зависят от заботы и действенного внимания к ним каждого человека. Окружающая природа, необходимая для нашего существования, при правильном подходе может восстанавливаться и использоваться
вновь и вновь. Необходимо менять общественное сознание через всеобщую экологическую грамотность и ответственность. Экологически грамотное население – залог здоровья нации!
В обычных условиях вода выглядит как прозрачная жидкость. У нее отсутствуют вкус и запах.
При небольшой толщине слоя не наблюдается даже цвета. Вода необходима для жизни всего живого
на Земле. Благодаря испарению с поверхности водоемов, почвы, растений образуются облака. Затем
они выпадают в виде дождя, снега, града, питая собой подземные воды и родники. Родниковые воды
по рекам попадают в море. Таким образом, количество воды на Земле не изменяется, она только меняет свои формы — это называется круговорот воды в природе.
Вода является хорошим растворителем и той физико-химической средой, благодаря которой
осуществляются большинство реакций обмена веществ, обеспечивающих непрерывный процесс разрушения и восстановления живых тканей. В этом заключается ее биологическая роль. Вода - основная
биологическая жидкость, является не только инертной средой, но может и вступать в соединение с другими компонентами живой материи, играя важную роль в биологическом круговороте. Кроме того, вода
участвует в регулировании температуры организма и необходима для орошения его тканей. Без воды
можно прожить лишь несколько дней. Организм непрерывно обменивается водой с окружающей средой. Человек теряет жидкость с потом, выдыхаемым воздухом, выделяемыми продуктами жизнедеятельности, восполняя потери питьевой водой. Мы с детства знаем о пользе соблюдения питьевого режима, но не всегда задумываемся о составе и качестве употребляемых напитков. Только питьевая вода способна стимулировать регенерацию тканей и всех функциональных процессов в организме. Вода
помогает регулировать температуру тела, служит в качестве смазки, облегчающей движения суставов.
Вода улучшает пищеварение, способствует ускорению обмена веществ, оздоровлению и омоложению
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организма, восстановлению функций иммунной системы. Причем, такими уникальными свойствами обладает именно питьевая вода, которая должна быть хорошего качества и высокой степени очистки.
Восполняя водные запасы своего организма, мы повышаем общую энергию. В результате улучшается
самочувствие, исчезают быстрая утомляемость, вялость, раздражительность. Недостаток воды в организме может также проявляться некоторыми признаками. Это головокружение, шелушение и сухость
кожи, боли в суставах и спине, снижение работоспособности, увеличение вязкости крови.
Таким образом, вода является не только источником жизни, но и гарантией здоровья, бодрости и
долголетия. Следовательно, здоровье людей напрямую зависит от экологии и водных ресурсов. Актуальность проблемы для России заключена не столько в количестве воды, как в её качестве и пригодности
для употребления. На сегодняшний день в нашей стране вопрос загрязнения и деградации водоёмов –
основной причины низкого качества питьевой воды, стоит достаточно остро и напрямую связан с ухудшением здоровья граждан. Французский микробиолог Луи Пастер говорил, что 90% своих болезней мы выпиваем с водой. Поэтому охрана и рациональное использование пресной воды экстренно необходимы.
Сохраняя водные источники и их качество, люди поддерживают своё здоровье и жизнь. Кроме того, роль
воды в жизни человека многогранна: она используется для питья, пищи, личной гигиены, закаливания,
водных видов спорта, а также для различных хозяйственных и промышленных нужд. Чистая и безопасная вода — залог здоровья и защищенной экологии. Массовое загрязнение и отравление воды, сброс
отходов и сточных вод, бесконтрольный водозабор, вырубка лесов в прибрежной зоне ведут к необратимым последствиям. Гибнут малые реки, запасы пресной пригодной для употребления воды сокращаются
количественно и качественно. Вода не пригодна к употреблению вследствие загрязнения и заражения.
Возникают эпидемиологические очаги инфекционных заболеваний, передающихся посредством воды.
Снижается возможность рек к самоочищению и количество пригодных к употреблению подземных вод.
Вода - один из главных природных факторов, влияющих на здоровье человека. Ее источники интенсивно подвергаются антропогенному и техногенному воздействию. Поэтому проблема качества питьевой воды вышла на государственный уровень, затрагивает инженерно-экономические и социальнополитические сферы жизни на протяжении всей истории существования человека. Биосферу Земли
составляет всё многообразие живой природы. Человек является частью биосферы, тесно взаимодействует с ней, использует ее ресурсы, негативно воздействуя на ее состояние. В результате происходит
изменение ландшафтов; загрязнение почвы, воды, атмосферы пестицидами и другими продуктами
(пластик, металл, резина); нарушение экологического баланса, что приводит к изменению природных
сообществ (леса превращаются в пустыни); изменение климата за счёт накопления парниковых газов в
атмосфере; радиоактивное, нефтяное, химическое загрязнение. В биосферу сбрасываются бытовые и
промышленные отходы. Длительное время такое потребительское отношение к природе не нарушало
равновесия биосферы. Но на сегодняшний день загрязнение водных экосистем превратилось местами
в экологическое бедствие. Пресная вода из многих источников непригодна к употреблению людьми в
качестве питья и для приготовления пищи, так как не отвечает определённым стандартам качества и
может служить источником распространения болезней. На здоровье человека негативное воздействие
оказывает также непосредственный контакт или использование загрязненной воды при купании, стирке, рыбалке и т.д. Тяжелые заболевания могут проявляться в результате биологического накопления
вредных веществ или проникновения различных паразитов через кожу. Предотвратить экологическую
катастрофу может лишь экологическая грамотность и сознательность большей части общества. Значение воды в жизни человека неоценимо. Стабильное поступление в организм воды способствует повышению жизненного тонуса, избавлению от недомоганий и многих серьезных заболеваний, улучшению мышления и координационных действий мозга. Лучше при этом пить часто и понемногу, так как
большое количество жидкости с целью разового пополнения ежедневной нормы полностью впитается в
кровь, что даст ощутимую нагрузку на сердце до момента выведения воды из организма почками. Таким образом, водный баланс организма является прямой дорогой к оздоровлению. При этом необходимо, чтобы жидкость была высокого качества, с наличием необходимых минеральных веществ. Поэтому проблема наличия чистой питьевой воды является жизненно важной. Серьезную опасность для
здоровья населения представляет химический состав воды. В природе вода никогда не встречается в
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виде химически чистого соединения. Обладая свойствами универсального растворителя, вода содержит большое количество различных элементов и соединений, соотношение которых определяется
условиями формирования и составом водоносных пород. Огромное количество воды уходит на нужды
городов и промышленности, которые не только потребляют, но и загрязняют воду, сбрасывая в водоемы неочищенные отходы. Не лучше ситуация в сельском хозяйстве, где продукты жизнедеятельности и
удобрения стекают в водоемы с ферм и полей. Загрязняются и грунтовые воды. Подземные источники,
используемые для питьевой воды, содержат соли тяжелых металлов, нефтепродукты, хлорированные
углеводороды химической промышленности, осадочные продукты сельскохозяйственных химикатов,
пестицидов, поступающих вместе со стоками с полей. Население отдельных регионов получает опасную для здоровья воду, вызывающую около 80% всех известных болезней. Причем, во избежание возможного инфекционного заражения вода хлорируется. Хлор, уничтожающий множество опасных микробов, образует вредные для здоровья химические соединения и провоцирует такие заболевания, как
гастрит, пневмония, онкология. Поэтому непременным условием сохранения здоровья является доочистка питьевой воды и ее соответствие санитарно- эпидемиологическим нормам.
Разумное отношение к воде и ее источникам начинается с самосознания и осознания, что качество воды означает качество жизни. Каждый человек способен внести посильный вклад в дело охраны
и рационального использования водных ресурсов, защищая тем самым свое здоровье. От наших сегодняшних действий либо бездействия зависит вся биологическая жизнь на Земле, а также появление
или отсутствие новых опасных вирусов и заболеваний. Как сказал американский писатель Уэнделл
Берри, мы должны действовать, как «человек, который знает, что мир ему не передан его отцами, но
взят взаймы у собственных детей». Об этом необходимо помнить каждому человеку.
В заключение хотелось бы повторить прописные истины, всем знакомые, но не всегда выполняющиеся:
 будьте ответственными людьми. Не выбрасывайте лекарства в канализацию, используйте
экологически чистую бытовую химию и косметику. Не мойте транспорт на берегах рек и водоемов. Убирайте за собой мусор после отдыха на природе, не допускайте загрязнение прибрежных зон. По возможности заменяйте бытовой пластик бумагой, многоразовыми керамическими, стеклянными, металлическими и деревянными изделиями, способствуйте снижению количества мусора.
 Используйте современные технологии, позволяющие уменьшить потребление воды в быту:
своевременно устраняйте протечки, настройте экономичный режим работы кухонной и бытовой техники, установите экономичную сантехнику, прекратите бесцельно сливать воду в канализацию (при чистке
зубов, мытье посуды и т.д.).
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Аннотация: В данной статье рассмотрена сущность вибрации на производстве, как одного из существенных факторов, влияющих на производственный процесс в целом и здоровье работников в частности. Для реального рабочего места определен эквивалентный уровень и класс условий труда. Соответственно предложены мероприятия по защите от вредного влияния вибрации, способствующие повышению производительности труда и охране здоровья.
Ключевые слова: вибрация, здоровье, организация труда, производство, безопасность.
ASSESSMENT OF THE LEVEL OF VIBRATION AND ITS INFLUENCE ON WORKING CONDITIONS IN
THE ORGANIZATION OF PRODUCTION
Kleshcareva Galina Alexandrovna,
Speshilova Natalia Viktorovna,
Fileva Svetlana Valerievna,
Kleshcharev Ivan Vitalievich
Abstract: This article examines the essence of vibration in production, as one of the essential factors affecting
the production process in general and the health of workers in particular. For a real workplace, the equivalent
level and class of working conditions has been determined. Accordingly, the proposed measures to protect
against the harmful effects of vibration, contributing to an increase in labor productivity and health protection.
Key words: vibration, health, work organization, production, safety.
В зависимости от воздействия на человека, вибрация делится на общую, что приводит к колебанию всего тела, и местную, что вызывает колебания отдельных его частей. Колебания с частотой 8 Гц
– резонансная для органов брюшной полости, а 17-25 Гц – для головы человека, поэтому нетрудно
предположить, что колебания с такими частотами могут вызвать механическое повреждение органов
человека. Систематическое воздействие общей вибрации является причиной возникновения профессионального заболевания – виброболезни. На сегодня эффективное лечение этого заболевания возможно только на начальных стадиях [3, c.26].
Местная вибрация вызывает спазмы сосудов, влияет на нервные окончания концевых фаланг
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пальцев с последующим распространением на кисть и предплечье.
Проведение гигиенической оценки постоянной и непостоянной вибрации, которая действует в соответствии с человеком, осуществляется с применением следующих подходов:
а) проводится частотный или спектральный анализ в соответствии с нормируемым показателем;
б) интегрально оценивается частота в соответствии с нормируемым показателем;
в) интегральная оценка, учитывая вибрационное воздействие в соответствии с эквивалентным
уровнем в нормируемом параметре.
Чтобы улучшить условия трудовой деятельности по рабочему месту, в столярном цехе проводились исследования прибором «ИШВ-003» уровней виброскорости в дБ от работающих станков.
По ним в табличной форме выполнен расчет эквивалентного по энергии корректированного по
времени действия уровня виброскорости. Расчет проводится по методике [6].
Данные для расчета эквивалентного корректированного уровня вибрации
Корректированные уровни виброскорости (дБ) и время действия вибрации(ч).

Таблица 1

Lv1/t1

Lv2/t2

Lv3/t3

Lv4/t4

Lv5/t5

Lv6/t6

104/2

97/0,5

105/0,5

97/0,5

85/0,5

88/1

Попарно энергетически суммируем уровни в соответствии с виброскоростью или виброускорением, учитывая наличие поправок в соответствии со временем действия и значениями добавок, что в текущей работе было целесообразно представить в таблице 2, таблице 3 и таблице 4 соответственно [6].
Таблица 2
Значения поправок к корректированному уровню на время действия вибрации для расчета эквивалентного уровня
Время действия, ч
8
7
6
5
4
3
2
1
0,5
0,25
0,1
Время в % от
100
88
75
62
60
38
25
12
6
3
1
8-часовой смены
Поправка, дБ
0
-0,6
-1,2
-2
-3
-4,2
-6
-9
-12
-15
-20
Таблица 3

Значения добавок ΔL при попарном суммировании
Разность слагаемых уровней
(L1 – L2), дБ
Добавка ΔLvi , дБ

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

2,5

2,2

1,8

1,5

1,2

1

0,8

0,6

0,5

0,4

По результатам суммирования отмечается наличие величины в эквивалентном уровне 100,6 дБ.
Тогда, используя приложение 1 [1] и таблицу 4 [5], стоит отметить, что в соответствии с рассматриваемым рабочим местом присутствует вредный класс труда 3.2, поскольку для рассчитанного уровня характерно превышение допустимого свыше, чем на 8 дБ (100,6 дБ-92 дБ=8,6 дБ) – (в таблице более 6 дБ и
менее чем на 12 дБ). Соответственно необходимо проводить мероприятия по улучшению условий труда.
Для уменьшения действия вибраций на работающих в столярном цехе проектами предусмотрено:
 динамическое гашение вибрации;
 изменяется конструктивный элемент машины;
 применяется индивидуальная защита, а именно варежки, вкладыши и прокладки, виброзащитная обувь с упругодемпферирующим низом.
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Расчет эквивалентного по энергии корректированного по времени
действия уровня виброскорости
Период, в соПоказатель поУровень
Попарное энергеПоказатель
ответствии с
правки на время
вибротическое суммикорректикоторым дей- действия в соот- скорости в со- рование уровней
рованных
ствует вибраветствии с вибответствии с
с виброуровней в со- ций в данном рацией, учитывая поправками по скоростями, учиответствии с
уровне на
определенный
времени, в
тывая добавки в
вибропротя-жении
уровень, растечение котосоответствии с
скоростью, дБ рабочей смесмат-ривая таб- рого действует
таблицей 7
ны, ч
лицу 6, дБ
фактор, дБ
СНИП, дБ
104
2
-6
98
98,4
97
0,5
-12
85
99,6
105
0,5
-12
93
93,6
97
0,5
-12
85
85
0,5
-12
73
94
80
88
1
-9
79

Таблица 4

Эквивалентная
корректировка
уровня
виброскорости,
дБ

100,6

Предложим мероприятия, снижающие уровень вибрации на рабочих местах столярного цеха при
работе технологического оборудования (таблица 5).
Таблица 5
Рекомендации по снижению уровня вибрации на работающих в столярном цехе
Группа причин и
Рекомендованное мероприятие
Ожидаемый эффект
период устранения
Организационно –
Разработка технологических карт с научно обосСнижение времени воздейтехнические;
нованными режимами вибрирования
ствия вибрации на работаюустраняются в про- Внедрение в качестве обязательного технологищих.
цессе эксплуатаческого требования «Метода пооперационного
Снижения уровня шума станции
контроля и наладки вибрационного оборудовака на 9 дб, сокращение врения», разработанного лабораторией.
мени воздействия вибрации
Четкое выполнение системы по ремонту, креплена рабочих.
нию и регулировке создающего вибрацию обору- Снижения суммарного уровдования. Восстановление и систематический реня шума на 5 дб.
монт крепежных устройств.
Технические; уста- Звуко – и виброизоляция станков. Оборудование
Защита рабочих от воздейнавливаются в пеустройствами для крепления форм.
ствия вибрации. Снижение
риод проведения
Установка акустических экранов у оборудования.
уровня шума на 5 дб сокраремонтов оборудощение времени его воздейвания
ствия на рабочих. Снижение
уровня шума на 10 - 15 дб.
Таким образом, внедрение рекомендуемых мероприятий существенно улучшит условия организации труда на предприятии, снизит риск здоровью, что естественным образом, будет способствовать
повышению производительности труда и эффективности производства в целом.
Список источников
1. Алешков Д.С., Бедрина Е.А. и др. Техносфера и безопасность жизнедеятельности Учебнометодическое пособие. – Омск: СибАДИ, 2015. – 200 с.
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

47

2. Борщев В.Я. Расчет и проектирование средств обеспечения безопасности Учебное пособие.
– Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. – 96 с.
3. Колосов Ю.В., Красильщикова С.В. Физиологические основы охраны труда Учебное пособие.
– СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и
оптики, 2006. – 56 с.
4. ГОСТ 12.1.012-90. ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования. М.: Изд-во стандартов, 1990. – 46 с.
5. СН 2.2.4/2.1.8.566-96. Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Минздрав России. М., 1996. – 30 с.
6. Изучение опасности вибрации и расчет корректированных уровней виброскорости и виброускорения: Методические указания к выполнению практической работы по дисциплине "Охрана труда"
для студентов и бакалавров всех специальностей и дисциплине «Аттестация рабочих мест» направления подготовки 280700.62 «Техносферная безопасность» всех форм обучения // Г.В. Старикова, О. И.
Филлиповская. – Тюмень. – 21 с.
7. Колосов Ю.В., Барановский В.В. Защита от вибраций и шума на производстве Учебное пособие. – СПб.: СПбГУ ИТМО, 2011. – 38 с.
8. Фесина М.И., Краснов А.В., Горина Л.Н. Практические приемы повышения виброшумодемпфирующих свойств материалов и конструкций деталей машин Учебно-методическое пособие. – Тольятти: ТГУ, 2012. – 173 с.

International scientific conference | www.naukaip.ru

48

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 7

ЖИВОПИСЬ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ

Мачкарина Оксана Евгеньевна
доцент, к. пед. н.

Березовская Ариана Евгеньевна

студент
РАНХиГС «Дальневосточный институт управления»
Научный руководитель: Мачкарина Оксана Евгеньевна
доцент, к. пед. н.
РАНХиГС «Дальневосточный институт управления»
Аннотация: в статье рассматривается воздействие технологического прогресса на современную реальность в сфере развития живописи как искусства в целом. На конкретных примерах автор показывает, как используются новые условия, диктуемые «цифровой революцией» в живописи, как новые технологии делают мир прекрасного более доступным для изучения и осмысления. В то же время затронута тема неоднозначности при оценке влияния технологий на развитие живописи как искусства.
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PAINTING IN THE DIGITAL AGE
Machkarina Oksana Evgenievna,
Berezovskaya Ariadna Evgenievna
Scientific adviser: Machkarina Oksana Evgenievna
Abstract: The article examines the impact of technological progress on modern reality in the development of
painting as an art in general. Using concrete examples, the author shows how the new conditions dictated by
the "digital revolution" in painting are used, how new technologies make the world of beauty more accessible
for study and comprehension. At the same time, the topic of ambiguity in assessing the impact of technology
on the development of painting as an art is touched upon.
Keywords: art, painting, digital and modern technologies, virtual reality.
Существуют ли границы фантазии? Возможно - ли материализовать все то, что способно создать
наше воображение с помощью новейших технологий, и если да, то, к какому виду искусства это будет
относиться?
В современном, стремительно развивающемся мире, все меньше остается сфер жизнедеятельности, где звучал бы термин «невозможно».
Техническая революция внесла кардинальные перемены во все сферы человеческой деятельности, в том числе и искусство. В современную эпоху мы являемся свидетелями того, как наука и искусство создают уникальный симбиоз.
По мнению экспертов, особому влиянию технического прогресса подверглись такие подвиды искусства как живопись, графика, скульптура, архитектура, которые в настоящее время определяются
цифровой средой.
Наиболее интересно и не однозначно влияние цифровых технологий в живописи.
Так, например, достижения технического прогресса позволяют увидеть художественные полотна
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не только в трёхмерном измерении, но и «оживить их». Нет необходимости представлять, как выглядели бы изображенные на полотнах исторические личности, с помощью современных технологий мы можем наблюдать за ними в динамике.
Картины можно просматривать не только с разных сторон, но и рассмотреть ее мельчайшие подробности, в том числе и первые версии, скрытые за слоями краски.
Более того, цифровые технологии позволяют воссоздать и увидеть шедевры, которые были
украдены, уничтожены в войнах или утрачены из-за стихийных бедствий.
Виртуальные туры на мобильных устройствах позволяют не только создать портал в прошлое, но
и заглянуть в хранилища, реставрационные мастерские, наблюдать за процессом воссоздания исторических полотен.
Используя виртуальное пространство, являющееся, по словам некоторых экспертов, «самой
мощной средой нашего времени», удобнее и проще организовать выставки художественных полотен,
находящихся в разных музеях и даже на разных континентах и показать их большему количеству людей. И все это можно сделать, не выходя из дома.
В Министерстве культуры России подчеркивают, что одним из драйверов для культурной среды
являются цифровые технологии. Виртуальные музеи и мультимедийные гиды, другие проекты с использованием цифрового пространства значительно расширяют возможности организаций культуры.
«Любой житель нашей страны вне зависимости от места проживания получит доступ к лучшим образцам искусства…», — заявил на Санкт-Петербургском международном культурном форуме Владимир
Мединский [1].
Цифровые технологии существенно расширили аудиторию и сделали доступным мир прекрасного для тех людей, которые живут в отдаленных городах (сёлах) и не могут регулярно посещать музеи и
выставки в реальном мире.
Современные технологии способны показать не только ранее собранный исторический, художественный материал, но и открывают возможность накопления его путем фото- и видео- фиксации, что в
свою очередь способно обезопасить его от уничтожения, например, в результате стихийного бедствия.
Влияние новых технологий на живопись неоспоримо. Но проблема оценки данного влияния довольна неоднозначна.
Современное искусство, преображаемое цифровыми технологиями «дополненной реальностью»,
вызывает отторжение у одних людей и вызывает невероятный интерес у других.
Специалисты в области искусства и культуры разделились на два лагеря – тех, кто считает данное влияние огромным шагом в развитии всего человечества, и тех, кто оценивает его как деградацию.
Так в манифесте художников «Дополненной реальности» говорится: «Дополненная реальность
— это новый вид искусства, но в тоже время это и анти-искусство. Его примитивизм усиливает его результативность... Оно появляется в самых неподходящих местах. Оно захватывает «сцену» без разрешения» [3].
С одной стороны, благодаря новейшим технологиям рождаются новые художественные средства, формы и жанры. Например, все большее распространение получают такие понятия, как цифровая живопись, компьютерная графика, цифровое изобразительное искусство, цифровая компьютерная
живопись.
С помощью современных технологий, реализуя художественный замысел, идею, художник может
нанести новые штрихи, добавить что - то новое или убрать лишнее, сохраняя при этом каждый вариант
как отдельный оригинал.
С другой стороны, как оценить гениальность художника создавшего художественное полотно с
использованием искусственного интеллекта, и кто в таком случае будет считаться автором? И как оценивать сам результат труда, который почему - то вдруг ставится в один ряд с шедеврами мировой
культуры?
В настоящее время, при желании, с помощью «цифровой среды» любой пользователь способен
получить базовые знания практически в любой области. Это касается не только науки, но и искусства, в
том числе рисунка и живописи.
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Все большее распространение и одобрение получают специально разработанные программы,
которые пишут картины. Это привело к тому, что «цифровой художник» без диплома, но с высоким
уровнем профессиональных навыков будет более востребован, чем выпускник художественного вуза
без опыта владения виртуальными графическими инструментами.
В крупнейшей в мире художественной онлайн-галерее художников и иллюстраторов DeviantArt
зарегистрированы более 26 млн. пользователей. Основная масса представленных в галерее работ —
именно цифровая живопись и рисунок.
Если любой, в том числе лишенный определенных способностей человек и тем более специально разработанная программа, могут создавать так называемые продукты современного искусства и
распространять их через медиа-среду, не подрывает ли это ценности живописи как искусства?
Возможность в любое время осуществить виртуальный тур по историческим архитектурным достопримечательностям, увидеть их в первозданном виде и величии, осуществить онлайн экскурсию по
«сокровищницам» мировых музеев, интерактивное чтение древних рукописей и писаний сводит на минимум необходимость бережного и трепетного к ним отношения у последующих поколений. Не приведет – ли это в последующем к изменению системы ценностей в целом?
Виртуальный мир бесспорно заманчив и уникален. Он завораживает своей безграничностью визуализированных фантазий. Но в реальном мире не меньше красоты и неизведанности.
Безусловно «цифровую революцию» не сдержать, она уже охватила все сферы нашей деятельности. Но существующая сейчас в обществе «эйфория» от чего - то нового постепенно пройдет. Нам,
как и прежде, захочется теплоты от простых вещей. Захочется пойти в картинную галерею, чтобы почувствовать излучаемую художественным полотном магическую энергетику, оказаться не в гуще исторических событий, воссозданных виртуальной реальностью, а в ложе театра, взять в руки обычную
книгу и ощутить труд автора, и т.д.
Таким образом, влияние цифровых технологий на развитие искусства бесспорно. Оно его меняет, создает новые виды и подвиды, возможности для музеев, художников, и любителей искусства. Оно
делает его доступнее.
Благодаря оцифровке художественных полотен, (с использованием трехмерного сканирования)
появилась возможность оградить все мировое культурное наследие от разрушительного воздействия
природных и техногенных катастроф.
Вопрос – «Обогащают - ли современные технологии живопись как искусство» остается спорным
и открытым.
Список источников
1. Электронный ресурс https://plus.rbc.ru/specials/kultura-v-cifre (дата обращения: 19.11.2021)
2. Электронный ресурс https://vk.com/wall-187621666_709 (дата обращения: 19.11.2021)
3. Электронный ресурс. http://www.manifestar.info/ (дата обращения: 19.11.2021).
4. Электронный
ресурс
https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-novyh-tehnologiy-naiskusstvo/viewer (дата обращения: 19.11.2021)
5. Электронный ресурс https://zen.yandex.ru/media/id/5c766d7655643b00b5d2a02e/iskusstvo-itehnologii-tehnologicheskoe-iskusstvo-5d55847aa1b4f100adf9d139 (дата обращения: 19.11.2021)
6. Электронный ресурс https://www.gq.ru/entertainment/kak-izmenilos-iskusstvo-s-prihodom-novyhtehnologij (дата обращения: 19.11.2021)

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

51

УДК 621.311.1

СОЗДАНИЕ ОТДЕЛЬНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОЛЬЦА В ОПРЕДЕЛЕННОМ, ОТДЕЛЬНОМ
НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ

Нестеров Николай Сергеевич

студент
ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»
Научный руководитель: Романов Владимир Сергеевич
к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»
Аннотация: Вопрос оснащения электроэнергией отдельных населенных пунктов в условия чрезвычайных и аварийных ситуациях в современном мире и развитие технологий поднимается на новый уровень. В статье раскрывается проблема оснащения электроэнергией отдельных населенных пунктов, а
также поднимается проблема создания отдельного энергетического кольца в определенном, отдельном населенном пункте. Изучение данной проблемы является одной из ключевых проблем оснащения
населенных пунктов электроэнергией.
Ключевые слова: энергетическое кольцо, электричество, энергия, электрическая энергия.
CREATION OF A SEPARATE ENERGY RING IN A CERTAIN, SEPARATE LOCALITY
Nesterov Nikolay Sergeevich
Scientific adviser: Romanov Vladimir Sergeevich
Abstract: The issue of equipping individual settlements with electricity in emergency and emergency situations in the modern world and the development of technologies is rising to a new level. The article reveals the
problem of equipping individual settlements with electricity, and also raises the problem of creating a separate
energy ring in a certain, separate settlement. The study of this problem is one of the key problems of equipping settlements with electricity.
Key words: energy ring, electricity, energy, electric energy.
В условиях развития современных технологий, а также развития энергетических систем остро
стоит вопрос оснащения энергией городов, областей и стран. Помимо вопроса оснащения эклектической энергией населенных пунктов не менее остро стоит вопрос сохранения это энергии в чрезвычайных и аварийных ситуациях.
В современном мире нередко встречается такое понятие, как «энергетическое кольцо». Для того,
чтобы разобраться что такое «энергетическое кольцо», непременно требуется обратиться к понятию
«электричество» и «энергия» в целом.
Понятие «энергия» первоначально зародилось в Древней Греции в «Метафизике» Аристотеля,
энергия означает у Аристотеля действие, переход от возможности к действительности [1, с. 25].
Не мало важное значение в современной физике сыграл Г.В. Лейбниц, благодаря его теории
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«живой силы», которую он отразил в своих трактатах 1686 и 1695, появилось понятие кинетическая
энергия действительности [2, с. 908].
В последующем неоспоримый вклад в понимание энергии внесли Т. Юнг, который впервые использовал понятие «энергия» взамен понятия «живая сила». Далее Г.-Г. Кориолис раскрыл связь между работой и кинетической энергией. У. Томсон впервые использовал термин «кинетическая энергия»,
а У. Ренкин ввёл понятие «потенциальная энергия» [3, с. 824 – 829].
Исходя из вышесказанного, энергия это определенная физическая величина, которая является
мерой различных форм движений и материй. В последующем понятие энергии неоднократно пополнялось и расширялось.
Начиная с древних времен человека интересует электричество, если в Древнем мире люди чаще
всего наблюдали за естественным проявлением электричества, то в 17 веке появляется само понятие
«электричество».
Одним из первых ученых, который ввел понятие «электричество» был У. Гилберт. В одной из
своих работ разделил понятие «магнетизм», «эффект янтаря» и ввел понятие «электричество» (т.е.
«янтарность») [4, P. 169 – 170]. В дальнейшем к изучению и развитию электричества многие ученные
посвятили свои научные труды.
Важно отметить, что электрическая энергия долгое время была лишь объектом экспериментов и
не находила практического применения. Одними из первых попыток применения электроэнергии были
предприняты во второй половине 19 века, в основном использовались в военной технике, был изобретен телеграф, а также гальванотехника [5].
Частично изучив и разобравшись в основных понятиях можно понять, что электричество и электроэнергия с древних времен волнует умы человечества.
В современном же мире остро стоит вопрос оснащения электроэнергией населенных пунктов, а
также оснащение энергией в чрезвычайных условиях.
Как нам известно в условиях страны действует так называемое «энергетическое кольцо», т.е. в
условиях непредвиденной ситуации, когда одна ГЭС, АС не справляется с нагрузкой по оснащению
энергией подключаются дополнительные резервы, т.е. дополнительные ГЭС или АС. Но действует ли
данная схема оснащения в более малых масштабах?
Изучая вопрос оснащения электроэнергией одно или нескольких населенных пунктов, очень часто встречается ситуация, что область или один населенный пункт, или же часть населённого пункта
оставалась без электроэнергии. Так, 4 декабря 2021 года 6 населенных пунктов Амурской области
остались без света (электроэнергии), или же другая ситуация 27 сентября 2021 года из-за аварийного
отключения одной из подстанций города Благовещенска Амурской области часть города осталась без
электричества, или 16 декабря 2021, также часть Благовещенска осталась без света и все по той же
причине. И это все только малая часть того, что происходит в одном населенном пункте или области и
только на одном, но достаточно ярком примере.
Если представить, что «энергетическое кольцо» применили в более малых масштабах чем страна, сколь проблем по оснащению электричеством решило бы применение данной схемы.
Так при отключении одно района города и при отключении одной подстанции с условием применения «энергетического кольца» можно было бы избежать, таких проблем как отсутствие электричества на несколько часов или дней. Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что в случае
аварийного отключения одной из подстанций, нагрузка по оснащению определенной территории распределится на ближайшие подстанции, таким образом обеспечится оснащение электроэнергией территории попавшей в зону отключения электроэнергии.
Исходя из выше сказанного, можно говорить о том, что применение «энергетического кольца» в
отдельном населенном пункте является одним из важнейших вопросов современного мира, а именно:
вопросом по обеспечению электричества населения. Изучение возможности применения «энергетического кольца» в условиях населенного пункта позволит при возникновении аварийной ситуации на одной из подстанций города, более основательно и всесторонне разобрать проблему возникновения данной ситуации и применить меры по её устранению в более приемлемый срок.
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WHAT VIRTUAL REALITY IS NOT ENOUGH
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Ramazanov Ainur Lenarovich,
Gazeev Timur Ruslanovich,
Klimkov Ivan Vladimirovich
Abstract: This article discusses the basic principles of the operation of virtual reality devices, its advantages
and disadvantages. The comparison of reality with other mass media is carried out. The main content of the
research is the analysis of reality as a media technology.
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В настоящее время виртуальная реальность набирает всё больше популярности. Десятки крупных компаний занимаются разработкой своих VR шлемов, добавляя свои уникальные функции. Но тогда возникает вопрос: если виртуальная реальность — это наступившее будущее, почему люди не
спешат переходить от книг и фильмов к новому способу развлечения?
Большая часть ажиотажа в VR исходит из обещания погружения, ощущения, что вы действительно находитесь в другом мире. VR обладает высочайшей визуальной точностью реальной физической среды, когда-либо испытанной, и допускает реалистичные движения головы и тела. Но даже с
напрямую сфотографированным контентом и большими бюджетами VR-контент не привлекал людей,
как фильмы или книги. Впечатления от виртуальной реальности часто бывают изящными - короткими и
интересными, но не особенно запоминающимися. Эти первые несколько минут невероятны, они быстро погружают вас в атмосферу, но эффект и его новизна быстро исчезают. Книгу же, напротив, чрезвычайно сложно, но после 400 страниц от опытного автора погружение может быть таким же глубоким,
если не более глубоким. Виртуальная реальность должна быть способна делать гораздо больше, но
пока это не удалось [1].
Книги, фильмы, игры и все другие развлечения обычно становятся более захватывающими, если
вы проводите в них много времени. По мере того, как лучше вы узнаете мир и принимаете его, мысли
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персонажей становятся вашими собственными. Обычно такие погружения прерываются только тогда,
когда что-то идет не так, когда создатель совершает ключевую ошибку, которая разрушает погружение.
Огромная дыра в сюжете, битва с боссом или плохо написанные диалоги выводят пользователя из состояния погружения. Но с VR люди еще не заходят достаточно глубоко, чтобы это стало настоящей
проблемой [2].
Чего не хватает в VR? У него невероятные визуальные эффекты, повышается комфортом движения, улучшается звуковая составляющая, есть эксперименты с тактильными ощущениями, но ни одно из этих улучшений, похоже, не приближает VR к обеспечению истинного погружения.
Если мы находимся в знакомой комнате, то не визуальные эффекты или звуки делают ее реальной, а то, какие действия мы можем совершать в ней. Мы знаем, где наш стул, стол, какой формы стакан, сколько он весит и сколько воды мы в него налили. Смысл в том, как книги, игры и фильмы работают с погружением. Книги наполнены смыслом, и чем больше времени вы проводите в погружении,
тем более реальными становятся персонажи, локации и логика мира, причем глубже, чем чувства.
Видеоигры глубоко усвоили этот урок. Когда компьютеры были еще простыми и медленными, игры могли имитировать действия намного лучше, чем визуальные эффекты, поэтому игровые дизайнеры сосредоточились на создании миров, наполненных значимым действием. Текстовые приключения
основывались на описательной силе книг, но допускали взаимодействие и исследование. Поскольку
они требуют чтения, требуется время и самоотверженность, чтобы погрузиться в процесс с таким низким разрешением, но это может быть очень захватывающим. Когда в играх появилась возможность
имитировать трехмерную графику и движение, разработчики впервые применили кинематографический
дизайн, позволяющий создавать сложные движения и среды. Многие из лучших на сегодняшний день
игр с поддержкой виртуальной реальности — это такие работы, как Half-Life: Alyx и Resident Evil 4. Они
полностью заимствуют смысловые структуры видеоигр, но расширяют возможности виртуальной реальности.
Когда мы играем за Марио, мы погружаемся в происходящее. Неважно, что он находится на маленьком экране отдельно от нашего лица, важно то, что мы полностью погружены в мир Марио, понимаем каждое действие, знаем, что и как нужно сделать на подсознательном уровне. Кинестетические
ощущения очень важны и требуют большой концентрации, что, в свою очередь, способствует большему погружению в мир.
Простое моделирование действий также более реалистично для ощущения смысла, чем их детальное моделирование. Точное моделирование действия может быть очень ценным инструментом дизайна, но действие, которое дает сбой даже в одной десятой части времени, разрушает погружение в такой степени, как абстрактное нажатие кнопки. Погружение должно дать вам ощущение пребывания в мире, и ни один мир не будет казаться правильным без постоянного контроля над вашими действиями [3].
Это пристальное внимание к значению действий должно распространяться и на значение окружающей среды. Если в мире нечего делать, тогда он не кажется реальным, это просто серия несвязанных между собой образов. Хороший дизайн опыта учит пользователя ориентироваться в пространстве
на основе целей и действий. Каждое решение требует стратегии и размышлений, но мы мыслим в пределах самого мира - наши мысли такие же, как у персонажа. Мы знаем, где мы и что делаем.
VR представляет собой огромный шаг вперед в медиатехнологиях, которые, несомненно, обеспечат наилучшие визуальные, звуковые и тактильные ощущения. Но более фундаментальным для погружения является значение в мире, значение движения, навигации и цели. Чтобы добиться наилучшего
погружения, виртуальная реальность должна строиться на основе тщательно продуманного осмысленного взаимодействия, которое направляет игрока к созданию своего собственного виртуального мира [4].
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Аннотация: В статье рассмотрены методы блокировки дифференциальной защиты от броска тока
намагничивания, который появляется при включении по напряжение силовых трансформаторов. Пренебрежение данным фактором может привести к неправильной работы дифференциальной защиты
трансформатора.
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BLOCKING METHODS OF DIFFERENTIAL PROTECTION AGAINST MAGNETIZING CURRENT
Mainin Aleksander Borisovich
Scientific adviser: IArysh Raviia Foatovna
Abstract: The article discusses methods for blocking differential protection against inrush magnetizing current,
which appears when power transformers are turned on by voltage. Neglecting this factor can lead to malfunctioning of the differential protection of the transformer.
Keywords: inrush current, harmonic, magnetic flux.
Введение
Бросок тока намагничивания (далее – БТН) появляется при включении под напряжение силовых
трансформаторов, а также при восстановлении на них напряжения после отключения внешнего КЗ в
обмотке, питающей трансформатор и может достигать 6 – 9-кратного значения Iном, но он быстро затухает и через 0,5-1 с становится намного меньше номинального (Рис. 1а).
а)
б)

Рис. 1. Характер изменения намагничивающего тока по времени (а); Магнитные потоки в сердечнике трансформатора при включении его под напряжение (б)
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Быстрое увеличение тока намагничивания происходит вследствие насыщения магнитопровода
трансформатора. Оно появляется внезапно при подаче напряжения на трансформатор. Схожим образом происходит и после отключения КЗ при восстановлении напряжения.
В этих случаях магнитный поток наводится не мгновенно, а после переходного процесса, в результате которого появляется два потока:
 установившейся Фу;
 свободный, постепенно затухающий Фсв (рис. 1б).
Результирующий поток Фт = Фу + Фсв ; в начальный момент (t = 0) Фт0 = 0 и поэтому Фсв0 = -Фу0.
Во втором полупериоде знаки обоих потоков совпадают и результирующий поток трансформатора достигает максимума Фт.макс.
Фу отстает от Uт на 90°, поэтому величина свободного потока Фсв0, а следовательно, и Фт.макс
зависят от фазы UТ и достигают наибольшего значения при включении (трансформатора в момент
прохождения Uт через нуль. В этом случае без учета затухания Фт.макс ≈2ФУ. Величина потока
Фт.макc может достигать и больших зна¬чений, если магнитопровод трансформатора имеет остаточное намагничивание и соответствующий ему поток Фост совпадает по знаку со свободным потоком
Фсв. Тогда Фт. макс = (2ФУ + Фост) > 2ФУ. При потоках, близких к 2Фу, магнитопровод трансформатора
насыщается, что и обуславливает резкий рост намагничивающего тока.
Этот ток появляется только в обмотке трансформатора, на которую подается напряжение при его
включении и трансформируется через трансформатор тока защиты, поступая в реле и вызывая его
работу, если Iнам.т > Iс.з . Чтобы обеспечить правильную работу защиты, обеспечиваются определенные вспомогательные меры.
Особенностью данного тока (БТН) является то, что он быстро сводится к нулю (0.5 – 1 с), в виду
этого ранее применяли грубую, но быстродействующую диф. защиту – дифференциальную отсечку, с
током срабатывания равным 4-5 Iном.
В советские времена использовали и обычную выдержку времени для отстройки от БТН, но этот
способ отстройки не смог хорошо зарекомендовать себя в виду недопустимости продолжительного
протекания тока короткого замыкания.

Рис. 2. Характерная кривая БТН в одной из фаз при включении силового трансформатора под
напряжение (а) и кривая тока КЗ (б)
Еще одна особенность БТН — это несинусоидальный график кривой тока при включении трансформатора под U. Эта особенность сегодня применяется для отстройки от БТН:
 сдвиг кривой БТН в одну сторону от нулевой линии и отсутствие обратных полуволн (рис. 2, а);
 присутствие в БТН бестоковых пауз продолжительностью около 7—10 мс именно за счет отсутствия обратных полуволн в токах намагничивания (рис. 2, а);
 значительное содержание в БТН четных гармоник (главным образом второй).
Метод блокировки дифференциальной защиты трансформатора от БТН
применяемый в терминалах SEPAM T87
Защита данного терминала осуществляется для каждой фазы и включает в себя:
 диф. отсечку;
 диф. защиту с тормозной характеристикой и блокирующим органом (2 и 5 гармоники).
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Данная характеристика (тормозная) состоит из нескольких прямых (участков): две прямые, проходящие через начало координат и горизонтальную. Горизонтальный участок, крутизна наклонных частей и точка изменения крутизны регулируются. За тормозной ток принимается наибольший по велечине ток трансформатора стороны ВН, СН или НН (рис. 3).

Рис. 3. Тормозная характеристика дифференциальной защиты трансформатора SEPAM T87
БТН может приближаться к значениям 8-10 Iном трансформатора. Чтобы избежать ложного срабатывания диф. защиты в данном терминале используется измерение величины второй гармоники.
Наряду с традиционной отстройкой от включения трансформатора под напряжение и от токов небаланса режимов путем задания пользователем определенной тормозной характеристики, уставки токовой отсечки и уставок второй и пятой гармоник фирма Schneider Electric предлагает новое направление
в создании цифровых реле – самоадаптирующихся устройств на основе искусственной нейронной сети.
Традиционный алгоритм подразумевает попарное сравнение входных параметров, необходимых для
работы дифференциальной защиты, с заданными уставками. Уставки определяются на основе опыта
эксплуатации и зачастую не являются оптимальными, поскольку часто принимаются с большим запасом
и не учитывают влияние остальных параметров. Например, блокировка дифференциальной защиты по
2 гармонике может замедлить работу защиты из-за насыщения трансформаторов тока при внутреннем
повреждении с большими токами КЗ. Это приведет к увеличению масштаба повреждения и увеличению
стоимости ремонта. Данный недостаток отсутствует в методе нейронной сети, который определяет
необходимость действия на отключение или блокировку на основании комплексного анализа всех входных величин, который нарабатывается в процессе обучения в реальных и модулированных условиях.
Опыт применения искусственного интеллекта в дифференциальных защитах трансформаторов показал
высокую эффективность этих защит. Schneider Electric установил с 2000 г около 1500 самоадаптирующихся дифференциальных защит и при многочисленных внешних коротких замыканиях дифференциальная защита не работала излишне, а при повреждении трансформатора в Light SESA Company (Бразилия) дифференциальная защита сработала через 0,5 периода, что значительно уменьшило размеры
повреждения. Итак, в терминале Sepam Т87 предлагается выбрать вид торможения: традиционное или
самоадаптирующееся. При традиционном торможении необходимо задать вид тормозной характеристики, уставки дифференциальной отсечки и уставки второй и пятой гармоник. При использовании самоадаптирующегося торможения требуется задать только тормозную характеристику, причем, только горизонтальную часть (Ids) и первую наклонную часть (Id/It). Все остальные характеристики не устанавливаются. Единственное ограничение, вводимое фирмой, - применение искусственной нейронной схемы
возможно на тех трансформаторах, для которых амплитудное значение БТН не превышает 8-кратного
действующего значения номинального тока силового трансформатора.
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Метод блокировки дифференциальной защиты трансформатора от БТН
применяемый фирмой «ЭКРА»
Чтобы отстроить дифференциальную защиту трансформатора от БТН осуществляется контроль
значения 2 гармоники в токе. Уровень блокировки по второй гармонике может изменяться в пределах 8
– 20 % относительно величины основной гармоники в дифференциальном токе.
Для быстрого отключения силового трансформатора при внутренних КЗ используется дифференциальная токовая отсечка, которая отстраивается непосредственно от БТН.
На данных терминалах осуществлена функция блокировки по 2 гармоники. Дополнительно для
предотвращения ложной работы дифференциальной защиты трансформатора (автотрансформатора)
от БТН при включении трансформатора под U, а также для обеспечения не действия защиты от тока
небаланса переходного режима внешнего КЗ выполнена блокировка защиты по превышению отношения тока 2 гармонической составляющей к току промышленной частоты (50 Гц) - I_(Д.100Гц)/I_(Д.50Гц).
В ходе промышленной эксплуатации было выявлено, что уставку для по 2 гармонике для трансформаторов рекомендуется устанавливать на уровне десяти процентов, и пятнадцать процентов для
автотрансформатора.
Для исключения замедления работы дифференциальной защиты трансформатора (автотрансформатора) при больших токах внутреннего повреждения вследствие блокировки защиты из-за погрешности трансформатора тока в переходном режиме предусмотрена вторая грубая ступень защиты
без блокировки по второй гармонической составляющей тока.
Уставка дифференциальной отсечки выбирается по условию I_(ОТС.) ≥ 6,5.
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Аннотация: В этой статье рассматриваются недавние прогнозы аналитических фирм, таких как
Gartner, IDC и Forrester, чтобы объяснить, как динамичный мир ИТ-операций должен будет адаптироваться и развиваться в 2022 году, а также в последующий период.
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HOW IT OPERATIONS WILL CHANGE IN THE NEAR FUTURE
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Abstract: This article looks at recent forecasts from analyst firms such as Gartner, IDC, and Forrester to explain how the dynamic world of IT operations will need to
adapt and evolve in 2022 and beyond.
Keywords: information technology, cloud storage, research, progress, artificial intelligence.
Несмотря на экономическую неопределенность из-за глобальной пандемии, мировые расходы на
технологии в 2021 году увеличились почти на 9% до 4,2 триллиона долларов. Экономика США резко
выросла за последние три квартала 2021 года, что привело к росту потребительских расходов, более
высокой инфляции цен и постоянной нехватке кадров на фоне большой отставки.
Хотя обнаружение нового варианта коронавируса в четвертом квартале 2021 года могло привести к замедлению экономической активности, экономическое обоснование инвестиций в ИТ остается
оптимистичным.
1) Бурное распространение общедоступного облака продолжается.
В 2020 году Synergy Research обнаружила, что годовые расходы на услуги облачной инфраструктуры превысили инвестиции в оборудование и программное обеспечение центров обработки данных
более чем на 40 миллиардов долларов. С 2010 по 2019 год среднегодовые темпы роста облачных сервисов составляли 52%, в то время как расходы на центры обработки данных выросли всего на 2% за
все десятилетие. В будущем глобальное внедрение общедоступного облака не будет замедляться.
Gartner прогнозирует, что доходы от облачных вычислений увеличатся на 16% до 474 миллиардов
долларов в 2022 году, при этом предприятия будут инвестировать в стратегии, ориентированные на
облачные технологии, для обеспечения гибкости, гибкости и ориентации на клиента.
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Вывод: недавний опрос Gartner показал, что почти две трети ИТ-руководителей считают, что дефицит талантов является самым большим препятствием для внедрения новых технологий. Предприятиям необходимо будет вкладывать средства в наем новых специалистов, а также в обучение и обновление существующего персонала ИТ-операций, а также в развертывание современных инструментов,
которые помогут эффективно отслеживать и оптимизировать доступность и производительность гибридных облачных сервисов в любом масштабе [1].
2) Облачные архитектуры стремительно набирают обороты
Gartner ожидает, что к 2025 году 95% современных приложений будут созданы с использованием
облачных стратегий, что позволит организациям улучшить взаимодействие с клиентами, сократить
операционные издержки и обеспечить большую устойчивость. Разработчики используют сервисы контейнерных и бессерверных вычислений для разработки новых приложений, поскольку они предлагают
лучшую производительность, масштабируемость и гибкость, а также более быстрые циклы разработки,
меньшую привязку к поставщику и более высокую переносимость.
Вывод: предприятия переходят от монолитных шаблонов разработки к облачным архитектурам
для модернизации и оптимизации своих приложений. Современные распределенные приложения, основанные на облачных сервисах, таких как контейнеры, Kubernetes, сервисная сетка и бессерверные
сервисы, обеспечивают превосходное качество обслуживания клиентов, повышают скорость выпуска и
повышают продуктивность разработчиков [2].
3) Переосмысление цифровых технологий - приоритетная задача советов директоров.
По оценкам IDC, в период с 2021 по 25 годы расходы предприятий на цифровую трансформацию
(DX) превысят 10 триллионов долларов. Ожидается, что организации вложат почти 3 триллиона долларов в цифровую трансформацию только в 2025 году, выпуская новые цифровые продукты и услуги,
которые помогут ускорить рост доходов и обеспечить конкурентную дифференциацию. 50% организаций будут получать более 40% своих доходов от цифровых продуктов и услуг в 2023 году, что потребует от организаций фундаментального переосмысления каждого аспекта своего бизнеса.
Вывод: CXO должны будут быстро и с минимальными затратами создать нужные цифровые возможности, чтобы они могли конкурировать и отличаться от цифровых аборигенов. Традиционным
предприятиям необходимо будет использовать возможности аналитики данных, приобретать человеческий капитал и вкладывать средства в правильные союзы для создания цифровых бизнес-моделей,
которые могут быстро привлекать, удерживать и расширять клиентов [3].
4) AIOps расширяет круг своих интересов
Искусственный интеллект для ИТ-операций (AIOps) относится к применению машинного обучения и науки о данных в области управления событиями и инцидентами. Несмотря на то, что AIOps оказал влияние в таких областях, как снижение шума, анализ первопричин и сортировка инцидентов, ожидается, что он также затронет более широкие варианты использования, такие как оптимизация емкости, миграция рабочей нагрузки, прогнозирование затрат и планирование обслуживания. IDC прогнозирует, что к 2026 году 90% из 2000 организаций по всему миру развернут инструменты AIOps для принятия решений о размещении рабочих нагрузок и автоматическом исправлении, что обеспечит большую
операционную отказоустойчивость и гибкость организации.
Вывод: ИТ-лидеры должны работать со своими технологическими партнерами, чтобы увидеть,
как их дорожные карты продуктов могут начать поддерживать более широкий спектр высокоэффективных вариантов использования. Современные группы ИТ-операций должны использовать возможности
интеллектуальной автоматизации, которая может предлагать аналитические данные в режиме реального времени для снижения человеческих усилий и усилий, повышения скорости реакции конечных
пользователей и более активного предоставления услуг [4].
Список источников
1. Gartner Survey Reveals Talent Shortages as Biggest Barrier to Emerging Technologies Adoption
[Электронный ресурс]: Gartner. — Режим доступа: https://www.gartner.com/en/newsroom/pressмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

63

releases/2021-09-13-gartner-survey-reveals-talent-shortages-as-biggest-barrier-to-emerging-technologiesadoption/ (дата обращения 03.01.2022)
2. Why an emerging cloud security trend offers ‘good news’ to businesses [Электронный ресурс]:
VentureBeat. — Режим доступа: https://venturebeat.com/2021/11/23/why-an-emerging-cloud-security-trendoffers-good-news-to-businesses/ (дата обращения 03.01.2022)
3. Digital Transformation Investments to Represent More Than Half of All ICT Investment by 2024,
According to IDC FutureScape [Электронный ресурс]: IDC: The premier global market intelligence firm. —
Режим доступа: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS48333121 (дата обращения 04.01.2022)
4. IDC FutureScape: Top 10 Predictions for the Future of Digital Infrastructure [Электронный
ресурс]: IDC: The premier global market intelligence firm. — Режим доступа:
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS48362421 (дата обращения 04.01.2022)

International scientific conference | www.naukaip.ru

64

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 621.311

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ
ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА

Базеева Ирина Юрьевна

магистрант
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»
Научный руководитель: Ярыш Равия Фоатовна
к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»
Аннотация: В статье рассмотрены преимущества и недостатки замены электромагнитных трансформаторов тока на оптические, оценивается перспективность внедрения цифровых трансформаторов тока. Также рассмотрены некоторые аспекты стандарта IEC 61850, связанные с вопросом внедрения
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Abstract: The article discusses the advantages and disadvantages of replacing electromagnetic current transformers with optical ones. The prospects of introducing digital current transformers are assessed. As same some
aspects of the IEC 61850 standard related to the implementation of electronic transformers are considered.
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Развитие сетей Smart Grid и внедрение идеологии цифровых подстанций (ЦПС) влечет за собой
постепенную замену аналоговых средств измерения, в том числе трансформаторов тока, на цифровые.
Отметим основные недостатки применения традиционных трансформаторов тока:
 Большая протяженность медных кабелей и большое число вспомогательных устройств;
 Сложность монтажа и наладки;
 Высокая подверженность электромагнитным помехам;
 Влияние сопротивления измерительных цепей на точность измерений, как следствие ограничение на количество подключающихся устройств;
 Магнитное поле электрического тока влияет на точность измерений;
 При использовании аналогового трансформатора тока при коротких замыканиях происходит
эффект насыщения и гистерезиса. Данный эффект приводит к искажению формы тока, наблюдаемого
релейной защитой в первые периоды аварийного переходного процесса, и может привести к неверной
ее работе, а также к серьезным повреждениям оборудования, если защита не отработает до критического уровня насыщения трансформатора.
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Указанные проблемы явились предпосылками для создания стандарта IEC 61850. Можно отметить, что оптические трансформаторы тока свободны от многих недостатков, свойственных традиционным электромагнитным трансформаторам тока. Помимо решения вышеуказанных проблем, преимущества касаются электро- и пожаробезопасности, экологичности, удобства монтажа и простоты обслуживания. Межповерочный интервал такого оборудования, как правило, составляет 12 лет, а ряд поверочных процедур для них упрощен. Кроме того, оптический трансформатор позволяет измерять параметры электрического тока без дополнительного потребления энергии из линии, в то время как измерение
тока с помощью традиционных трансформаторов приводит к отбору электрической энергии.
Отметим также, что ключевой особенностью оптических трансформаторов является представление исходной информации об измеренном токе в цифровом виде. Этот факт позволяет без дополнительных преобразований собирать, обрабатывать, хранить и передавать информацию на любые расстояния в реальном времени.
Принцип измерения тока, основанный на продольном магнитооптическом эффекте Фарадея,
приведен на рисунке 1. При прохождении линейной поляризованного света в сердцевине оптического
волокна под воздействием магнитного появляется вращение поляризованного света. B – вектор магнитной индукции, Е – вектор напряженности электрического поля оптического излучения.
Две световые волны вводятся в многовитковый контур из специального оптоволокна, внутри контура находится проводник с током. Если ток в проводнике отсутствует, световые волны распространяются по волоконному контуру с одинаковой скоростью и доходят до выхода контура одновременно. При
присутствии в проводнике электрического тока ‐ оптоволокно находится в магнитном поле протекающего тока. Как следствие оптические свойства волокна изменяются, а скорость распространения световых
волн по контуру становится разной, между волнами на выходе из контура возникает фазовый сдвиг.
Произведя замер изменения угла вращения плоскости поляризации света после прохождения оптоволокна, можно определить силу тока.

Рис. 1. Принцип измерения тока, основанный на эффекте Фарадея
На рисунке 2 показано устройство оптического трансформатора тока. Трансформатор состоит из
чувствительных элементов, установленных на высоковольтном изоляторе различного исполнения, и
электронных блоков обработки (ЭОБ), соединенных пассивным оптоволоконным кабелем. Для резерInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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вирования устанавливается независимый оптический контур внутри крышки и независимый ЭОБ, соединенный собственным оптоволоконным кабелем. Каждая фаза измеряет ток самостоятельно, без
влияния соседних фаз.

Рис. 2. Устройство оптического трансформатора тока
Электронный блок обработки формирует световую волну, которая, проходя через оптический кабель, поступает в чувствительный волоконный элемент. Если в токоведущей шине протекает ток, то на
вход электронно-оптического блока поступает световая волна с временной задержкой и относительным
фазовым сдвигом φF . Электронный блок обработки измеряет относительный фазовый сдвиг, преобразует его в величину тока и выдает значение тока на выходной интерфейс в соответствии со стандартом
IEC 61850.
Основным недостатком оптических трансформаторов является то, что на данный момент мало
опыта эксплуатации подобных устройств. Результатом является отсутствие определенных норм проектирования. Также нельзя не отметить высокую стоимость таких трансформаторов по сравнению с электромагнитными.
В качестве еще одного недостатка отмечено, что оптоволокно подвержено некоторым физическим процессам старения. Например, было обнаружено, что когда волокна длительное время находятся в атмосфере с высоким содержанием водорода, молекулы водорода могут диффундировать в волокна и вызвать увеличение затухания на более длинных волнах. Когда концентрация водорода в воздухе очень мала, он может образовываться внутри некоторых кабелей в результате разложения пластиковых материалов. Производство такого оборудования требует тщательного соблюдения технологии, что также оказывает влияние на конечную стоимость продукта.
В работе были рассмотрены основные принципы работы оптических трансформаторов тока.
Данное оборудование можно оценивать как перспективное для дальнейшего широкого внедрения в
силу его серьезных преимуществ. Основными недостатками данных устройств были отмечены его высокая стоимость и дефицит опыта эксплуатации.
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Аннотация: В статье рассматриваются отличительные особенности применения мобильных анкерных
опор для лесосплава. Авторами приведено краткое описание конструкции и обоснование применения
анкерной мобильной опоры. Определены факторы, влияющие на держащую силу опоры. В дальнейшем оптимизация параметров этой опоры поспособствуют решению проблемы доставки древесного
сырья из удаленных лесных массивов.
Ключевые слова: опора, держащая сила, лесосплав, наплавной объект.
USE OF MOBILE SUPPORTS FOR ANCHORING FLOATED OBJECTS WITH A NARROW BOTTOM
FLOOR
Kozlov Konstantin Viktorovich,
Bobretsov Igor Sergeevich,
Olupkina Evgeniya Sergeevna,
Posypanov Sergey Valentinovich
Abstract: The article discusses the distinctive features of the use of mobile anchor supports for timber rafting.
The authors provide a brief description of the design and the rationale for the use of an anchor mobile support.
The factors influencing the holding force of the support are determined. In the future, optimization of the parameters of this support will contribute to solving the problem of delivering wood raw materials from remote
forests.
Key words: support, holding force, timber floating, floating object.
В настоящее время основные запасы древесного сырья находятся на значительном удалении от
перерабатывающих предприятий. В условиях слаборазвитой дорожной инфраструктуры крупных лесных регионов экономическую доступность этих запасов могут обеспечить зачастую лишь самые дешёвые виды водного транспорта лесоматериалов, разрешенные действующим Водным кодексом, то есть
экологически щадящие. Существенных объёмов поставок древесного сырья из удалённых лесных масмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сивов по водным путям можно достигнуть лишь при условии активного использования значительной
части развитых речных сетей крупных лесных регионов. Большинство рек этих сетей относятся к категориям малых и средних. Навигация на них непродолжительна, водные акватории невелики. Эти особенности небольших рек накладывают соответствующие требования к инженерным объектам, которые
полагается использовать при организации транспорта лесоматериалов по таким водным путям.
Наплавные сооружения должны быстро устанавливаться и сниматься, иметь относительно небольшие размеры. Соответственно опоры для крепления таких сооружений нужны с небольшой держащей силой. С учётом непродолжительного их использования на данном месте они должны быть мобильными. Необходимо чтобы эти опоры также быстро устанавливались и снимались без применения
тяжелой и мощной техники, прохождение которой к местам установки опор очень часто невозможно.
Предполагается, что после использования таких опор в одном месте их можно будет быстро переместить в другое и установить там или отвезти на хранение до следующей навигации.
Стационарные береговые опоры [1], имеющие немалую стоимость, принято размещать на высоком берегу (рис.1), незатопляемом во время весеннего половодья. При этом они защищены от повреждения ледоходом. Их размещают, как правило, на значительном расстоянии от бровки берега, зачастую не менее 25–30 метров. Это необходимо для наиболее полного обеспечения их надёжной работы.
Выполнение этих условий приводит к значительному увеличению длины дорогостоящих стальных канатов, используемых для крепления наплавных объектов. При этом в канатах присутствует вертикальная составляющая натяжения, что предполагает появление дополнительной нагрузки на опору.

Рис. 1. Фрагмент поперечного профиля речной долины:
1– незатапливаемый берег; 2 – бровка берега; 3 – яр; 4 – нижняя пойма;
Мобильная опора может быть установлена на нижней пойме, непосредственно у уреза воды. При
этом в дополнение к вышеперечисленным преимуществам мобильных опор появляется возможность
существенной экономии строительного такелажа. В данном случае может быть использована, наприInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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мер, мобильная сборно-разборная анкерная опора, конструкция которой разработана в Северном (Арктическом) федеральном университете. Схематичное изображение её приведена на рисунке 2.

Рис. 2. Мобильная сборно-разборная анкерная опора (вид сверху):
1 – боковая накладка; 2 – шток винтовой свайки; 3 – палец; 4 – подкос;
5 – поперечная балка; 6 – направляющая; 7 – свайка из швеллера;
8 – веретено; 9 – скоба такелажная; 10 – стальной канат
Опора изготавливается из профильной прокатной стали. К веретену приваривается поперечная
балка. Для обеспечения её большей жёсткости и повышения прочности конструкции предусмотрены
подкосы, соединяющие концы поперечной балки и хвостовую часть веретена. Со стороны длинной части веретена к поперечной балке приварены вертикальные направляющие коробчатого сечения. В эти
направляющие вставляются свайки, изготовленные из швеллера. В нижней части свайки обрезаны под
острым углом. В хвостовой части веретена приварены боковые накладки. Между ними при установке
опоры размещается шток винтовой свайки, в котором с определённым шагом выполнены отверстия
для стального пальца. В передней части веретена имеется отверстие для присоединения к опоре через
такелажную скобу стального каната, связывающего опору с фиксируемым наплавным объектом.
Как правило, нижняя пойма равнинных рек имеет очень небольшой уклон в сторону фарватера и
сформирована аллювием, то есть переносимыми потоком частицами твердого стока. Соответственно
из грунтов на нижних поймах преобладают пески, супеси, суглинки и глины. Эти обстоятельства обеспечивают возможность применения на нижних поймах опор предлагаемой конструкции.
Установка опоры осуществляется в следующей последовательности. Её укладывают на грунт в
требуемом положении. Рядом с хвостовой частью веретена закручивают в грунт винтовую свайку.
Надвигают опору на эту свайку так, чтобы её шток оказался между боковыми накладками. Вставляют
палец в ближайшее к накладкам отверстие на штоке свайки. Выполнив шплинтовку пальца, осуществляют дополнительное закручивание винтовой свайки до момента прижатия им хвостовой части веретена к грунту. Далее при помощи кувалды забивают в грунт свайки из швеллеров, предварительно вставляя их в вертикальные направляющие. Для предотвращения повреждения этих сваек и других элементов опоры при ударах кувалдой перед забивкой на верхнюю часть свайки надевают съёмный защитный
оголовок. Забивку сваек выполняют на максимально возможную глубину. В завершение к веретену с
помощью такелажной скобы крепят стальной канат, связанный с наплавным объектом.
Держащая сила опоры обеспечивается разностью сил пассивного отпора и активного давления
грунта [2], действующих на забитые свайки. При хорошей фиксации забивных сваек в вертикальных
направляющих силы, действующие в рабочем состоянии на передний конец штока и забитые свайки,
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приводят к возникновению момента, поворачивающего опору относительно её переднего конца. Этот
момент стремиться вывернуть опору из грунта. Для предотвращения этого и предусмотрена винтовая
свайка в хвостовой части веретена. Горизонтальной нагрузки она почти не несет, создаёт вертикальную реакцию, препятствующую выворачиванию опоры. Необходимая величина этой реакции при достаточной длине веретена относительно невелика.
При снятии опоры забитые свайки извлекаются из грунта с помощью простейшего переносного приспособления и ручной лебедки или автодомкрата. Можно извлекать свайки из грунта при помощи обычного лома, используя его как рычаг. Для извлечения сваек в верхней их части предусмотрены отверстия.
При невозможности подъезда транспорта к месту размещения опоры её элементы вручную могут
быть перенесены к месту погрузки.
При размерах опоры, сопоставимых с размерами наиболее крупных из применимых на водном
транспорте лесоматериалов однолапых и двулапых якорей массой 1500-1800кг, она по предварительным оценкам как минимум не уступает им по держащей силе. У таких якорей допустимая рабочая
нагрузка около 70-80кН [1]. Эти чугунные изделия изготовляют литьем на крупных предприятиях. Доставка их непосредственно к месту установки вручную из-за большой массы невозможна. Для их закапывания также необходимо довольно большое усилие, в данном случае прикладываемое со стороны
водоёма. Участок запахивания имеет немалую длину. При неширокой пойме, на небольшой реке применение таких якорей в рассматриваемом случае может быть весьма проблематичным.
Опора предлагаемой конструкции может быть изготовлена из широко применяемой прокатной
стали в мастерских любого, даже очень небольшого предприятия. Она явно будет дешевле сплавных
якорей указанных типов, в несколько раз легче их. Её установка и демонтаж могут быть выполнены без
применения транспорта и специальной тяжелой техники, в случаях, когда прохождение их к месту установки невозможно или сильно затруднено.
В рассмотренных условиях могут быть применены и другие мобильные опоры, например наполняемые опоры гравитационно-анкерного типа, описанные нами в работе [3].
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Аннотация: В данной статье раскрыта актуальность и необходимость внедрения системы контроля и
мониторинга производства огнеупорных материалов. Детально рассматривается система мониторинга
и принцип работы аппаратуры, входящей в измерительный комплекс. Система будет способствовать
более безопасному и эффективному производству, и, как следствие, в дальнейшем позволит снизить
среднее количество травм, полученных работниками в процессе трудовой деятельности и финансовые
издержки.
Ключевые слова: система мониторинга, огнеупорные материалы, датчик, температура, сила тока.
CONTROL AND MONITORING SYSTEM FOR PRODUCTION OF REFRACTORY MATERIALS AT THE
COMBINE "MAGNESIT"
Sharova Anastasiya Andreevna
Abstract: This article reveals the relevance and necessity of implementing a control and monitoring system for
the production of refractory materials. The monitoring system and the principle of operation of the equipment
included in the measuring complex are considered in detail. The system will contribute to safer and more efficient production, and, as a result, will further reduce the average number of injuries sustained by workers in
the course of work and financial costs.
Keywords: monitoring system, refractory materials, sensor, temperature, amperage.
В настоящее время целью мониторинга производства огнеупорных материалов на Комбинате
«Магнезит» является обеспечение безопасности производственного процесса и эксплуатационной
надежности оборудования, за счет своевременного выявления изменения контролируемых параметров, которые могут привести к выходу расплава в камере хранения, что повлечет за собой аварийное
состояние оборудования и травматизм персонала [1].
Своевременный контроль фактического состояния (мониторинг) оборудования и участков производства обеспечит надежную долговременную эксплуатацию.
Метод мониторинга производственного процесса основан на совокупности систематических замеров определенных параметров протекающего процесса.
Цель создания системы – обеспечить безопасность производственного процесса и исключить
аварийные ситуации.
Далее рассмотрим технические характеристики системы мониторинга (табл. 1).
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Таблица 1
Технические характеристики аппаратуры, входящей в измерительный комплекс
Название
Технические характеристики
Датчик контроля силы тока, А

Модуль LC-5A использует трансформатор ZHT103
для обработки сигнала переменного тока, при достижении необходимого порога по току, срабатывает реле. Порог срабатывания настраивается потенциометром.
Датчик измерения температуры, Т
Датчик непрерывно отслеживает температурные
показатели. Результаты измерений фиксирует специальный электронный логический модуль. В ходе
работы система анализирует текущую температуру
с заданным при настройке минимальным и максимальным значением [2].
Аналого- цифровой преобразователь, Количество каналов – 16, разрядность – 12 бит,
АЦП
максимальная частота преобразования – 400
кГц/канал
Персональный
Оснащен программным обеспечением ввода и обкомпьютер, ПК
работки измерительной информации

На Рис. 1 рассмотрена схема измерительного комплекса, где ПК – персональный компьютер;
АЦП – аналого-цифровой преобразователь; Т – датчик измерения температуры; А – датчик измерения
силы тока.

Рис. 1. Схема измерительного комплекса
Перед испытаниями должны быть выполнены операции калибровки и настройки оборудования,
предусмотренные в инструкциях по эксплуатации применяемых средств измерения и вспомогательных
устройств [3].
После калибровки и настройки средств измерения и вспомогательных устройств переводят АЦП
и ПК в режим ввода с предзапуском по превышению заданного уровня температуры в камере плавления и силы тока на трансформаторе.
Затем производится подача тока на электроды установленные в камерах плавления. После достижения критической точки трансформатор отключается. Зарегистрированные сигналы контролируются с помощью ПК с целью проверки выполнения следующих условий.
Условие первое. Максимальная сила тока, возникшая в цепи, не должна превышать 22 кА. Если
это условие не выполняется электроды выводятся из зоны плавки.
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Условие второе. Максимальное значение температуры в камере плавления не должно превышать 2600 ̊C. Если это условие не выполняется поднимается шибер и происходит дозагрузка сырья в
зону плавки [4].
После окончательной настройки аппаратуры выполняется пробная плавка. После, продукт необходимо проверить в лаборатории на соответствии кристаллической решетки нормативам, что будет
означать правильное протекание производственного процесса обжига.
Датчики мониторинга производственного процесса должны не превышать погрешность предусмотренные производителем (табл. 2).
Таблица 2

Допустимые погрешности
№
п/п
1
2

Название

Допустимые погрешности

Датчик контроля силы тока
Датчик измерения температуры

1-5 А
1-10 ̊С

Если погрешность датчика превышает указанные нормы постоянная эксплуатация приводит к
более быстрому износу оборудования. Следствием является не точные замеры протекающих процессов. Что приводит к перегреву и выходу расплава и как следствие может повлечь за собой возгорание
оборудования, взрыв [5].
В данной статье была рассмотрена система контроля и мониторинга производства огнеупорных
материалов на Комбинате «Магнезит». Был проанализирован технологический процесс обжига огнеупорных материалов. Данная система позволит сделать процесс обжига безопасным и наиболее эффективным, и, как следствие, снизит энергетические издержки, исключит износ оборудования и травматизм персонала.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные положительные аспекты компьютерных игр, достоинства игр разных жанров. Также приведено отрицательное влияние компьютерных игр на детей.
Основное содержание составляет анализ пользы компьютерных игр для детей и взрослых.
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THE IMPORTANCE OF COMPUTER GAMES
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Scientific adviser: Starygina Svetlana Dmitrievna
Abstract: This article discusses the main positive aspects of computer games, the advantages of games of
different genres. The negative influence of computer games on children is also given. The main content is the
analysis of the benefits of computer games for children and adults.
Key words: computer games, benefit, harm, addiction, computer.
В наше время компьютеры занимают неотъемлемую часть нашей жизни. В частности, компьютерные игры, которые так популярны среди детей и подростков. В последние годы, из-за недавних событий, о детях, играющих в компьютерные игры, в основном высказываются негативно. Но что, если
игры, в которые любят играть дети, имели также некоторые положительные преимущества? Это мы и
обсудим в данной статье.
Со стороны, смотря на людей, играющих в компьютер, может показаться, что они просто бездумно смотрят в экран часами напролет, не задействуя свой мозг, однако это совсем не так. Действия, которые появляются на экране, способствуют умственной стимуляции. Компьютерная игра требует навыков координации, чтобы воспринимать звуковые, визуальные и физические движения, а это требует
больших умственных способностей [1].
Очевидно, что компьютерные игры также развивают концентрацию и внимание, вы поймете это,
когда попытаетесь потревожить ребенка, играющего в любимую игру. Состояние при игре в компьютер
вполне можно сравнить с состоянием, в котором мы смотрим интересный фильм или читаем увлекаInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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тельную книгу. Компьютерные игры привлекают внимание игрока на длительный период времени,
предлагая взамен чувство успеха при достижении определенных целей или прохождении сюжетной
линии.
Очевидно, что польза разных жанров игр отличается. Рассмотрим, к примеру, довольно популярный жанр игр MOBA. На первый взгляд, всё вполне легко: выберите чемпиона и уничтожьте базу врага.
Однако, чем больше вы играете, тем сложнее становится игра. Вы начинаете понимать, что добраться
из пункта А в пункт Б – это сложный процесс, в котором необходимо соперничать с реальными людьми,
которые также, как и вы хотят победить, поэтому играть против реальных людей становится сильно
сложнее, но интереснее.
В основном, игры состоят из более чем 100 персонажей, причем каждый имеет индивидуальные
способности, тип атаки, тип героя и прочие характеристики. Самая большая загадка состоит в том, что
вы имеете дело с человеческим разумом. Ваш противник способен наказывать вас за неправильные
действия. Если зайдете слишком далеко, игрок накажет вас за наглость, если используете все заклинания, противник накажет вас за импульсивность и безрассудство. Важно понимать, что это битва интеллекта и игровых знаний, и она становится всё более тяжелой, чем лучше вы становитесь в игре.
Очевидно, поэтому, чтобы подняться по карьерной лестнице в игре, вам нужно перехитрить противника. Следить за перезарядкой заклинаний, передвижениями по карте и прочим событиям, которые
требуют от вас максимальной концентрации и развивают ваши рефлексы, многозадачность, умение
решать проблемы в данный момент времени. Из-за того, что вы играете против реальных людей, необходимо быстро анализировать каждый момент игры [2].
Пройдемся по другому жанру: FPS (first-person shooter). Шутер от первого лица или, как многие
его называют: “стрелялка”. Растущее количество исследований показывает, что игра от первого лица,
особенно в шутеры, улучшает функции мозга, такие как когнитивные способности и навыки обучения.
Навыки мозга, улучшаемые игрой в шутеры от первого лица, включают в себя нечто большее,
чем зрительно-моторную координацию. Исследования показали, что игроки, которые играли в шутеры,
часто лучше справлялись с тестами на такие способности, как пространственное мышление, пространственная фокусировка, острота зрения, принятие решение и так далее. Причем необязательно играть в
компьютер долгие годы, чтобы улучшить навыки мозга: исследование показало, что люди, которым
сказали играть в течение ограниченного времени регулярно, показали заметное увеличение баллов по
тестам [3].
Так, мы поняли, что игра в компьютер, способна развивать различные навыки мозга, что очень
хорошо сказывается на детях, но нельзя не упоминать и другую сторону игр: игровая зависимость.
Всемирная организация здравоохранения в июне 2018 года включила игровое расстройство в перечень
болезней. Болезнь проявляется в том, что человек не может держать контроль за игрой, отводит больше и больше времени игре. Это приводит к значительному ухудшению способности человека функционировать в различных сферах жизни в течение длительного периода времени. Американская психиатрическая ассоциация посчитала, что еще недостаточно доказательств для включения расстройства,
связанного с интернет-играми в список психических расстройств, и решила, что нужно больше изучить
данный вопрос [4].
Очевидно, что всё зависит от самого человека, и нельзя всю вину скидывать на компьютерные
игры. Точно также человек может быть зависим от сериалов, мультфильмов и прочих занятий. В любом
занятии нужно знать меру. Родителям можно несколько советов:
1. Следите за успеваемостью ребенка. Если она падает, следует снизить количество часов, которое ребенок проводит за игрой.
2. Узнайте, во что играет ваш ребёнок. На первый взгляд, может показаться, что там нет ничего
интересного, но вы можете обнаружить, что ваш ребенок играет в игры с экстремальным или сексуальным контентом, азартные игры и прочие.
3. Возможно стоит позволить ребенку быть самостоятельным: если вы видите, что ваш ребенок преуспевает в учёбе, имеет хорошее поведение и характер, следует позволить ему распоряжаться
временем так, как ему удобно.
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Предметом данной статьи является интеллектуальный капитал организации по производству
теплотехнического оборудования.
Целью работы заключается в диагностике интеллектуального капитала предприятия по производству теплотехнического оборудования.
В связи с выполнением мероприятий по оптимизации процессов поставлена задача выполнить
диагностику интеллектуального капитала как важного стратегического ресурса.
Интеллектуальный капитал – это сумма всех знаний, которые организация способна использовать в процессе ведения бизнеса для получения конкурентного преимущества. [1]
Интеллектуальный капитал в Европейском руководстве разделяется на три категории:
 человеческий капитал, который относится к знаниям, отношениям, навыкам, компетенциям,
приверженности и опыту членов организации;
 структурный капитал, который включает институционализированные знания и кодифицированный опыт, хранящиеся в базах данных, руководствах, структурах и процессах;
 отношенческий капитал, который включает в себя знания, заложенные в социальных отношениях и сетях между отдельными людьми, сообществами или обществом. [2]
Ресурсы знаний позволяют фирме получить конкурентное преимущество, поскольку они обладамеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ют следующими характеристиками:
 долговечность – предполагает длительное использование, т.е. приносимые преимущества
не ослабляются со временем;
 редкость – не все должны иметь доступ к этому типу ресурсов;
 сложность имитации – затруднения при воспроизведении конкурентами аналогичных ресурсов, а также созданных на их базе действий, продуктов и услуг;
 сложность замещения – ограничения при использовании конкурентами ресурсовзаменителей;
 неоднородность – обеспечивает возможность множества комбинаций ресурсов для достижения различных целей;
 низкая мобильность – потеря ценности актива при переносе его отдельных частей. [3]
В той или иной степени практически все современные компании прилагают усилия для повышения эффективности использования имеющегося интеллектуального капитала и сознательно работают
над его приумножением. Важно отметить, что для разработки корпоративной стратегии ключевое значение имеет диагностика интеллектуального капитала предприятия.
Предприятие по производству теплотехнического оборудования выпускает широкий ассортимент
продукции для крупных застройщиков и проектных организаций. В компании работает высококвалифицированный персонал. На регулярной основе организовано как внутреннее, так и внешнее обучение.
Для работы с клиентами компания использует специализированное программное обеспечение. Компания занимает устойчивое положение на рынке. Однако в условиях стремительного развития экономики
организация продолжает уделять особое внимание интеллектуальному капиталу как основе формирования конкурентных преимуществ.
Для диагностики интеллектуального капитала используем трехлистную модель Лелиарта, согласно которой человеческий, потребительский и структурный капиталы пересекаются и возникают
компоненты интеллектуального капитала, являющиеся комбинацией двух или трех составляющих.
На первом этапе с учетом специфики модели выделены составляющие каждого компонента интеллектуального капитала, а также трех возможных пересечений. Итоговый перечень составляющих
представлен в таблице 1.
Таблица 1
Описание компонентов интеллектуального капитала по трехлистной модели Лелиарта
Компоненты
Составляющие
Клиентский капи- Рекомендательный лист
тал

Пояснение
Клиенты - строительные компании
Наличие клиентов, готовых рекомендовать компанию в качестве надежного поставщика оборудования для управления и
регулирования тепловой энергии.
Значительная доля клиентов, пришедших по рекомендации.
Продолжительность взаи- Существенная доля клиентов, с которыми компания находитмодействия
ся в долгосрочных отношениях
Тип клиента
Большое количество мелких клиентов.
Большинство имеют общие знания о продукции.
Потенциал выручки
Возможность увеличения выручки с одного клиента за счет
расширения спектра услуг и увеличения эффективности
предприятия, улучшения сервиса..
Структурный ка- Организационная структу- Бюрократия (многоступенчатый процесс принятия решения).
питал
ра. Организационные про- Определены зоны ответственности. Делегирование полномоцессы
чий. Формализованные бизнес-процессы. Регламент деятельности
Программное обеспечение 1С (бухгалтерия).
Электронный документооборот.
Программа для проектирования оборудования
CRM
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Компоненты

Составляющие
Базы данных

Партнерская сеть
Человеческий
капитал

Компетентность

Репутация

Опыт работы
Инновации

Навыки

Пересечение
капиталов

Лицензии и патенты

Знаниевый продукт
Взаимоотношения
Пересечение
клиентского
и
структурного капиталов
Пересечение
человеческого и
клиентского капиталов
Пересечение
человеческого и
структурного капиталов

Способность
клиентов
Сила бренда

привлекать

Пояснение
Клиенты
Номенклатура
Персонал
Движение активов
Налаженные связи с вузами.
Поиск клиентов в других регионах).
Образование – высшее (техническое или менеджериальное).
Сертификаты, дающие право на разработку объектов строительства.
Знания инструментов, структуры, правил проектирования тепловых пунктов.
Знание специализированных программ для проектирования
оборудования.
Надежный партнер, производитель качественного оборудования
Соблюдение сроков выполнения и производства
Профессиональные и организованные сотрудники
От 1 года до 30 лет (менеджеры, проектировщики и технологи,
средний стаж 10 лет). Предыдущий опыт работы у большинства сотрудников связан с финансовой сферой
Проявляют инициативу в создании и продвижении новых
идей, направленных на повышение качества обслуживания и
учитывающих технологические изменения и другие изменения
внешней среды
Постоянное совершенствование навыков: посещение семинаров, внутреннее обучение.
Коммуникативность – постоянное взаимодействие с другими
подразделениями, клиентами, партнерами. Аналитические
навыки – анализ рынка.
Умение работать в команде.
На разработку проектной документации объектов строительства и производство регуляторов давления прямого действия,
пластинчатых разборных теплообменников, шкафов управления.
Проектирование объектов строительства
Стратегия компании строится на принципах маркетинга взаимоотношений
Участие в общественных мероприятиях с целью повышения
осведомленности потребителей
Длительный опыт работы на рынке (более 28 лет), известная
торговая марка
Менеджер закрепляется за клиентом, за регионом.
Развивается система информирования клиента о статусе заказа в режиме реального времени.
Отслеживание статуса заказа в личном кабинете.
Стандартизированные процессы выполнения работы

Разработка продуктов в
соответствии с потребностями клиентов
Дополнительные сервисы
Организационная технология
Культура научения
Новый сотрудник имеет куратора, который объясняет его основные обязанности, знакомит с необходимыми программами,
выдает необходимую информацию об оказываемых услугах.
Директор по персоналу знакомит работника со всеми подразделениями и правилами внутреннего распорядка.
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На втором этапе, основываясь на собственном опыте, расставили коэффициенты важности каждого составляющего компонента, согласно его вкладу в интеллектуальный капитал. Сумма оценок всех
составляющих равна единице. На рисунке 1 представлены средние оценки важности каждого составляющего интеллектуального капитала по нескольким итерациям анкетирования и интервью заинтересованных сторон.

Рис. 1. Структура интеллектуального капитала для предприятия по изготовлению
теплотехнического оборудования
Согласно полученным результатам диагностики интеллектуального капитала на предприятии,
выпускающем теплотехническое оборудование, ключевую роль в развитии конкурентных качеств играют компетентность персонала, наличие лицензий и свидетельств о соответствии процессов и продукции стандартам, а также использование дополнительных инструментов и индивидуального подхода к
работе с заказчиками. Отметим, что человеческий капитал становится основным источником экономического роста, становления и развития компании, так как составляет наиболее эффективные сочетания
с другими компонентами компании.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены перспективы больших данных. Проанализированы положительные и отрицательные стороны, а также приведены примеры, почему аналитика больших данных
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WHAT IS BIG DATA AND WHAT IS ITS USE
Pustobaeva Olga Nikolaevna, Ramazanov Ainur Lenarovich,
Gazeev Timur Ruslanovich, Klimkov Ivan Vladimirovich
Abstract: This article discusses the prospects of big data. The positive and negative sides are analyzed, as
well as examples of why big data analytics are used by various organizations.
Keywords: Big data, analytics, concept, development, tools.
В нашу современную эпоху разрабатываются различные социальные приложения, которые каждый день приводят к значительному увеличению объема данных, и когда мы говорим о платформах
таких как социальные сети, миллионы пользователей подключаются ежедневно, информация передается всякий раз, когда пользователи используют платформу социальных сетей или любой другой вебсайт, поэтому отсюда возникает вопрос, каким образом обрабатывается этот огромный объем данных
и с помощью каких средств или инструментов данные обрабатываются и хранятся. Вот тут-то и появляются большие данные. В этой статье я продемонстрирую важность больших данных и то, какие инструменты и методы больших данных используются сегодня.
Большие данные — это термин, описывающий большой объем данных — как структурированных, так и неструктурированных - которые ежедневно заполняют бизнес. Но важно не количество данных. Важно то, что организации делают с данными. Большие данные могут быть проанализированы
для получения информации, которая приведет к принятию более эффективных решений и стратегическим бизнес-шагам.
Основополагающими тремя параметрами больших данных являются:

Объем: Объем данных огромен. Согласно источникам, каждый день создается 2,3 триллиона гигабайт новых данных.

Скорость: скорость передачи данных и обработки

Разнообразие: Различные типы данных, как структурированных, так и неструктурированных.
Когда у компании есть данные телеканалов за каждый месяц, им необходимо анализировать эти
данные и получать от них желаемые результаты, но работа с таким огромным объемом данных невозмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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можна с помощью обычных инструментов, однако, если вы каким-то образом начнете работать с этими
простыми инструментами, для получения точных результатов потребуются дни. Вот почему инструменты больших данных используются для обработки этих данных и получения точных результатов за короткий промежуток времени.
По данным Gartner: Большие данные - это информационные ресурсы большого объема, высокой
скорости и большого разнообразия, которые требуют экономически эффективных, инновационных
форм обработки информации для улучшения понимания и принятия решений[1].
Из Википедии: Большие данные - это широкий термин, обозначающий наборы данных, настолько
большие или сложные, что их трудно обрабатывать с помощью традиционных приложений для обработки данных. Проблемы включают анализ, сбор, кураторство, поиск, совместное использование, хранение, передачу, визуализацию и конфиденциальность информации[2].
Аналитика больших данных - это действительно революция в области информационных технологий. Компании используют аналитику данных все чаще и чаще с каждым годом. Большие данные обладают такими характеристиками, как большое разнообразие, объем и скорость. Большие данные
предполагают использование аналитических методов, таких как машинное обучение, интеллектуальный анализ данных, обработка естественного языка и статистика. С помощью больших данных на одной платформе можно выполнять несколько операций. Вы можете хранить таблицы данных, предварительно обрабатывать их, анализировать данные и визуализировать данные с помощью нескольких инструментов больших данных.
Данные извлекаются, подготавливаются и смешиваются для обеспечения анализа для бизнеса.
Крупные предприятия и многонациональные организации широко используют эти методы в наши дни
по-разному.
Аналитика больших данных помогает организациям эффективно работать со своими данными и
использовать эти данные для выявления новых возможностей[3]. Для прогнозирования на основе данных могут быть применены различные методы и алгоритмы. Различные бизнес-стратегии могут быть
применены для будущего успеха компании, и это приводит к более разумным бизнес-шагам, более
эффективным операциям и более высокой прибыли.
Особенно в банковском секторе, инструменты больших данных были связаны с их системой. С
транзакционными данными можно выполнять несколько операций, кроме того, такие инструменты, как
Apache Hive, облегчают пользователям запрашивать свои данные, чтобы получить результаты за
очень короткий промежуток времени. Пользователь может оптимизировать механизм запросов для повышения производительности запросов.
Удобство использования больших данных также повышается в секторе образования. Появились
новые возможности для исследований и анализа с использованием анализа данных. Аналитические
данные, предоставляемые инструментами анализа больших данных, помогают лучше понять потребности клиентов.
Важность анализа больших данных приводит к острой конкуренции и росту спроса на специалистов в
области больших данных. Наука о данных и аналитика - это развивающаяся область с огромным потенциалом. Существуют огромные требования и важность анализа больших данных в различных областях и отраслях. Следовательно, для профессионала становится необходимым постоянно быть в курсе этих техник.
В то же время компании могут многое выиграть, правильно используя эти аналитические инструменты.
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Abstract: This article discusses the capabilities of artificial intelligence used in modern medicine. The newest
methods of analyzing patient data, drawing up a model of disease behavior and intelligent predictions, which
allow detecting diseases with high accuracy, have been studied.
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Искусственный интеллект (ИИ) позволяет профессионалам здравоохранения бороться с болезнями с беспрецедентной точностью и эффективностью. Доказано, что использование ИИ для скрининга, оценки риска и прогнозирования заболеваний повышает эффективность диагностики, лечения и ведения как инфекционных, так и неинфекционных болезней. Расширяется арсенал мощных средств,
имеющихся у науки и медицины для борьбы с заболеваниями всех форм.
Технологические гиганты, такие как Google и Microsoft, а также множество стартапов вложили
миллиарды долларов в разработку технологий искусственного интеллекта для борьбы с болезнями.
Они разрабатывают интеллектуальные модели, которые позволяют работникам медицины анализировать данные о пациентах и выявлять модели поведения болезни на стадиях, не обнаруживаемых традиционными методами. Эти достижения возможны с помощью машинного обучения (ML), неотъемлемой области искусственного интеллекта. Машинное обучение использует статистический анализ для
вывода вероятностных выводов, позволяя компьютерам делать интеллектуальные прогнозы и обнаружение болезней с превосходной точностью. Машинное обучение достигло точки, когда технологические
компании разработали свои собственные платформы и инструменты, позволяющие разработчикам во
всем мире использовать преимущества ИИ, делая его повсеместным [1].
Alphabet — это объединение компаний, крупнейшей из которых является Google. Данная организация совместно с Nikon применяет многослойные нейронные сети для выявления диабетической ретинопатии и диабетического макулярного отека – двух основных причин слепоты среди взрослых,
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намного раньше, чем это позволяют сделать традиционные методы [2].
Стартап в Сан-Франциско под названием Freenome использует искусственный интеллект для выявления белков, связанных с раком, среди миллиардов циркулирующих бесклеточных биомаркеров в
кровотоке. Этот новейший метод, также известный как жидкая биопсия, может радикально повлиять на
выживаемость больных раком. С помощью искусственного интеллекта врачи могут обнаруживать рак
на самых ранних стадиях, иногда до образования опухоли, что помогает им назначать наиболее точные методы лечения. Помимо этого, исследователи Гельмгольца из Мюнхена разработали крупнейшую современную базу данных с открытым доступом по микроскопическим изображениям клеток костного мозга. В ней содержится более 170 000 изображений клеток более 1000 пациентов с различными
заболеваниями крови. Исследователи стремятся и дальше расширять свою базу данных клеток костного мозга, чтобы получить более широкий спектр результатов и дальше обучать свою модель. «База
данных и модель находятся в свободном доступе для исследовательских и учебных целей - для обучения профессионалов или в качестве справочного материала для дальнейших подходов на основе ИИ,
например, в диагностике рака крови», - говорит руководитель исследования Карстен Марр [3].
Обладая правильными данными, искусственный интеллект очень эффективен при прогнозировании того, когда и где вероятны вспышки заболеваний, помогая чиновникам здравоохранения заранее
подготовиться к ним и принять превентивные меры. Искусственный интеллект в медицинской эпидемиологии (AIME), стартап при Университете Сингулярности, разработал модель, которая использует 11
различных переменных для прогнозирования вспышек лихорадки денге с потрясающей точностью в
87%. Денге – вирусная инфекция, передаваемая комарами и распространенная в районах с тропическим и субтропическим климатом по всему миру, главным образом в городских районах и пригородах.
Модель учитывает такие факторы, как погода, местоположение и уровень смертности от денге, чтобы
указать географический радиус 400 м с большой точностью. Такие модели позволяют специалистам
взглянуть на профилактические подходы к болезням, революционизируя область медицинской эпидемиологии, защищая миллионы людей и экономя миллиарды долларов [4].
Искусственный интеллект демонстрирует большой потенциал в помощи медицине в борьбе с болезнями. Его производительность и результаты зависят от надежных и объемных наборов данных, защищающих конфиденциальность потребителей. Дочерняя компания Google в области искусственного
интеллекта, расположенная в Лондоне, Англия, столкнулась с проблемами, когда Информационная
комиссия Великобритании (IC) постановила, что ее сделка по обмену данными пациентов с Royal Free
NHS Foundation нарушает законы о конфиденциальности. Существует неуверенность в законности
сбора, обмена и использования медицинских данных, а также вопросы по поводу сохранности данных
о пациентах. В связи с этим, некоторые начинают выступать за регулирование для защиты потребителей. Кроме того, модели машинного обучения хороши ровно настолько, насколько хороши наборы данных, с которыми они обучаются, а отсутствие хороших обучающих данных может сделать даже сложные модели неточными и неэффективными.
Несмотря на это, инвесторы вкладывают миллионы долларов в искусственный интеллект, а
здравоохранение продолжает расширять его использование, чтобы помочь клиницистам бороться с
болезнями и улучшать уход за пациентами.
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Количество автомобилей на дорогах нашей страны растет с каждым днем. Из-за загруженности
транспортных коммуникаций дорожная полиция не может добиться значительного снижения аварийности. Самое прискорбное в этой ситуации то, что ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях погибают десятки тысяч людей. В то же время многих можно было бы спасти, если бы вовремя подоспела медицинская помощь. В России это особенно важно, потому что, по статистике, только 3% пострадавших погибают на наших дорогах в момент ДТП, а 56% пострадавших - это те, кто не дождался медицинской помощи. Не менее важно, что ERA позволит вам записывать, когда и как отреагировали экстренные службы, и эти данные не могут быть исправлены, а по запросу они будут переданы и приняты
во внимание в суде. Чтобы частично решить проблему смертности на дорогах, была разработана система ЭРА-ГЛОНАСС.
Устройство, установленное в автомобиле, абонентский терминал ЭРА–ГЛОНАСС, отвечает за
информирование экстренных служб об инциденте. По сути, это сотовый телефон с одним запрограммированным номером, который подключен к датчикам в автомобиле и подключен к "тревожной кнопке".
Как работает система ЭРА-ГЛОНАСС:
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 В случае аварии срабатывают датчики, установленные в автомобиле. Современные системы регистрируют боковые столкновения, удары сзади и спереди, а также опрокидывания транспортных средств.
 После срабатывания датчиков терминал ЭРА-ГЛОНАСС совершает вызов по мобильной сети. Для таких экстренных вызовов был выделен отдельный диапазон кодов (от 941 до 949).
Система ЭРА-ГЛОНАСС состоит из устройства, установленного в машине, и информационной
платформы оператора. Связь между компонентами осуществляется с помощью сотовой связи. В случае столкновения устройство в автомобиле анализирует серьезность аварии и использует спутники для
определения координат места аварии. Затем он связывается с оператором и передает информацию на
сервер. При этом устройство само выбирает сотовую связь, оценивая, чей сигнал сильнее в данный
момент. Если окажется, что сеть перегружена, телефонные звонки будут прерваны, чтобы "пропустить"
сообщение о бедствии.

Рис. 1. Схема работы системы ЭРА-ГЛОНАСС
Инфраструктуру для работы системы можно разделить на 3 основные части:
1. Устройства экстренного вызова, установленные в автомобилях (согласно стандарту eCall,
эти устройства называются IVS - в системе транспортного средства) и собирают и передают данные из
автомобиля
2. Инфраструктура мобильной связи - это, по сути, единый виртуальный оператор мобильной
связи (MVNO), основанный не на одном, а сразу на всех реальных операторах мобильной связи. Таким
образом, в случае экстренного вызова достаточно иметь покрытие любого из операторов мобильной
связи, действующих на территории Российской Федерации, что в свою очередь значительно увеличивает зону покрытия системы. Кроме того, для обеспечения максимального покрытия в качестве эталонной технологии передачи данных выбран обычный GSM.
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3. Инфраструктура для приема и обработки вызовов (согласно eCall - PSAP - Точка ответа общественной безопасности), которая представляет собой крупный колл-центр для приема и обработки
вызовов.
Система работает следующим образом - при срабатывании подушек безопасности автоматически производит звонок и «сообщает оператору о произошедшем» и вот тут то и кроется главная технологическая «фишка» системы ЭРА-ГЛОНАСС и eCall: тональный модем.
Так как система изначально разрабатывалась для работы в местах, где может отсутствовать мобильное интернет соеденение (даже GPRS есть не всегда) был придуман протокол, позволяющий все
равно передать небольшой объем экстренных данных, называемых Минимальным набором данных
(MND). Суть этого протокола в том, что вся передача данных происходит внутри Голосового GSM канала, почти как DialUp модемы в середине 2000-х, однако более помехоустойчнивого, с поддержкой временной синхронизации и ARQ.

Рис. 2. Временная характеристика передаваемый от IVS (восходящий канал - график 1) и от
PSAP (нисходящий канал – график 2) сигнал внутри голосового канала
Многие понимают, что передача MND - это лишь малая часть всех возможностей, которые открываются перед автовладельцами и регулирующими органами: автомобильные терминалы ЭРАГЛОНАСС, по желанию автовладельцев, могут быть использованы для предоставления целого спектра
дополнительных услуг, связанных с навигацией, обменом информацией по безопасности дорожного
движения, удаленной диагностикой транспортных средств и т.д. Инфраструктура, созданная в рамках
проекта "ЭРА-ГЛОНАСС", может стать основой для развития навигационно—информационных систем
и интеллектуальных систем управления дорожным движением в России - это уверенный шаг России к
технологиям Connected Car.
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Аннотация: Данная тема остаётся актуальной, т.к. анализ потокового изображения с целью получения
данных для их дальнейшей обработки позволяет автоматизировать многие аспекты производственной
и медицинской деятельности.
Целью данной статьи является демонстрация функционала открытой библиотеки OpenCV.
В результате были объяснены основные понятия и принципы работы открытой библиотеки OpenCV.
Ключевые слова: анализ, компьютерное зрение, библиотека, алгоритм, распознавание.

Features of OpenCV
OpenCV (Open Source Computer Vision Library) is an open source computer vision and machine learning software library that was created to provide a common infrastructure for computer vision applications and
to accelerate the use of machine perception in commercial products.
 The library has more than 2500 optimized algorithms, which include a complete set of both classical and the most modern algorithms for computer vision and machine learning.
 Such algorithms can be used for face detection and recognition, object identification, classification of human actions in video, tracking camera movements, tracking moving objects, extracting three-dimensional object models, creating three-dimensional point clouds from stereo cameras, combining images to obtain a high-resolution image
of the entire scene. search for similar images in the image database, remove red-eye from images captured with flash,
track eye movements, recognize landscapes and set markers to superimpose them on augmented reality, etc.
 The library employs over 47 thousand people from the user community, and the number of downloads exceeds 18 million.
 OpenCV is widely used by companies, research groups and government agencies.
 Famous companies such as Google, Yahoo, Microsoft, Intel, IBM, Sony, Honda, Toyota work in
this library.
 In addition, large startups such as Applied Minds, VideoSurf and Zeitera use OpenCV extensively.
 OpenCV has C ++, Python, Java and MATLAB interfaces and supports Windows, Linux, Android
and Mac OS.
 It is primarily focused on real-time visualization applications and uses MMX and SSE instructions
when available.
 OpenCV is originally written in C ++ and has a templated interface that works seamlessly with STL
containers.
Basic functionality
This module covers basic data structures like Scalar, Point, Range, etc., which are used to build
OpenCV applications. In addition to this, it also includes a multidimensional Mat array that is used to store imInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ages. The Java OpenCV library includes this module as a package named org.opencv.core.
Image processing
This module covers various image processing operations such as image filtering, geometric image
transformations, color space transforms, histograms, etc. The Java OpenCV library includes this module as a
package named org.opencv.imgproc.
Video
This module covers video analysis concepts such as motion estimation, background subtraction, and
object tracking. The Java OpenCV library includes this module as a package named org.opencv.video.
Video input / output
This module explains video capture and video codecs using the OpenCV library. This module is included in the Java OpenCV library as a package named org.opencv.videoio.
calib3d
This module includes algorithms related to basic geometry algorithms of several views, single and stereo camera calibration, object pose estimation, stereo matching and 3D reconstruction elements. This module
is included in the Java OpenCV library as a package named org.opencv.calib3d.
features2d
This module includes detection concepts and function descriptions. This module is included in the Java
OpenCV library as a package named org.opencv.features2d.
Objdetect
This module includes detection of objects and instances of predefined classes such as faces, eyes, circles, people, cars, etc. In the Java OpenCV library, this module is included as a package named
org.opencv.objdetect.
Highgui
It is an easy to use interface with simple user interface capabilities. In the Java OpenCV library, the
functionality of this module is included in two different packages, namely org.opencv.imgcodecs and
org.opencv.videoio.
Computer vision
The face recognition algorithm built into the OpenCv library allows you to find a face in a frame, and
therefore find it in a streaming video image by splitting it into separate frames.
Since the video is split into separate frames, you can apply various filtering algorithms to these frames to
increase the clarity of the image or read some specific data in a specific color spectrum, as in the 1’st picture

Fig. 1. Example of image processing
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Аннотация: Docker – это инструмент разработки, который позволяет создать образ готового проекта и
обернуть его в контейнер для дальнейшего использования проекта. Благодаря данному инструменту
запуск, проекта на продакшн-сервере становится намного проще и быстрее.
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Abstract: Docker is a development tool that allows you to create an image of a finished project and wrap it in
a container for further use of the project. Thanks to this tool, launching a project on a production server becomes much easier and faster.
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В современном мире разработки существует множество инструментов, которые помогают разработчикам ускорить процесс создания и запуска проектов. К таким инструментам относится и Docker.
Благодаря данному инструменту разработчики могут не тратить большое количество времени для создания конфигураций для запуска проекта на продакшн-сервере. Достаточно создать образ проекта и
запустить его в контейнере на нужном сервере.
Перед началом работы с Docker необходимо его установить. Установка достаточно проста, так
как необходимо лишь скачать инструмент с официального сайта Docker.
Для более эффективной работы с Docker, а также возможности управлять одновременно несколькими контейнерами, следует установить docker-compose. Благодаря ему, управление проектом
становится еще более эффективным.
Итак, для начала работы с docker можно выполнить следующую команду (рис. 1).

Рис. 1. Пример начала работы с Docker
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В этой команде используется несколько флагов. Вот еще немного информации о них:
 -d - запустить контейнер в автономном режиме (в фоновом режиме);
 -p 80:80 – сопоставить порт 80 хоста с портом 80 в контейнере;
 docker/getting-started - образ для использования.
Итак, теперь, когда первый шаг для изучения Docker сделан, стоит все же разобраться, а что же
такое контейнер? Контейнер — это изолированный процесс на вашем компьютере, который изолирован от всех других процессов на хост-машине. Эта изоляция использует пространства имен ядра и контрольные группы, функции, которые уже давно присутствуют в Linux. Docker постарался сделать эти
возможности доступными и простыми в использовании. Подводя итог, контейнер:
 исполняемый экземпляр изображения. Вы можете создавать, запускать, останавливать, перемещать или удалять контейнер с помощью DockerAPI или CLI;
 можно запускать на локальных машинах, виртуальных машинах или развертывать в облаке;
 переносится (может работать на любой ОС);
 контейнеры изолированы друг от друга и запускают собственное программное обеспечение,
двоичные файлы и конфигурации.
При запуске контейнера используется изолированная файловая система. Эта настраиваемая
файловая система предоставляется в виде образа контейнера. Поскольку образ содержит файловую
систему контейнера, он должен содержать все необходимое для запуска приложения - все зависимости, конфигурацию, скрипты, двоичные файлы и т. д. Образ также содержит другую конфигурацию для
контейнера, такую как переменные среды, команда по умолчанию для запуска, и другие метаданные.
Итак, теперь, когда основные понятия docker известны, можно приступить к созданию образа
проекта. Для этого в корне проекта необходимо создать файл под названием Dockerfile. В нем будет
храниться информация, благодаря которой будет создаваться образ проекта (рис. 2).

Рис. 2. Пример содержания файла Dockerfile
Обязательно следует проверить, что файл Dockerfile не имеет расширения .txt, так как в дальнейшей работе, это приведет к ошибкам, а некоторые редакторы кода могут по умолчанию ставить
файлам расширение .txt.
После того, как конфигурационный файл для докеризации проекта Dockerfile создан и настроен,
можно приступать к созданию образа проекта. Для этого необходимо перейти в основной каталог приложения (где хранятся основные конфигурационные файлы проекта, в том числе и Dockerfile) и выполнить команду docker build для построения образа проекта (рис. 3).

Рис. 3. Создание образа проекта
Эта команда использовала Dockerfile для создания нового образа контейнера. С помощью этой
команды было загружено много «слоев». Это потому, что в Dockerfile проинструктировали строителя,
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что необходимо начать с node:12-alpine образа. Но, поскольку данного образа не установлено машине,
этот образ необходимо было загрузить.
После того, как образ был загружен, он был скопирован в приложение, а после был использован
yarn для установки зависимостей приложения. CMD директива определяет команду по умолчанию для
запуска при запуске контейнера из этого образа.
Наконец, -t флаг помечает образ. По сути, это позволяет создавать именованные образы и соответственно в дальнейшем позволяет управлять образами намного удобнее. Поскольку образ назван
getting-started, в будущем можно будет ссылаться на этот образ при запуске контейнера.
Знак. в конце docker build команды указывает, что Docker должен искать Dockerfileв текущем каталоге.
Теперь, когда образ приложения создан, необходимо проверить, все ли работает. Для этого
необходимо запустить контейнер и посмотреть все ли запускается и работает так, как должно (рис. 4).

Рис. 4. Запуск контейнера с образом проекта
После того, как контейнер был запущен достаточно перейти в браузере на адрес
http://localhost:3000 и проверить, запустилось ли приложение.
Как можно заметить, процесс создания образов и запуск контейнеров достаточно прост и легок
благодаря инструменту Docker. Именно поэтому он считается одним из востребованных на сегодняшний день в мире разработки.
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Abstract: This article examines such a stack of web application development as PERN. The technologies and
libraries used in this stack are described, and their role, purpose and purpose in the application are also considered. The advantages of all technologies are also described.
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Стек PERN состоит из следующих технологий: PostgreSQL, Express, React и Node.js. Используя
данные технологии вместе, можно создать полнофункциональное веб-приложение с полным CRUD
циклом. PostgreSQL становиться популярным, так как он предлагает широкую поддержку функций
NoSQL, совместимых с транзакциями и стандартами.
1. PostgreSQL (реляционная база данных)
PostgreSQL - это одна из самых мощнейших систем управления реляционными базами данных с
открытым исходным кодом. PostgreSQL опирается на расширяемость и соответствует стандартам, которая использует и расширяет функционал языка SQL в сочетании с множеством функций, которые
безопасно хранят и масштабируют самые сложные рабочие нагрузки данных. PostgreSQL является
ACID-совместимым, транзакционным. Хранение данных происходит в табличном формате и используются ограничения, триггеры, роли, хранимые процедуры и представления в качестве основных компонентов [1, c. 132].
Преимущества PostgreSQL:
● бесплатный и открытый исходный код;
● доступен на нескольких языках;
● высокая расширяемость;
● защищает целостность данных;
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создает отказоустойчивые среды;
надежная система контроля доступа;
поддерживает международные символы.

2. Express.js (фреймворк серверного интерфейса)
Express.js - это фреймворк web-приложений для Node.js, реализованный как свободное и открытое программное обеспечение. Он спроектирован для создания веб-приложений и API. Проще говоря,
является стандартным каркасом для Node.js. Express.js минималистичен и включает большое число
подключаемых плагинов. Express является структурой серверной части приложения и является связующим звеном к стеке PERN.
Преимущества Express.js:
● предоставляет надежный набор функций для любого вида приложения;
● позволяет проще писать код и проще его понимать;
● поддерживает множество промежуточного программного обеспечения;
● минимальная и гибкая структура веб-приложений;
● позволяет создать эффективный и надежный API быстрее и проще;
● позволяет определить промежуточное программное обеспечение для тестирования.
3. React (фреймворк пользовательского интерфейса)
React - это библиотека JavaScript для создания удобного и отзывчивого пользовательского интерфейса. С помощью данной библиотеки создавать интерфейсы пользователя становиться легко,
быстро и эффективно. Разработчиком данной библиотеки является Facebook, также она имеете открытый исходный код, что позволяет разработчикам со всего мира улучшать и развивать данную технологию. С помощью React можно создавать одностраничные приложения с простым и понятными представлениями в приложениях. Паттерн одностраничного приложения позволяет эффективно обновлять
и изменять только те компоненты, с которыми взаимодействует пользователь. То есть приложение не
перезагружается полностью, а обновляется только конкретная часть. Это позволяет увеличить производительность приложение и ускорить его работу[2, c. 49].
Преимущества React:
● виртуальная модель DOM-дерева в React улучшает взаимодействие с пользователем и
упрощает разработку приложения;
● позволяет писать чистый и надежный код;
● позволяет переиспользовать одно и те же компоненты, что позволяет сэкономить время на
разработку;
● обеспечивает высокую производительность;
● оптимизирован для SEO-продвижения.
4. Node.js (среда выполнения JavaScript)
Node.js - это программная платформа, построенная на движке V8 Chrome, которая превращается
язык JavaScript из узкоспециализированного языка в язык общего назначения. Будучи асинхронной,
управляемой событиями средой выполнения JavaScript, она используется для создания быстрых и
масштабируемых сетевых приложений. Node.js - это общедоступная серверная платформа с открытым
исходным кодом. Также данная технология одновременно является пакетным менеджером, что позволяет напрямую устанавливать в свое приложение различные плагины и дополнения[3, c. 225].
Преимущества Node.js:
● предоставляет управляемые события и асинхронные функции, с помощью которых он становиться легким и эффективным;
● не используется буферизацию;
● имеет высокую масштабируемость;
● хорошо расширяемый;
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обеспечивает кэшируемость;
позволяет обрабатывать тысячи одновременных подключений к одному серверу;
предоставляет возможность использовать огромное количество библиотек.
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Аннотация: в статье описан подход к модернизации электронного преобразователя линейного
акселерометра в части измерения его электромеханических параметров. Приведено
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Abstract: the article describes an approach to the modernization of the linear accelerometer electronic
converter in terms of measuring its electromechanical parameters. The experimental confirmation of the
carried-out modernization is given, the methodology of the experiment with the subsequent processing of the
obtained data is given. General conclusions on the work are made.
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Основной метрологической характеристикой акселерометра, отвечающей за точность, является
стабильность нулевого сигнала, как в пределах температурного цикла, так и в пределах заданного
временного отрезка. Ее анализ принято проводить путем построение гистерезисных петель. Они необходимы для анализа причин возникновения погрешности, т.к. наглядно отражают момент ее возникновения.
Для построения температурных гистерезисных петель электронных преобразователей были проведены температурные испытания двух модулей электроники с одними и теми же чувствительным
элементом (ЧЭ). Проверки на каждом электронном преобразователе проводились в два этапа: климатическая проверка по инструкции, переворот ЧЭ и повторная климатическая проверка.
По результатам данной проверки для каждого электронного преобразователя можно составить
систему уровней для разграничения температурного изменения нулевого сигнала чувствительного
элемента и электроники при определенной температуре:

 НСобщ1  НСУП  НСЧЭ  до переворота ЧЭ
.

НС

НС

НС

после
переворота
ЧЭ
УП
ЧЭ
 общ 2
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где НСобщ1 , НСобщ2 - нулевой сигнал датчика при определенной температуре до и после
переворота ЧЭ, mg; НСУП , НСЧЭ - нулевой сигнала УП и ЧЭ соответственно, mg.
Результаты испытаний (табл. 1).
Результаты испытаний
№№
-60° С
22° С
+85° С

№9Г22
3,067
±0,397
-1,585

Нулевой сигнал, mg
№9Г10
№9Г7
1,237
1,090
±0,414
±0,390
-0,394
-0,306

Таблица 1
№9Г18
1,678
±0,367
-0,674

По результатам проведенных исследований температурный ход нулевого сигнала электронного
преобразователя составляет порядка 3-4 mg на всем интервале температур, гистерезис в рамках температурного цикла составляет 0,2-0,3 mg.
Для определения зависимости характеристик гистерезиса и температурного хода электронного
преобразователя от электромеханических параметров ЧЭ, произведено исследование электронного
преобразователя с различными ЧЭ.
Для этого использовалось устройство входного контроля предназначено для автономной проверки электронного преобразователя. В результате исследований предположительная причина возникновения гистерезиса в электронном преобразователе – изменение сопротивления пленочных резисторов
ГИС-платы.
Не менее важной узлом, отвечающим за статическую и динамическую точность является электронный преобразователь. Основная функция преобразователя: формирование токового выходного
сигнала пропорционального проекции измеряемого ускорения на ось чувствительности и формирование силового сигнала контура отрицательной обратной связи.
В электронном преобразователе можно выделить следующие функциональные зрения: вторичный источник опорного напряжения, узел преобразования изменения емкостного датчика угла в изменение напряжения, группа инструментальных усилителей, обеспечивающих динамическую и статическую коррекцию выходного напряжения и токового усилителя выходного сигнала для работы датчика
момента обратной связи. [1. c. 43]
В блоке описанный функционал реализован на базе аналого-цифрового базового матричного
кристалла 5515ХТ1АН2-005, который установлен на ГИС-плату. Данная структура представляет собой
усилитель обратной связи, упакованный в один кристалл микросхемы. Данная конфигурация электронного преобразователя имеет минимальное количество радиоэлементов. Высокая степень интеграции и
малое падение напряжения на микросхеме позволяет получать энергоэффективный (с точки зрения
работы датчика момента обратной связи) и технологичный электронный преобразователь.
При лабораторных исследованиях данного преобразователя выявлена нестабильность нулевого
сигнала до 0,2 mg. Это вызвано в основном:
 возбуждением во внутренних каскадах микросхемы в пределах температурных циклов
вследствие невозможности динамической коррекции внутренних каскадов из-за их монокристального
исполнения;
 малой амплитудой выходного напряжения опроса емкостей датчика перемещения.
Описанные выше недостатки не позволяют гарантировать требуемые метрологические
характеристики акселерометра.
Новый электронный преобразователь выполнен полностью по ГИС-технологии. На
диэлектрической подложке из поликора сформированы пленочные пассивные элементы (резисторы) и
проводящий слой, на поверхности устанавливаются навесные активные и пассивные компоненты.
Пассивные (резисторы) и проводящие элементы электронного преобразователя выполнены
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путем нанесения путем металлизации магнетронным способом. [2. c. 257]
Проводящий слой представляет собой стандартную трёхслойную структуру «ванадий-медьникель», резистивный слой выполнен из материала РС3710. РС3710 – резистивный кремниевый сплав
предназначен для изготовления методом вакуумно-термического или магнетронного нанесения
термостабильных, тонкопленочных резистивных элементов и различных вспомогательных слоев
изделий электронной техники. Толщина наносимых слоев колеблется от 0,1 до нескольких мкм.
В качестве установочных компонент используются бескорпусные отечественные радиоэлементы,
которые устанавливаются на подложку на клей ВК-9 или припаиваются (транзисторы) с последующей
разваркой золотых проводников на соответствующие площадки (рис. 1).

Рис. 1. Установочные компоненты
На предыдущих этапах производилась оценка соответствия макетных образцов акселерометра
техническим требованиям на его разработку. По ее результатам макетные образцы соответствовали
всем предъявленным требованиям, но имели малый конструктивный запас по случайной
составляющей погрешности нулевого сигнала и крутизны преобразования.
Для повышения конструктивного запаса по случайной составляющей погрешности с изменена
конструкция чувствительного элемента в части введения нового конструктивна магнитной системы,
обеспечивающего минимальное воздействие на пакет «стекло-кремний-стекло».
Оценка эффективности модернизации проводились по ГОСТ РВ 20.57.306-98 на 9 образцах.
Перед началом испытаний пульт соединяют с внешними источниками электропитания,
термокамеру – с пультом выходным жгутом термокамеры. От источников электропитания на пульт
подают напряжение относительно средней точки, предварительно выставив ток 0,05 А на каждом
источнике электропитания.
Выходной сигнал канала измерения линейного ускорения акселерометра снимают с контактных
клемм магазина сопротивлений вольтметром, работающим в режиме измерения постоянного напряжения
с автоматическим выбором пределов измерения во втором положении переключателя. [3. c.271]
Испытания проводятся в поле вектора ускорения свободного падения, путем поочередного
замера выходного сигнала в четырех положениях кронштейна оптической делительной головки (0º, 90º,
180 º, 270º) в диапазоне рабочих температур (от –60° С до + 85° С).
Результаты климатических испытаний (табл. 2).
Температурные петли гистерезиса нулевого сигнала и крутизны показаны ниже (рис. 3, 4).
Суммарный температурный ход нулевого сигнала в диапазоне температур от –60° С до +85° С
макетных образцов не превышает 1,5 mg.
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Номер образца
1
2
3
4
5
6
7
8
9
допуск

101

Таблица 2
Результаты климатических испытаний
Случайная составляющая нулевого
Случайная составляющая крутизны
сигнала, mg
преобразования, mg
±0,020
±0,0247
±0,018
±0,0294
±0,027
±0,026
±0,007
±0,0087
±0,012
±0,0144
±0,033
±0,025
±0,062
±0,0017
±0,022
±0.0031
±0,013
±0,0078
±0,1
±0,05
1

Нулевой сигнал, mg

0,8

-80

0,6

1 комлект

0,4

2 комплект

3 комплект

0,2

4 комплект
0
-60

-40

-20

-0,2

0

20

40

60

80

100

5 комплект

6 комплект

-0,4

7 комплект

-0,6

8 комплект

-0,8

9 комплект

-1

температура,°С

Рис. 2. Температурные петли гистерезиса нулевого сигнала

изменение крутизны,%

2

-80

1,5

1 коаплект

1

2 комплект
3 комплект

0,5

4 комплект
0
-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

5 комплект

-0,5

6 комплект

-1

7 комплект

-1,5

8 комплект
9 комплект

-2

Температурв, ° С

Рис. 3. Температурные петли гистерезиса крутизны
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Суммарный температурный ход крутизны преобразования макетных образцов в диапазоне
температур от –60° С до +80° С не превышает 1,5 %.
Конструктивный запас по случайной и систематической составляющей погрешности нулевого
сигнала и крутизны преобразования (табл. 3).
Таблица 3
Конструктивный запас по случайной и систематической составляющей погрешности нулевого
сигнала и крутизны преобразования
Номер
Конструктивный запас погрешности
Конструктивный запас погрешности
образца
нулевого сигнала, %
крутизны преобразования, %
Случайная
Систематическая
Случайная
Систематическая
составляющая
составляющая
составляющая
составляющая
1
76
93
47
29
2
81
85
23
3
3
66
82
45
20
4
66
82
45
20
5
85
89
61
18,5
6
58
97
40
12
7
31
94
90
33
8
77
90
93
10
9
82
94
81
2
В рамках проведенных лабораторных испытаний были исследованы метрологические характеристики макетных образцов, отвечающие требованиям объекта применения. Наиболее важными и
труднодостижимыми параметрами в акселерометре являются минимизация случайной составляющей
нулевого сигнала и вибрационной погрешности. Для повышения технологического запаса по случайной
составляющей погрешности была модернизирована конструкция чувствительного элемента. Обработка
экспериментальных данных показа эффективность данной модернизации.
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ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ
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Мавлонов Жавохир Сарвар угли
младший научный сотрудник

Покровская Мария Николаевна

кандидат с.-х. наук, заведующая лабораторией физиологии растений
Научно-исследовательского института богарного земледелия

Аннотация: В статье представлены результаты изучения сортообразцов твердой пшеницы коллекции
ICARDA осеннего и весеннего посева на засухо- жароустойчивость, были отобраны 4 сортообразцас
высокой засухо- жароустойчивостью.
Ключевые слова: сортообразец, твердая пшеница, богара, засухоустойчивость, жароустойчивость,
морфофизиологические параметры, весенний посев, осенний посев.
INITIAL MATERIAL OF DURUM WHEAT FOR BREEDING FOR RESISTANCE TO ABIOTIC STRESS
Mavlanov J.S.,
Pokrovskaya M.N.
Abstract: The article presents the results of the study of durum wheat cultivars of the ICARDA collection of
winter and spring sowing for drought and heat resistance, 4 cultivars with high drought and heat resistance
were selected.
Key words: line, durum wheat, rainfed, drought resistance, heat resistance, morphophysiological parameters,
spring sowing, winter sowing.
Введение. Одно из главных направлений в создании исходного материала является сбор и всестороннее изучение сортового разнообразия. Изучение каждого образца предусматривает также, физиологическую оценку по степени устойчивости к абиотическим факторам среды, а также по показателям, определяющим урожай и качество хозяйственной продукции.
Для ранней диагностики засухоустойчивости используется метод по способности семян прорастать на растворах сахарозы с высоким осмотическим давлением; жаростойкости – по прорастанию семян после прогревания на водяной бане.
Бычкова О.В. и Хлебова Л.П. (2015) в результате исследований пришли к выводам, что наиболее
информативным является признак «всхожесть», менее показательными - признаки «длина зародышевых корней» и «длина проростка». Количество зародышевых корней достаточно стабильный признак и
в условиях слабого осмотического стресса не является информативным [1, с. 52].
При остром дефиците влаги важнейшее значение приобретает пространственная ориентация
листьев. Исследование выявили большую значимость горизонтального расположения листьев. Вертикальное расположение листьев не оптимизировало увеличение урожая зерна [3, с. 52].
И. А. Цыганков и др. (2003) используют отбор форм на продуктивность по длине верхнего междоузлия, коэффициент корреляции между длиной верхнего междоузлия и продуктивностью составляет
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r=0,724 [4, с. 142].
Устойчивость сорта к засухе определяет ряд факторов, как характер развития корневой системы
способность переносить перегрев и обезвоживание [2, с. 45; 5, с. 56; 6, с. 602; 7, с. 603].
Материалы и методы исследований. Материалом исследований служили 192 сортообразца
твердой пшеницы международного научного центра ICARDA.
Данные исследования проводились в лаборатории селекции и семеноводства твердой пшеницы
Галляаральской научно-опытной станции Научно-исследовательского института Богарного земледелия.
Выполнения данного исследования по изучению устойчивости к абиотическим стрессам сортообразцов твердой пшеницы проведены по методикам ВИР а.
Целью данного исследования было изучение исходного материала твердой пшеницы на устойчивость к абиотическим стрессам и отбор сортообразцов с высокой засухо- жароустойчивостью в зависимости от сроков посева в богарных условиях.
Результаты исследований. По результатам изучения на засухо- жароустойчивость сортообразцов твердой пшеницы весеннего и осеннего посева отобраны сортообразцы коллекции ICARDA на
богаре (табл. 1.).
Таблица 1
Морфофизиологические параметры засухо- жароустойчивости сортообразцов твердой пшеницы в фазе колошения на богаре (Галляарал, 2020 - 2021 гг.)
Угол
Температура коанаклона
Длина верх- Длина перДлина когуляции воднорас№ Сорт/сорто-образец флагово- него междовичных колеоптиле,
творимых белков
го листа,
узлия, см
решков, см
см
в листьях, оС
гр.
Осенний посев
1
Ёқут-2014, st
12,8
21,4
5,2
3,7
58,5
2
GL-21 HTDWYT-04
13,4
24,4
5,4
3,4
60,5
3
GL-21 HTDWYT-24
13,4
22,4
5,8
3,5
59,5
4
GL-21 HTDWYT-32
11,8
23,2
5,7
3,6
58,0
5
GL-21 HTDWYT-33
12,6
21,4
6,0
3,7
59,5
6
GL-21 HTDWYT-36
7,8
26,0
6,3
3,7
60,0
7
GL-21 HTDWYT-38
10,8
26,2
4,9
3,6
61,5
8
GL-21 HTDWYT-40
12,0
27,4
6,7
3,7
60,0
9
GL-21 HTDWYT-43
7,2
26,0
9,0
3,8
59,5
10 GL-21 HTDWYT-46
10,6
24,4
4,5
3,6
60,5
11 GL-21 HTDWYT-47
16,6
25,2
4,5
3,4
59,0
Весенний посев
1
Ёқут-2014, st
8,8
19,8
7,2
3,4
58,5
2
GL-21 HTDWYT-04
8,8
21,8
7,4
3,5
60,0
3
GL-21 HTDWYT-24
6,4
20,2
8,4
3,3
58,5
4
GL-21 HTDWYT-32
9,4
20,4
7,0
3,4
60,0
5
GL-21 HTDWYT-33
7,6
17,0
7,3
3,6
59,0
6
GL-21 HTDWYT-36
9,8
20,0
7,3
3,3
60,0
7
GL-21 HTDWYT-38
8,2
21,2
8,4
3,3
59,5
8
GL-21 HTDWYT-40
8,0
21,6
7,4
3,6
59,0
9
GL-21 HTDWYT-43
4,6
20,8
9,2
3,2
59,5
10 GL-21 HTDWYT-46
18,8
20,6
7,7
3,3
59,5
11 GL-21 HTDWYT-47
7,6
23,4
7,5
3,4
59,5

International scientific conference | www.naukaip.ru

106

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Из данных таблицы видно, что угол наклона флагового листа у сортообразцов твердой пшеницы
осеннего посева составил от 7,2 о (GL-21HTDWYT-43) до 16,6о (GL-21HTDWYT-47), у стандарта 12,8о
(Ёкут-2014); температура коагуляции воднорастворимых белков в листьях - от 58,0 оС (GL-HTDWYT-32)
до 61,5 оС (GL-HTDWYT-38), у стандарта 58,5 оС (Ёкут-2014). У сортообразцов твердой пшеницы весеннего посева соответственно от 4,6 о (GL-HTDWYT-43) до 18,8о (GL-HTDWYT-46), у стандарта 8,8о
(Ёкут-2014); от 58,5 оС (GL-HTDWYT-24) до 60,0 оС (GL-HTDWYT-04, GL-HTDWYT-32,GL-HTDWYT-36), у
стандарта 58,5 оС (Ёкут-2014).
При изучении засухоустойчивости по прорастании семян твердой пшеницы на растворе сахарозы
отмечены сортообразцы табл. 2.
Таблица 2
Процент прорастания семян на растворе сахарозы, число и длина корешков, длина колеоптиле
твердой пшеницы с богары (Галляарал, 2020 – 2021 гг.)

Сахароза

Контроль

Сахароза

Контроль

Сахароза

Ёқут-2014, st
GL-21 HTDWYT-04
GL-21 HTDWYT-24
GL-21 HTDWYT-32
GL-21 HTDWYT-33
GL-21 HTDWYT-36
GL-21 HTDWYT-38
GL-21 HTDWYT-40
GL-21 HTDWYT-43
GL-21 HTDWYT-46
GL-21 HTDWYT-47

Длина
колеоптиле, см

Контроль

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Сорт/гибрид

Длина
корешков, см

Сахароза

№

Число
корешков, шт

Контроль

Проросших
семян, %

84
86
86
86
88
86
88
90
84
88
88

75
69
84
82
83
82
80
83
80
78
82

3,2
3,0
3,5
3,5
4,3
4,4
3,9
4,3
4,2
3,6
3,0

3,0
3,0
3,4
3,4
3,3
3,1
3,3
2,9
3,1
3,4
3,4

5,2
5,9
5,0
4,9
6,0
6,3
4,9
4,8
5,1
4,6
3,5

1,9
1,6
1,4
2,1
2,9
1,3
2,3
2,5
2,4
1,9
2,8

3,7
4,0
3,3
3,6
4,8
3,8
3,6
3,4
3,3
3,5
3,5

3,6
3,2
3,0
3,2
3,3
3,2
1,9
3,2
3,3
3,4
3,2

t° (54°С)

Контроль

t° (54°С)

Контроль

t° (54°С)

Ёқут-2014, st
GL-21 HTDWYT-04
GL-21 HTDWYT-24
GL-21 HTDWYT-32
GL-21 HTDWYT-33
GL-21 HTDWYT-36
GL-21 HTDWYT-38
GL-21 HTDWYT-40
GL-21 HTDWYT-43
GL-21 HTDWYT-46
GL-21 HTDWYT-47

Контроль

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Сорт/гибрид

Число корешков, шт

t° (54°С)

№

Проросших
семян, %
Контроль

Таблица 3
Процент прорастания семян, число и длина корешков, длина колеоптиле твердой пшеницы с
богары после прогревания (Галляарал 2020 - 2021гг.)
Длина корешков, см

88
94
92
82
90
88
88
90
94
88
90

83
87
86
33
82
86
81
83
87
84
87

3,8
3,6
4,4
3,0
4,0
4,4
3,9
4,7
5,3
3,6
3,0

4,0
3,9
3,5
4,1
3,8
3,7
3,3
4,7
3,9
4,2
3,9

5,2
5,4
5,8
5,7
6,0
6,3
4,9
6,7
9,0
4,5
4,5

6,1
3,4
3,2
5,6
6,4
6,8
2,3
6,8
6,7
7,7
6,5

3,7
3,4
3,3
3,0
3,7
3,7
3,6
3,2
3,6
3,4
3,0

4,0
3,2
3,4
3,2
3,6
3,7
1,9
3,7
3,6
3,4
3,6
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Из таблицы, видно, что процент прорастания семян мягкой пшеницы на растворе сахарозы составил от 69 % (GL-21 HTDWYT-04) до 84 % (GL-21 HTDWYT-24), у стандарта 75 % (Ёкут-2014); длина
корешков – от 1,3 см (GL-21 HTDWYT-36) до 2,9 см (GL-21 HTDWYT-33), у стандарта 1,9 см (Ёкут-2014).
Жароустойчивость пшеницы определяли по прорастанию семян после прогревания на водяной
бане, на основании чего были выделены сорта твердой пшеницы на богаре табл. 3.
Данные таблицы показывают, что процент прорастания семян твердой пшеницы составил после
прогревания от 33 %(GL-21 HTDWYT-32) до 87 % ((GL-21 HTDWYT-04, GL-21 HTDWYT-43, GL-21
HTDWYT-47), у стандарта 83 % (Ёкут-2014).
Выводы. По результатам изучения сортообразцов твердой пшеницы коллекции ICARDA осеннего и
весеннего посева были отобраны сортообразцы GL-21 HTDWYT-04, GL-21 HTDWYT-36, GL-21 HTDWYT43, GL-21 HTDWYT-47 с высокой засухо- жароустойчивостью. Данные сортообразцы твердой пшеницы
рекомендованы использовать в селекции при создании засухо- жароустойчивых сортов для богары.
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Аннотация: в данной статье рассматривается историческо-правовой аспект распределения власти в
обществе на примере Соединенных Штатов Америки. Проанализировано развитие института разделения власти в правовых государствах. Представлены суждения ученных о вопросе разделения власти в
правовом государстве.
Ключевые слова: принцип распределения власти, централизованность власти, правовое государство,
ветви государственной власти.
THE DEVELOPMENT OF POWER DISTRIBUTION IN LEGAL STATES ON THE EXAMPLE OF THE
UNITED STATES OF AMERICA
Biryulin Mikhail Alexandrovich
Abstract: this article examines the historical and legal aspect of the distribution of power in society using the
example of the United States of America. The development of the institution of separation of powers in legal
states is analyzed. The opinions of scientists on the issue of power sharing in a state governed by the rule of
law are presented.
Keywords: the principle of distribution of power, centralization of power, the rule of law, branches of state
power.
Принято считать, что принцип распределения власти является признаком правового государства,
которое обеспечивает права и свободу своим гражданам, право выбора, а также свое место в законодательной системе. На этот счет ведется множество дискуссий, ведь дискутировать на эту тему можно
бесконечно. Верно ли то, что указано в законе? Данный принцип прописан на законодательном уровне
во многих странах, (Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, Канада, Великобритания,
Швеция, Швейцария, Финляндия и т.д.) [1]. Однако, имеется множество источников, которые будут описаны в данной исследовательской работе, опровергающих данный принцип.
Распределение властного аппарата развивалось медленно, так как не все государства хотели отказываться от крепостного строя, самосуда и многих других дозволений, которые существовали в государственных объединениях того времени. Именно многие философы первые начали говорить об
острой необходимости распределения власти в стране, что обеспечивает правовое государство, а его
граждан наделяет правами и присваивает им множество разнообразных обязанностей. Суд становится
более аргументированным и рациональными, исключая возможность взятничества. Все это существовало в головах многих философов, однако, далее будет рассмотрено, получилось ли воплотить данный
принцип в жизнь так, как задумывалось изначально
Дальнейшее развитие принцип разделения властей конца XVIII-начала XIX века получили два
International scientific conference | www.naukaip.ru

110

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

философа: Шарль Луи Монтескье и Джон Локк. В дальнейшем этот принцип был признан во многих европейских странах. [2, с.341-348].
Шарль Луи Монтескье написал знаменитую книгу " Дух закона". По его мнению, в стране всегда
есть три вида полномочий: законодательная, исполнительная, в зависимости от компетенции вещей, а
также исполняемая, в зависимости от юрисдикции закона [3].
Прежде всего, принц обеспечивает соблюдение законов в течение определенного периода времени и отменяет предыдущие законы. Во-вторых, князь наблюдает и решает вопросы войны и мира,
дипломатических отношений с другими странами, обеспечивает безопасность страны от иностранного
вторжения. В-третьих, принц решает наказать, поэтому он судит своих подданных. Последняя ветвь
власти называется властью суждения [4, с.400].
По мнению Монтескье, каждая ветвь власти должна выполнять только свою собственную власть,
свои собственные функции, но если другие ветви власти объединятся, то это будет злом для народа и
объектов в этой стране и обязательно приведет к злоупотреблению властью [5, с.30-36]. Монтескье писал: "если законодательный орган, тот взгляд, у народа не будет свободы, так как это сенат или монарх,
будут освобождены тираническими законами, к которым, в соответствии с инструкциями"[4, с.400].
Принцип разделения властей наиболее последовательно реализовывался при создании нового
государства - Соединенных Штатов Америки. В этом контексте разделение обязанностей осуществляется сквозным образом в законодательной, исполнительной и судебной власти, а также по вертикали в
федеральных, региональных и местных органах власти. Также американские "отцы-основатели"
Дж.Мэдисон, Дж. Дж., А. Гамильтон разработали систему контроля и баланса. Важным событием стало
решение Верховного суда Соединенных Штатов по делу Марбери v. Мэдисон, когда Судебная власть
стала обладать такими полномочиями по контролю за соблюдением Конституции закона в Соединенных Штатах Америки [6].
США. В Соединенных Штатах государственная власть делится на три ветви.
Законодательная ветвь власти представлена двумя парламентами-Конгрессом. Конгресс Соединенных Штатов состоит из двух палат: Сената - высшего парламента и Нижней палаты представителей. Палата представителей представляет интересы всего населения Соединенных Штатов, избранного по мажоритарной системе с прямыми выборами. Сенат-это Высший Конгресс. Сенат представляет
интересы штатов, поскольку он состоит из представителей каждой страны [7].
Законы сначала принимаются Палатой представителей, затем Сенатом. После этого законопроект направляется на рассмотрение президенту Соединенных Штатов. Президент Соединенных Штатов
имеет право вето, то есть отклонить представленный ему законопроект. Если этот законопроект будет
принят, он будет опубликован и вступит в силу. Конгресс США-это механизм для победы над правом
вето президента, если 2/3 каждой палаты парламента уже проголосовали за этот закон. В Соединенных Штатах Америки Конгресс принимает совместную резолюцию - то есть решение в области конституционных поправок в области внешней политики и международных организаций в области войны и
мира, финансовых и бюджетных вопросов. Здесь процедура принятия общей резолюции осложняется
тем, что необходимо получить согласие не менее 3/4 членов США. Только после одобрения штатов
Конгресс США может принять решение по этому вопросу.
Исполнительная власть правительства представлена президентом Соединенных Штатов. Президент Соединенных Штатов избирается непрямыми выборами на четыре года первых жителей Америки,
избираемых Коллегией выборщиков, затем Коллегия выборщиков выбирает Президента Соединенных
Штатов Америки. Президент Соединенных Штатов обладает большими внешнеполитическими полномочиями и определяет основной политический курс внутренней политики страны. В Соединенных Штатах нет премьер-министра, а кабинет министров возглавляет вице-президент Соединенных Штатов.
Американская система правосудия управляется Верховным судом. Верховный суд Соединенных
Штатов, который имеет право объявить импичмент президенту, решает все юридические споры по поводу контроля, а также споры между государствами и интеграции иностранных послов. Судьи назначаются президентом Соединенных Штатов, а затем утверждаются Конгрессом Соединенных Штатов.
Кроме того, полномочия разделены по вертикали между федеральными и региональными органами
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власти. Так же, как и на федеральном уровне, на региональном уровне существуют свои высшие законодательные, судебные и исполнительные органы. В их компетенцию входит осуществление политики
на территории соответствующего штата США.
Таким образом, исторически разделение власти возникло вследствие бесконечных споров государственного аппарата и церкви. Чтобы урегулировать данный вопрос, были придуманы, а позже воплощены в жизнь принципы разделения власти, которые помогли осуществить централизованность
власти, а также обеспечение гражданам прав и свобод. Принципы распределения властей стремительно развивались, сформулировав точные ветви власти, (судебную, исполнительную, законодательную),
однако, еще не во всех странах данные принципы были закреплены на законодательном уровне, хоть
этот процесс уже и начался.
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Abstract: The article is devoted to the study of the issues of pre-revolutionary historiography of the jury trial in
the Russian Empire. The author explores the main directions of pre-revolutionary historiography, characterizes
in detail the works of jurists, historians, practicing lawyers devoted to the Judicial reform of 1864, and, directly,
the jury trial.
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Отказ от сословных судов, которые были введены еще в 1775 году Указом Екатерины II, в пользу
бессословного и равного для всего населения Российской Империи суда стал одним из главных результатов, достигнутых в ходе Судебной реформы 1864 года. Важнейшим элементом российской судебной системы стало участие в судебных заседаниях присяжных заседателей. Суд присяжных прошел в дореволюционной России достаточно непростой путь развития, на всем протяжении которого у
него было немало противников и сторонников, споры между которыми не утихали вплоть до 1917 года.
По подсчетам российского историка А. А. Демичева, в течение 150 лет в Росси было опубликовано не менее 500 работ, посвященных исследованию и анализу работы суда присяжных [7, с.9]. При
этом научные публикации советских и современных авторов – это лишь малая часть от общего количества исследований, посвященных изучению данного вопроса. Основная масса работ приходится всетаки на дореволюционный период.
Дореволюционная историография деятельности cуда присяжных XIX–XX вв. представлена работами правоведов, историков, практикующих юристов и публицистов. Нельзя не отметить, что авторы
многих трудов того времени рассматривали профессиональную деятельность присяжных исключительно в контексте изучения всей судебной системы Российского государства. Так, например, среди
работ, посвященных анализу судебной реформы 1864 года и ее результатов, следует особенно отметить публикации таких авторов, как: Фойницкий И.Я, Джаншиев Г.А., Гессен И.В[6, 8, 22].
Одним из первых исследователей Судебных Уставов 1864 года был юрист, писатель и историк
М.А. Филиппов, который впоследствии издал собственную монографию на тему Судебной
реформы[21]. В своей работе он достаточно детально и разносторонне проанализировал целый коммеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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плекс документов, раскрывающих процесс подготовки судебной реформы и ее проведения. Филиппов
М.А. заострил внимание современников на таких важных вопросах, как: возникновение судебной власти, ее содержание, сущность и правовая природа, связи, существующие между судебной, законодательной и исполнительной ветвями власти, а также ответственность судей и присяжных законодателей
за выносимые ими решения. Помимо этого, исследователь провел оценку дореформенной судебной
системы, отмечая ее недостатки, тем самым доказывая, что к середине XIX века страна остро нуждалась в судебной реформе. Были приведены достаточно веские доводы относительно соответствия организованных в ходе реформирования правовых институтов ключевым принципам судоустройства развитых европейских государств. По мнению М.А. Филиппова, Судебные уставы, вступившие в силу в
1864 году, стали воплощением достижений философии, права и многих других научных дисциплин.
Важную роль в правовой оценке деятельности суда с участием присяжных заседателей имеют
научных работы А.Ф. Кони и Л.Е. Владимирова.
В монографии Л.Е. Владимирова «Суд присяжных. Условия действия института присяжных и метод разработки доказательств» проводится всесторонний анализ европейского опыта деятельности
судов с участием присяжных заседателей[5]. В его исследование включено большое количество практического материала, раскрывающего интересные подробности о профессиональной деятельности
присяжных. Научный труд Л.В. Владимирова, интересен тем, что деятельность суда с участием присяжных он рассматривает, прежде всего, с точки зрения психологической науки. Автор также изучил
проблемы доказывания вины или невиновности подозреваемого перед присяжными, охарактеризовал
достоинства и недостатки суда присяжных. В заключении своей работы исследователь предпринимает
попытку определить морально-нравственные устои общества, которые способны обеспечить нормальное функционирование суда с участием присяжных заседателей.
В свою очередь А.Ф.Кони, будучи практикующим юристом, изучал деятельность присяжных заседателей, можно сказать, изнутри. В его работах освещается огромный перечень вопросов, так или иначе связанных с применением норм и положений действующего законодательства, регламентирующего
деятельность присяжных[13,14]. Используя не только теоретические знания, но и внушительный практический опыт Анатолий Федорович в своих публикациях приводил важные и полезные рекомендации,
направленные на улучшение процесса отбора присяжных.
В монографиях, научных статьях и исследовательских трудах А. Ф. Кони последовательно доказывал необходимость работы суда с участием присяжных в дореволюционной России. «При рассмотрении важнейших дел отечественная судебная власть должна призывать себе в помощь присяжных
заседателей, в задачу которых входит рассмотрение спорного вопроса по существу и вынесения решения относительно виновности или невиновности подозреваемого» [13, с.22].
Ярким приверженцем института присяжных заседателей являлся член Петербургской судебной
палаты С. С. Хрулев. Так же, как и А. Ф. Кони, в своих публикациях С. С. Хрулев основывался на исследовании практической деятельности присяжных заседателей[24]. В его исследовании рассматриваются особенности деятельности присяжных, выявляются ее недостатки и преимущества, приводится
целый ряд рекомендаций, направленных на повышение качества, объективности и непредвзятости судов. Пристальное внимание уделяется процессу отбора и формирования коллегии присяжных, при
этом исследователь старается выяснить причину нежелания участвовать в суде в роли присяжных
дворян и купцов. В частности, С.С. Хрулев писал, что одной из главных причин уклонения привилегированных сословий от участия в коллегии присяжных, является ненормированный рабочий день присяжных. Автор делал вывод, что дворяне попросту не желают жертвовать здоровым и полноценным
сном в угоду неоплачиваемым общественным обязанностям.
Достаточно подробно в исследованиях С.С. Хрулева рассматриваются особенности восприятия
информации в ходе судебного процесса присяжными заседателями. Так, например, он приводит доказательства того, что в большинстве случаев присяжные обращают внимание на поведение подсудимого, от которого, как минимум на 70-80% и зависит решение по делу.
В исследовательском труде писателя и судебного деятеля Н.П. Тимофеева приводится подробная характеристика профессиональной деятельности суда с участием присяжных[18]. Этот автор имел
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большой опыт работы в российской судебной системе, что позволило ему провести собственный анализ судебных заседаний, которые заслушивались с участием присяжных. Тимофеев стал первым автором, который предпринял попытку классифицировать присяжных в зависимости от их психологического
типа личности.
Важное значение для историографии деятельности судов рубежа XIX-XX вв. имеет монография
А.М. Бобрищева-Пушкина «Эмпирические законы деятельности русского суда присяжных», в которой
рассматривается развитие и совершенствование деятельности судов с участием присяжных в период с
1873 по 1890 гг. [2]. За основу своего научного исследования автор взял судебные материалы нескольких российских губерний. Выполнив анализ судебной практики, он смог выявить сильные и слабые моменты в работе коллегии присяжных.
Проблемы и сложности, существовавшие в практической деятельности отечественных судов с
участием присяжных, рассматриваются в исследованиях еще одного автора - И. П. Закревского[11]. С
одной стороны, этот исследователь не отрицает того, что суд присяжных положительно влияет на отечественную судебную систему. С другой, он считал, что в целом, суд присяжных схож с игрой в лотерею, ставкой в которой становится жизнь подсудимого. Нередко из-за чрезмерной впечатлительности,
мнительности и правовой безграмотности присяжных убийцы, грабители и насильники выходили сухими из воды, тогда как невиновные приговаривались к серьезным наказаниям, в том числе смертной
казни. Закревский был уверен, что решить указанную проблему сможет только совместная деятельность классического суда и суда с участием присяжных.
В отличие от большинства своих коллег, русский юрист, цензор и писатель В.Я.Фукс относится к
пореформенной системе судоустройства с большим скептицизмом. В его работе «Суд и полиция» деятельность присяжных подвергается серьезной критике[23]. Своей целью этот автор видел демонстрацию широкой общественности того, насколько сильно не справляется новая судебная система с возложенными на нее задачами. Практический материал, представленный в монографии автора, демонстрирует преимущественно негативные стороны судебной практики с участием присяжных. Так, например, автор рассматривает несколько примеров откровенного невежества судей, возглавлявших окружные суды, нерадивости участковых, которые крайне неохотно выполняют свои обязанности по поддержанию правопорядка на вверенной территории, случаи крайне неоднозначных вердиктов, вынесенных
присяжными.
В историографии дореволюционной России, посвященной деятельности судов с участием присяжных особенное место занимают научные труды российского правоведа, публициста и историка Г. А.
Джаншиева [8, 9, 10]. Этот автор считал проведение судебной реформы и введение суда присяжных
одним из главных достижений государственной власти в XIX веке. В своих работах он защищает Судебные уставы от негативных оценок их критиков, при этом указывая, что они должны продолжить свое
существование в первоначальном варианте. Важной ценностью исследований Г. А. Джаншиева является тот факт, что они проводились, так сказать «по горячим следам» - сразу после проведения реформы. Отдельное внимание в работах этого ученого отводится анализу недостатков судопроизводства, существовавшего до 1864 года.
В историографии рассматриваемого нами периода существует достаточно объемная категория, в
которую вошли различные пособия и руководства для присяжных. В них подробно рассматриваются
основные принципы устройства судов, разъясняются ключевые правовые нормы и положения российского законодательства. Особого внимания среди них заслуживают научные труды Аринушкина Н.,
Квачевского А., Фармаковского В. [1, 12, 19].
Отметим, что, несмотря на существовавшее многообразие работ в дореволюционной литературе
практически не уделяется внимание вопросам формирования коллегии присяжных. Первым автором,
который исследовал практику созыва коллегий присяжных, стал М.А. Лучинский. Он издал сборник подзаконных и законодательных актов, практических материалов и документов суда, в которых рассматривались различные организационные моменты созыва присяжных[15]. Позднее М.А. Лучинским были
составлены образцы списков присяжных.
Достаточно часто объектом изучения авторов становился процесс составления и чтения напутмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственной речи председателем коллегии присяжных. В частности, эта тема освещается в работах С. И.
Викторского, И. Г. Василенко, JI. K. Фатеева [3, 4, 20].
В публикации С. И. Викторского указывается на то, что напутственная речь имеет большое значение для работы присяжных, при этом автор уверен, что зачастую она оказывает самое непосредственное влияние на вердикт присяжных. В монографическом исследовании JI. K. Фатеева предпринимается попытка рассмотреть структуру и выделить основные особенности напутственной речи.
Интересно, что в историографии фактически отсутствуют работы, в которых специально изучался бы вердикт присяжных. Данный вопрос в большинстве исследований затрагивается лишь косвенно в
работах Н. П. Тимофеева, А. Ф. Кони, П. Обнинского, И. П. Закревского, С. С. Хрулева.
Важным плюсом работ С. С. Хрулева и Н. П. Тимофеева, стал тот факт, что в них рассматривалось огромное количество вердиктов присяжных, при этом особое внимание уделялось ошибочным и
спорным решениям.
В некоторых работах дореволюционных авторов оцениваются факторы, способные оказать влияние на решение присяжных. Так, например, А. Ф. Кони считал, что основным фактором, оказывающим
влияние на решение присяжных, является личность и поведение подсудимого. И. П. Закревский был
уверен, что объективность и справедливость вердикта напрямую зависит от уровня образованности
присяжных. В свою очередь П. Обнинский, наоборот, считал, что самые объективные и точные вердикты выносят только те присяжные, которые не имеют никакого образования и являются представителями простого народа.
Сразу несколько фундаментальных исследований отечественной судебной системы было опубликовано к 50-летнему юбилею проведения судебной реформы. В частности, в 1915 году вышла работа «Судебная реформа», авторами которой стали Н. Н. Полянский и Н. В. Давыдов[17]. Изначально
предполагалось, что этот масштабный научный труд будет издан в пяти томах, но и в силу объективных причин исследователям пришлось довольствоваться только двумя томами. Своей задачей они видели сбор, систематизацию и анализ судебной практики, накопленной с момента вступления в силу
Судебных уставов. Оба тома представляют собой сборник очерков и научных статей, посвященных
отдельным проблемам судебной системы, написанных разными авторами. При этом, по сути, в исследовании отсутствует полная и цельная картина процесса реализации судебной реформы и развития
пореформенного судопроизводства. По мнению критиков, важным достоинством рассматриваемой работы стала оценка Судебных уставов в контексте их влияния на общественно-политическое устройство
страны.
Большая часть российского общества встретила судебную реформу с большим воодушевлением. По этой причине, огромное число исследовательских и научных работ, созданных сразу после реформы, содержат в себе исключительно положительные отзывы о работе судов с участием присяжных
заседателей. Важной чертой публикаций того времени было привнесение в результаты судебной реформы идеализирующих черт, при этом особое внимание уделялось преимуществам новой судебной
системы перед системой, существовавшей до вступления в силу Судебных уставов.
Между тем, несмотря на определенные недостатки авторы конца XIX–XX вв. сумели собрать богатейший практический материал, исследование которого в сочетании с архивной информацией позволяет современным ученым получать максимально полное и объективное представление о судебной
реформе 1864 года.
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Не так давно в ходе институциональных преобразований в сфере земельно-имущественных отношений в российском законодательстве появились новшества, которые создают условия для использования земельных ресурсов более эффективными собственниками, замлевладельцами и землепользователями [1, 2, 7, 9, 11]. Более эффективное использование земель в сельском хозяйстве по признанию многих
означает максимальный выход продукции при ее минимальной себестоимости с единицы площади [3].
Показатели для оценки эффективности должны отражать эти изменения.
1. Валовая продукция [5], отражающая способность хозяйственной системы наращивать объемы производства и продаж при без ухудшения ресурсной базы. При этом валовая продукция, оцененная по выручке, должна расти быстрее стоимости активов, как гласит «золотое правило» экономики
предприятия [4].
2. Уровень интенсивности использования земли в обороте (площадь сельхозугодий, га / общая
площадь землепользований, га), уровень использования пашни (посевная площадь, га / площадь пашни, га).
3. Натуральный и стоимостной показатели землеотдачи и землеемкости в разрезе сельскохозяйственных культур [3-5].
4. Динамика структуры посевных площадей культур, объем недополученной продукции в результате изменения структурной землеемкости [4].
5. Размах вариации, среднее квадратическое отклонение, вариация. Если вариация превышает 25 %, например, по площадям или землеотдаче, то делают вывод о рисковом характере земледелия
на данной территории [4].
6. Показатели баланса плодородного слоя почвы: убыль, норма минерализации, приход гумуса
с растительными остатками, органическими удобрениями, объем дополнительного внесения органических удобрений в год [5].
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7. Расход NPK в год, приход минеральных элементов (N, P2О5, K2О) с растительными остатками, минеральными и органическими удобрениями, стоимость внесения удобрений на 1 га посевной
площади [5].
8. Совокупный эколого-экономический ущерб от потери гумуса и питательных элементов и его
структура [5].
9. Произведено на 100 га сельскохозугодий: молока, приростов КРС, а также приростов свиней
на 100 га пашни [1].
10. Произведено на 100 га посевной площади: зерна (в весе после доработки), яиц, мяса птицы
в живом весе [1].
11. Совокупная землепродуктивность, которая определяется по стоимости валовой продукции
на 100 га сельскохозяйственных угодий, руб. [1].
12. Прибыль от продажи сельскохозяйственной продукции на 1 га посевной площади, руб. [6].
13. Выход продукции с 1 га естественных кормовых угодий [10].
14. Окупаемость затрат в производство продукции растениеводства [10].
15. Рентабельной реализованной продукции растениеводства, рентабельность сельскохозяйственного производства [10].
16. Выход сельскохозяйственной продукции на 100 га условной сопоставимой пашни (в баллах) [10].
По методикам Эйгериса И. Я., вышеперечисленную систему показателей целесообразно применять к мелиорированным сельскохозяйственным угодьям (с коренными и поверхностными улучшениями), сопоставлять выбранную систему показателей до и после проведения мелиорации земель. Также
необходимо определять окупаемость капитальных вложений в мелиорацию (отношение прироста чистого дохода к объему капитальных вложений в мелиорацию) [10].
После проведения анализа использования земельных угодий необходимо разработать мероприятия по улучшению их использования. Для этого надо совершенствовать состав и структуру посевных
площадей, т.к. разные культуры обеспечивают разный выход продукции с 1 га. Оценивать структуру
посевных площадей под товарные и под кормовые культуры необходимо отдельно, сопоставляя ее с
выходом продукции разных составов. После это выбираются оптимальные состав и структура посевных площадей [10].
Необходимо ранжировать товарные сельскохозяйственные культуры по урожайности и трудоемкости производства, себестоимости 1 ц, стоимости реализованной продукции на 1 га, чистому доходу с
1 га [10], делать вывод о включении культуры в разрабатываемые схемы севооборотов.
Необходимо ранжировать кормовые культуры: урожайность, содержание переваримого протеина
в 1 ц кормовых единиц, выход с 1 га: кормовых единиц, переваримого протеина, кормопротеиновых
единиц, себестоимость 1 ц сена, 1 ц кормовых единиц, 1 ц кормопротеиновых единиц [10]. При этом
надо группировать кормовые культуры по видам (грубые, сочные и т.д.).
Таким образом, показатели для оценки эффективности использования земель должны приобрести эколого-экономическое содержание. Каждое сельскохозяйственное предприятие, индивидуальный
землепользователь должны заботиться о достижении положительного баланса элементов почвенного
плодородия и такие пропорции ресурсов закладывать в планы развития хозяйств. Только тогда в агрохозяйствах появится реальная картина динамики преобразований. На основании натуральностоимостных показателей баланса возможно своевременно корректировать текущую деятельность и
стратегии развития хозяйств и сельских территорий [5]. Для достижения положительной динамики в
использовании земельных ресурсов на длительную перспективу необходимо не только интенсифицировать развитие растениеводства и животноводства, но и балансировать почвенно-экологические и
экономические аспекты производства.
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INFLATION IN THE PERCEPTION OF YOUNG PEOPLE
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Abstract: This article examines inflation and its components, the opinions of young people regarding this economic phenomenon in the Russian Federation. The authors present statistics based on the survey results and
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В последнее время такое явление как инфляция стало затрагивать население нашей страны
намного сильнее, чем в предыдущие годы. Взрослое поколение давно ощутило на себе воздействие
кризиса, вызванного изменением мировой конъюнктуры цен на сырьевые товары (нефть, газ и другие)
в 2014 году, объявлением санкций мировых держав относительно России и отдельных компаний, распространением пандемии коронавирусной инфекции в 2020-2021гг. и инфляционным проявлением в
экономике в 2021году. Но как это экономическое явление воспринимает молодое поколение? Это предстоит выяснить в данной работе.
Для начала исследования стоит обратиться к определениям термина инфляция, ранее сформулированным в работах экономистов.
Например, К.И. Романов пишет, что инфляция – это повышение общего уровня цен, сопровождающееся обеспечением денежной единицы [1].
По мнению М.В. Сафрончук, инфляция – неизбежный спутник долгосрочного развития экономики
с гибкими ценами [2].
Е.В. Горшенина в своем учебном пособии пишет: «Инфляция означает непрерывный рост общего уровня цен. Инфляция – это обесценивание денег, проявляющееся в форме роста цен на товары и
услуги без повышения их качества <…> Инфляция – это не рост стоимости жизни» [3].
На основе приведенных определений можно сделать вывод, что инфляция – это всегда повышение цен на товары и услуги, которые никак не меняются по качеству. Инфляция может быть вызвана
долгим развитием экономики с быстроменяющимися ценами на рынке.
Для современной России инфляция составляет большую угрозу, как в экономической сфере, так и
в социальной. Инфляция имеет ряд признаков и особенностей распространения. Кратко рассмотрим их.
От инфляции страдает производство. Инфляция ломает рыночный механизм саморегуляции, т.к.
для производителей больше нет выгоды от перемещения капиталов. Области производства с высокими издержками становятся невыгодными для производителей, что опустошает отрасль и приводит к
дефициту товаров.
В это время в обществе становится заметным интенсивный рост цен на товары и услуги (особенно первой необходимости). Номинальная и реальная заработные платы разнятся с колоссальным разInternational scientific conference | www.naukaip.ru

122

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

рывом. Реальные ценности личных сбережений сокращаются. В относительном выигрыше будут те,
кто успел поместить сбережения в недвижимость и материальные ценности.
И.А. Хисамутдинов отражает следующие последствия инфляции:
1. Перераспределение доходов и богатства;
2. Отставание цен государственных предприятий от рыночных;
3. Скрытая государственная конфискация денежных средств через налоги;
4. Ускоренная материализация денежных средств;
5. Нестабильность экономической информации;
6. Падение реального процента;
7. Обратная пропорциональность темпа инфляции и уровня безработицы [4].
На данный момент Россия переживает не самое худшее время. Процент инфляции в 2021 года
(без учета последних двух месяцев года) составляет 7,4%, что практически в 2 раза меньше в сравнении с 2015 годом.
Показатели динамики инфляции в РФ за 2015-2021 гг. [5]
Год

Таблица 1

Инфляция, %
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

12,91
5,39
2,51
4,26
3,04
4,9
7,4-7,9 (прогнозы ЦБ и Минэк разнятся с разницей
в 0,5%)

За последние шесть лет показатель инфляции в процентном соотношении в российской экономике колеблется, но после 2015 года средней отметки выше 7,0 % не превышает. Однако, именно в 2021
году для России характерно наличие довольно высокой инфляции, которую Правительство РФ не
смогло удержать в заданных объемах – не более 4%.
Согласно мнению ЦБ РФ, можно сделать вывод, что с 2016 по 2021 годы в России была умеренная инфляция (до 10%), которая считается полезной для экономики страны [6].
Возможно, воздействие инфляции стало заметнее для населения, по причине резкого взлета
инфляции за последние два года. Рассмотрим более подробно показатели инфляции за последние два
года – 2020 и 2021гг. по месяцам.

Рис. 1. Таблица уровня инфляции по месяцам в 2020-2021гг. [7]
С января 2020 года по январь 2021 года прирост инфляции составил 2,77%, что в принципе не
много для целого года. В то время как за 10 месяцев 2021 года (с января по октябрь) прирост инфляции
составил уже 2,95%. Воздействие инфляции ощутимее в 2021 году, т.к. она развивалась на много
быстрее за 10 месяцев, чем за целый год (2020-2021).
Целью Банка России является показатель в 4% к концу 2021, что в 2 раза меньше нынешнего процента. В связи с этим можно сделать вывод, что к концу года цель ЦБ достигнута не будет. Этот вывод
подтверждает и статистика за последние 6 лет: процент инфляции в 2015 также был в 2 раза больше,
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чем процент в 2021, но на преодоление такого разрыва ушло 6 лет. Так каким же образом за последние
два месяца 2021 года инфляция сможет понизиться в 2 раза? Ответ очевиден – это не возможно.
Традиционно виды инфляции классифицируют по четырем направлениям и соответствующим
типам:
1. По характеру протекания: открытая, подавленная;
2. В зависимости от темпа роста цен: умеренная, галопирующая, гиперинфляция [8];
3. По степени расхождения роста цен по различным товарным группам: сбалансированная, несбалансированная [9];
4. По степени прогнозируемости роста цен: прогнозируемая, непрогнозируемая [10].
В текущем 2021 году инфляция в России по первому классификационному признаку имеет открытый вид. Он заключается в продолжительном росте цен на товары и услуги. Рассмотрим этот вид на
примере такого товара, как морковь. По данным министерства сельского хозяйства Российской Федерации оптовая цена моркови у российских поставщиков на период с 2018 по 2019 годы выросла на 45,7%,
с 2019 по 2020 год выросла на 35,2%, а уже в период с 2020 по 2021 выросла на 44%. Стабильный и
продолжительный рост цены на товар доказывает, что инфляция имеет открытый вид [11, 12, 13].
Как ранее было отмечено инфляция в России имеет умеренный вид, т.к. за последние пять лет
уровень инфляции не превышал отметки в 10%.
По степени расхождения роста цен по различным товарным группам инфляция имеет сбалансированный вид. Это тип инфляции характеризуется повышением на различные товары цен, которые
остаются неизменными относительно друг друга.
По степени прогнозирования роста цен на отдельные группы товаров вид инфляции в РФ определить довольно сложно. Ведь ранее приведенный ориентиры по инфляции, отраженные в качестве
цели ЦБ РФ, к концу 2021 года не будут выполнены, т.к. инфляция окажется выше 4% и по сути вышла
за непрогнозируемые границы.
Борьба с инфляцией очень тяжелый процесс для государства. Всего эксперты выделяют четыре
возможных вида борьбы. Во-первых, денежная реформа, сущность которой заключается в полном или
частичном преобразовании денежной системы, проводимом государством с целью упорядочивания и
укрепления мер по государственному регулированию. Во-вторых, антиинфляционная политика — комплекс мер по государственному урегулированию экономики, направленны на борьбу с инфляцией. Втретьих, это дефляционная политика, которая предусматривает регулирование денежного спроса через денежно-кредитный налоговый механизм. И в-четвертых, политика доходов – это параллельный
контроль за ценами и заработной платой, путем полного их замораживания [14].
Рассмотрим, как явление «инфляции» воспринимается такой категорией, как молодежь. Наш выбор данной категории не случаен, т.к. молодежь получает образование и живет за счет стипендии и
помощи родителей. Наиболее часто личный бюджет молодежи является скудным и ограниченным, поэтому повышение цен на товары, в том числе товары первой необходимости, приводило к отказу от
многих товаров.
Исследуем, что представляет собой явление инфляции в восприятии молодежи.
Нами был проведен опрос молодежи в возрасте от 16 до 25 лет согласно составленной анкете,
состоящей из 7 вопросов. Всего в нем приняли участие 85 человек: три человека в возрасте 16 лет,
четыре в возрасте 17 лет, двадцать девять в возрасте 18 лет, двадцать семь в возрасте 19 лет, четыре
в возрасте 20 лет, четыре в возрасте 21 год, четыре в возрасте 22 года, семь в возрасте 23 года, один
в возрасте 24 года, два человека в возрасте 25 лет.
Первый пункт опроса заключался в выборе правильных ответов на вопрос «Что такое инфляция?». Среди пяти вариантов ответов было три верных: 68 опрошенных, что составило 80%, ответили,
что инфляция – это обесценивание бумажных денег. Ответ верный, но доказывающий, что молодежь
поверхностно знает о явлении инфляции. Такой вывод был сделан, потому что этот вариант ответа
взят из учебного пособия для подготовки к ЕГЭ под редакцией П.А. Баранова. Т.е. молодые люди практически не выбирали два других верных варианта ответа, так как не знают, в чем заключается такое
экономическое явление как инфляция. Вторым правильным ответом было немного перефразированное
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мнение Е.В. Горшениной (определение представлено выше). Этот вариант выбрало 40% опрошенных
(34 человека). А определение, которого придерживается М.В. Сафрончук (определение представлено
выше), вызвало большие затруднения в ответах молодежи, т.к. его выбрали всего 2 человека (2,4%).
На следующий вопрос «Какую опасность представляет для нашей страны инфляция?» опрашиваемым предлагалось ответить самостоятельно (без выбора верного варианта ответа и без ограничения
по количеству предлагаемых молодежью вариантов). Таким образом, прозвучало большое количество
возможных вариантов, какую угрозу представляет инфляции, и ни один ответ не был ошибочным. 22
ответа заключались в том, что инфляция приведет к расширению и развитию деклассированных и асоциальных слоев населения (например, люмпенов). И это действительно так. Ведь одним из основных
факторов люмпенизации являются экономические проблемы страны. Следующий ответ прозвучал ровно 20 раз – рост на товары первой необходимости. Очевидный признак инфляции, присутствующий в
различных работах многих экспертов-экономистов. 16 мнений заключаются в том, что инфляция опасна
большим расхождением номинальной и реальной заработной платы. Действительно, в период инфляции заработная плата в денежном выражении не способна обеспечить население необходимыми товарами и услугами, т.е. реальная заработная плата снижена. 10 ответов – обесценивание доходов, к ним
относится обесценивание и кредитов, и вложений населения, и фонда накоплений. 9 ответов относились к экономике в целом, молодежь считает, что инфляция опасна тем, что способна расстроить и разрушить всю экономику страны и Россию в итоге постигнет полный финансовый крах. Следующие ответы
были единичными (не более 1-5 обращений), но их стоит рассмотреть подробнее, т.к. именно эти малочисленные ответы, дают более полное представление того, как молодежь воспринимает и понимает
явление инфляции. 5 ответов базировались на идее развития бартера в стране; 5 ответов – возможность восстания граждан страны, проявляемые в различных формах: забастовка, митинг, мятеж, революция и др.; 5 ответов – внешняя экономическая ситуация станет критической (рубль не будет иметь вес
на мировом рынке, снижение импорта); 4 ответа – дефицит товаров, т.е. неудовлетворенность спроса; 3
ответа – рост безработицы в стране; 2 ответа – проблема демографического воспроизводства населения России; 1 ответ – развитие спекуляции; 1 ответ – проблемы частных экономических структур (пример, индивидуальные предприниматели); и последний ответ, весьма эксцентричный, но так же являющийся верным – крах науки и дальнейшей невозможности развития в этой сфере. Такие ответы доказывают, что все же представление об угрозах и опасности инфляции у молодежи есть.
Третий пункт опроса заключался в выборе ответа на вопрос: «Ощущаете ли вы на себе действие
инфляции?». Диаграмма ниже наглядно демонстрирует то, как молодые люди оценивают инфляцию,
воздействующую непосредственно на них самих.

Рис. 2. Диаграмма воздействия инфляции на респондентов
Большая часть молодежи, составившая 58,8% (50 человек), ощущает непосредственное воздействие инфляции на их уровень жизни. 40% (34 человека) не ощущают инфляцию и ее воздействия на
себя. 1,2% (1 человек) затрудняются ответить на вопрос.
Далее молодым людям, ответившим, что инфляция влияет на их уровень жизни, предлагалось
более подробно объяснить, в чем заключается это влияние. Подавляющее большинство (43 ответа)
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молодежи говорят, что ощущают воздействие инфляции в повышении цен на товары и услуги первой
необходимости, а так же и на предметы роскоши. Это есть основная характеристика инфляции, которая
фигурирует практически во всех определениях этого явления. 2 ответа – влияние инфляции сказывается на состоянии здоровья, как физического, так и психологического. 2 ответа – обесценивание вкладов. 2 ответа – инфляция сказывается на количестве номинальной и реальной заработной платы. 1
ответ – возникает необходимость в поиске подработки (ответил подросток 16-ти лет).
В следующем пункте опроса молодым людям предлагалось поразмышлять над вопросом, чем
вызван средний показатель инфляции в процентном соотношении у нас в стране (на тот момент он составлял в среднем 7,4% за 2021 год). 26 человек, считают, что такой уровень инфляции вызван неумением государственной власти вести выгодную и верную политику. Это было подкреплено такими примерами, как: рост государственных расходов, для финансирования которых власть прибегает к денежной
эмиссии (4 человека); слишком большие вложения средств госбюджета в отрасли, которые «не имеют
глобального смысла для граждан» (в пример были приведены ракетостроение и армия, 1 человек); было и мнение, что это стабильный уровень экономики России («тотальный феномен», «систематичность»,
1 человек); остальные 20 человек просто сослались на то, что правительство в целом не дееспособно и
не может изменить положение нашей страны, в том числе и на экономическом уровне. 15 человек убеждены, что проблема инфляции в нашей стране возникла из-за того, что государство вынуждено затрачивать большие денежные суммы на профилактические меры против COVID-19 и лечение заболевших в
период пандемии. 7 человек ответили, что рост инфляции вызван различными санкциями, наложенными
на РФ последние годы (санкции ЕС, НАТО и др.). 19 ответов было связано с невозможностью России к
конкуренции с другими странами: 9 человек объясняют это тем, что в нашей стране проблемы в сырьевых отраслях, данные элементы не способны к добыче сырья, а следовательно, нет возможности производства товаров для населения своей страны и для импорта. 10 человек ответили так: Россия не способна к конкуренции, потому что уровень рубля на мировом рынке низок. Единичные ответы: 2 человека
ответили, что рост инфляции обусловлен монополией профсоюзов; 2 человека думают, что процент инфляции так и будет расти, по причине мирового кризиса; 1 человек убежден, что инфляция вызвана отсутствием равновесия между спросом и предложением, а равновесие нарушено со стороны спроса; 1
человек говорит, что рост инфляции вызван присоединением Крыма в 2014 году; 1 человек не замечает
рост инфляции. 11 человек затрудняются ответить на этот вопрос.
В последнем пункте опроса молодежь должна была предложить 2-3 варианта по снижению уровня
инфляции. Этот вопрос представил для молодых людей большую сложность, чем все предыдущие: были верные, логичные предложения, а были и абсолютно неправильные. Начнем с верных ответов. 16
ответов были основаны на развитии внутренней экономики страны, с постепенным выходом на международную арену в качестве экспортера. Более конкретные примеры были следующие: развитие сельскохозяйственной отрасли, повышение уровня образования будущих работников, улучшение условий
труда, попытки ухода с «нефтяной иглы». В следующих 10 ответах предлагалось предпринять ликвидационные меры такие, как: снижение расходов государства, увеличение налоговых поступлений в госбюджет, прекращение выпуска денежной массы и постепенное ее изъятие из масс. В 2 ответах были
предложены адаптационные меры: контроль уровня цен. В 7 ответах молодые люди видели снижение
инфляции в поддержке государством малого бизнеса, что поможет фиксировать цены и избежать монополии. В 2 ответах утверждалось, что для снижения роста инфляции необходимо введение санкций на
импортируемые в Россию товары. В 2 ответах молодые люди утверждают, что снижение роста инфляции возможно если наше государство перестанет прощать госдолги другим странам. 1 ответ заключался
в достижении равновесия спроса и предложения, только вот каким путем опрашиваемый не уточнил. 1
ответ – борьба с монополизацией рынка. 1 ответ – финансирование госбюджета за счет наращивания
госдолга. Последний ответ можно считать верным, только этот вариант практически неосуществим в
данных экономических условиях нашей страны. 7 ответов были абстрактными и неполными, но в целом
имеющие верную направленность – правильное распределение государственных средств.
Неверных ответов было меньше, чем правильных, но, к сожалению, не намного. Эти предложения по снижению уровня инфляции были полным противоречием цели или вовсе не имели отношения к
International scientific conference | www.naukaip.ru

126

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

такому явлению как инфляция. Например, в 12 ответах предлагалось повысить заработную плату рабочим; в 6 ответах молодежь считает, что остановить и снизить рост инфляции возможно только антикоррупционными мерами; 4 ответа – увеличить уровень прожиточного минимума; 4 ответа – уменьшить
налоговые поступления в госбюджет; 3 ответа – снизить цены на товары и услуги; 1 ответ – увеличить
денежную массу и пустить ее в оборот; 1 ответ – необходима смена власти; 1 ответ – изменение национальной валюты (с рубля на евро); 1ответ – утверждалось, что нашей стране необходимо наладить
отношения с другими более развитыми странами и закупать товары у них; 1 ответ – необходимо избавиться от равного налогообложения и сделать его зависимым от заработной платы; 1 ответ – рассредоточение крупных фирм и компаний по областным городам; 1 ответ – производить деноминацию; 1
ответ – увеличение кредитной ставки.
22 человека вовсе не ответили на последний вопрос опроса, т.к. не знают ответ. Поэтому представленные выше показатели базируются на ответах 63 человек.
Таким образом, на основе собранных и проанализируемых нами данных, полученных из проведенного среди молодежи опороса можно сделать следующий вывод: у молодых людей базовое понимание явления инфляции определенно есть. Данная группа населения верно может оценить угрозы и
опасность, которые есть в этом экономическом элементе. Так же молодежь имеет представление о
способах проявления инфляции в повседневной жизни обычного человека, и может оценить приблизительный уровень ее воздействия лично на себя. Однако методы борьбы с инфляцией молодежи известны меньше, т.к. именно в этом пункте она допускала большее количество ошибок, в виде сумбурных ответов и неточных формулировок своего мнения. Встречались и единичные случаи более углубленных знаний молодых людей в этой области экономики.
Список источников
1. Романов К.И. Инфляция и антиинфляционная политика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://elar.usfeu.ru/bitstream/123456789/3996/1/Romanov.pdf
2. Сафрончук М.В. Инфляция и антиинфляционная политика [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: URL: https://mgimo.ru/upload/iblock/fc3/fc355a519e6c8181f1b13fe291725b17.pdf
3. Горшенина Е.В. Экономическая теория. Учебное пособие [Электронный ресурс] / Е.В. Горшенина // Понятие и виды инфляции – Тверь, 2012. – С. 1. – Режим доступа: URL:
https://www.erce.ru/images/Macroec/ Macroec27.pdf
4. Хисамутдинов И.А. Основы экономики и теории рынка [Электронный ресурс] / И.А. Хисамутдинов // Социально-экономические последствия инфляции – Режим доступа: URL: https://uchebnikonline.com/123/26.html
5. Данилов Д. Инфляция в России 2021 и таблица по годам: с 1991-го по 2020-й [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: URL: https://top-rf.ru/investitsii/146-inflyatsiya-v-rossii-po-godam.html
6. Антонов С. Тинькофф журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
https://journal.tinkoff.ru/guide/inflyaciya/
7. Инфляция в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://xn---ctbjnaatncev9av3a8f8b.xn--p1ai
8. Горшенина Е.В. Экономическая теория. Учебное пособие [Электронный ресурс] / Е.В. Горшенина // Понятие и виды инфляции – Тверь, 2012. – С. 1-2. – Режим доступа: URL:
https://www.erce.ru/images/Macroec/Macroec27.pdf
9. Романов К.И. Инфляция и антиинфляционная политика [Электронный ресурс] / К.И. Романов
// Определение инфляции. Открытая и подавленная форма инфляции. Измерение инфляции – Екатеринбург, 2014. – С. 4. – Режим доступа: URL: https://elar.usfeu.ru/bitstream/ 123456789/3996/1/
Romanov.pdf
10. Тумашев А.Р., Тумашева М.В. Макроэкономическая нестабильность [Электронный ресурс] /
А.Р. Тумашев, М.В. Тумашева // Виды инфляции – С. 4 – Режим доступа: URL:
file:///C:/Users/user/Downloads/Тема%2010% 20(Тумашев).pdf
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

127

11. Новый век агротехнологий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://www.neoagriservis.ru/news/o-cenakh-na-morkov-v-rossii-v-iyune-2020-goda/
12. Экспертно-аналитический центр агробизнеса [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
https://ab-centre.ru/news/o-cenah-na-morkov-v-fevrale-2020-goda
13. Фонтанка.ру
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
URL:
https://www.fontanka.ru/2021/11/18/70260806/
14. Хисамутдинов И.А. Основы экономики и теории рынка [Электронный ресурс] / И.А. Хисамутдинов // Антиинфляционная политика государства и важнейшие современные концепции инфляции –
Режим доступа: URL: https://uchebnik-online.com/123/27.html

International scientific conference | www.naukaip.ru

128

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 378

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ЛИЧНОСТНОГО
РОСТА

Серебрякова Галина Валентиновна
к.э.н., доцент

Незамайкин Иван Валерьевич

к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Государственный университет управления», (Москва)

Аннотация: в статье представлены материалы исследования по организации проектирования стратегии индивидуального развития управленческих специалистов. На основе выявления особенностей современного развития организаций доказывается необходимость разработки траектории личного развития сотрудника, как важнейшего фактора их устойчивого функционирования. Авторы предлагают алгоритм разработки личной траектории развития сотрудника, определяют основные компетенции, которые
необходимо исследовать при проведении самоаудита, рекомендуют определенные инструменты социологических исследований, использование которых позволит получить объективную информацию
при построении стратегии.
Ключевые слова: стратегия личностного роста, компетенции, образовательное проектирование, персональный стратегический менеджмент.
DESIGNING A PERSONAL GROWTH STRATEGY
Serebryakova Galina Valentinovna,
Nezamaykin Ivan Valerievich
Abstract: The article presents research materials on the organization of designing a strategy for the individual
development of management specialists. On the basis of identifying the features of the modern development
of organizations, the need to develop a trajectory for the personal development of an employee is proved, as
the most important factor in its sustainable functioning. The authors propose an algorithm for developing an
employee's personal development path, determine the main competencies that need to be investigated when
conducting a self-audit, and recommend certain sociological research tools, the use of which will provide objective information when building a strategy.
Key words: personal growth strategy, competencies, educational design, personal strategic management.
Цифровые технологии постепенно заменяют труд человека, уже сейчас во всем мире насчитывается более 1 млрд. человек, которые не соответствуют современным компетенциям. На Международном
Экономическом Форуме подчеркивалось, что 50% всех сотрудников должны пройти переобучение к 2025г.,
а более 40% навыков, которыми обладают работающие в настоящее время, должны быть трансформированы или полностью устареют. В силу этих причин сотруднику необходимо провести аудит деятельности
для выявления тех навыков и способностей, которые невозможно заменить использованием цифровых
технологий. Компании переложат задачу по развитию на плечи самого работника, т.к. для каждого – это
будет индивидуальная траектория, обеспечить реализацию которой сможет только сам сотрудник.
Происходит формирования запроса на нового сотрудника: от I –эксперта в узкопрофессиональной сфере, к Т-специалисту, обладающему кроме знаний в определенной сфере, широкой эрудицией,
и П-специалисту, дополнительно владеющему навыками организации командной работы и выстраивамеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния системы организационного порядка, к Е - сотруднику, интегрирующему знания в профессиональной
области (Expertise), умения проводить аналитические исследования с разработкой новых идей (Exploration), исполнительской дисциплиной (Execution) и развитыми навыками, подтвержденными практическим опытом (Experience).Это специалисты, которые способны синтезировать новые идеи, обладают
пластичностью психики, позволяющей быстро адаптироваться к быстроменяющейся среде, владеют
навыками постоянного развития и обучения.
В настоящее время одной из наиболее важных проблем является проблема формирования нового образа мышления, новых систем оценок, нового образа жизни. С 2000г. человечество живет в условиях «концептуальной эры», суть которой создание новых смыслов. Процесс замедляется тем, что отсутствие критического мышления у управленческих специалистов не позволяет разобраться в огромном массиве информации, осознать в полном объеме проблемы и выбрать новые пути движения. Происходит переход от междисциплинарности, которую проявляют Т-специалисты, через мультидисциплинарность, построенную на интеграции методологий и концепций различных наук, свойственную Пспециалистам, к трансдисциплинарности, не сводимой ни к одной из известных концепций и созданию
новой познавательной модели, характерной для Е-специалистов.
Эти условия требуют от сотрудников умения строить программу развития, направленную на приобретение «опережающих» навыков.
По прогнозу, самыми востребованными навыками в 2030 году [1], [2] должны стать:
 умение принимать решения в условиях неопределенности, т.е. от управленческих специалистов требуется развитие организационного стратегического предвидения; Искусственный интеллект
способен сгенерировать огромное количество решений, но его выбор всегда будет сделан на основе
рациональности и оптимальности, в ущерб социальным аспектам.
 креативность предлагаемых идей, нестандартность подхода и критическое мышление; в новых условиях важно не просто принять решение, а принять атипичное решение, способное переломить
ход проблемной ситуации.
 способность к саморазвитию, умение создавать стратегии личного обучения и развития; в
современных условиях развитие организаций напрямую зависит от стратегии личностного развития ее
сотрудников, направленной на развитие их личных и профессиональных навыков (Soft Skills).
Развитие экономики на первый план выдвигает запрос на новое целеполагание в человеческой
жизни, каждому приходится постоянно исследовать себя, свои возможности, потребности и желания
через постоянное развитие, самым важным становится умение приобретать, связывать, комбинировать
разные навыки и компетенции. Карьерный путь становится трехмерным, многовариантным, традиционных ориентиров, условий и этапов его развития не осталось.
Новой нормой цифрового мира стал многовариантный профессиональный сценарий: каждому
приходится не раз серьезно учиться и переучиваться, многое начинать с начала. «Безграмотными в 21
веке будут не те, кто не умеет читать и писать, а кто не умеет учиться, разучиваться и переучиваться»
(Э.Тоффлер) [3]
Сегодня образовательное проектирование становится частью деятельности человека, пронизывающей его жизненный сценарий. Появилась новая формула занятости «одна жизнь = непрерывное
образование + саморазвитие = несколько профессий + новые компетенции». Поэтому переход к новой
реальности должен начаться именно с осознания: одна профессия на всю жизнь - это старый конструкт, которому нет места в новом мире.
Произошел сдвиг требований индустриальных партнеров из области профессиональных навыков, которым они сами могут дообучить сотрудника, в область soft-skills – функциональная и эмоциональная грамотность, способность к постоянному обучению.
По прогнозу исследователей, в 2030г.[2] первоочередными требованиями начнут выступать
«мягкие» навыки — эмпатия, социальная эрудиция, обучаемость. Именно от них будут зависеть успех
функционирования и развития социально-экономических систем. На передний план выходят навыки
общения. Самое главное для управленческого специалиста - учиться адаптивности и гибкости, умению
адекватно реагировать на разные обстоятельства.
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По мере карьерного роста, набор необходимых навыков очень сильно смещается от hard skills в
сторону soft skills. Чем выше специалист находится в карьерной линейке внутри компании, тем больше
времени уходит на общение. Руководитель должен взаимодействовать с другими людьми, находить
точки совместных интересов и всегда стремиться к тому, чтобы потенциально конфликтная ситуация
переросла в ситуацию «win-win» для всех заинтересованных сторон.
Успешность специалиста и его проектов зависит от того, насколько развиты надпрофессиональные навыки и социальный интеллект сотрудника.
В условиях цифровой трансформации должен развиваться еще один навык - цифровая гибкость умение преображаться вместе с миром, создавать новые тренды его развития.
Новой ценностью стало понимание, что образовательный опыт нужно уметь проектировать, измерять и непрерывно совершенствовать. Именно в силу этих причин, для реализации разработанных
решений управленческий специалист должен владеть навыками построения и реализации траекторий
своего личностного развития.
Развитие цифровизации экономики предъявляет новые требования к специалистам, которые
должны иметь компетенции, необходимые для рынка труда будущего: оригинальность, умение делать
выводы и принимать социально-ориентированные решения в условиях неопределенности, взвешивать
затраты и выгоду от предпринимаемых действий, генерировать инновационные идеи.
Эти причины требуют внедрения модели управления. основанной на обучении всех участников
взаимодействий, проблемно реализующей личностно- и практико-ориентированный потенциал сотрудника, [4] позволяющей формировать умения постоянно пополнять и достраивать свою личностную систему ценностей и знаний, т.е. приобретать опыт деятельности, непосредственно объединяющей компетенции и ценности.
Интегрированное лидерство [5] является развитием навыков в трех ключевых областях управления: управление организацией, управление людьми и управление собой.
Смысл внутриличностного лидерства заключается в том, чтобы точно знать свои цели и ценности, а также последовательно опираться на них в принятии решений при реализации стратегии личностного роста.
Развитие внутреннего лидерства требует непрерывного саморазвития и обучения, которое лежит
в основе, как создания стратегии, так и развития внутреннего лидерства. Единственное отличие состоит в том, что при создании стратегии организации происходит процесс «снаружи внутрь» (понимание
потребностей клиентов и конкурентной среды), а при развитии лидерских качеств — «изнутри наружу»,
начинающийся с самопознания. Как и адаптивная организация, адаптивная личность должна постоянно
учиться и преобразовывать знания в действия.
Каждый управленец должен овладеть навыками персонального стратегического менеджмента –
совокупностью средств, форм и методов достижения поставленных целей.
Ключевыми в достижении целей являются следующие факторы:
 наличие стратегии личного роста
 владение технологиями ее реализации
 умение работать с инструментами управления формированием персонального человеческого капитала.
Индивидуальная стратегия представляет собой выбор направления и приоритетов действий в
решении профессиональных и надпрофессиональных задач путем определения смысловых ориентиров, ценностных приоритетов, мотивационных и ценностных установок. Для адаптивной личной стратегии необходимо установить баланс между личными и организационными целями. Построение стратегии личностного роста реализует последовательность: самодиагностика – самопроектирование – самореализация.
При этом следует:
 сформировать цели личностного развития.
 провести аудит текущих компетенций,
 сформировать профиль развития компетенций,
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 разработать программу их развития;
Основой для построения стратеги личностного роста может выступать «метод квадрата», каждая
сторона характеризует – личностные качества, знания в профессиональной сфере, профессиональный
опыт и дополнительные навыки, не связанные с узкопрофессиональной деятельностью, т.е. какие
смежные области следует освоить. В каждой области необходимо определить «слабые» места, которые мешают дальнейшему росту сотрудника.
В качестве инструмента определения существующего профиля компетенций можно использовать
инструмент – «360 градусов», аудит личных ценностей; затем изучив окружающую среду – бизнес, отрасль, определить конкретные проблемы, которые мешают дальнейшему личностному развитию.
Затем следует преобразовать полученные результаты в систему приоритетов и план действий по
саморазвитию – сформировать личное выигрышное (ценностное) предложение, т.е. преобразовать
обучение в лидерство.
В качестве компетенций, которые необходимы для работы в экономике будущего, и в силу этих
причин подлежат первоочередной оценке на основе применения инструментов социологических исследований, выступают следующие:
 sense-making – способность адекватно идентифицировать значение происходящих явлений
во внешней среде, оценивать их влияние на уровень неопределенности;
 социальный интеллект – способность взаимодействовать с внешними стейкхолдерами, грамотно выстраивать коммуникационный процесс для обеспечения устойчивости социального окружения;
 методологическая гибкость – умение принимать решение на основе трансдисциплинарного
подхода;
 мультикультурность – способность работать в различных культурных средах;
 виртуальное взаимодействие – умение работать в виртуальных командах;
 управление личной когнитивной нагрузкой – способность эффективно реализовывать когнитивные функции на основе применения различных методических инструментов;
 мультидисциплинарность – умение интегрировать различные знания для анализа возникающих изменений;
 уровень развития эмоционального интеллекта;
 уровень креативности – способность творчески подойти к исследованию проблем и т.д.
Процессом развития лидерства нужно пользоваться, как процессом внедрения знаний в повседневную практику.
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Аннотация. В статье изучена история возникновения и распространения инфекцииCOVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, в мире и в РФ. Проанализирована динамика заболеваемости населения РФ за 2020-2021гг.Проведен анализ выздоровлений и заболеваемости по субъектам РФ и возрасту
заболевших. Изучена и представлена графическиинформация по регионам РФо полной вакцинации.
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STATISTICS OF CORONAVIRUSES OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR 2020-2021
Sorokina Elena Stepanovna,
Yakhibbaeva Dinara Ruslanovna
Abstract: The article examines the history of the emergence and spread of COVID-19 infection caused by the
SARS-CoV-2 coronavirus in the world and in the Russian Federation. The dynamics of morbidity of the population of the Russian Federation for 2020-2021 is analyzed. The analysis of recoveries and morbidity by the subjects of the Russian Federation and the age of the patients was carried out. Information on full vaccination by
regions of the Russian Federation has been studied and graphically presented.
Keywords: coronavirus, coronavirus infection, dynamics, statistics, analysis, sick, recovered, vaccinated population.
Коронавирусы – это большое семейство вирусов, которые вызывают респираторные инфекции,
заболевания могут варьироваться от обыкновенной простуды до более серьезных заболеваний. Международный комитет по таксономии вирусов 11 февраля 2020 г. присвоил официальное название возбудителю инфекции – SARS-CoV-2(Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2). Впервые этот
вирус дал о себе знать в декабре 2019года в городе Ухань, провинции Хубэй, в Китае [1]. Первоначально Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) об этом было сообщено 31 декабря 2019г., а уже
30 января 2020года ВОЗ объявила вспышку COVID-19 глобальной чрезвычайной ситуацией в области
здравоохранения [2,3]. 11 марта 2020г. ВОЗ объявила, что вспышка приобрела характер пандемии.
Пандемия – это необычно сильная эпидемия, распространившаяся на территории ряда стран,
континентов и является высшей степенью развития эпидемического процесса [4].
28 марта 2020 года на сайте John Hopkins University [5] были представлены онлайн данные по
заболеваемости в мире:
 подтверждено около 700 000 случаев инфекции;
 средний возраст заболевших 51 год;
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 наиболее тяжелые формы у пожилых людей свыше 60 лет;
 меньшая восприимчивость у детей и молодых людей.
Россия вступила в пандемию в начале 2020г. К 24 января 2020г. специалистами Российской Федерации были разработаны и запущены в производство первые тест-системы для обнаружения коронавируса, а 27 января Правительство РФ создало Оперативный штаб для борьбы с COVID-19 под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой. В РФ 31 января у граждан КНР были выявлены два
случая заболевания.
По Распоряжению Правительства РФ был временно ограничен въезд иностранных граждан на
территорию РФ из КНР [6], Итальянской Республики, Польской Республики и лиц без гражданства [7].
Росстат представил официальные сведения на 6 ноября 2020г. о 29 887 умерших от COVID-19 в
66 регионах страны.
В ноябре 2020 г. ведущими научно-исследовательскими организациями в России были разработаны средства для борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Россия первая в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 «Спутник V». С 5 декабря 2020 года в России началась прививочная компания.
На рис.1 представлены статистические данные о количестве заболевших, смертельных случаев от
COVID-19, количестве выздоровевших в России за период с 1 марта 2020 года по 31 декабря 2020 года.
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Рис. 1. Количество заболевших, смертельных случаев от COVID-19,
количество выздоровевших в России за период с 1 марта 2020года по
31 декабря 2020 года
За период с 1 марта по 31 декабря 2020 года наблюдался:
 сильный рост числа заболевших коронавирусной инфекцией с 2334 чел. до 863643чел.;
 количество выздоровевших за данный временной интервал составило от 121 чел. до 775634 чел.;
 количество смертельных исходов от 16 чел. до 17124 чел.
На столь широкое распространение заболевания повлияло несколько глобальных тенденций:
повышение транспортной связанности регионов страны, увеличение числа миграционных и туристических потоков, повышение плотности городских жителей, а также старение населения. Более возрастное
население в среднем более подвержено заболеванию. Отдельную роль могла сыграть неготовность
систем здравоохранения к большому росту и масштабу заболеваемости.
Число заболевших выше в регионах с более высокими доходами населения, так как богатое
население чаще путешествует, в таких регионах выше возможности для диагностики заболеваемости.
Инфекция распространилась и на богатые северные районы. Чем ближе регион к крупной агломерации, тем выше число заболевших в нём, что связано в первую очередь с распространением заболеваемости из Москвы в соседние регионы (Московскую область). Большее число временных трудовых миInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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грантов покинули Москву и распространили коронавирус по Европейской части страны. Чем больше
размер регионального центра, тем больше в нём доля туристов, посещавших зарубежные страны, выше плотность взаимодействия, тем выше уровень заражения. Первые зараженные с большей вероятностью проживали в крупных городах вблизи международных аэропортов.
В таблице 1 приведены статистические данные по коронавирусу за 2021год в России.
Таблица 1
Статистические данные по коронавирусу в России за период с 1 января 2021 года
по 30 ноября 2021 года (чел.)[9]
Месяц
Всего заражений
Смертельных случаев
Выздоровевшие
январь
691142
16163
745664
февраль
395640
12940
511793
март
299016
12728
354375
апрель
260193
11278
261774
май
266629
11373
256639
июнь
442682
13713
315808
июль
751274
23349
608226
август
653092
24661
572435
сентябрь
592061
24031
491713
октябрь
1 002764
31283
685772
ноябрь
1123091
36655
970714
Статистикой вакцинации от коронавируса учитываются все данные из оперативных штабов по
борьбе с распространением коронавирусной инфекции и официальных СМИ.В России работают более
3655 прививочных пунктов.
На 4 декабря 2021 года коронавирус обнаружен в 222 странах мира.
Вакцинация –самый эффективный способ защиты от инфекционных заболеваний. В декабре
2020года эта мера профилактика стала доступна против коронавирусной инфекции. Эксперты уверены:
проведение вакцинации не менее 70% населения позволит создать коллективный иммунитет и победить пандемию COVID-19 [11].
Данные о количестве населения, прошедшего полный курс вакцинации, представлены на рис.2.
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Рис. 2. Данные по регионам России о прошедших полный курс вакцинации(%)[9]
На основе статистических данных был проведён анализ по регионам страны с наибольшим количеством вакцинированного населения.
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Таблица 2
Анализ вакцинирования населения по регионам страны с наибольшим количеством
вакцинированного населения
Среднесуточные темпы
Количество
% привитых от
вакцинации
Регион РФ
населения,
Привито, чел.
общего насечел.
ления
человек
%
Чукотский АО
49 527
27 785
56,1
425
0,86
Белгородская
1 54 259
830737
53,9
6 473
0,42
область
Московская
7 708 499
3 800 290
49,3
15 416
0,20
область
Мордовия
778 965
376 240
48,3
2 804
0,36
Липецкая об1 128 192
525 737
46,6
8 123
0,72
ласть
Чеченская
1 492 992
689 762
46,2
6 271
0,42
Республика
Тюменская
3 778 053
1 715 236
45,4
21 157
0,56
область
Курганская об818 570
367 538
44,9
3 929
0,48
ласть
Тульская об1 449 115
647 754
44,7
6 955
0,48
ласть
Башкортостан
4 013 786
1 685 794
42,0
18 463
0,46
Анализ данных показывает, что население Чукотского АО составляет 49 527 чел., вакцинировано
- 56,1% (самый высокий процент вакцинации). Если рассматривать регионы с примерно одинаковым
количеством населения – Мордовия (778 499чел.) и Курганская область (818 570 чел.), можно увидеть,
что процент вакцинированного населения в Мордовии составляет 48,3%, что на 3,4% выше, чем в Курганской области, где население больше на 39 605 человек. Однако среднесуточные темпы вакцинации
в Курганской области выше, чем в Мордовии на 0,12% и составляют -0,48%. В Московской области показатель вакцинации составляет 49,3%, привито 3 800 290 человек, однако суточный темп вакцинации
составляет всего 0,2%, но количество вакцинируемых в день большое -15 416 человек. Наибольшее
количество вакцинированных в сутки в Липецкой области – 0,72% - 8 123 человека.
Рассмотрим статистику по регионам РФ с худшими показателями вакцинирования (рис.3).
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Рис. 3. Данные по регионам России с худшими показателями вакцинации от коронавируса
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На основе статистических данных был проведён анализ данных по регионам страны с наихудшими показателями по коронавирусу (табл. 3).
Таблица 3
Анализ вакцинирования населения по регионам страны с наихудшими показателями
по коронавирусу
Среднесуточные темпы вакциКоличество
% привитых от
нации
Регион
населения,
Привито, чел.
общего насечел.
ления
человек
%
Дагестан
3 133 303
532 661
17,3
8 146
0,26
Северная Осе693 098
155 253
22,4
831
0,12
тия
Кабардино869 191
199 914
23,0
1129
0,13
Балкария
Еврейская АО
156 500
41 316
26,4
219
0,14
Карачаево465 357
130 300
28,0
698
0,15
Черкесия
Приморский
1 877 844
531 429
28,3
8 450
0,45
край
Хабаровский
1 301 127
489 223
37,6
3 903
0,30
край
Владимирская
1 342 099
39 693
29,6
4 966
0,37
область
Калмыкия
269 984
80 725
29,9
296
0,11
Ингушетия
515 564
154 153
29,9
515
0,10
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14
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10
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Рис. 4. Вероятность умереть от коронавируса в зависимости от возраста
Данные в таблице 3 показывают, что, несмотря на то, что в Дагестане достаточно большое количество населения, привито всего 17, %-532 661 человек. В Северной Осетии в день прививаются 831
человек, для того чтобы привить всё население данного региона понадобится около 300 дней. ВЕврейской АО население составляет 156 500 человек, 41 316 сделали прививку, но темпы вакцинации крайне
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малы, в день прививаются всего 219 человек. В Приморском крае проживает достаточно большое количество человек – 1 877 844, однако прививку сделали всего 531 429человек, что составляет 28,3%. В
Ингушетии вакцинировано 29,9%, что составляет154 153 человека, однако в день прививается 515 человек (0,10%).
Чаще всего в России коронавирусом болеют пожилые люди, среди лиц старше 65 лет число новых случаев COVID-19 продолжает расти. В группе старше 65 лет продолжается рост числа новых случаев, а число заболевших на 1 декабря 2021 года составляет 224 на 100 тысяч населения. От коронавируса привито 42% людей старше 60 лет[9]. На рис. 4 представлена информация о вероятности смертельных случаев от коронавируса в зависимости от возраста.
Таким образом, можно отметить, что коронавирусная инфекция распространяется по всей территории РФ большими темпами. Остановить ее, по мнению экспертов, можнотолько за счет вакцинации
70% населения. Но темпы вакцинирования населения на всей территории Российской Федерации значительно разнятся. Наибольшие темпы роста вакцинации наблюдаются в Чукотском АО, наименьшие –
в Ингушетии. Это касается и среднесуточных темпов вакцинации.
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Аннотация: данная статья включает в себя описание негативных последствий «теневой экономики» в
Российской Федерации, влияние их на различные факторы, выявлена основная проблема ее существования, а также рассмотрены возможные методы борьбы с ней.
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CONSEQUENCES OF THE "SHADOW" ECONOMY AND METHODS OF COMBATING IT
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Abstract: this article includes a description of the negative consequences of the "shadow economy" in the
Russian Federation, their influence on various factors, identifies the main problem of its existence, and considers possible methods of dealing with it.
Keywords: shadow economy, tax burden, criminal economic activity, factors of criminalization, methods of
combating the "shadow" economy.
Совершенно очевидно, что существование «теневой» экономики приводит к ряду негативных последствий для всех сфер жизни общества. Во-первых, стоит отметить, что из-за недополучения огромного количество денежных средств государством: неуплаты или неполной уплаты бизнесом налогов и
сборов, государство не может инвестировать эти огромные денежные средства в развитие тех или
иных отраслей или повышение социальных трансфертов [1, C. 237]. В этом, на взгляд авторов, состоит
основная проблема существования «теневой» экономики и ее важнейшее негативное последствие.
Так, согласно статистическим данным, масштабы «теневой» экономики более, чем на 2 трлн. руб.
превышают расходную часть государственного бюджета РФ [2, C. 35]. С 2 трлн. руб. государство недополучило в виде налоговых поступлений огромные суммы, которые также можно было бы включить в
расходную часть бюджета, например, на повышение пенсий. Доходы гос. бюджета не растут из-за того,
что неучтенные доходы не облагаются налогами и сборами. Во-вторых, нелегальная деятельность многих компаний, которые не имеют право ее осуществлять, приводит к негативным экологическим последствиям, поскольку такие компании «обходят» законы и, соответственно, не соблюдают предписания
природоохранной политики. Кроме того, взаимосвязь «серой» экономики с банковским и финансовым
сектором провоцирует инфляцию, что нарушает работу платежного оборота денежных средств.
От «теневой» экономики растет коррупция. Должностные лица, чувствуя уязвимость данной области, начинают превышать свои должностные полномочия, занимаются взяточничеством [3, C. 15].
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Всё это, разумеется, замедляет экономическое развитие страны. К числу негативных последствий также можно отнести подрыв статуса России на международной арене и ухудшение условий на рынке
труда. Остановимся на последнем более подробно.
Трудовые условия ухудшаются, поскольку уменьшаются белые зарплаты. Организации идут обход трудовому законодательству и занимаются нелегальным бизнесом. При этом они продолжают составлять конкуренцию компаниям, занимающимся легальной деятельностью. Сотрудники, работающие
в «теневой» экономике, недополучают трудовой стаж, поскольку фактически не числятся работающими
в этой компании. Как итог – в случае увольнения и поиска новой работы, легальными компаниями может быть отказано таким специалистам из-за отсутствия или небольшого опыта работы на бумаге, хотя
на деле опыт работы у сотрудников большой. Регулировать и контролировать масштабы «теневой»
экономики крайне сложно, поскольку эти масштабы крайне велики и очень тяжело «вычислить» недобросовестного бизнесмена.
В качестве методов борьбы с «теневой» экономикой можно отнести следующее [4, C. 164]:
1. Необходимо ужесточение наказаний для коррупционеров и тех, кто «покрывает» нелегальный бизнес и ушедших «в тень» компании.
2. Реорганизация налоговой системы в целом, налоговый контроль способен повлиять на вывод нелегального бизнеса из тени.
3. Необходимо усилить контроль над финансовыми операциями, дабы исключить возможность
их отмывания.
4. Создание органов, контролирующих и выявляющих компании, находящиеся в «теневом»
секторе, подпольных организаций приведет к тому, что «теневая» экономика будет минимизирована, а
подобные компании – ликвидированы.
5. Укрепление и контроль власти в управляющих и контролирующих органах.
6. Снижение налоговой нагрузки на бизнес будет способствовать тому, что многие компании
либо в принципе не уйдут в область «теневого» бизнеса, либо из-за смягчения условий ведения деятельности выйдут из «теневого» сектора.
7. Создание эффективной инвестиционной политики, улучшение условий для инвестирования
средств внутри нашей страны сократит отток денежных средств за границу и их незаконный вывоз.
Все эти методы борьбы смогут помочь в данной проблеме при условии, что меры будут приняты
во всех аспектах государственной и общественной жизни. В данном вопросе должно быть максимально
задействовано доверие общества к государству, массовая поддержка общества в борьбе. Однако на
данный момент борьба с «теневой» экономикой является острой проблемой экономики страны. Вопрос
путей выхода из теневой экономики в мире, в частности в России, актуальна в течение многих десятилетий. Для того, чтобы проблемы в сфере теневой экономики России были преодолены, необходимо в
первую очередь реформировать полностью государственное регулирование экономической деятельности [5, C. 298].
Актуальный вопрос, поднятый в данной статье, уже имеет негативные последствия криминальной экономической деятельности [6, C. 48]. А именно сомнительные последствия в экономической
сфере, влияние на: режим конкуренции, эффективность производства, разделение труда, условия воспроизводства рабочей силы, структуру потребление, структуру производства. Также деструктивные
последствия в неэкономической сфере: сокращение бюджетных расходов, деформация структуры
бюджетной сферы, платежного оборота, кредитных отношений, стимулирование инфляции, увеличение ошибок макроэкономического регулирования и инвестиционных рисков.
Как уже было отмечено выше, ключевым негативным влиянием является коррумпированность во
всех функциональных подсистемах государственного аппарата. Следующим важным аспектом выступает криминализация экономики. Это явление также является одним их последствий теневой экономики. К факторам криминализации относятся:
1. Коррумпированность – возникло вследствие монополизации власти, которое, в свою очередь,
привело к формированию госаппарата, которое позволяет извлекать выгоды исходя из их положения;
2. Экономическая преступность как следствие роста криминальной теневой экономики;
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3. Сферы криминальной части экономики: приватизация госсобственности, финансовокредитная, приватизация инвестирования, приватизация внешнеэкономической деятельности, приватизация потребительского рынка.
На протяжении продолжительного времени теневая экономика России является одной из самых
масштабных. Полностью теневой сектор невозможно ликвидировать, однако на данный момент ключевой задачей является именно снизить ее объемы.
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Аннотация: Проблема возникновения монополий в мировой экономике – не такой новый вопрос, хотя,
безусловно, актуальный. Стремление различных государств добиться возможности на эксклюзивную
торговлю определенным видом товара уходит корнями в эпоху колониализма, хотя, конечно, желание
монополизировать торговлю некоторыми ресурсами были и раньше, но никогда до этого оно не разрасталось до таких масштабов. И вот, сегодня, уже в эпоху глобализации данная проблема никуда не исчезла, а наоборот, процветает, приобретает новые формы. В данной работе я рассмотрю, к чему же
именно приводит образование монополий, и может ли государство в современном мире им противостоять.
Ключевые слова: Монополии, транснациональные корпорации, глобализация, национальное производство.
Современные монополии как следствие глобализации
Монополия – это такой тип структуры рынка, при котором на нём существует один продавец,
производящий уникальный товар и много покупателей, этот товар покупающий. Сама идея монополии
стара как мир. Древний Китай долгое время единолично выпускал шёлк и фарфор, Россия – меха, аравийские государства – кофе. Так продолжалось до образования колоний в Америке, а после и в Африке. Рынок менялся, менялись технологии. Всё сложнее было создать единственный в своем роде товар. Но времена изменились. Сегодня продавцу уже не обязательно вести свою деятельность в своей
стране и ряде соседних. Глобализация позволяет обмениваться ресурсами по всему миру. На первый
взгляд всё выглядит довольно привлекательно: международное разделение труда позволяет государствам производить то, что оно может производить с низкими издержками и дёшево покупать то, что оно
не может, но что могут производить другие страны тоже с низкими издержками. Увы, на практике всё
случается не так радужно. Так устроен мир, что не все государства равны между собой. Кто-то слабее
в экономическом плане, кто-то сильнее. Сильный всегда постарается подчинить слабого. Сегодня мы
живем уже не в том мире, в котором сила доказывается на поле брани, но в мире экономического воздействия стран друг на друга. Невидимой рукой государства становятся транснациональные компании
– крупнейшие международные монополии, состоящие из лидирующих в своих сферах национальных
корпораций с обширной сетью дочерних компаний, филиалов, аффилированных лиц в разных странах.
Такие корпорации появляются вследствие неоспоримого лидерства одной кампании в стране, которая
впоследствии получает рынки уже в других, сегодня это сделать уже намного проще, чем, например
100 лет назад. ТНК – своего рода государство, она развивается в научном плане: покупает технологии
или разрабатывает самостоятельно, имеет огромные доходы, а иногда и армии в виде частных военных компаний, защищающих их интересы в неспокойных регионах земного шара. Что говорить, если
порой они могут покуситься на суверенитет государства. Примечателен случай, когда Хакобо Арбенс,
президент Гватемалы попытался национализировать земли ТНК «United Fruit Company» для передачи
их крестьянству, после чего компания, сыскав поддержку правительства США, потребовала огромную
компенсацию, значительно превышающую стоимость национализированных ресурсов. И менее чем
через год, в результате военного вторжения, организованного ЦРУ, Арбенса на посту президента смеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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нил более сговорчивый Кастильо Армас, вернувший земли компании. Этот случай довольно сильно
выявляет то, какую власть имеют крупные корпорации.
Транснациональные корпорации обеспечивают около 50% мирового промышленного производства, а бюджет крупных ТНК превышает бюджет некоторых государств мира.
Деятельность транснациональных компаний находит множество противников в мире. Так антиглобалисты утверждают, что ТНК монополизируют национальные рынки и уничтожают государственный суверенитет. Альтерглобалисты утверждают, что проблемой является то, что ТНК получают силу,
сравнимую с силой государства. А экологические организации обвиняют их в том, что наличие у них
столь высоких производственных мощностей угрожает экологической обстановке. В общем и целом,
несмотря на столь серьезную критику большого числа людей, транснациональные компании продолжают расти и развиваться. Это показывает то, что они спокойно могут действовать вопреки мнению
общественности.
Регулирование международных монополий со стороны государства
Традиционный подход к разрешению проблемы появления монополий уже не так эффективен.
Если неравенств между национальной монополией и государством очевидны, то транснациональные
корпорации являются уже куда большей силой. Порой даже и значительно превосходящей само государство. Конечно, кто-то скажет, что такому государству как Россия бояться рано, но ведь ТНК не стоят
на месте. Тем более что наши ресурсы стоят того, чтобы всерьез за них побороться. Как же государству устранить угрозу, исходящую от ТНК?
В условиях рыночной экономики у государства связаны руки. Регулирование рынка минимально,
поэтому просто запретить деятельность ТНК не получится. Но стоит понимать, что эти компании не выросли бы так сильно, если бы существовали исключительно по закону. Здесь и нарушения, здесь же и
подкуп чиновников, здесь же и открытый бандитизм. Только имеющая развитые правоохранительные
органы страна может защититься в данной ситуации.
Главным оружием ТНК является их несравнимо высокие экономические возможности по сравнению с национальными компаниями. Очевидным решением будет активная поддержка собственного
бизнеса и промышленности, а также политика протекционизма.
Важным составляющим защиты национального производства является продвижение научнотехнического прогресса. Трудно поверить, но ТНК контролируют примерно 4/5 всех существующих в
мире патентов, лицензий и ноу-хау. Контроль технологий позволяет им не допускать появления серьезной конкуренции.
Пусть ТНК рассматриваются большинством стран как положительно влияющие на мировую экономику субъектами или даже проводниками интересов некоторых стран, вскоре они могут оказаться
сильнее большинства государств и даже в каком-то смысле заменить их. Вышедшие из-под контроля
корпорации вряд ли принесут в мир много добра.
Заключение
Проблемой возникновения монополий в международной экономике является то, что эти они в
виде транснациональных корпораций имеют огромные ресурсы и влияние. Само по себе наличие монополий некритично, пусть и не слишком хорошо. Они, например, являются стабильными источниками
рабочих мест даже в период кризиса. У них есть и другие преимущества, но они всё равно скромнее,
чем недостатки.
Однако, когда монополия выходит за рамки государства, становясь ТНК, она становится угрозой
для экономики и суверенитета других государств. Именно с этим и нужно бороться.
Список источников
2007.

1.

Борисов Е.Ф., Экономическая теория: Учебник / Е.Ф. Борисов.- М.: Высшее образование,

2. Голомолзин А. Определение сущности и необходимости регулирования монополий. - М.:
ФАС РФ, 2011.
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

143

3. Государственная антимонопольная политика: практический опыт и задачи совершенствования законодательства. - Российский экономический журнал, 2013.
4. Кураков Л.П. Экономика и право: словарь-справочник / Л.П. Кураков, А.Л. Кураков,
В.Л. Кураков.-М.: Вуз и школа, 2005
5. МакКоннелл К.Р., Брю С.Л. Экономика: принципы, проблемы и политика: Пер. с 14 анг. ред.М.: ИНФРА-М.- 2000

International scientific conference | www.naukaip.ru

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

144
УДК 330

ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАСХОДОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОБРАЗОВАНИЕ
НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

Глушко Анастасия Алексеевна,
Орлова Светлана Евгеньевна

студенты
Сибирский государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева
Научный руководитель: Суслов Дмитрий Николаевич
к.э.н., доцент
Сибирский государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева
Аннотация: рассмотрено влияние государственных расходов Российской Федерации на образование
на экономический рост.
Ключевые слова: ВВП, образование, высшее образование, экономический рост, затраты на образование.
THE IMPACT OF GOVERNMENT EXPENDITURE OF THE RUSSIAN FEDERATION ON EDUCATION ON
ECONOMIC GROWTH
Glushko Anastasia Alekseevna,
Orlova Svetlana Evgenievna
Scientific adviser: Suslov Dmitry Nikolaevich
Abstract: The article examines the impact of government spending on education on economic growth.
Keywords: GDP, education, higher education, economic growth, education costs.
Актуальность темы изучения воздействия муниципальных затрат на образование связано с
устранением системного финансового противоречия, которое развилось, когда воспитание стало главным моментом становления денежных средств. Заметка приурочена к исследованию воздействия муниципальных затрат на воспитание на уровне финансового становления. Зависимость подъема ВВП от
вложений в воспитание. Связь между затратами на воспитание и численностью учащихся в высочайших учебных заведениях.
Целью общественной и финансовой политической деятельности любой страны считается стойкий финансовый подъем и увеличение благосостояния населения. Глобальная практика демонстрирует, собственно, что степень образования населения во многом ориентируется уровнем планируемых на
него муниципальных затрат. Значит, степень муниципальных затрат на воспитание обязан оказывать
воздействие на степень финансового становления. В более развитых государствах мира есть связь
между уровнем муниципальных затрат на воспитание и уровнем финансового становления, и любопытно изучать связь между данными причинами лишь только в РФ. Для этого возможно сопоставить
динамику конфигурации темпов подъема российской экономики и размера муниципальных затрат на
воспитание за этот этап с 2005 г. по настоящее время. [1]
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Для получения сравнимых линий рассчитываем базисный подъем ВВП и муниципальные затраты на воспитание в РФ в базисных тарифах. Для начала, доступна информация об уровне муниципальных затрат на воспитание в процентах от ВВП за счет официальных средств. Еще доступна информация о муниципальных затратах на воспитание в процентах от совокупных муниципальных затрат. Чтобы признать действительную динамику, значение этих показателей следует корректировать только с
учетом инфляционных перемен. А еще таблица 1 демонстрирует безоговорочный подъем, темпы
подъема и темпы подъема, безоговорочное оглавление 1% подъема и темп подъема в процентах
(табл.1). На их базе были произведены цепные и базовые характеристики ряда динамики. [2]

Период
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого

Расходы на образование,
проц. к ВВП
3.7
3.9
3.8
3.9
3.6
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.1
4.1
4
4.3
4.2
62.7

Цепные показатели ряда динамики
Абсолютный
Темп приТемпы
прирост
роста, %
роста, %
0.2
-0.1
0.1
-0.3
0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0
0
-0.1
0.3
-0.1

5.41
-2.56
2.63
-7.69
0
2.78
2.7
2.63
2.56
2.5
0
0
-2.44
7.5
-2.33

100
105.41
97.44
102.63
92.31
100
102.78
102.7
102.63
102.56
102.5
100
100
97.56
107.5
97.67

Таблица 1
Абсолютное
содержание
1% прироста
0.037
0.039
0.038
0.039
0.036
0.036
0.037
0.038
0.039
0.04
0.041
0.041
0.041
0.04
0.043

Темп
наращения,
%
0
5.41
-2.7
2.7
-8.11
0
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
0
0
-2.7
8.11
-2.7

Из таблицы мы можем увидеть что в 2020 по сравнению с 2019 г. расходы на образование в
проц. к ВВП уменьшились на 0.1 или на 2.3%. Максимальный прирост наблюдается в 2019 (0.3). Минимальный прирост зафиксирован в 2009 (-0.3).
Из таблицы 2 можно увидеть, что в 2020 по сравнению с 2005 расходы на образование увеличилось на 0.5 проц. к ВВП или на 13.5% (табл.2).
Таблица 2
Период
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Базисные показатели ряда динамики
Расходы на образование,
Абсолютный
Темп прироста,
проц. к ВВП
прирост
%
3.7
3.9
0.2
5.41
3.8
0.1
2.7
3.9
0.2
5.41
3.6
-0.1
-2.7
3.6
-0.1
-2.7
3.7
0
0
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%
100
105.41
102.7
105.41
97.3
97.3
100
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Период
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого
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Расходы на образование,
проц. к ВВП
3.8
3.9
4
4.1
4.1
4.1
4
4.3
4.2
62.7

Абсолютный
прирост
0.1
0.2
0.3
0.4
0.4
0.4
0.3
0.6
0.5

Темп прироста,
%
2.7
5.41
8.11
10.81
10.81
10.81
8.11
16.22
13.51

Темпы роста,
%
102.7
105.41
108.11
110.81
110.81
110.81
108.11
116.22
113.51

Таким образом, наращивание затрат на воспитание не привело к финансовому подъему, и понижение не привело к рецессии. Источниками финансирования муниципальных затрат на воспитание
считаются всевозможные муниципальные бюджеты и внебюджетные фонды, величина которых напрямую находится в зависимости от состояния финансового становления. В следствие этого возможно заявить, что уровень муниципальных затрат на воспитание на душу населения ориентируется уровнем
валового внутреннего продукта по паритету покупательной возможности на душу населения, а не
напротив. [1]
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Аннотация: Предпринимательство движет экономикой, что жизненно важно для экономического развития. Основная цель этой статьи – это исследование драйвера зеленого предпринимательства. В этом
исследовании мы рассматриваем существующую литературу в области зеленого предпринимательства, определяя наиболее цитируемые статьи, включая ученых и журналы. В статье приводится список
стран, в которых проводится наибольшее количество исследований в области зеленого предпринимательства. Этот документ имеет как научную, так и политическую ценность. С академической точки зрения исследование определяет статьи, которые цитируются чаще всего. Для политиков этот документ
представляет собой отчет о существующей практике и положительном опыте ответственного лидерства. Кроме того, для практиков это может показать ту динамику зеленого предпринимательства, которая заставляет их превращать свой бизнес в зеленый.
Ключевые слова: зеленое предпринимательство, зеленая экономика, устойчивое развитие, экологическая устойчивость, экопренер
РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ЗЕЛЕНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Abstract: Entrepreneurship drives economy and it is vital in economic development. The primary goal of this
paper is to find out what is known about green entrepreneurship. In this research, we look at existing literature
in the field of green entrepreneurship, identifying the most cited articles with including scholars and journals.
The paper provides the list of countries with the most studies in green entrepreneurship. This paper has both
academic and policy-making value. From academic perspective the study identifies the articles which cited the
most. For policy-makers, this paper is a report on the existing practices and positive experience in responsible
leadership. In addition, for practitioners it may show that dynamics of green entrepreneurship which lead them
turn their businesses into green.
Key words: green entrepreneurship, green economy, sustainable development, ecopreneur, ecological sustainability.
Introduction
The prominent feature of today’s economy is fast changes. The development of industry and progress in
the economy of the society is based on changing ideas and creating innovations, and no country can succeed
in the rapid progress of development without being among the pioneers of science and innovation. The most
obvious prominent tools that can bring us to this goal is entrepreneurship.
Sustainable development has significance considering the green economy, and it is a system of ecoInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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nomic activity including production, consumption, and distribution of goods and services in order to increase
the life quality of the people. The definition of green economy is based on a development that can meet the
current needs without overlooking the needs of future generations. Green development and the green economy should focus more on investment and consuming some of the goods and services that help improve the
environment [1, p 40].
Along with the increased call for conducting business in a more sustainable way, green entrepreneurship has become an important subfield of entrepreneurship research. Therefore, we organized our literature
review on the green entrepreneurship topic. Section 2 provides a comprehensive literature review of the green
entrepreneurship domain, which will be followed by sub-sections such as Green Entrepreneurship Concept
and Green Entrepreneurs and the Development of a Green Economy. Section 3 introduces the Methodology
in which we provide RQs and Scopus database will be chosen for analysis. Section 4 brings us findings on
qualitative analysis part in which we examine all necessary information in order to answer to our RQs. Section
5 presents the conclusions of this paper will be discussed.
Literature review
Green Entrepreneurship Concept
Green entrepreneurs have been given a number of definitions by various researchers. According to Hall
[2, p. 420], the term “green entrepreneurship” came out for the first time in the book “The Green Entrepreneur:Business Opportunities That Can Save the Earth and Make You Money” by Gustav Berle in 1991[3, p. 231].
Most authors state the following characteristics as inherent to green entrepreneurs:
 they work as entrepreneurs, realizing ideas with a high level of risk;
 they have strong inner motivation related to a heightened sensitivity to environmental problems.
 they address environmental and/or social needs consciously, and this is at the core of their business activity;
 their business ventures have a net positive effect on the natural environment, and at the same
time, they are financially sustainable.
 they consciously strive to contribute to a more sustainable future, both with their social and environmental values.
METHODOLOGY
In order to broadly encompass and condense large amounts of bibliographical information that might be
related to our research questions, a bibliometric analysis is used. Despite the fact that a bibliometric analysis
has the potential to generate a data-driven vision of scientific research activities and to present evidencebased depictions, comparisons, and visualizations of research outputs, this study provides insights into quantitative and qualitative aspects of considered data. Through bibliometric techniques and tools, the aim of this
study is to provide the answers for the following research questions:
1. What countries are leading in the field of global research in Green Entrepreneurship?
2. What sectors of the academic fields are publishing the most about Green Entrepreneurship?
3. What are the most influential academic journals, research topics, corresponding authors and institutions in the Green Entrepreneurship domain?
In order to answer mentioned questions, procedures of systematic literature reviews and the bibliometric
techniques and tools were adopted. In this case, the bibliometric analysis of literature was performed Scopus
databases.
To identify all publications within the scope of green entrepreneurship, we defined the following search
terms and combinations to identify relevant publications: “green entrepreneurship”, “ecopreneur*” (ecopreneur,
ecopreneurial, ecopreneurship) and “green entrepreneurship policy regulation”. To cover the full range of scientific articles, we searched the following databases for studies published between 2010 and until the end of 2020.
FINDINGS OF QUANTITATIVE ANALYSIS
The Scopus database showed results for “green entrepreneurship” 450 scientific documents (423 “green
entrepreneurship” and “ecopreneur” 27). The first article was published in “green entrepreneurship” in 1991
whereas the “ecopreneur” in 2002. Since 2010 we observe that the continuing growth in the number of publications. The year 2020 was the record breaking for “green entrepreneurship” being 81 scientific journals (See Fig 1).
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Fig. 1. No. of publications in Scopus database up to 31.12.2020 in GE
Moreover, the next level of our analyses come to the publications types. We found that in the field of
green entrepreneurship field article dominate compared to other types of publications by being 284 documents, which are 63% all publications. After articles, conference papers follow, which are 74 documents
(17%). Also, book chapters and books are popular, 37 (8%) and 16 (4%), respectively (see Figure 2).
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0%

confrence
review
3%

Review
4%
book
4%
book chapter
8%

conference
paper
17%

short
survey
0%

article
63%

Types of publication
Fig. 2. Segmentation of publication of types in GE
In the next level of our analysis, we tried to answer to our RQ-1, which identifies the country’s leading in
“green entrepreneurship” academic field. It appears that the United States has the highest published scientific
papers -72. Following the USA, the United Kingdom takes the second leading positions, in which researchers
have published around 48 scientific documents. Countries such as China and India have published 27 scientific documents. The country Kazakhstan, where the authors come from, has published only 1 scientific paper
in the Green Entrepreneurship academic field (See Figure-3).
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Following level of analysis related to the most popular subject area in which Green Entrepreneurship
topic is publishing most, which is our RQ-2. After analyzing the Scopus database, it found out that Business,
Management and Accounting - 181 scientific papers (22%). Afterwards, Social Sciences and Environmental
sciences come along, 150 (18%) and 123 (15%), respectively (See Figure-4)
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Fig. 4. Subjects areas of documents in Green Entrepreneurship
In order to find answer for our RQ-3, we analyzed which scientific documents cited the most and authors
who published the most in the field of Green Entrepreneurship. As we know, there are more than 400 documents; therefore, we have chosen the top 10 scientific papers which cited most.
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CONCLUSIONS
The interest in green entrepreneurship in scientific world is growing. The total number of number of
green entrepreneurship 450 and after analyzing chronologically development of publications, we can sum up
that the topic has become widespread after 2010. Moreover, in this research we sought to answer for three
RQs. In order to find answers for our RQs, we used Scopus database.
The RQ-1, made it clear that as we have seen that “green entrepreneurship” publications come from
mostly from west countries (USA and GB) and giant economy countries (China and India). However, there are
fewer publications in Asian, Eastern Europe and African countries, basically countries where ‘transitional
economies’.
When it comes to RQ-2, we found out that almost all sectors are taking part in popularizing the Green
Entrepreneurship. However, the most publications came from Business, Management and Accounting and
Environmental Sciences.
Moreover, we conducted that the most cited, which are most influential scientific papers in Green Entrepreneurship, top-10 articles with including authors and journals’ name. This analyzed information might be extremely helpful for scholars who research Green Entrepreneurship topic.
References
1. Okumus, I. Turkey's Sustainable Development Performance In Terms Of Green Economy Indicators, Master's Thesis, Gaziantep - 2013
2. Hall,J.K., Daneke,G.A. & Lenox,M.J. Sustainable Development And Entrepreneurship; Past Contributions And Future Directions, -2010 Journal Of Business Venturing, 25, 439-448.
3. Berle G. The green entrepreneur: Business opportunities that can save the Earth make you money.
- 1993.

International scientific conference | www.naukaip.ru

152

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 336.2

НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Астапенко Светлана Петровна,
Овчинникова Юлия Алексеевна

студентки 4 курса
Направление подготовки экономика: финансы и кредит
«ФГБОУ» ВО Кубанский Государственный Университет в г. Армавире
Научный руководитель: Кабачевская Елена Анатольевна
канд.экон.наук, доцент кафедры экономики и менеджмента
«ФГБОУ» ВО КубГУ в г. Армавире

Аннотация: В данной научной статье анализируются способы определения термина «налоговое планирование». Учитывается место налогового планирования в системе финансовых решений организации.
Изучено налоговое планирование на уровне хозяйствующих субъектов. Подчеркнута важная часть управления финансово-хозяйственной деятельностью в рамках единой стратегии экономического развития.
Ключевые слова: планирование, налог, финансы, менеджмент, субъект.
TAX PLANNING
Astapenko Svetlana Petrovna,
Ovchinnikova Yulia Alekseevna
Scientific adviser: Kabachevskaya Elena Anatolyevna
Abstract: This scientific article analyzes the ways of defining the term "tax planning". The place of tax planning in the system of financial decisions of the organization is taken into account. Studied tax planning at the
level of business entities. The important part of the management of financial and economic activities within the
framework of a unified strategy of economic development is emphasized.
Key words: planning, taxes, finance, management, subject.
Вопросы налогового планирования актуальны для любой компании, независимо от направления
ее деятельности. Данную процедуру, необходимую для деловых людей, необходимо учитывать при
организации бизнеса или разработке бизнес-проекта.
Налоговое планирование влияет на эффективность организации, то есть позволяет правильно
формировать налоговую отчетность, управлять затратами и прибылью, влиять на финансовую независимость. При этом важно понимать, что работа по планированию, анализу и оценке уровня налогов на
предприятии должна проводиться не периодически, а систематически.
Налоговое планирование напрямую влияет на формирование финансового результата, стоимости предприятия, поэтому необходимо обобщать накопленные отрывочные теоретические знания и
практический опыт по налоговому планированию.
Для обеспечения устойчивого роста предпринимательства и развития экономики государства
необходимо разделить налоговую политику в направлении, не зависящем от финансовых наук и практики управления бизнесом.
Под планированием понимается способ регулирования экономических процессов на уровне
народного хозяйства, отрасли, предприятия и территориальной единицы. Планирование включает в
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себя постановку целей и способов их достижения на основе информации из прошлого с попыткой
определить будущее.
Налоговое планирование является законным наряду с видами финансового, социального и бюджетного планирования. После того, как содержание понятий «налог» и «планирование» было определено в целом, можно перейти к определению налогового планирования в частности.
Под налоговым планированием в широком смысле понимается организация деятельности предприятия, при которой его налоговая нагрузка находится на минимальном уровне без нарушения закона.
В узком смысле налоговое планирование организации - это совокупность мероприятий или действий
налогоплательщика, обеспечивающих своевременность расчетов с бюджетом и одновременно максимальную эффективность использования финансовых ресурсов. Таким образом, цель налогового планирования – это снижение налогового бремени компании в рамках действующего законодательства.
Налоговое планирование – это планирование на минимальном уровне для конкретного хозяйствующего субъекта суммы индивидуальных налогов.
 Функции финансового менеджмента правомерно систематизированы следующим образом:
 планирование – текущее стратегическое и финансовое планирование; разработка различных смет и бюджетов на любое мероприятие
 участие в определении ценностной политики, прогноза продаж, формировании условий договоров (контрактов);
 создание органов финансового управления, финансовых служб, определение их задач и
функций;
 регулирование финансовых потоков – управление ликвидностью, портфелем ценных бумаг,
заемными средствами;
 защита активов – управление рисками; выбор оптимального способа снижения рисков;
 учет, контроль и анализ – установление учетной политики;
 сопоставление учетных данных с планами и стандартами; внутренний аудит.
 Основными задачами корпоративного финансового менеджмента можно считать:
 обеспечение баланса материальных и денежных потоков;
 достижение финансовой устойчивости и финансовой независимости;
 поиск источников финансирования, поиск внутренних и внешних краткосрочных и долгосрочных источников финансирования;
 эффективное использование финансовых ресурсов для достижения стратегических и тактических целей предприятия.
В рыночной экономике акцент смещается с чисто производственного планирования на финансовое планирование.
Основная цель финансового менеджмента – построение эффективной системы финансового менеджмента, обеспечивающей достижение тактических и стратегических бизнес-целей.
Организация финансового менеджмента в определенных компаниях зависит от ряда факторов:
формы собственности, организационно-правовой формы, отраслевых и технологических характеристик, а также размера компании.
Именно на основе прогнозов различных видов доходов, расходов и прибыли строится финансовое планирование хозяйствующих субъектов.
Отсутствие налогового планирования ставит хозяйствующие субъекты в такое положение, когда они:
 недостаточно полно понимают возможности развития бизнеса в более благоприятных условиях;
 оказываются в более слабой позиции по сравнению с другими участниками рыночной деятельности;
 не обеспечивают должной системности в своем развитии;
 могут допускать существенные ошибки в стратегическом развитии и реализации своей миссии.
Применение налогового планирования деятельности фирмы и деловых отношений создает следующие важные преимущества для бизнеса:
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 прояснение возникающих проблем;
 возможность анализа и использования будущих благоприятных условий;
 обеспечение более рационального распределения и использования различных видов ресурсов хозяйствующего субъекта;
 повышение финансовой устойчивости и значимости компании.
Налоговый аспект присутствует во всех сегментах финансового управления коммерческих организаций.
Налоговое планирование как неотъемлемая часть финансового менеджмента характеризуется
ограниченной независимостью.
Налоговая экономия увеличивает собственные финансовые ресурсы компании, поэтому конечной целью налогового планирования является не только и не столько налоговая оптимизация, сколько,
в рамках достижения основных целей бизнеса предприятия, повышение его финансовой устойчивости
и значимости.
Таким образом, даже если налоговое планирование не носит явно независимого характера, оно
оказывает существенное влияние на принятие решений компаниями и повышает эффективность финансово-хозяйственной деятельности организаций.
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Аннотация: С развитием электронных технологий, все больше организаций переходят на ведение документов в электронной форме и внедряют электронный документооборот. Переход с бумажного документооборота на электронный соответствует современным тенденциям, в которых внедрение цифровых технологий в организацию является перспективным направлением. Цифровая трансформация активно поддерживается государственными программами развития экономики и общества. Многие организации хранят некоторые важные управленческие документы в электронном виде, исключая дублирование их на бумаге, в результате возникает угроза их утери, что может привести к неблагоприятным
последствиям. Поэтому, вопросы сохранности документов остаются одними из главных для организации успешного управления. Организации должны выстраивать и применять на практике стратегию долговременной сохранности документов и организовывать доступ к ним.
Ключевые слова: Электронный документ, электронный документооборот, информационные системы,
документационное обеспечение управления, цифровизация.
STRATEGY FOR LONG-TERM SAFETY OF ELECTRONIC DOCUMENTS IN THE ORGANIZATION
Danilina Elizaveta Vladimirovna,
Duishebaeva Adelia Duishebaevna
Scientific advister: Milkina Ekaterina Valerievna
Abstract: With the development of electronic technologies, more and more organizations are switching to
electronic document management and introducing electronic document management. The transition from paper to electronic document management corresponds to modern trends in which the introduction of digital
technologies in the organization is a promising direction. Digital transformation is actively supported by state
programs for the development of the economy and society. Many organizations store some important management documents in electronic form, excluding their duplication on paper, as a result, there is a threat of
their loss, which can lead to adverse consequences. Therefore, the issues of document security remain one of
the main ones for the organization of successful management. Organizations should build and put into practice
a strategy for the long-term preservation of documents and the organization of access to them.
Key words: Electronic document, electronic document management, information systems, management documentation, digitalization.
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Долговременная сохранность документов – период времени, в течение которого электронные документы поддерживаются в качестве доступного и аутентичного свидетельства (доказательства). [1, c.
2] Нет четкого определения границ долговременного хранения документов. Долговременное хранение
документов может быть несколько лет или исчисляться десятилетиями. Период хранения документов
строго регламентирован нормативными правовыми актами.
Одним из главных элементов стратегии является обеспечение читаемости документа. Н.А. Рябова писала, что «если проблема обеспечения физической сохранности электронных документов решается довольно просто, то проблема обеспечения условий для считывания и воспроизведения информации
остается довольно острой». [2, с. 405] Документ доступный для прочтения – составляющий электронные
документы поток битов, который доступен на той компьютерной системе: а) на которой документ был
создан; б) хранится в текущее время; в) которая в настоящее время применяется для организации доступа к документу; г) система, в которая будет использоваться для хранения документа в будущем.
Есть два условия, при которых электронный документ может стать нечитаемым. Первое условие
обусловлено воздействием неблагоприятных условий хранения, в виду которых носитель становится
недоступным для прочтения. Перепады температуры и влажности приводят к ускорению процесса
"старения" носителя. Магнитные носители подвергаются порчи из-за загрязнения, пыли, воздействия
магнитных полей. Оптические носители менее зависимы от влияния внешних факторов и реже повреждаются при использовании. Однако, как магнитные, так и оптические носители могут быть подвержены порче в следствии воздействия окружающей среды. Второй случай недоступности носителя для
прочтения – моральное устаревание носителя. В данном случае устаревшее устройство несовместимо
с современном компьютерном оборудовании и, как следствие, информация на данном носителе не может быть прочтена. Технический прогресс не стоит на месте и появляются новые технологии записи,
обновляется интерфейс и оборудование, изменяется способ физического представления потов битов –
все это приводит к неизбежному моральному старению носителя. Стратегия обеспечения долговременной сохранности документов должна быть направлена на организацию периодической процедуры
переноса информации с устаревающих носителей на более новые.
Стратегия долговременной сохранности документов должна обеспечить возможность правильной интерпретации электронного документа. Чтобы документ был интерпретирован правильно, документ должен содержать сведения, которые помогут компьютерной программе правильно интерпретировать поток битов, содержащийся в этой информации и на основе полученных сведений выполнить
определенные действия.
Важным элементом стратегии является обеспечение идентифицируемости электронных документов. Электронные документы должны быть организованы, классифицированы и описаны таким образом, что пользователь или информационная система могут различать информационные объекты по
имени или идентификационному номеру. Группировка электронных документов на основе общих атрибутов упрощает поиск документов.
Доступность электронных документов означает, что отдельные информационные объекты или их
части могут быть извлечены и показаны. Доступность связана с программным обеспечением. Доступность документа устанавливается при помощи ключей и указателей, которые осуществляют связь логической структуры информационных объектов и их физическим местоположением. Такими связями
являются: запись в базе данных, структура каталогов файловой системы, таблица размещения файлов, заголовки или метки, содержащие сведения, при помощи которых возможно определить начало
объекта и число байтов в каждом компоненте или элементе данных и их физическое местоположение
на носителе информации. Доступность информационных объектов напрямую связана с драйверами
устройств, программными приложениями, файловыми и операционными системами. [1, c. 4]
Стратегия долговременной сохранности документов должна обеспечить понятность электронных
документов. Информация, содержащаяся в электронном документе должна быть понятна как человеку,
так и компьютеру. Документ должен содержать сведения о его создании и использовании – метаданные. В бумажной документации физические характеристики обычно передают контекст создания и использования. Электронные документы связаны логически, но не физически. Электронные документы
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могут храниться в разных файлах и связи между ними могут быть потеряны, что приведет в дальнейшем к невозможности получения сведений о месте создания и использования данного документа. Для
фиксации логических связей с другими документами могут быть ссылки в профиле документа на другой
документ по тому же вопросу или классификационный код, объединяющий все документы, относящиеся к одной и той же транзакции. Успешное извлечение сохраненных электронным образом документов
зависит от сохранения этих логических связей. [1, с. 5]
Одной из главных задач стратегии долговременной сохранности электронных документов является обеспечение аутентичности документа. Аутентичность (электронного документа): свойство электронного документа, гарантирующее, что электронный документ идентичен заявленному. [3, с. 3]
Аутентичный электронный документ не должен быть изменен или искажен со временем. Стратегия организации по обеспечению аутентичности документа должна включать: а) передача\прием на хранение
и ответственное хранение документа; б) среда хранения; в) управление доступом и защита. Документы, которые находятся в среде создания не защищены от модификации. Когда электронные документы
попадают в среду хранения, то ответственность поддержания аутентичности документа возложена на
систему хранения или на хранителя информации. Неблагоприятные условия среды могут негативно
сказываться на носителях и стратегия долговременной сохранности документов должна быть направлена на создание стабильной среды хранения носителей информации. В стратегии должны быть разработаны меры защиты документов от искажения и порчи, а также механизмы ограничения доступа.
Электронные документы сохраняемые на перезаписываемом носителе наиболее подвержены модификациям и случайной порчи. Для обеспечения аутентичности документов организациям необходимо
разработать политику сохранности электронных документов и обеспечить технические меры контроля
и управления. Наиболее распространенные технические меры: а) использование магнитных или оптических носителей однократной записи типа WORM; б) применение защищенной клиент-серверной архитектуры, которая организует доступ «только на чтение»; в) использование циклического избыточного
кода CRC – метод, который обеспечивает надежность передачи данных; г) применение односторонних
хэш-функций, которые используют алгоритм, сжимающий электронные документы до фиксированного
числа битов.
Результатом реализации стратегии по долговременной сохранности документов является поддержание аутентичности и достоверности электронного документа. Документ должен быть читаемым и
правильно интерпретированным компьютерной программой. Электронный документ должен быть понятен – сохранять контент и контекст, иметь ясную физическую и логическую структуру, которая не была
изменена с момента создания документа.
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Ключевые слова: гендер, гос.политика, мужчина, женщина, равенство, стратегия действий,
урбанизация.
WOMEN AND SOCIAL AND POLITICAL LIFE
Seitova Zukhrakhon Pirjanovna
Abstract: The article examines the issues of gender policy in Uzbekistan. That women make their own special
contribution to public life, they are not only better than men to represent and can represent their interests, but
they can also influence the political system of the state.
Key words: gender, state policy, man, woman, equality, action strategy, urbanization.
Современное общество требует переосмысления места и роли женщин в различных сферах общественно-политической жизни. Во всех странах мира неуклонно увеличивается удельный вес женщин
в экономике, культуре, общественной жизни. Они активно участвуют в демократических преобразованиях, рыночная модель экономики позволяет женщинам свободно проявлять инициативу, быть самостоятельными, независимыми в выборе форм занятости.
Начиная со второй половины XXвека происходит прорыв женщин и в высшие эшелоны государственной структуры, на которых возложена функция реализации гендерной политики. По данным Форума женщин — парламентариев МПС, на январь 2021 года в 22 странах мира (в 2020 году было 20)
женщины занимают посты глав государств и правительств: 9 (5,9%) из 152 избранных глав государств
и 13 (6,7%) из 193 глав правительств — женщины. При этом наибольшее количество стран, в которых
женщины занимают высшую государственную должность (пять глав государств) или возглавляют правительство (семь глав правительств), приходится на долю Европы.
Однако число стран, в которых женщины занимают 50% и более министерских должностей, сократилось с 14 в 2020 году до 13 в 2021 году — это Никарагуа (58,8%), Австрия (57,1%), Бельгия и
Швеция (по 57,1%), Албания (56,3%), Руанда (54,8 %), Коста-Рика (52%), Канада (51,4%), Андорра,
Финляндия, Франция, Гвинея-Бисау и Испания (по 50%). Наибольший скачок в политическом представительстве женщин на исполнительном уровне наблюдается в странах: - Европы — Литве — с 8 до
43%, Бельгии — с 25 до 57%; - Африки к югу от Сахары — Намибии — с 15 до 39%; - Америки — США.
Впервые в истории страны число женщин-министров выросло с 17 до 46%; - Азии — Монголии, где
процент возглавляемых женщинами министерств вырос с 6,7 до 18,8%, что является самым большим
показателем в регионе. Узбекистан же по данному показателю (3,4%) занимает 180-е место в мире; Ближнего Востока и Северной Африки — Тунисе — с 6,9% до 29,2%. В Ливане сохраняется самая
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большая доля женщин-министров — 31,6%; - Тихоокеанского региона — Новой Зеландии, где сохраняется самая большая доля женщин-министров — 40%, что на 10% больше, чем в 2020 году.
При этом женщины-министры по-прежнему доминируют в министерствах, ответственных за социальные вопросы, вопросы женщин и гендерного равенства. Несколько возросла также доля женщин
в традиционно возглавляемых мужчинами министерствах. Например, 11,9% оборонных ведомств (в
2020 г. — 10,1%), 13,6% министерств финансов (в 2020 г. — 1,5%), 26% внешнеполитических ведомств
(в 2020 г. — 16,8%) в настоящее время возглавляются женщинами. В целом в мире наблюдается тенденция динамичного роста женщин-политиков как в законодательных и исполнительных органах власти, так и среди представителей судебной власти. Тенденции, наблюдаемые в Узбекистане, тоже идут
в русле общемировых процессов.
Однако до сих пор женщина-президент или вице-президент скорее исключение из правил, чем
норма. Признак пола остаётся одним из решающих факторов дискриминации женщин в сфере общественно-политической деятельности, распределения власти и собственности. Особенно отчётливо выражен факт гендерного неравенства в сфере политики, трудовых отношений, а также в сфере образования. По этим показателям количество женщин существенно отстаёт от мужской.
Приведённые различными международными центрами и институтами исследования показывают, что участие женщин в управлении на всех уровнях является стабилизирующим фактором. Мировой
опыт парламентаризма показал, что в тех странах, где количество женщин составляет больше
30процентов в структурах власти, общество социально ориентировано и развивается более стабильно.
К сожалению, доля женщин на уровне принятия решений в большинстве стран остаётся низкой и не
соответствует их доле в населении и рабочей силе. Причинами низкой представленности женщин в
структурах власти являются исторически сложившиеся традиции и стереотипы в обществе о роли о
месте женщин, которые формируют личность в соответствии с доминирующими культурными нормами,
ценностями и мешают развитию стремлений женщин занять более высокие политические посты.
Все перечисленные факторы взаимосвязаны и взаимозависимы между собой, и чтобы нейтрализовать их негативное воздействие необходима система как правовых, так и политических мер, направленных на решение проблемы гендерного неравенства. Эта ситуация требует изменения политического
сознания всего общества и самосознания женщин, обеспечения условий для формирования эгалитарного типа сознания как идейного базиса гендерной культуры всего общества. Именно гендерная культура
призвана стать мощным каналом интеграции женщин в общественно-политические отношения.
В годы независимости повышения роли и статуса женщин в семье и обществе стали одним из
важных направлений государственной политики Узбекистана. Создана законодательная система,
направленная на обеспечение равенства женщин и мужчин во всех сферах, повышение их роли в обществе, поддержку их талантов и способностей, активизацию их роли в общественно-политической
жизни страны. Узбекистан принимает меры по увеличению представленности женщин в органах государственной власти.
В рамках реализации Стратегии действий, а также в целях организации последовательной работы по реализации и достижению Целей устойчивого развития ООН на период до 2030 года Узбекистан
разработал девять задач, направленных на обеспечение гендерного равенства и расширение прав и
возможностей всех женщин и девочек. В соответствии с задачами к 2030 году необходимо повсеместно
ликвидировать все формы дискриминации в отношении женщин и девочек, обеспечить гендерное равенство, всестороннее и эффективное участие женщин и равные для них возможности для лидерства
на всех уровнях принятия решений в политико-правовой, социально-экономической и культурногуманитарной жизни. Кроме того, ЦУР предусматривают наиболее полное внедрение принципов гендерного равенства в процесс принятия государственных программ на разных уровнях управления.
Узбекистан присоединился ко всем основным международным договорам, предусматривающим
правовую, социальную и экономическую защиту женщин от любых форм дискриминации и притеснений. Приняты гендерно ориентированные законы «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин», «О защите женщин от притеснения и насилия», «Об охране репродуктивного здоровья
граждан», «О внесении изменений и дополнений в статью 15 Семейного кодекса», «О внесении измемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нений в Трудовой кодекс Республики Узбекистан» — о снятии ограничений, связанных с выбором женщинами ранее запрещенных форм трудовой деятельности и других гендерно ассиметричных положений трудового законодательства. В их разработке участвовали эксперты таких агентств ООН, как Программа развития ООН, Фонд народонаселения, Детский фонд, Управление Верховного комиссара по
правам человека, Управление по наркотикам и преступности, Международная организация по миграции
и Международная организация труда.
Несмотря на негативные последствия глобальной пандемии на все сферы жизни общества и государства, особенно на экономику и социальную сферу, 2020 год стал поворотным в области обеспечения
прав и свобод женщин. При этом в Узбекистане особое внимание уделяется следующим направлениям.
Во-первых, расширению доступа населения, прежде всего женщин и детей, к современным качественным медицинским услугам, лекарственным препаратам. Реализуется сформированный Президентом страны принцип, утверждающий, что забота о здоровье матери и ребенка — это забота обо
всем обществе, о нашем будущем. Во-вторых, обеспечению занятости женщин, выделению кредитов
для женщин-предпринимателей. В этой сфере реализуется ряд государственных программ, в частности, «Каждая семья—предприниматель», «Благоустроенное село» и «Благоустроенная махалля»,
«Пять важных инициатив». В-третьих, системному обучению предпринимательской деятельности и
льготному кредитованию женщин-предпринимателей. В целях содействия в регионах созданы центры
женского предпринимательства, в которых только в 2020 году более 61 500 женщин прошли обучение
на краткосрочных профессиональных курсах. В итоге, несмотря на пандемию, число женщинпредпринимателей достигло 172 700.
Несмотря на достижения в совершенствовании законодательства и начального образования в
Узбекистане, необходимо ещё многое сделать в области гендерного равенства в системе высшего образования, в экономической и политической сферах. В целом усилия Узбекистана в указанных сферах
направлены на создание достойных условий жизни для более 17 миллионов женщин нашей страны.
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Аннотация: Сердце и сердечность представляет неотъемлемую часть духовности России, доминирующий принцип отечественной философской мысли. Мировые религии рассматривают гуманность как
религиозный постулат. Проявление христианской милости - это сердечный отклик, доброта сердца. Это
желание помочь, сострадать каждому нуждающемуся человеку, созданному «по подобию Божьему».
Доброта сердца - это желание помочь, сострадать нуждающемуся, невзирая на вину или невиновность
его. В отечественной философии мыслители выявили доминирующий принцип концепта сердца.
Ключевые слова: концепт сердца, духовность России, кардиоцентризм, сердечный отклик, гуманность, христианство, библейские тексты, культура сердца, скрижали сердца.
HEART IS THE SPIRITUAL CENTER OF A MAN
Shalagina Svetlana Nikolaevna
Abstract: Heart and cordiality represent an integral part of the spirituality of theRussia, the dominant principle
of the Russian philosophical thought.The heart is thefocus of all the fundamental energies of world existence.
In world religions, the idea ofphilanthropy, humanity is seen as a religiously obligatory act. The manifestation
of Christian mercy is a heartfelt response, a kindness of heart. This is a desire to help, to sympathize with
every needy person, created "in the likeness of God." Without love forneighbors and kindness in the heart,
mercy quickly fades away. Awareness of this factmakes it possible to understand the nature of this concept
and see its origins.
Key words: concept of the heart, spirituality of Russia, cardiocentrism, heart response, humanity, Christianity,
biblical texts, culture of the heart, tablets of the heart.
Глобализация культурных процессов инициирует возрождение не только нравственно-этических,
но и религиозных добродетелей. «Как известно, самые древние и самые фундаментальные нормы,
регулирующие поведение людей, проистекают из религии» [1]. Мировые религии рассматривают гуманность как религиозный постулат. Древнеиндийский афоризм гласит: «Сочувствие правит миром».
Но только христианство, как отмечал А.В. Прокофьев, послужило источником развития гуманистических традиций [2]. И, как отмечал, К. Каутский «развило мораль, которая стоит выше античной, поскольку принесло с собой возвышенную гуманность, бесконечное сострадание, которое одинаково распространяется на все, что носит человеческий образ, на низших и высших, на своих и чужих, на врагов и
друзей...» [4].
Христианская этика, основанная на идее любови к ближнему, являясь для наших предков божественным примером. О.А. Платонов считал, что «такое отношение к вере идет из глубины русского национального сознания, согласно которому человек по природе добр, а зло в мире – отклонение от нормы»
[3]. Проявление христианской милости - это сердечный отклик каждому нуждающемуся человеку, созданному «по подобию Божьему». Доброта сердца - это желание помочь, сострадать нуждающемуся, невзирая на вину или невиновность его. О подлинных религиозных знаниях Апостолом Павлом сказано, что
они написаны «Духом Бога живого не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца».
Священные тексты, нравоучительные сочинения Отцов Церкви отражали идеи милосердия:
«Милость и истина да не оставляют тебя; обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го» [5]. В отличии от западного христианства, православные проповедники указывали на то, что, при
истинном религиозном опыте, ум находиться в сердце. «Мы точно знаем, - пишет св. Григорий Палама,
- что наша мыслительная способность находится в сердце, как в органе; мы научились этому не от человека, но от Самого Создавшего человека, Который говорит в Евангелии: «от сердца исходят помышления». Поэтому «сердце наше есть сокровище мысли» и вместе с тем как бы самая внутренняя часть
нашего тела» [6].
Семантический анализ понятия «сердце» как средоточие внутреннего, сердечного познания (чувственного, интеллектуального, духовного) представлен в трудах философов, мыслителей. По А.Т. Болотову становление морального сознания в Древней Руси определяла этическая категория «совесть»,
сосредоточенная в сердце. [7]. Е.П. Блаватская определяла: «...человеческое сердце ещё не выразило
себя полностью... мы никогда ещё не постигали и даже не понимали степени его сил» [8]. По высказыванию святого Луки: «О сердце речь чуть ли не на каждой странице Библии, ... ему придается значение
не только центрального органа чувств, но и важнейшего органа познания, органа мысли и восприятия
духовных воздействий. И больше того, сердце по Священному Писанию есть орган общения человека с
Богом, следовательно, оно есть орган высшего познания» [9].
Философско-этическая парадигма феномена сердца представлена в зарубежной и отечественной
философской мысли. Г.С.Сковорода, П.Д.Юркевич, В.С.Соловьев, П.А.Флоренский, Н.А.Бердяев,
Б.П.Вышеславцев, А.И.Ильин выявляли в отечественной философии доминирующий принцип концепта
сердца. П.А.Флоренский утверждал: «правильное развитие всех органов, под главенством того, с которым по преимуществу связана человеческая личность, есть мистика груди. Но центром груди издревле
считалось сердце. И к сердцу издревле обращалось всё внимание церковной мистики» [10]. П.Д. Юркевич
рассматривал идею феномена сердца с позиций академической науки. На основе библейской традиции
философ выявляет в сердце мистический центр всех сил человека. Скрижали сердца хранят заповеди
Бога. Сердце - центр нравственной жизни человека, из которого исходит и добро, и зло. По мнению П.Д.
Юркевича, в эволюции общества, сердце – поводырь человека в решении вечной проблемы добра и зла.
Определяя моральный принцип, «сердце предваряет разум в познании добра и зла», «сердце находится
под непрестанным влиянием и впечатлениями высшего мира и высшего порядка вещей» [11].
Дальнейшее систематическое изложение учения о сердце получило в трудах Б.П. Вышеславцева, основанное на традициях византийского христианства, кардиогнозисе Г.С.Сковороды,
П.Д.Юркевича и других русских мыслителей, научных теориях современников – С.Л.Франка,
И.А.Ильина, Н.О. Лосского. По мнению Б.П.Вышеславцева: «Сердце есть тоже орган постижения, оно
постигает многое, что недоступно интеллекту, постигает «святость», красоту, ценность» [12]. «Необходимо признать сердце основным органом религиозных переживаний. В простоте и доступности этого
слова «сердце», этого символа, постоянно присутствующего в простой разговорной речи – его высокая
религиозная ценность...» [13]. Б.П. Вышеславцев «провозглашает сердце абсолютным центром нашего
существа, а великую поэтическо-философскую метафору и религиозный символ сердца он возвышает
до уровня философского принципа» [14].
И.А. Ильин видел непосредственную связь духовной культуры русского народа с сердцем. Сердце и сердечность И.А. Ильин представлял как неотъемлемую часть и достояние духовности России.
Существующие мировые бедствия и страдания философ видел в отсутствии культуры сердца: «Россия
имеет свои духовно-исторические дары и призвана творить свою особую духовную культуру: культуру
сердца....» [15]. «Современное человечество ... должно понять и убедиться, что ... культура без сердца
есть не культура, а дурная «цивилизация», создающая гибельную технику и унизительную мучительную жизнь ...Мышление без сердца, ― даже самое умное и изворотливое, ― остается, в конечном счете, безразличным: ему всё равно, за что ни взяться, что ни обдумать, что ни изучить. Оно оказывается
бесчувственным, равнодушным, релятивистическим (Всё условно! Всё относительно!), машинообразным, холодным и циничным ...» [16].
Современные исследователи отмечают: «Сердце, выходя, за пределы чувственного мира, рационального понимания истины и добра и есть подлинное глубокое выражение человеческой личности. В
этом заключен глубокий этический смысл сердца» [17]. В исследовании Т.В.Чумаковой выявлено, что
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«тенденция «оправдания естества» и сакрализации жизни привела к распространению и укоренению в
древнерусской, а позже и в русской культуре интереса к пневматологии и кардиогносии» [18]. В диссертации А.А Лебеденко отмечено: «Наиболее полно сущность кардиоцентризма раскрывается в феномене древнерусского и русского исихазма (св. Антоний, св. Сергий, св. Серафим). Современный отечественный кардиоцентризм есть по существу научный исихазм XXI века» [19]. В исихазме «сердечная»
(умная) молитва являет внутреннее сосредоточение, влияние разума и сердца друг на друга при контроле ума над сердцем. Эта неотъемлемая часть религиозного опыта способна стать определенным
алгоритмом нравственных действий светского человека. Особая роль в исследовании концепта сердца
принадлежит Живой Этике, согласно которой «Символом направляющего считалось всегда сердце. На
этом символе растет вся жизнь» ...«Космическая пульсация, которая ощущается сердцем, – самая чудесная вибрация. Все сложные задачи Космоса сердцем могут разрешиться... » [20].
Отечественная философия признана как «философии сердца». А.В. Иванов отмечает: «Русская
философия в отличие от западной сумела развить целостную «метафизику сердца».. Сердце есть средоточие всех софийных энергий мирового бытия, а потому через совместное обращение к сердцу, как
важнейшему объекту и, одновременно, органу познания, будет суждено, по-видимому, осуществиться
великому синтезу наук и дотоле разрозненных сфер духовной культуры (религии, науки, философии и
искусства)» ....«Можно предположить, что XXI век будет веком сердца и сердечной открытости. Через
сердце строится подлинный межкультурный диалог. Через сердце дается человеку безошибочно распознавать добро и зло» [21].
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Аннотация: В статье представлены русские фамилии и прозвища, образованные в 15-17 веках. Проведена работа над «Словарем современных русских фамилий» Ганжиной И.М., «Ономастиконом» Веселовского С.Б., «Толковым словарем живого великорусского языка» Даля В.И. Русские фамилии и
прозвища 15-17 веков представляют ценный языковой материал. Семантика русских фамилий и прозвищ 15-17 веков отображает колорит русского быта и нравов русского человека тех веков.
Ключевые слова: русские фамилии, русские прозвища, русский человек, 15-17 века, быт, нравы, семантика, национальный.
RUSSIAN SURNAMES REFLECTING THE LIFE AND MORES OF THE RUSSIAN PERSON IN THE 15-17
CENTURIES
Taeva Oksana Vladimirovna
Abstract: The article presents Russian surnames and nicknames formed in the 15-17 centuries. Work has
been carried out on the "Dictionary of modern Russian surnames" by I.M. Ganzhina, "Onomasticon" by S.B.
Veselovsky, "Explanatory dictionary of the living Great Russian language" by V.I. Dal. Russian surnames and
nicknames of the 15-17th centuries are valuable linguistic material. The semantics of Russian surnames and
nicknames of the 15-17th centuries reflects the flavor of Russian life and customs of the Russian people of
those centuries.
Key words: Russian surnames, Russian nicknames, Russian people, 15-17 centuries, everyday life, customs,
semantics, national.
Работа над «Словарем современных русских фамилий» Ганжиной И.М. [1] и «Ономастиконом»
Веселовского С.Б. [2] показала, как много русских фамилий и прозвищ, образованных в 15-17 вв., сохранились в настоящее время. Русские фамилии, образованные в 15-17 вв., донесли до наших дней
информацию, в которой содержится культурная и историческая память минувших столетий.
Русские фамилии и прозвища конца 15 и начала 17 вв. в основе своей содержат различные
наименования русской посуды. Семантика фамилий, образованных от названий различных видов посуды, чаще всего ясна, например: Блюдцин – блюдце, Бочков (Бочкин, Бочковский) – бочка, Ведрин –
ведро, Горшков – горшок, Кастрюлин – кастрюля, Корытин – корыто, Котлов (Котельников) – котел,
Ковшов – ковш, Кружкин – кружка, Кувшинов – кувшин, Сковородников – сковородник, Чашкин – чашка и
др. Данные фамилии содержат в основе своей названия посуды, которые сохранили свое значение и в
современном русском языке.
Семантика большей части русских фамилий данного типа отображает лишь колорит русского быта. Значение данных фамилий без «Толкового словаря живого великорусского языка» Даля В.И. [3] нам
не ясно. В 15-17 вв. в домашнем обиходе пользовались различными видами посуды, названия которых
нам непонятны. Об этом факте свидетельствуют следующие фамилии:
1. Фамилии, образованные от названий посуды для мытья белья: Букин – бука «сосуд для мыInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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тья белья» [4, с. 73], Ночвин – ночва (ночовка) «неглубокое тонко отделанное корытце, лоток» [5, с. 557].
2. Фамилии, образованные от названий посуды для воды: Ендовин – ендова «широкий сосуд с
отливом или носком для разливки питья; медная посудина в виде чугуна с рыльцем» [6, с. 519], Корчагин – корчага «большой глиняный горшок или чугун, чугунник, развалистее горшка» [5, с. 170], Кумчанов
– кумчан (кумган) «кувшин с носком, ручкою и крышкою» [5, с. 217].
3. Фамилии, образованные от названий посуды для умывания: Лоханов – лохань «продолговатый таз для умывания» [5, с.269], Рукомойников – рукомойник. Слово «рукомойник» и сейчас встречается в некоторых говорах: прибор для умывания называют как умывальником, так и рукомойником.
4. Фамилии, образованные от названий посуды для разноса различных напитков: Братинов –
братина «сосуд, в котором разносят питье, пиво на всю братию и разливают по деревянным чашкам и
стаканам; медная полуведерная ендова или деревянная, с развалом и носком» [6, с. 125]. Братина, как
видно из названия, - сосуд, предназначенный для братской товарищеской попойки. Квартин – кварта
«мера жидкостей, штоф, кружка, восьмая, либо десятая часть ведра» [5, с. 102], Мушормин – мушорма
«сосуд, близкий по виду к ендове, также с носком и с ручкой» [4, с. 75], Сулеин – сулея «склянница,
особая винная бутыль, бутылка, полуштоф; фляга, фляжка, плоская склянка; вообще горлатая посудина…большая бутыль» [7, с. 359], Четвертинов – четвертина «сосуд, раздутый по бокам, несколько похожий на суповую чашку с крышкой» [4, с. 75].
5. Фамилии, образованные от названий посуды, предназначенных для жидких и твердых кушаний: Мисин (Мисов) – миса «чаша, чашка; посуда, в которой подают на стол щи, похлебку; чаша к самовару, кумка» [5, с. 329], «Мисков Никита Иванович, 1596г., Путивль» [2, с. 199]; Оловянников – оловянник
«оловянный сосуд с покрышником» [4, с. 73], Рассольников – рассольник «сосуд, в котором разносят
соус» [4, с. 73]; Овощников – овощник «стар. рассольник, глубокое блюдо, чашка» [ 5, с. 642], Торелин –
торель «столовая посуда, на которой едят…деревянный кружок, на котором крошат мясо» [7, с. 391].
6. Фамилии, образованные от названий сосудов, из которых пили в 15-17 вв.: Болванцев – болванец «ковш для питья с плоским дном», Достаканов – достакан, «стар. кувшины, бочки, ендовы, достаканы» [6, с. 479], Корцин – корец «ковш, особенно железный, для черпания воды, кваса» [5, с. 163],
Кубков – кубок «питейный стакан, рюмки, чаша, стопа» [5, с. 209]. В современном русском языке слово
«кубок» имеет другое значение: кубок – трофей – награда за особые достижения в чем-либо. Овкачев –
овкач, Чаркин – чарка «стопка, кубок, стакан, рюмка, из чего пьют водку, вино» [7, с. 582], Чашин – чаша
«сосуд полушаром или около того; братина, миса» [7, с. 585], «Чашами назывались круглые разложистые сосуды с ручками, с кольцами, с пелюстками, со скобами, весившие иногда до двух фунтов и более; но вообще под этим названием разумели пропорцию выпиваемого собеседниками вина; в этом
смысле на одной братине находится надпись: «В сию братину наливается богородицына чаша». Пить
чашу чью-либо значило пить в честь кого-нибудь или за чье-либо здоровье. Так говорилось: «Государева чаша, патриаршая чаша» [4, с. 77].
Итак, русские фамилии, образованные от названий посуды, показывают, каким разнообразием
отличались кухонные приборы как в назначении, так и в наименовании изделий.
Особое внимание следует обратить на фамилии, образованные от названий русской национальной одежды. Старинная русская одежда представляет большое разнообразие в названиях. Одежда
была одинаковой по крою как у царей, так и у крестьян, носила одни и те же названия и отличалась
только степенью убранства. Русские фамилии в основе своей содержат названия:
1. Старинной легкой мужской одежды, например: Зипунов – зипун «стар. русский кафтан без
козыря…вообще крестьянский рабочий кафтан, тяжелко…У зипуна спинка короткая, почему его носят и
бабы…» [6, с. 683], Кафтанов – кафтан «верхнее, долгополое мужское платье разного покроя, запашное с косым воротом…» [5, с. 98], Сарафанцев – сарафанец – сарафан «мужской долгий кафтан особого покроя» [7, с. 138]. Сейчас слово «сарафан» относится к названию женской одежды. «Однако слово
«сарафан» в прошлом обозначало не женскую одежду без рукавов, а «мужской длинный кафтан особого покроя…» Прозвище и фамилия документированы в 16-19 вв.: Сарафан, крестьянин, 1545, Новгород; Тимофей Сарафанов, помещик, 1560; Ивашко Евстафьев сын Сарафанов, 1629, Вологда; Роман
Яковлев Сарафанов, купец, 1830, Вологда» [1, с. 425].
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2. Старинной мужской одежды, относящейся к разряду средней одежды: Армяков – армяк
«сшитый из армячины крестьянский кафтан, халатом, без боров…» [6, с. 23], Теглев – тегиляй «стар.
кафтан со стоячим воротом и короткими рукавами» [7, с. 395], Терликов – терлик «стар. род долгого
кафтана с перехватом и короткими рукавами» [6, с. 401], Ферязев – ферязь «стар. мужское долгое платье с длинными рукавами, без воротника и перехвата» [7, с. 533], Чугин – чуга «долгий кафтан» [7, 611].
3. Старинной верхней, или накидной, одежды: Епачин – епанча «широкий безрукавый плащ,
круглый плащ, бурка" [6, с. 520], «Епанча, Епанчин: Семен Константинович Епанча…отец Семена Епанечки, конец 15 в.; Епанчины, помещики, конец 15 в. и позже Новгород; в 16-17 вв. в Арзамасе» [2, с.
108]; Однорядков – однорядка «стар. долгополый кафтан, без ворота, с прямым (не косым) запахом и
пуговками, однобортный» [5, с. 654]; Охабнев – охабень «стар. верхняя долгая одежда с прорехами под
рукавами и с четвероугольным откидным воротом…» [5, с. 630]; Опашнев – опашень «стар. летняя
верхняя мужская одежда; широкий долгополый кафтан…с короткими, широкими рукавами» [5, с. 676];
Шубин – шуба «верхняя, просторная, меховая одежда, мужская и женская» [7, с. 647], «Шуба, Шубин:
Акинф Федорович Шуба, боярин кн. Владимира Андреевича Серпуховского, 1368г.; Александр Шубин,
1404 г., Звенигород» [2, с. 373]. В современном русском языке для названия верхней одежды используется слово «шуба», остальные названия верхней одежды перешли в разряд слов-историзмов.
Русские фамилии образованы также от названий национальной женской одежды: Епанечкин –
епанечка «короткая, бористая, безрукавая шубейка; накидочка» [6, с. 520], Летников – летник «верхняя
легкая одежда, с долгими, широкими рукавами, иначе накапки» [5, с. 281], Телогреев – телогрея «зимняя верхняя женская одежда», Ферязев – ферязь «женское платье, застегнутое донизу (т.е. сарафан)»
[7, с. 533].
Некоторые фамилии в основе своей содержат старинные названия русских головных уборов:
1. Фамилии, образованные от названий мужских головных уборов, например: Колпаков – колпак «стальная либо домоседная шапочка с острой лопастью…» [5, с. 143], Тафьянов – тафья «шапочка,
род скуфьи, ермолка, еломок, тюбетейка» [7, с. 393] и др. В старину колпаки и тафьи носили зажиточные люди.
2. Фамилии, образованные от названий женских головных уборов, например: Волосников – волосник «наголовок, чепечник, коник, шлык, подубрусник. шамшура, род шапочки, иногда простеганой,
надеваемой бабами под повой или платок…» [6, с. 235], Подбрусников – подбрусник «головной женский
убор под убрус, под повязку; повойник, волосник, очипок» [8, с. 212], Убрусов – убрус «плат, платок; фата…» [7, с.459] и др.
Фамилии Башмаков – башмак, Ичетыгин – ичетыги «…сафьяная обувь, полусапожки без подошв,
на босу ногу, сверх которых надевают башмаки, пампуши, калоши; босовики; спальные, комнатные сапожки» [5, с. 67], Сапогов – сапог, Чоботов – чобот «…высокий башмак, по щиколотки, ботинки с острыми
кверху носками…» [7, с. 586] и др. образованы от старинных названий русской обуви. Башмаки, ичетыги,
сапоги, чоботы носили зажиточные люди. Фамилия Лаптев – лапти «короткая плетеная обувь на ножную
лапу, по щиколотки…» [5, с. 237] образована от названия старинной крестьянской обуви («Лапоть, Лаптевы: Иван Лапоть, крестьянин, нач. 15 в.» [2, с. 177]. Костомаров Н.И. пишет, что «обувь простого народа
была лапти из древесной коры – обувь древняя, употребительная во времена язычества…» [4, с. 82].
Сейчас для названия современной обуви употребимо слово «сапоги». Различные названия для русской
национальной одежды говорят о богатстве и разнообразии гардероба наших предков.
Русский человек издавна любил погулять, повеселиться. Выражением веселья на Руси был пир.
В «Ономастиконе» Веселовского С.Б. [2, с. 245] мы находим прозвище Пир, которое впоследствии перешло в фамилию Пиров («Пир Пустошкин…помещик, середина 16 в., Шелонская пятина; Гурий Перов
Пустошкин, 1582г…»). Пиры на Руси (в частности в 15-17 вв.) были обыкновенной формой общественного сближения людей. К русским пиршествам имеет прямое отношение и фамилия Братчинов – братчина «складчина, ссыпчина, праздник на общий счет…пикник; у крестьян, на маслене, в осенины на
кузминки, три первых дня ноября, или в михайловщину, в никольщину (6 сентября и 6 декабря) и в хромовый праздник» [6, 124]. Русская фамилия Хлебосолов говорит о русском хлебосольстве: во время
пиршества хозяин разрезал на кусочки и из собственных рук подавал гостям, одному за другим, вместе
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с солью. Этот обряд символически означал радушие и гостеприимство. На Руси существовало поверье,
что хлеб-соль прогоняет вредное влияние злых духов.
Русская фамилия Пивцов образована от русского слова «пивцо», что означало не только
«хмельной напиток, но и «крестьянская пирушка, даваемая по поводу семейных праздничных торжеств
хозяевами». На крестьянских пирушках, или пивцах, крестьянам дозволялось варить пиво, брагу и мед
для домашнего питья.
Фамилия Ссыпкин (Ссыпцов) образована от слова «ссыпки». Ссыпками в старину называли
«складчину, для общего празднества»; крестьяне делают ссыпчины ячменя, солоду и др. припасов, для
варки к празднику, особенно храмовому, пива и меду…» [7, с. 308].
Русские пиры, братчины, пивцы, ссыпки сопровождались радостью, весельем, здесь русский человек отдыхал душой. Но у этих гуляний также была и вторая сторона. Русский народ издавна славился любовью к попойкам. Русские придавали пьянству какое-то героическое значение. В старинных песнях доблесть богатыря измерялась способностью перепить других и выпить невероятное количество
вина. Радость, любовь, благосклонность находили себе выражение в вине. И русский человек порой не
мог остановиться. Чтобы положить границы неистовому пьянству в кабаках, правительство в 15-17 вв.
завело кружечные дворы, где продавали вино пропорциями не менее кружек. Но находились охотники
до питья не только кружками, но и ведрами. Фамилии Корчмин – корчма «кабак, питейный дом, но не
откупной, а вольной продажи; заезжий и постоялый двор, где держат напитки, корчемные напитки, запрещенные» [5, с. 171]; Ропатов – ропаты – синоним слова «корчма» говорят о чрезмерной любви человека к винным напиткам. На Руси 15-17 вв. тайные корчмы, или ропаты, были притонами для любителей пьянства, разгула.
В современном русском языке слова «пир», «братчина», «пивцо», «корчма», «ропаты» и т. п. уже
не используются для названия увеселительных заведений. Эти слова стали историзмами и помогают
нам восстановить фрагменты действительности прошлого.
Таким образом, русские фамилии отражают явления русской действительности. В данной статье
рассмотрены некоторые фамилии и прозвища, образованные в 15-17 вв. Быт и нравы русского человека 15-17 вв., отраженные в фамилиях, отличаются разнообразием, национальной самобытностью.
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Аннотация: Один из самых важных аспектов Лингвистическое исследование "История Хумаюна" его
язык и стиль, его роль в формировании и развитие таджикского языка и стиля научного и географического наследия, которые до настоящего времени не были предметом всестороннего монографического
и систематического исследования.
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LEXICO-SEMANTIC FEATURES OF THE STYLE "TARIKHI HUMOYUN" MUHAMMADSODIK GULSHANI

Bobokalonova Rano Norbaevna
Abstract: One of the most important aspects Linguistic research "History of Humayun" its language and style,
its role in shaping and development of the Tajik language and style of scientific and geographical heritage,
which until now have not been the subject of a comprehensive monographic and systematic study.
Key words: "Tarikhi khumoyun", lexico-semantic, culture, literature, philology, language, science.
В современном языкознании вопросы лексико-семантических особенностей языка и стиля художественных произведений всегда занимали и занимают особое место. Отмечая о древних и культурных обычаях таджиков, которые имеют богатое письменное наследие и литературные традиции, посвятили плеяду великих личностей мировой цивилизации и внесли неоценимый вклад в человеческую
культуру и науку, следует отметить, что в то время «Авесто» Мировая литература обогащена десятками шедевров персоязычных народов. Сюда входит и труд «История Хумаюна» великого Мухаммадсодика Гульшани.
Сфера деятельности Мухаммадсадика Гульшани очень широка. Он был вовлечен в политику,
науку, литературу и общественные дела. Его литературное наследие включает как поэтические, так и
прозаические произведения. Однако большинство его работ написано на географические темы, которые предопределяют его стиль письма, в первую очередь из-за простоты выражения, стремления донести научные проблемы до читателей из всех слоев общества.
Метод "Истории Хумаюна" Мухаммадсодика Гульшани типичен для стиля научных работ по географической тематике и связан с особенностями этого направления. Характерные для придворной литературы простота выражения, красноречие, избегание пышности и обстоятельств, высокое лингвистическое искусство позволили автору познакомить читателя с описываемым пространством. Изучая с
автором, читатель знакомится с различными частями Бухарского эмирата времен правления династии
Мангитов.
Воссоздание исторической картины развития персидско-таджикского языка и научного стиля моInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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жет быть достигнуто только в случае полного и глубокого изучения научного наследия каждого периода
времени. «История Хумаюна» Мухаммадсодика Гульшани является одним из специальных научных
произведений его трактатов в изучении языка и стиля конца XIX - начала XX веков, что является основополагающим этапом в формировании современного таджикского литературного языка. Научный
стиль таджикского языка дает много ценного материала.
Как упоминалось ранее, одним из важнейших аспектов лексико-семантических особенностей
«Истории Хумаюна» является язык и его стиль, роль и место данного произведения в формировании и
эволюции языка таджикского научно-географического наследия. Следует отметить, что до сих пор данная работа не была предметом специальных монографических исследований.
Как известно, язык - это живая субстанция, в которой отражаются все изменения, происходящие
в обществе. На его развитие и формирование влияют культурные, экономические, политические и
другие связи между двумя или более странами. Он выбирает словарь, в частности грамматику
иностранного языка, и тем самым обогащает и расширяет ее. Ярким примером влияния одного языка
на другой стал исторический период VII-VIII веков, когда во время арабской экспансии в Среднюю Азию
преобладали языки коренных народов, персоязычных и частично тюркоязычных. числа, взятые из
арабского словаря. Другой пример - русский язык, который стал языком межнационального общения в
бывшем Советском Союзе и повлиял на языки многих народов. Исходя из вышеизложенного, следует,
что изучение лексико-семантических особенностей языка и стиля художественного и научного
наследия прошлого века по-прежнему актуально для понимания путей развития современного
таджикского языка.
Необходимо отметить, что «Таърихи хумоюн» Мухаммадсодика Гульшани является продолжением языковых традиция классического периода персидско-таджикской литературы, т.е. времен Рудаки
и его современников. Также интересен и тот факт, что произведения, созданные на географическую
тематику в персидско-таджикской литературе, насчитывают давнюю историю. К первым книгам, имеющим отношение к этому жанру, можно отнести: «Города Ираншахра», «Удивительное и достойное Систан». Несмотря на то, что в указанных произведениях авторы не акцентируют внимание на впечатлениях о своих путешествиях, ими больше собрано различных легенд и преданий о тех местах, которые
они посетили. Подобные материалы встречаются и в «Таърихи хумоюн». Как известно, жанр воспоминаний о путешествиях и поездках в различные страны берет свое начало с самого зарождения персидско-таджикской литературы. Мухаммадсодик Гульшани своим произведением продолжил и дополнил
традицию, заложенную Истахри, автором произведений «Расстояние стран», Ал-Макдиси, автором книги «Разделение растояний по поясам» и ибн Хаукаля, написавшего «Облик земли». Из всего перечисленного следует, что он создал особый стиль описания событий и разных земель. В то же время, труд
Гульшани является не только воспоминаниями автора о своем путешествии, в нем также раскрываются
вопросы истории, этнографии и культурологии.
Следует отметить, что «История Хумаюна» Мухаммадсодика Гульшани является продолжением
лингвистической традиции классического периода персидско-таджикской литературы, т.е. времен Рудаки и его современников. Интересно также, что произведения на географические темы имеют долгую
историю в персидско-таджикской литературе. Первые книги этого жанра: «Города Ирана», «Чудный и
достойный Систан». Хотя авторы не обращали внимания на впечатления от путешествий в этих произведениях, в основном они собирали различные легенды и рассказы о местах, которые они посетили.
Подобные материалы можно найти в Истории Хумаюна. Как известно, жанр воспоминаний о путешествиях и поездках по разным странам берет свое начало с зарождения персидско-таджикской литературы. Мухаммадсадик Гульшани продолжил и дополнил традицию основателя Истахри, автором произведений «Расстояние стран», Ал-Макдиси, автором книги «Разделение растояний по поясам» и ибн
Хаукаля, написавшего «Облик земли». Из всего вышесказанного ясно, что он создал неповторимый
образ затонувших и разных земель. Между тем творчество Гульшани - это не только авторская память
о его поездке, но и затрагивает вопросы истории, этнографии и культурологии.
Из вышесказанного следует, что труд Мухаммадсодика Гульшани «История Хумаюна» занимает
важное место в истории развития таджикского литературного языка. С одной стороны, он проливает
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свет на состояние, исторические условия, период и время проживания автора; с другой стороны, это
богатый и ценный источник по лингвистике, который может быть использован в процессе обогащения
таджикского литературного языка, особенно его лексических ресурсов, лексической и семантической
основы грамматики.
Таким образом необходимо было понять и изучить положение среды, исторические условия создания произведений, их лексико-семантические свойство, стилистические возможности грамматических частей языка, особенности использования словаря в формировании стиля.
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Аннотация: У еврейского народа сформировался особый юмор, описать который метко и информативно
позволит метафора «Смех сквозь слезы». Родоначальником тенденции историки признали фольклор,
тогда как апогею присутствия в литературных произведениях юмор обязан Шолом-Алейхему. Данная статья фокусируется на особенностях трагического и комического в произведениях Шолом-Алейхема.
Ключевые слова: Шолом-Алейхем, трагедия, комедия, простой народ, евреи, смех сквозь слёзы, спасение, мировая культура, народное творчество, философия.
TRAGIC AND COMIC IN THE WORKS OF SHOLOM ALEICHEM
Rodina Rada Anatolyevna
Abstract: The Jewish people have formed a special humor, which the metaphor "Laughter through tears" will
accurately and informatively describe. Historians have recognized folklore as the ancestor of the trend, while
humor owes its apogee to Sholem Aleichem in literary works. This article focuses on the features of the tragic
and comic in the works of Sholem Aleichem.
Keywords: Sholom Aleichem, tragedy, comedy, common people, Jews, laughter through tears, salvation,
world culture, folk art, philosophy.

Введение
Шолом-Алейхем – еврейский драматург, писатель и просветитель. Является одним из ключевых
основоположников литературы, написанной с использованием языка идиш. Его произведение множество раз переводились на разные языки, в том числе на русский. Литератор взял псевдоним «ШоломАлейхем», начав использовать традиционные и обыденнные для евреев приветственные слова. Сегодня переводчики толкуют это обращение как «Мир вам». Эти слова заменили писателю имя, чтобы не
мешать рассказывать о жизни простого народа и учитывать потребности обычных читателей. Строки
Шолом-Алейхема поражают жизненностью сюжетов и образов, их яркостью и реалистичностью. В
творчестве Шолом-Алейхем преломил трагедийное прошлое еврейского народа, скопившегося в пору
царской России на территориях, именуемых как «черта оседлости». Указ властей не давал евреям права переселиться для проживания в городах, где активно развивалась промышленность, или обзавестись недвижимостью в благополучной деревне. Такой народ, смиренно переносящий волю царя, убогий и нищий, говорит устами писателя из любого произведения талантливого автора.
Шолом-Алейхем, как вспоминали современники, был очень веселым человеком. Недаром он завещал своим близким в годовщину его смерти читать на могиле один из своих юмористических рассказов. Значение литературного наследия Шолом-Алейхема не только в еврейской, но и в мировой культуре поистине огромно. Он смог емко и интересно перенести из речи устной на бумагу юмористические
и лирические начала языка идиш.
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Биография Шолом-Алеймаха
Родился Шолом-Алейхем 02.03.1859 в семье евреев, живших в бедности неподалеку от Киева (в
селе Воронькове). Мать будущего писателя умерла, когда ему было всего 13 лет. В это время мальчик
решает написать роман. Творчеством он занимался ночью, но мачеха все же заметила процесс написания романа и рассказала все отцу мальчика. Отец отнял неоконченное произведение и решил показать его одному образованному постояльцу. Постоялец с восхищением прочитал отрывки будущего
романа и сказал отцу ребенка, что из его сына «будет высокий толк» [3].
Отца Шолом-Алейхема, Нахума Рабиновича, всегда очень волновал вопрос воспитания и образования его сына. Вопреки своей религиозности, он всегда внимательно относился к изучению тонких
наук, и вскоре отправил сына учиться в русские училище, что для данной этнической группы того времени было решительным и смелым шагом. Шолом делает успехи в обучении, является уважаемым
учеником среди педагогов и наставников. Однажды Нахума Рабиновича вызвали в училище и объявили, что сына полагается поставить на казенный кошт за особые успехи в обучении. Но из-за принадлежности к этнической группе евреев Шолому была назначена пенсия в 120 рублей. Для ШоломАлейхема училище стало значимым этапом в образовании и воспитании. Там он выучил русский язык,
познакомился с классической русской литературой и творчеством его представителей. В это время автор берет себе псевдоним - Шолом-Алейхем («мир вам» — традиционное приветствие у евреев).
По завершению учебы в училище он занимается репетиторством и обучает Голдэ Лоеву, дочь
одного богатого еврейского предпринимателя. Между ними возникли теплые чувства, но отца ученицы
не устроило такое значительное социальное неравенство. Шолом-Алейхема убрали с должности учителя в этом доме, но в 1883 году, спустя 6 лет после произошедшего, Голдэ Лоева ослушалась своего
отца и вышла замуж за своего возлюбленного. В семье родились 6 детей. После смерти отца Голдэ
Лоевой, Шолом-Алейхем стал наследником крупного состояния, но из-за отсутствия экономического
образования и основ управления финансами, наследство было потрачено без каких-либо вкладов в
будущее семьи [2].
К этой поре имя Шолом-Алейхема вошло в разряд популяризирующихся, чему писатель обязан
не только проба пера в прозе, но и стихотворениях, сочиненных на идише. К 1883 году Шолом-Алейхем
отказался пользоваться в творчестве любыми языками, кроме идиш. Однако год от года автор не
сдерживал выхода в печать произведений на русском языке и иврите. Литератор поставил перед собой
цель: творить слово, чтобы люди из низов просвещались из-за того, что знание иврита было исключением, а не нормой для малоимущих евреев.
Черпая средства из наследства жены, Шолом-Алейхем принимается за издательство альманаха
на языке идиш, также он оказывает помощь творчеству молодых авторов и выплачивает им крупные
гонорары. После своего разорения и банкротства писатель с 1891 года живет в городе Одесса. Позже
уезжает вместе с семьей в Германию и затем в Швейцарию. В то время у людей были крупные вспышки заболевания туберкулезом. Данная болезнь не обошла и Шолом-Алейхема. Свои последние годы
писатель проживал в США (город Нью-Йорк). В этом месте и умер писатель. Он был похоронен на чужой земле, согласно его «Завещанию». Писатель настаивал, чтобы его последним пристанищем стала
не земля, где нашли вечный покой аристократы, а кладбище, где похоронен простой люд, работящий и
многострадальный. Шолом мечтал о памятнике, не красящем погост, а чтобы его памятный знак сам
становился значимее из-за окружающих таковой надгробий простых евреев. Только так присутствие
народа облагородит и осветит ушедшего в иной мир писателя, ценящего при жизни общение и близость трудового и честного человека его нации и веры.
Особенности комического и трагического в произведениях Шолом-Алейхема
Ключевое место в творческой работе Шолом-Алейхема занимает драматургия. К этому направлению его работы относятся также не только пьесы из одного акта («Люди», «Агенты», «Люди», «Мазл Тов»
и многие другие), но и крупные произведения («Большой выигрыш», «Вразброд»). За всю свою творческую работу автором написано около двадцати пьес, десять из которых Московский Государственный
еврейский театр поставил на своей сцене. С данным местом имеет тесную связь роман Шолом-Алейхема
International scientific conference | www.naukaip.ru

176

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

под названием “Странствующие звезды” (произведение о судьбе талантливого актера). Данный роман
является третьей и заключительной частью трилогии про талантливых евреев, которые в силу определенных жизненных обстоятельств вынуждены справляться с бедностью. В данный цикл также входят роман о музыканте «Стемпеню» и роман о певце «Йоселе-Соловей». Героем романа «Странствующие
звезды» является Лебл Рафалович, который родился в маленьком и бедном украинско-молдавском городе Голонешть. Вопреки хорошей актерской карьере, счастье обошло главного героя.
В начале 20 века Шолом-Алейхем начинает более глубоко погружаться в творчество и создает
следующие произведения:
●
Серия зарисовок «Новая Касриловка», «Если бы я был Ротшильдом», «Дрейфус в Касриловке»
●
Цикл «Железнодорожные рассказы»
●
Рассказы «Очарованный портной», «Скрипка», «Аман и его дочери»
В 1904 году Шолом-Алейхем посещает Петербург, в котором знакомится с Куприным и Горьким.
Через два года после этой поездки автор отправляется во Львов, Лондон, Краков, где читает слушателям свои уже известные произведения и черновики будущих творений. После заболевания туберкулезом автор отправляется на курорты Швейцарии, Германии, Италии и Франции для лечения и исправления своего здоровья. Во время поездки в Америку в 1906-1909 годах Шолом-Алейхем начинает писать
повесть «Мальчик Мотл», которая так и остается незаконченной. Далее у автора идет период написания драматических произведений, например «Песня над песнями» и «Кровавая шутка». Последнее было вдохновлено «делом Бейлиса», которое так поразило автора. Вопреки своей болезни ШоломАлейхем продолжал упорно работать. В своем творении «Суд над Шомером», перо Шолом-Алейхема
указывало современникам и потомкам, что настоящим станет только тот литератор (поэт или прозаик),
который осветит и освятит своим трудом будни эпохи, перельет в слово реалии жизни, уподобившись
незамутненному ручью, принимающему отражение солнца. Контакт народа и писателя должен быть
вечным, а такую связь автор использует для того, чтобы служить народу и вести его, как жрец, пророчествовать и побуждать к борьбе, учить отстоять правду и справедливость. Эта миссия настолько высока, что каждый исполнивший ее писатель удостоится глубочайшей народной любви и будет приравнен в глазах простого люда к слуге Божьему, жрецу и пророку, вождю и предводителю борющихся, готовому дать утешение и совместно радеть с народом, а также обладающему мастерством ритора, чтобы огласить чаяния и опасения народных масс.
Особыми чувствами связан Шолом-Алейхем с Украиной. Эта земля приняла и стала родной для
многих евреев, в том числе для еврейских писателей. Здесь получила свое развитие новая ветвь еврейской литературы. Украинцы неоднократно защищали евреев во время погромов, а евреи всегда относились с теплотой к такому братству двух народов. Шолом-Алейхем написал рассказ «Пасха в селе»,
в котором идет речь о дружбе двух мальчиков (еврея и украинца) Хведька и Файтла. Дети идут на
встречу солнцу и светлому будущему вместе, взявшись за руки. Автор неоднократно черпал идеи и
искал вдохновение в украинском фольклоре, что и послужило созданию собственного неповторимого
стиля. Как подмечено знаменитым литературоведом С. Рудаковской, что этносы и народы в любую
эпоху готовы были взаимодействовать, побуждаемые лучшими из представителей, а дружба становилась фундаментом для творчества, реализующегося в плодотворном тандеме. Такие связи охватывали
вектор материальный и духовный, языковой и художественный. Говоря о духовном контакте, нужно
вспомнить Шолом-Алейхема, творческий поиск которого ни в одном из произведений не отклонился от
духовного единства евреев и русских. Строки Шолома произрастали из сокровищницы литературных и
фольклорных исканий еврейского народа, а также опираются на мир творчества литераторов украинских и русских, народного творчества этих народов. Автор без стеснения перенимал инструменты выразительности и палитру, рисуя персонажей такими, чтобы их узнали и поняли не только представлении еврейской нации, но и украинские читатели [4].
Сам писатель Шолом-Алейхем был отлично знаком с украинской песней. Еще в далеком 1879 году автор возвратился обратно домой из Софиевки, покоренный поэзией автора Шевченко, а также традиционной народной песней Украины. Его брат, Вольф Рабинович, часто вспоминал как еще будучи
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молодым Шолом-Алейхем продолжал рассказывать о чудесах Софиевки, о том чувстве свободы, когда
он спокойно был в тесном контакте с миром природы. Для писателя в те годы стали традиции пешие
прогулки по тропам в травах, сопровождающиеся пением. Шолом любил песни, восхваляющие простым народным словом поля и леса, просторы лугов и реки, почерпнутые из крестьянских уст. Пение
началось с «Думы мои», народного песенного произведения, поразившего разум и сердце. Примечательно, что Шолом переформатировал исполнение произведения Тараса Шевченко в тихое, душевное
и напевное. Так творчество украинского народа влилось в сознание писателя, вскоре принявшего песни «Ревет и стонет Днепр широкий», «Как умру, то похороните» в исполнении звучном и пафосном.
Из воспоминаний брата Шолом-Алейхема узнаем, что примером в песенном творчестве стал
«Кобзарь, знаменитейшее произведение Шевченко, а писатель стремился повторить ее по силе в своих
творческих попытках, но муза не приходила. Шолом, казалось бы, отдал все богатства мира, чтобы повторить успех хотя бы песни «Екатерина».
Проявления юмора уникальны для сообществ на различных уровнях, из-за чего маркируют
транслирующего его субъекта как причастного к народу, этносу, более мелкой группе. У евреев известен феномен особого, национального юмора. Не только евреи используют в повседневном общении
еврейские остроты, шутки, анекдоты, притчи, афоризмы, но и соседствующие с ними нации. В научных
кругах бытует мнение, что отличия еврейского и нееврейского юмора, рисующего типичного еврея, носят характер кардинальный. Именно Шолом-Алейхем привнес в произведения неповторимое условие
«смеяться, несмотря на слезы», из-за чего в еврейский юмор проникла грусть и трагические ноты.
В Российской империи для евреев, выселенных за черту оседлости, жизненные реалии были
трагичны и строго лимитированы властями, а представители этноса страдали от нищеты, боялись преследований и опасались погромов, постоянно готовились дать отпор «кровавым наветам». В этом случае Шолом-Алейхем избрал юмор как средство спасения, альтернативных вариантов не имеющее.
Строки «Завещания» прямо указывают на то, что смех сказался специфическим образом на
творчестве Алейхема. Так, писатель изъявил волю, чтобы могилу регулярно посещал сын в сопровождении зятьев Шолома, обязанный прочитать поминальную молитву. Однако если чтение омрачит
настроение, равно как и помешает вера или спешка,, то достаточно собрать близких Шолому людей и
родственников, чтобы перечитать завещание и сопроводить его рассказами, читая вслух как можно более веселые и не ограничиваясь только идишем. Писатель мечтал, чтобы слова о нем после смерти
вызывали добрый смех при чтении произведений, но имя не покоилось в забвении [1].
Шолом-Алейхем вооружился смехом, чтобы побороть сильнейшую в ту историческую пору
безысходность в жизни еврейского народа. Данное мнение озвучил критик Жюль Шамецки, соавтор
«Антологии американской еврейской литературы», которая увидела мир в издательстве Нортон к 2000
г. Ученый акцентирует, что сила юмора настолько велика, что нивелировала сложнейшие реальные
проблемы, воодушевляла евреев устранить уязвимую позицию в среде тогдашнего социума, а также
придавала силы противостоять трудностям. Рассмешив читателей, Шолом критиковал и самоутверждал родной народ, радовал и учил не бояться.
Нельзя отрицать, что интеграция слагаемых «смеха сквозь слезы» подразумевает не только
сближение и противопоставление комического и трагического, когда автор грустен и иронизирует событиям и героям, чтобы пробудить сочувствие, но не в меньшей мере Шолом был груб и откровенен,
наследуя основы творческого стиля Марка Твена, родоначальника «дикого» юмора Соединенных Штатов. Еврейские писатели освоили письмо в такой манере, что в результате принесло самобытное начало в национальную литературу, обретшую идентичность для этого древнего этноса.
Заключение
Публиковать Шолом-Алейхема не прекращают израильские издательства, но выходы издающихся и переиздающихся книг ожидают и читатели всего мира. Писатель запомнился не только как юморист, но и обладал другими выдающимися достоинствами как литератор и философ. Шолом видел несовершенство людей и признавал, что и мир не идеален, но не повествовал об этом трагически, а улыбался и даже и пускал слезу. Трагизм является неотъемлемой чертой творчества, но автор не чуждалInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ся и комического, сплетая с трагическими нотками в клубок. Из-за смеха и иронии, сконцентрировавшихся в его произведениях, сначала выживали, одолевая нечеловеческие трудности, персонажи рассказов, для которых даже безвыходная ситуация не оказывалась тупиком, а потом по их примеру действовал и еврейский народ. Шолом-Алейхем писал о людях земных, но фокусировал тягу к небесной
сути. Манера литератора заслужила оценку уникальной, проникла на грунт американского еврейского
писательства, придала самобытные начала, а также привнесла идентичность с этническим корнями в
большинство произведений семитских авторов.
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности интернет-СМИ, отличающих данный вид СМИ от традиционных средств массовой коммуникации. Выявлены основные преимущества, а также недостатки в
данной сфере, вследствие чего были предложены пути решения для минимизации проблем.
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ONLINE MEDIA AS AN ALTERNATIVE TO TRADITIONAL MASS MEDIA
Potaeva Anastasia Andreevna
Abstract: the article discusses the features of Internet media that distinguish this type of media from traditional mass communication media. The main advantages and disadvantages in this area have been identified, as
a result of which solutions have been proposed to minimize problems.
Keywords: mass media, Internet media, information, media, online media.
В современном мире одним из главных авторитетных институтов общества являются средства
массовой информации. Круглосуточно происходит сопровождение нашей жизни такими инструментами,
как Интернет, телевидение, пресса, выполняющими различные функции: информирование населения о
событиях, происходящих в стране и во всем мире; образования и социализации; рекламы. Средства
массовой информации оказывают влияние практически на все сферы и институты общества, включая
политику, здравоохранение, образование, религию; они являются важнейшими средствами осуществления политического процесса.
Актуальность темы исследования обусловлена стремительными темпами развития интернетСМИ. Так, по данным ВЦИОМ В 2021 году социальные сети используют 90% респондентов, что на 1 %
выше доли россиян, которые смотрят телевизор. Все чаще происходит становление источниками
надежной новостной информации социальных сетей, которые ранее выполняли в обществе исключительно коммуникативную функцию. На протяжении нескольких лет ключевым новостным источником
являются официальные новостные сайты в сети-Интернет, однако стоит отметить, что среди молодежи
наблюдается новая тенденция, согласно которой каждый четвертый россиянин доверяет именно тем
СМИ, которые представлены в социальных сетях [6].
Вокруг нас ежесекундно происходят тысячи мелких и крупных событий. Интернет существует в
условиях высокой скорости движения, являясь зеркалом темпа жизни современного городского жителя.
Утоление информационного голода, присущего каждому человеку, возможно с помощью виртуальной
реальности, отличающейся оперативностью данных, а также обладающей повышенной скоростью получения информации [5].
Не менее важной причиной развития интернет-СМИ является самоизоляция в период пандемии,
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послужившей причиной перехода жителей планеты в цифровое пространство. Активная фаза глобальной цифровизации, совпавшая с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, обрела новое ускорение:
в жизненно важных секторах, включающих в себя торговлю и финансы, онлайн-коммуникации, образование и медицину и др., происходит увеличение востребованности в цифровоминструментарии [4].
В современной научной литературе средства массовой информации при
переходе на цифровые технологии могут трактоваться следующим образом:
 новые медиа;
 онлайн-СМИ;
 интернет-СМИ.
Существует множество понятий интернет–СМИ. В частности, отечественные ученые убеждены,
что Интернет-СМИ — это «один из сегментов медиасистемы (системы средств массовой информации),
которому присущи как имманентные признаки, свойственные всем СМИ, так и ряд специфических признаков, выделяющих их в отдельный вид медиа» [3].
Таким образом, средства массовой информации в контексте перехода на цифровые технологии
имеют следующие особенности:
1. Наличие специальных функций, не существующих в традиционных СМИ.
2. Владение специфическими чертами: мультимедийность, интерактивность, наличие обратной
связи от пользователей.
3. Участие в коммуникационных и информационных процессах [1].
В условиях активного развития современного общества традиционные медиа начинают устаревать, превращаясь в цифровые технологии. Суть трансформации заключается в том, что развитие
средств массовой коммуникации происходит параллельно с развитием современного общества, постепенно переходящего от демократической к информационной форме. Изменение деятельности массмедиа в контексте цифрового перехода происходит быстрыми темпами в связи с внедрением новых
технологий иинноваций.
Безусловно, преимущества глобальной сети многочисленны. Однако в ходе проведения исследования данной темы возникает вопрос: «Что привлекает аудиторию»? Стоит выделить следующие
аспекты:

Информированность 24/7. Появление новостейна и Интернет-ресурсах отличается высокой
скоростью, что позволяет СМИ информировать население в любое время суток.

Отсутствие информационного шума. Человек может выбрать только интересующую информацию, исключая огромный поток неинтересных ему новостей.

Обширная тематика. Онлайн-СМИ отличаются огромным разнообразием, поэтому любой
пользователь сможет найти информационные ресурсы даже по очень узким тематикам.

Постоянное развитие. Виртуальные СМИ не стоят на месте: благодаря доступу к сетиИнтернет на любых платформах и гаджетах, аудитория новых медиа неизменно растет.

Доступность. Сегодня Интернет-СМИ доступны каждому: прочитать новости можно из любой
точки земного шара.

Поддержка уникальных явлений. Виртуальные СМИ способствуют сохранению и продвижению уникальных явлений, языков или культур. Благодаря правильному запуску ресурса, существует
вероятность развития давно забытых самобытных вещей.

Доступ ко всей информации. Интернет позволяет сохранять новости различной давности,
предоставляя к ним свободный доступ.

Свобода слова. В отличие от традиционных источников, Интернет-медиа, не привязаны к
цензуре, благодаря чему возможна трансляциясамых правдивых новостей, а также придание огласке
скрытых фактов или комментирование спорных ситуаций.

Эффективность. Формы рекламы в традиционных СМИ ограничены, в то время как Интернет-маркетологи используют виртуальное пространство в полном объеме, используя перевод всех видов информации (текстовой, аудиовизуальной) в цифровую форму.
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Замена прочих СМИ. На сегодняшний день, в сети-Интернет созданы все условия для упрощения получения информации: можно изучить аналитические материалы, прослушать онлайн радио,
прочесть статьи и просмотреть актуальную новостную ленту, что является альтернативным источником
печатных изданий, радио или телевидения.
Однако данной системе присущи проблемы, ведь при условии, что Интернет-СМИ абсолютно
безупречны, необходимость в прочих видах средств массовой информации не исчезла.
1. Проблема «вирусных новостей» и «фейков» как оружия информационной войны. Распространение информации по всему миру может стать неким оружием «информационной войны». Через средства массовой коммуникации можно «запрограммировать» человека, внушив ему не только что
носить, но и что думать, как действовать.
В качестве примера можно привести ситуацию с пандемией коронавируса. Проблема, вставшая
перед всем миром, требовала от всех стран серьезных мер. Однако на фоне роста заболеваемости
жителей планеты, происходило образование поля для новой битвы «информационной войны», орудиями которой становились многочисленные «фейки» о коронавирусной инфекции [7].
2. Проблема появления «гражданской журналистики». Гражданская журналистика – разновидность журналистики или форма альтернативных медиа, подразумевающая под собой деятельность
не профессиональных авторов. Данный вид журналистики приобрел свою популярность с развитием
Интернета и новых цифровых технологий. Многие профессиональные журналисты уверены: любителям не хватает профессиональной подготовки, поскольку существует вероятность неправильного соединения фактов, а также отсутствиесоблюдения принципов этики журналистики. Наиболее часто
гражданская журналистика проявляется в повествовании от первого лица, репортажа «глазами очевидца» [8].
3. Проблема анонимного ведения блогов. На современном этапе развития общества, в сети-Интернет в условиях анонимности происходит отсутствие ответственности за слова и поступки, что
нельзя сказать о реальной жизни, когда за каждой фразой стоит человек. Анонимный человек не боится общественных санкций, что в дальнейшем приводит к отхождению от норм морали или права[2].
4. Узкий кругозор или недостаточный жизненный опыт репортеров и редакторов. В современных условиях часто встречается следующая ситуация: представители медиа настолько привыкли заниматься лишь перепечатыванием пресс-релизов и копированием новостей с других сайтов, что
постепенно разучиваются мыслить и писать самостоятельно. Основной причиной данной тенденции
можно назвать низкий уровень профессионализма и подготовки журналистов.
5. Проблема исчезновения понятия «эксклюзивной информации». В сравнении традиционных медиа и электронных изданий возникает следующая неоднозначность: исчезает понятие эксклюзивной информации. Отмечается некая несправедливость: новость, которая могла быть добыта
профессиональным журналистом нелегкими путями, тиражируется на весь интернет за короткий промежуток времени. Впоследствии может прослеживаться следующая тенденция: читателю становится
неинтересен первоисточник и ценность информации снижается.
Решить выявленные проблемы можно следующим образом:
1. Соблюдение «правил безопасности» при обращении с контентом современных СМИ.
Читателю новостей не стоит поддаваться влиянию фейков и непроверенной информации. Если
событие действительно важное, то необходимо перепроверять его в нескольких источниках.
2. Правовая ответственность за размещение на интернет-площадке ложной информации.
На сегодняшний день, меры воздействия за размещение недостоверной информации, в том числе алгоритм таких действий, зависят от категории размещенной информации. Например, за размещение недостоверной рекламы лицо может быть привлечено к административной ответственности, за
размещение в СМИ недостоверных сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию,
виновные лица могут понести уголовную, гражданско-правовую ответственности.
3. Написание различных новостей, статей после подтверждения личности.
Любой сайт, который подается в виде новостей и новостных статей, должен быть наполнен полезным контентом и актуальной информацией. Написание новостей — специфический вид копирайтин-
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га, к которому предъявляются определенные требования. Факт подтверждения личности с помощью
специальных документов способен сократить распространение ложной информации, поскольку при
несоблюдении специальных требований, последует правовая ответственность за распространение
ложной информации.
На сегодняшний день Интернет в России – это не только коммуникационный канал, направленный на распространение журналистских текстов или частных сообщений. В первую очередь, интернет среда и стиль жизни современного человека, место профессионального и человеческого общения.
Благодаря Интернет-СМИ активные пользователи бросают вызов профессионалам, с легкостью осваивая традиционные стадии журналистской работы, повествуя свои мысли на огромную публику. Некоторые пользователи рассматривают данную среду в качестве источника полезной, а главное удобной для
поиска и понимания информации, а кто-то для самосовершенствования самого себя. Каждый из нас
живет в информационную эпоху, поэтому каналы поступления информации находятся в непрерывном
развитии и изменении.
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Аннотация: В статье рассмотрены появление понятия сленг, его история, изменения и особенности
молодежного сленга в английском языке. В исследовании выделено как многие лингвисты трактуют
понятие сленг. И почему именно молодежь его так часто использует в своей речи.
Ключевые слова: сленг, жаргон, молодежь, английский язык, субстандартная лексика.
SLANG AS A MODERN PHENOMENON OF LANGUAGE
Abstract: The article discusses the emergence of the concept of slang, its history, changes and features of
youth slang in the English language. The study highlights how many linguists interpret the concept of slang.
And why exactly young people use it so often in their speech.
Keywords: slang, jargon, youth, English, sub-standard vocabulary.
Во все времена у молодого поколения были свои взгляды на жизнь, свое понимание мира и,
несомненно, свои языковые средства. Язык, на котором говорит современная молодежь, поражает
разнообразием новых языковых средств.
Все больше и больше появляется новых технологий, вещей, механизмов, все это приобретают
своё словесное выражение. Даже старые понятия, которые раньше описывались целыми предложениями, сейчас имеют своё собственное название. Именно поэтому сленгом чаще всего пользуются молодые люди. Его используют, дабы разнообразить интересы общества и оценить различные явления
представителей этих обществ. Чаще всего это молодежный язык, потому что именно молодежь используют его в современной жизни.
В современной лингвистике до сих пор не определено определение понятия «сленг». Лингвисты,
которые занимаются этим вопросом, трактуют данное понятие по-своему. В результате этих дискуссий
возникают некоторые противоречия в определениях. Проблемой является отделения сленга от жаргона, диалектизмов коллоквиализмов и табуированной лексики.
В английской лексикографии сленг начал широко использоваться в начале 19 века. Термин
«сленг» появился в устной английской речи в XVI-XVII веках, в письменных источниках оно впервые
встречается в XVIII веке. С самого начала сленг использовали простолюдины и маргинальные личности. Понятие «сленг» стал широко известен с пятидесятых годов XIX века и обозначал разговорную
лексику. Американская культура сильно повлияла на его значение и употребление в речи. Примерно в
первой половине XX века этот термин приобрел свое современное значение. Сленг стал пониматься
как слова и выражения, которые являются новыми или ранее использовались в других значениях,
встречающиеся в речи лиц определенного возраста, социальных, профессиональных групп или групп
по интересам.
В наши дни существует довольно таки большое количество определений сленга, которые противоречат друг другу. Противоречия заключаются в том, что стоит ли включать сленг в выразительные
слова или же их стоят относить в нестандартную лексику. Также, понятие «сленг» все больше и больше
используется и в русском языке.
Существует несколько различных теорий происхождения термина «сленг». По версии Эрика
Партриджа, термин «сленг» получил такое название от английского слова «sling», что в переводе означает «швырять», «метать». Ещё одной версией происхождения данного слова является прибавление
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английской буквы «s», которая появилась в результате исчезновения слова «thieves», к слову
«language», в результате чего получилось слово «slanguage». То есть термин «slang» на тот момент
обозначал воровской язык.
В «Словаре лингвистических терминов» О.С. Ахмановой: «Сленг – разговорный вариант профессиональной или социальной речи. Элементы разговорного варианта той или иной профессиональной
или социальной группы, которые, проникая в литературный язык или вообще в речь людей, не имеющих прямого отношения к данной группе лиц, приобретают в этих языках особую эмоциональноэкспрессивную окраску».
В Энциклопедическом словаре 1980 года определение звучит немного иначе:
Сленг – речь профессионально обособленной группы в противоположность литературному языку.
Сленг – это вариант разговорной речи, не совпадающей с нормой литературного языка.
В отечественной лингвистике чаще всего используется определение В.А. Хомякова: «Cленг – это
относительно устойчивый для определенного периода, широко употребительный, стилистически маркированный (сниженный) лексический пласт (имена существительные, прилагательные и глаголы, обозначающие бытовые явления, предметы, процессы и признаки), компонент экспрессивного просторечия, входящего в литературный язык, весьма неоднородный по своим истокам, степени приближения к
литературному стандарту, обладающий пейоративной экспрессией».
Английские лингвисты, по словам И.Р. Гальперина, утверждают, что «сленгу не место в литературном языке и под термином «сленг» объединяют слова и фразеологизмы, совершенно разнородные
с точки зрения их стилистической характеристики и сфер употребления».
В зависимости от принадлежности к определённой группе общества, выделяются следующие основные виды сленгизмов:
1. Школьный (bio – биология, chem – химия),
2. Студенческий (freshman, freshie, fresh meat, scrub - первокурсник, Sophomore - второкурсник),
3. Интернетовский (сетевой) (XOXO – целую, обнимаю, ROFL – кататься по полу от смеха),
4. Журналистский (graf – абривиатура от слова параграф (paragraf), handout – подготовленный
для публикации материал),
5. Молодёжный (slay – жги, crusin – все отлично),
6. Армейский (AK - автомат Калашникова, AMMO Боеприпасы),
7. Геймерский (GG - cокращение от Good Game – хорошая игра, AFK – away from keyboard,
отошел от клавиатуры),
8. Компьютерный (to polish glitch - отлаживать программу, three-finger salute - выход клавишами
Ctrl-Alt-Del),
9. Хакерский (frob – программка, fry - выйти из строя, fadge - "состряпанная" наспех программа),
10. Наркоманов (аgonies - ломка, аh-pen-yen – опиум, аimies - амфетамин),
11. Субкультур /хиппи, эмо и т. д.
В современном мире, подверженном глобализации и развитию межкультурных коммуникаций, где
активно развиваются электронные технологии, появляются все новые виды сленгов, таких как: театральный, журналистский, компьютерный, игровой, сетевой, а также молодежный интернет-сленг и другие.
Таким образом, существует множество классификаций сленга, отличающихся друг от друга основой, на которой они базируются.
В зависимости от обслуживания различных категорий населения различают общий и специальный
сленг; от варианта языка – британский и американский сленг; от тематики – сленг, описывающий внешность человека, чувства, состояния, социальные отношения и т.д.; по способу образования выделяют
сленг образованный посредством аффиксации, сокращения, словосложения, заимствований и др.; в зависимости от рифмующейся основы – рифмующийся сленг, обратный и срединный; в зависимости от принадлежности к определённой группе общества, выделяются школьный, студенческий, журналистский и др.
В данном исследовании многие слова и выражения заимствованы из английского языка:
1. Unreal – что-то нереальное, впечатляющее.
2. Piece of cake – Дословно переводится как «Кусок торта (пирога)». Но имеет значение: деймеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствие, которое можно выполнить легко, как съесть кусок торта.
3. Not my cup of tea - это не мое. Так говорят, когда хотят подчеркнуть что что-то не нравится.
И выражение не означает кусочек торта.
4. Bloody – черт, блин. Используют для выражения негодования или других эмоций.
5. Chill (out) – отдыхать, расслабляться, остынь. Также, может употребляться и в значении:
переживать или нервничать на пустом месте.
6. Barmy — придурошный, дурацкий(поступок). Так говорят о человеке, который странно себя
ведет. Также, слово barmy можно употребить в отношении чего-то глупого и странного.
7. Babe at the woods — слишком доверчивый и наивный человек. По русски мы бы сказали
«дурак», потому доверяет всем подряд.
8. Fail — неудача, провал. В русском языке оно уже давно и употребляется как фэил.
9. Jerk — болван, сопляк. Так американцы говорят о глупом, раздражающем человеке.
10. Salty — обиженный, злой на что-то. Американцы называют кого-то «соленым» на сленге, когда хотят сказать, что человек обижен или «дуется» на что-то.
11. To hang out - тусить или зависать.
12. Crush – человек, который очень нравится. Слово краш активно стало использоваться в русском языке.
13. Ex - бывшая или бывший. Это слово – сокращенный вариант от “ex-wife”, “ex-husband” и т.д.
Это могут быть не только бывший муж или жена, но и бойфренд или подружка, с которыми вы перестали встречаться.
Заключение
Современное культурное общество требует от языка богатства, выразительности, способности к
передаче глубоких мыслей и эмоциональных переживаний. Этим требованиям в полной мере отвечает
литературный язык, который всегда развивался вместе с обществом.
Занимаясь субстандартной лексикой и сленгом, мы все еще сталкиваемся с проблемой определения самого термина «сленг». Границы между сленгом и остальными видами субстандартной лексики
очень тонкие, произвольные и флексибильные, поэтому каждая интерпретация термина «сленг» считается только добавлением в уже существующую базу, а не окончательным и фиксированным определением.
Сленг делает речь более яркой, позволяет свободно передавать мысли и эмоции. Такой стиль общения
позволяет говорящему быстро и в то же время оригинально выражать свои мысли. Его главные преимущества - выразительность и краткость. Таким образом, сленг является неотъемлемой частью речи.
В то же время многие лингвисты считают, что сленг разрушает нормы языка, снижает уровень
общей и речевой культуры. Часто говорят, что из-за влияния сленга молодые люди пишут с ошибками,
уменьшается словарный запас, снижается способность четко выражать мысли, теряется навык правильного построения речевых конструкций.
Рассматривая сленг в сравнении с другими видами субстандартной лексики, необходимо отметить, что сленг является важной частью субстандартной лексики. Хотя раньше сленг в лингвистических
кругах считали паразитом, сегодня в лингвистике он считается краской в палитре пользователя и активно вовлекается в лексикон.
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КОРРУПЦИИ: ИСТОКИ И СОСТОЯНИЕ
ПРОБЛЕМЫ

Сааков Вячеслав Валерьевич

студент 3 курса, напр. «Прикладная информатика»

Кирин Даниэль Александрович

студент 4 курса, напр. «Информационная безопасность»
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова»

Аннотация: Возникновение коррупции относят к временам глубокой древности. Дошедшие до наших
времен письменные свидетельства указывают на то, что проявления коррупции в Древнем Египте,
Древнем Китае, Древнем Риме, Древней Греции имели уже достаточно широкое распространение, то
есть приобретали, по сути, глобальный характер, причем главными коррупционерами были судьи,
сборщики налогов и иные государственные чиновники. В работе с использованием историко-правового
подхода исследуется возникновение, развитие и распространение коррупции как глобальной проблемы
современности.
Ключевые слова: коррупция, возникновение, развитие, распространение, общественная опасность,
противодействие, государственная власть, номенклатура.
THE RISE AND DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF CORRUPTION: SOURCES AND STATE OF THE
PROBLEM
Saakov V.V.,
Kirin D.A.
Abstract: The emergence of corruption is attributed to the times of deep antiquity. Written evidence that has
survived to our times indicates that the manifestations of corruption in Ancient Egypt, Ancient China, Ancient
Rome, Ancient Greece were already quite widespread, that is, they acquired, in fact, a global character, and
the main corrupt officials were judges, tax collectors and other government officials. The work, using the historical and legal approach, examines the emergence, development and spread of corruption as a global problem
of our time.
Key words: corruption, emergence, development, distribution, social danger, opposition, state power, nomenclature.
На сегодняшний момент коррупция остаётся глобальной проблемой приникающей во все сферы
жизни нашего общества. Причём недостаточно просто не брать и не давать взятки и отгородится от этого
явления, как советуют многие люди. Разворованные бюджеты ЖКХ уже влияют на качество дворов и
подъездов. Исчезнувшие из сферы здравоохранения деньги, уже не пошли на обновление оборудования
и пополнения персонала больницы. Освоенные недобросовестными чиновниками деньги на науку, уже
обеспечили нам отставание в технологическом плане. В общем, нельзя жить в обществе и не зависеть от
него. Все мы, в той или иной степени страдаем от этого явления. В связи с этим появляются весьма
спорные утверждения, что коррупция возникла лишь недавно и свойственна лишь для некоторых стран
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или же вовсе, что коррупция возникла в Советском Союзе и Россия унаследовала эту проблему.
В данной статье, мы будем иметь ввиду коррупцию в широком смысле слова, то есть злоупотребление полномочиями, дача и получение взятки, подкуп в виде материальных благ с целью получения прямой выгоды или оказание влияния на государственного служащего. Очевидно, что коррупция не
ограничивается дачей взятки в виде денег [4].
Начнём с древних времён, ведь в противовес первым тезисам, найдутся люди утверждающиеся,
что коррупция была вообще всегда и что это неотъемлемая часть человеческой натуры. Так вот несмотря на то, что нет прямых свидетельств наличия иди отсутствия коррупции у первобытных людей.
Принято считать, что из-за отсутствия частной собственности и каких-либо серьёзных излишков, до
эпохи неолита нельзя говорить о каких-то признаках коррупции, тем более в современно ее понимании.
Древнейшие же письменные свидетельства коррупции встречаются уже в третьем тысячелетии
до нашей эры, в клинописных указаниях шумерского царя Урукагина, пытавшегося пресечь мздоимство
судей и чиновников. Спустя несколько сотен лет, в девятнадцатом веке до нашей эры, в знаменитых
законах царя Хаммурапи прямо упоминалось денежное наказание судьи за подозрение во взяточничестве. Естественно, подобное было распространено и в древнем Египте, Индии и Китае. Так, в древнеиндийском трактате 4 века до н. э. «Артхашастра», указывалось около 40 способов казнокрадства и
советы правителю в борьбе с данным явлением, сводившийся к банальному наблюдению за чиновниками. Возникшее в Китае учение Конфуция во многом было направлено на борьбу с коррумпированностью чиновников и правителей. Таким образом можно сказать, что первый коррупционер появился почти сразу после создания первого государства, ведь именно при наличии самого простого административного аппарата, осуществляющего контроль за экономикой и законодательством в принципе возможна коррупция [1].
Говоря о римской империи, коррупция сразу же приходит на ум, как одна из основных причин
упадка. Она проникала во все сферы жизни общества, покупались судьи, чиновники, сенаторы и даже
избиратели. Взаимоотношения между знатными родами также всегда были полны взаимовыгодных
обменов должностями и услугами в обмен на подарки. Так, вполне привычно для всех окружающих,
вёл себя Юлий Цезарь, даже залезая в долги, чтобы раздать подарки, то есть взятки, всем болееменее значимым чиновникам и политикам Рима.
В средневековой Европе, коррупция также существовала, правда имела довольно малые масштабы. Феодальная раздробленность и, следовательно, децентрализация управления, естественным
образом сокращали воровство государственного имущества . Однако, уже в классическом средневековье, мы можем наблюдать рост коррупции, прежде всего в католической церкви. Дело в том, что в каждом регионе церковь собирала десятину, направляемую в Рим, а если речь идёт о сколько-нибудь центральном налогообложении, то и коррупции в этом деле найдётся место [2].
Говоря же о коррупции в США, ещё в конце 19 века, компания Рокфеллера столкнулась с крупным коррупционным скандалом из-за подкупа законодательного собрания штата Огайо и последующего избрания «ручного» сенатора. Однако, говоря о современной коррупции на западе, необходимо рассмотреть такое явление как лоббизм. Лоббизмом называют оказание влияние физических лиц или негосударственных компаний на государственных чиновников с тем, чтобы те приняли или отклонили то,
или иное решение. Например, сухой закон был честно пролоббирован официальными лоббистскими
компаниями через конгресс.
Чем же это отличается от банальной коррупции? По сути, лоббисты не платят политикам лично.
Если человек решил пойти в политику, ему естественно понадобятся деньги на рекламу, агитационные
ролики и т.д. Далеко не у всех политиков достаточно собственных ресурсов для участия в предвыборной гонке. В таком случае, может найтись покровитель, который согласен оплатить все расходы в период предвыборной гонки. И может это просто честный человек, который полностью разделяет взгляды избираемого и хочет видеть его на каком-либо высоком посту, а может быть, что этот человек поставит выдвиженцу какие-то условия. Например, он крупный бизнесмен, который предлагает, что оплатить то он всё оплатит, но вот было бы неплохо, чтобы потом был принят закон, который поможет ему
ещё денег заработать. И даже в таком случае, это не коррупция. Лоббизм, это не всегда плохо, ведь
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если, например, рабочие через профсоюзы и партии также добиваются принятия каких-то законов, которые, например, защищают их права, это тоже лоббизм, но дело в том, что около 95% денег в лоббистском бизнесе исходят от частных компаний, а непростых смертных. В общем, лоббизм — это абсолютно легальный инструмент, которым можно принести и пользу, и вред [5].
Но что же Европа, развитые страны западной Европы возглавляют список самых не коррумпированных стран. В чём же их секрет? Во-первых, снова лоббирование, пусть и не в таком грубом виде
существует и там, однако это прежде всего партийное лоббирование. В условиях многопартийной демократии, лоббирование интересов путём поддержки избирательной компании целой партии, в условиях жестокой политической конкуренции, не позволяет самым богатым диктовать свои условия, всегда
есть какое-то противоречие интересов разных групп влияния [3].
Коррупция – это действительно мировая проблема, с которой человечество знакомо довольно
давно и до сих пор ищет способы победы над ней.
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Аннотация: В статье рассматриваются правовые проблемы в регулировании вопросов противопожарной охраны и защиты леса в Российской Федерации. Отмечается, что существует целый ряд проблемогенных факторов в нормах самого законодательства: как недостаточность юридической техники, так
и бессистемное закрепление мер противопожарной деятельности. Существуют проблемы и организационно-управленческого контроля и нецелесообразного разделения компетенций в данной сфере. Решение данный проблем поспособствует ликвидации актуальной проблемы фактически «беззащитного»
положения леса.
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PROBLEM OF LEGAL PROTECTION OF FORESTS FROM FIRES
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Scientific adviser: Zinovieva Tatiana Nikolaevna
Abstract: The article deals with legal problems in the regulation of fire protection and forest protection in the
Russian Federation. There are a number of problematic factors in the norms of the legislation itself:both the insufficiency of legal technology and the haphazard consolidation of fire-fighting measures. There are problems of
organizational and managerial control and inappropriate division of competencies in this area. The solution of
this problem will contribute to the elimination of this problem of the actually "defenseless" position of the forest.
Key words: forest, fire accounting, forestry enterprises, control zones, RSChS.
Лес - целая экологическая система. Понятие леса легально закреплено в Лесном Кодексе Российской Федерации, оно подчеркивает комплексный характер данного экокомпонента, включая в лес не
только совокупность растительности, но и землю, представителей животного мира и других компонентов окружающей среды, причем данные элементы должны быть взаимосвязаны между собой, воздействовать друг на друга.
В законодательстве подчеркивается важное значение леса не только в экологии, но и в экономике, и что немаловажно, в социальном и культурном плане.
Таким образом, лесной массив играет ключевую роль как для поддержания нормального уровня
функционирования природных экосистем (что описывает всем известное выражение «леса-легкие планеты»), так и является ценным ресурсом для производственного цикла экономики. Для государства поэтому важное значение имеет проведение такого рода политики, которая будет направлена на повышение эффективности превентивного охранительного воздействия на леса, в случае возникновения
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проблем- своевременной их ликвидации, а также недопущение наступления масштабных последствий
после кризисных ситуаций (пожаров, незаконных вырубок и т.д.).
Основной причиной гибели лесов являются пожары. И в этом аспекте рассмотрение вопроса
охраны и защиты леса приобретает особую актуальность.
В научной доктрине отмечается, что существующей триады направлений воздействия охраны на
лесной массив недостаточно, этот перечень необходимо расширить. [1, с. 119]
На основе анализа главы 3 «Охрана лесов от пожаров» Лесного Кодекса РФ можно сказать, что
меры охраны выражаются в предупреждении и мониторинге, тушении и ликвидации последствий; среди мер необходимо закрепить ведение «учёта (анализа) горимости». С помощью данного фактора
можно прогнозировать пожарную опасность на основе рассматривания фактической горимости лесных
территорий за прошлые ревизионные периоды как реализованную пожарную опасность.
Большое значение для такого учета имеет деятельность лесхозов. В этой связи важен тот факт,
что сам институт лесхоза в аспекте противопожарной охраны леса претерпевает кризисное состояние.
Председатель Научного Совета Российской академии наук академик А. С. Исаев убежден, что
принятие Лесного кодекса РФ (ЛК РФ) в 2006 г. обусловило некоторые негативные последствия для
охраны леса, одним из которых является ликвидация государственных лесхозов; охрана, защита, воспроизводство лесов переданы частным компаниям. Ликвидировано 1759 лесхозов. При этом на аренду
переведено всего 20 % лесов, остальные стали бесхозными. [2]
Можно также обратиться к анализу мер по противопожарной охране, закрепленных в главе 3 ЛК
РФ и отметить, что в ч.2 ст. 53.1 Лесного Кодекса приводится такое мероприятие как строительство,
реконструкция и эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров. [3]
Однако, представляется, данное направление в контексте противопожарной охраны является
лишним, лесная дорога относится к части лесной инфраструктуры, и, согласно Распоряжению Правительства РФ от 17.07.2012 N 1283-р «Об утверждении Перечня объектов лесной инфраструктуры для
защитных лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов», лесная дорога сама по себе представляет собой элемент лесной инфраструктуры, который в целом необходим для использование лесного
ресурса, его охраны, защиты и восстановления. [4] Поэтому необходимо перенести данную меру в ст.
13 ЛК РФ рассматривающую лесную инфраструктуру.
Большое значение в контексте проблемообразующего фактора имеет такой нормативный акт как
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 8 июля 2014 г. N 313 "Об утверждении
Правил тушения лесных пожаров".[5] В рамках данного приказа предусмотрено, что органы государственной власти в субъектах РФ вправе устанавливать зоны контроля, на территории которых тушение
пожара может быть приостановлено при условии, что экономические затраты на деятельность по тушению пожаров нецелесообразны, не угрожают населению и объектам экономики.
Одно из тяжелых последствий наличия и реализации такого полномочия стало выгорание летом
2019 года 15 млн. гектаров леса. [6]
Здесь данной нормой почему-то не охватывается первостепенное значение леса, установленное
Лесным Кодексом: лес не просто часть экономики и социокультуры, он-экосистема, и идти на такие допущения попросту нельзя.
Существуют проблемы в организационном механизме предупреждения, ликвидации и тушения
лесных пожаров. Так, функции по координации всех сил и средств тушения лесных пожаров должны
возлагаться на координационные органы РСЧС, а деятельность федерального штаба по координации
деятельности по тушению лесных пожаров, а также соответствующих штабов в федеральных округах
должна координироваться Правительственной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. [7, с.103]
Это позволит снять все проблемные вопросы взаимодействия МЧС России с Минприроды России и Рослесхозом, в том числе осуществлять оперативный обмен информацией в области охраны лесов от пожаров. Кроме того, в рамках РСЧС оперативно могут быть привлечены силы и средства не
только МЧС России, но и других федеральных органов исполнительной власти (Минобороны России,
МВД России и др.).
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Таким образом, существует большой круг проблем законодательного и организационного характера в сфере противопожарной охраны и защиты леса, которые требуют немедленного разрешения.
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Аннотация: В работе освещаются законодательные основы охраны почв от загрязнения агрохимикатами и пестицидами. При условии превышения норм использования эти вещества вместо пользы наносят вред и почве, и окружающей среде. Правила по охране труда для работников АПК при использовании пестицидов и агрохимикатов определяют главные нормативные требования в области
охраны труда при осуществлении работ с использованием пестицидов и агрохимикатов, выполнение
которых гарантирует снижение количества заболеваний работников.
Ключевые слова: почвы, охрана почв, пестициды, агрохимикаты, законодательство.
PROTECTION OF SOILS FROM POLLUTION BY PESTICIDES AND AGROCHEMICALS IN THE
LEGISLATION OF RUSSIA
Brik Anna Dmitrievna,
Efimova Victoria Alekseevna
Abstract: The paper highlights the legislative foundations of soil protection from contamination with agrochemicals and pesticides. If the norms of use are exceeded, these substances, instead of benefits, harm both
the soil and the environment. The rules on labor protection for agricultural workers when using pesticides and
agrochemicals establish the main regulatory requirements in the field of labor protection when carrying out
work using pesticides and agrochemicals. Their implementation helps to reduce the morbidity of workers.
Keywords: soils, soil protection, pesticides, agrochemicals, legislation.
Во все времена почва являлась для человека одним из ценнейших ресурсов. Она представляет
собой уникальный природный ресурс, который при условии ее целесообразного использования никогда
не придет в негодность. До 70-х годов 20 века загрязнению почвы не придавалось особого значения.
Однако сейчас появляется все больше и больше информации о внесении в нее загрязняющих веществ.
Почвы обладают колоссальным значением для всей нашей планеты. Неверное использование
этого ресурса становится причиной появления процессов деструкции верхнего слоя земли, истощению
гумусового слоя, обуславливающего плодородие почв. В ходе деятельности агропромышленного комплекса земли теряют былое плодородие, их урожайность понижается.
Использование почвы и земельных ресурсов в процессе хозяйственной деятельности в Российской Федерации регулирует следующая нормативно-правовая документация: ст. 43, 49 Федерального
закона «Об охране окружающей среды» oт 10.01.2002 № 7-ФЗ; Федеральный закон от 19.07.1997 №
109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»; Земельный кодекс РФ от
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25.10.2001 № 136-ФЗ (ЗК РФ).
Ст. 49 Федерального закона «Об охране окружающей среды» гласит: «юридические и физические лица должны следовать правилам производства, транспортировки, хранения и применения химических веществ, правилам в области охраны окружающей среды, предупреждать негативное воздействие хозяйственной деятельности и устранять ее последствия для обеспечения качества окружающей
среды». В связи с этим, применение не разлагающихся токсичных веществ запрещается. В ст. 43 того
же закона закреплены правила в области охраны окружающей среды при осуществлении мелиорации
земель. Мелиорация не должна вести к ухудшению состояния окружающей среды, а также нарушать
функционирование естественных экосистем. [1]
При осуществлении мелиорации одновременно должны проводиться и действия по защите окружающей природной среды, водных объектов, земель, почв, растительности, животного мира, сохранению и восстановлению среды, обеспечению безопасности в сфере экологии, предупреждению негативного воздействия на окружающую среду.
Значительный ущерб плодородию почв наносится через загрязнение химическими веществами.
При условии превышения ими норм использования, эти вещества вместо пользы наносят вред и почве, и
окружающей среде. Поэтому требования к использованию агрохимикатов и пестицидов есть и в земельном законодательстве, и в природоохранном. В сельском хозяйстве используется большое количество
пестицидов, загрязняющих почву остаточными активными компонентами. Тогда как избыток агрохимикатов может вызвать повышение кислотности почвы и дисбаланс в популяциях микроорганизмов. [2]
Обращение с пестицидами и агрохимикатами, являющимися потенциально опасными веществами, регулируется нормативно-правовой документацией федерального уровня (Федеральный закон №
109-ФЗ от 19.07.1997 «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»). В данном акте под
пестицидами понимаются «химические или биологические препараты, используемые для борьбы с
вредителями и болезнями растений, сорняками, вредителями хранящейся сельскохозяйственной продукции, бытовыми вредителями и внешними паразитами животных, а также для регулирования роста
растений, уборки листьев перед сбором урожая, сушки растений перед сбором урожая». Агрохимикаты,
согласно упомянутому закону, - это «удобрения химического или биологического происхождения, химические мелиоранты, кормовые добавки, предназначенные для питания растений, регулирования плодородия почвы и кормления животных». [3]
Пестициды и агрохимикаты, которые используются в сельском хозяйстве, принадлежат к различным группам химических соединений (хлорорганических, фосфорорганических, карбамидовых, препаратов меди, цианида и других). Агрохимикаты позволяют защитить от вредителей и болезней культурные растения, уничтожить сорняки, повысить урожайность и объём продукции. Кроме того, через загрязнение химическими веществами наносится и значительный ущерб плодородию почв. При условии
превышения ими норм использования, эти вещества вместо пользы наносят вред и почве, и окружающей среде. Поэтому требования к использованию пестицидов и агрохимикатов присутствуют как в земельном законодательстве, так и в природоохранном.
Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 20.06.2003 № 899 зафиксированы Правила
по охране труда для работников АПК при использовании пестицидов и агрохимикатов. Настоящие Правила устанавливают основные государственные нормативные требования в области охраны труда при
осуществлении работ с использованием пестицидов и агрохимикатов, выполнение которых способствует снижению производственного травматизма и заболеваемости работников. Главные понятия и
правила, используемые в настоящих Правилах, соответствуют нормам Трудового кодекса Российской
Федерации. Так, согласно ст. 212 ТК РФ работодатель обязан выполнять государственные нормативные требования охраны труда и обеспечивать обязательное социальное страхование работников от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. [4]
Пестициды и агрохимикаты могут свободно отчуждаться или передаваться от одного лица другому, если они не изъяты из оборота или не ограничены в обороте, в соответствии с процедурой,
предусмотренной законодательством Российской Федерации. Так, не допускается оборот данных веществ, которые не были включены в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ных к применению на территории России. Оборот пестицидов ограниченного использования с повышенной возможностью негативного воздействия на окружающую среду и людское здоровье, проводится только при условии особого разрешения на эту деятельность. В соответствии с законодательством,
выпуск не прошедших государственную регистрацию пестицидов и агрохимикатов, не допустим.
Еще одним документом, способствующим предотвращению нежелательных концентраций вредных веществ в почве, является перечень «Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды». Без предварительной гигиенической оценки и оформления санитарноэпидемиологического заключения запрещено утверждение нормативной или технической документации
на новые пестициды, агрохимикаты или компоненты для их производства, новые технологические процессы, вновь внедряемое производственное оборудование. [5]
Таким образом, на основании выше изложенного можно заключить, что значительный ущерб
плодородию почв наносится через загрязнение химическими веществами. При условии превышения
ими норм использования, эти вещества вместо пользы наносят вред и почве, и окружающей среде.
Правила по охране труда для работников АПК при использовании пестицидов и агрохимикатов устанавливают основные государственные нормативные требования в области охраны труда при осуществлении работ с использованием пестицидов и агрохимикатов. Их выполнение способствует снижению производственного травматизма и заболеваемости работников.
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Каждый из нас хотя бы раз в своей жизни имел дело с заключением договора. Хоть и понятие договора появилось относительно давно (еще в Древнем Риме) и действия, касающиеся его, не подвергались фундаментальным изменениям, вместе с тем за последнее время во всем мире бумажные договоры сменяется электронными.
Стоит отметить, в конце XX века с развитием научно-технического прогресса новым, ранее неизвестным праву явлением считается смарт-контракт. Смарт-контракты представляют собой инновационное направление в сфере изучения и анализа проблематики международного частного права, которые формируются на блокчейн. Данная технология интерпретируется как децентрализованная система
распределенной базы данных, складывающейся из цепочки компьютеров, подключенных к одному серверу, и содержащей сведения обо всех транзакциях, которые проводятся участниками системы. Блокчейн позволяет сторонам смарт-контракта обмениваться имущественными выгодами без посредников
в лице банков, нотариусов, поручителей и т.д.
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Выдающийся в области цифровой экономики кандидат юридических наук Е. А. Громова считает,
что смарт-контракт — это договор, который, будучи защищенным кодом, выполняет обязательства,
которые стороны взяли на себя в соглашении. Они автономны, самодостаточны и действуют исключительно в соответствии с установленными при заключении договора правилами [1].
С юридической точки зрения смарт-контракт – это соглашение между двумя и более лицами об
установлении, изменении или прекращении юридических прав и обязанностей, которое оформляется и
исполняется посредством специальных компьютерных программ. При этом все условия сделки облечены в электронную форму, а их выполнение осуществляется автоматизированным способом [2].
В Республике Беларусь в Декрете №8 «О развитии цифровой экономики» от 21 декабря 2017 г.
закреплено, что смарт-контракт — это программный код, предназначенный для функционирования в
реестре блоков транзакций (блокчейне), иной распределенной информационной системе в целях автоматизированного совершения и (или) исполнения сделок либо совершения иных юридически значимых
действий [3].
В настоящее время в некоторых иностранных государствах понятие «смарт-контракт» не закреплено на законодательном уровне, более того отсутствует в принципе.
На наш взгляд, одним из универсальных руководящих начал являются правила, функционирующие на интернет-платформах Ethereum, Bitcoin по заключению смарт-контрактов. Принцип работы систем состоит в том, что интернет-платформы анализируют соответствие трансграничной сделки локальным нормам, после того, как макет контракта будет загружен в электронную систему.
Одной из сложностей, с которой стороны имеют дело при заключении смарт-контракта, – это недостаточный уровень доверия к контрагенту. Технология блокчейн, которая является базисом для
функционирования «умных договоров», позволяет исключить отрицательные аспекты в период поставки товара. Учитывая то, что стороны международной сделки, зачастую, оказываются под неодинаковой
юрисдикцией, а расстояние, которое преодолевает товар, измеряется тысячами километров, смартконтракт при этом гарантирует доступ к поставляемому товару в режиме реального времени, т.е. базы
данных будут иметь все сведения о целостности товара, о маршруте и местоположении. Если нарушаются требования к качеству товара, то электронный счет продавца автоматически блокируется блокчейн-платформой.
Основными достоинствами смарт-контракта можно считать, во-первых, отсутствие посредников,
то есть заключение сделки в форме «умного контракта» не предусматривает третьих лиц. Исполнение
обязательств данной сделки проверяется ее сторонами лично путем поиска в распределительном реестре. Во-вторых, преимуществом можно считать и увеличение степени доверия своего контрагента.
Применение смарт-контрактов гарантирует абсолютную безопасность документов, таким образом,
угроза их потери сокращается к минимуму. Помимо этого, совершение сделки посредством заключения
смарт-контракта исключает субъективные факторы, которые в свою очередь могут влиять на осуществление условий договора. У сторон не возникает возможности пропустить срок платежа, рассрочить его и т.д.
Главными недостатками смарт-контракта, как нам видится, в первую очередь, является язык программирования, который не в состоянии описать все юридические нюансы. Имеются в виду такие условия договора как, срок, меры, справедливость и т.д. Интернет-платформы не могут должным образом
оценить конкретные обстоятельства, то есть нельзя исключить человека в данной системе. Во вторую
очередь, присутствует угроза негативного исхода в случае сбоя программы. Для предотвращения таких
последствий участники перед заключением «умного контракта» обязуются оговорить определение и
размеры ответственности. Но это не дает абсолютной гарантии избежать таких проблем, потому как
сбой компьютерной программы можно трактовать как форс-мажор или вину IT-специалиста.
По этой причине, считаем важным выработку унифицированных правил, связанных с заключением сделок посредством смарт-контрактов между участниками внешнеэкономической деятельности. При
этом будет учитываться то, что предусмотренные условия в смарт-контракте исполняются автоматически, без вмешательства ни самих сторон сделки, ни третьих лиц.
Стоит отметить, что игнорирование назревших вопросов в сфере развития электронной торговли,
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приведет к расхождению национальные стандарты различных государств, что в итоге станет препятствием международному синергизму организаций. Как нам кажется, в ближайшее время Комиссия ООН
по праву международной торговли разработает единый подход к нормативному регулированию смартконтрактов во внешнеэкономической торговле.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные причины ужесточения ответственности за реабилитацию нацизма в Российской Федерации. На примере конкретных случаев, произошедших в 2020-2021
гг., автор делает предположение о том, почему соответствующее ужесточение ответственности своевременно и необходимо. В результате исследования автор приходит к выводу о том, что параллельно
с внедренными положениями в Уголовный кодекс Российской Федерации в 2021 году, ужесточающими
наказание за совершение преступлений, в основе которых можно предусмотреть реабилитацию нацизма и фашизма, необходимо сформировать более строгий подход к оценке подобных антисоциальных
действий. Для этого необходимо проводить разъяснения для молодых людей через наиболее распространенные и популярные каналы информации – школа, средства массовой информации, в том числе,
социальные сети, по поводу того, что является преступным деянием и за что последует уголовная ответственность.
Ключевые слова: реабилитация нацизма; уголовная ответственность; Нюрнбергский процесс; историческая память; фашистская идеология.
TOUGHER RESPONSIBILITY FOR THE REHABILITATION OF NAZISM: CAUSES AND FEATURES OF
LEGAL REGULATION
Prokofiev Maxim Valerievich
Abstract: The article examines the main reasons for the tightening of responsibility for the rehabilitation of
Nazism in the Russian Federation. Using the example of specific cases that occurred in 2020-2021, the author
makes an assumption about why the corresponding tightening of liability is timely and necessary. As a result of
the study, the author comes to the conclusion that, in parallel with the provisions introduced into the Criminal
Code of the Russian Federation in 2021, which toughen the punishment for committing crimes, which can be
based on the rehabilitation of Nazism and fascism, it is necessary to formulate a more rigorous approach to
assessing such antisocial actions. For this, it is necessary to conduct explanations for young people through
the most widespread and popular channels of information - school, the media, including social networks, about
what is a criminal act and what will be criminalized.
Key words: rehabilitation of Nazism; criminal liability; Nuremberg Trials; historical memory; fascist ideology.
Реабилитация нацизма – одно из опасных явлений современного общества, которое приводит не
только к посягательству на историческую справедливость, но и к искажению фактов, размыванию культурных устоев2. Зачастую преступления, охватываемые составом ст. 354.1 УК РФ, основаны на фальДодонов В.Н. Уголовно-правовая охрана исторической правды: зарубежный опыт и развитие российского законодательства / В.Н. Додонов // Вестник Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации. — 2014. № 3. С. 87-95
2
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сификации исторических фактов, искажении реальных исторических событий, что приводит к глобальному нарушению общественных интересов3.
Таким образом, преступление, предусмотренное ст. 354.1 УК РФ, несет вред как для конкретного
человека, так и для общества и государства, что обуславливает социальную опасность деяния. В основе разграничения деяний, предусмотренных ст. 354.1 УК РФ – положения, содержащиеся в приговоре
Международного военного трибунала для суда и наказания главных преступников европейских стран
оси (далее МВТ), представляют собой итоговые решения Нюрнбергского военного трибунала, осудившего нацизм как преступную систему и идеологию.
Несмотря на понимание большинством граждан Российской Федерации необходимости сохранения исторической памяти, регулярно происходят действия, намеренно направленные на осквернение
символов победы над фашизмом. Так, танец на Мамаевом кургане молодого человека с голым торсом4
привел к осознанию того, что необходимо ужесточить ответственность за подобные правонарушения,
которые имеют безусловно отрицательную социальную направленность и по сути подразумевают
осквернение памяти павших воинов Великой Отечественной войны (что коррелирует с одобрением
нацизма), однако могут не быть охвачены составом ст. 354.1 УК РФ (данные действие не подпадают
напрямую под такие деяния, как: отрицание фактов Международного военного трибунала; распространение ложных сведений о ветеранах и деятельности СССР и т.д.). Тем не менее, наказание за такие
деяния, по нашему мнению, должны быть достаточно суровы, так как подобные действия, получающие
резонанс в информационной среде, могут приводить к ложному ощущению молодых людей о возможности получить «хайп» с помощью подобного поведения, даже несмотря на явно отрицательную оценку
действий большинства зрителей.
Здесь основная проблема, по мнению автора, состоит не в недостаточной строгости Уголовного
кодекса Российской Федерации, а в общей тенденции непонимания серьезности правонарушений подобной направленности. Именно поэтому кажется важным параллельно с внедренными положениями в
Уголовный кодекс Российской Федерации в 2021 году, ужесточающими наказание за совершение преступлений, в основе которых можно предусмотреть реабилитацию нацизма и фашизма, сформировать
более строгий подход к оценке подобных антисоциальных действий. Для этого необходимо проводить
разъяснения для молодых людей через наиболее распространенные и популярные каналы информации – школа, средства массовой информации, в том числе, социальные сети, по поводу того, что является преступным деянием и за что последует уголовная ответственность.
Подтверждением этого утверждения может являться тот факт, что большинство преступлений
данной направленности (если на них вовремя обращается внимание со стороны социума), можно
предотвратить и пресечь. Осознавая реальный масштаб последствий (не только непосредственно само
наказание, но и масштаб общественного порицания), субъекты преступлений отказываются от совершаемого, раскаиваются и приносят извинения. Например, Вячеслав Круглов разместил портрет
Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертного полка»5, что, безусловно, является деянием с отрицательной окраской с точки зрения морали и закона действием. Однако для квалификации преступления по
ст. 354.1 УК РФ, по нашему мнению, этого недостаточно – важно именно желание реабилитировать
нацизм, то есть иметь стойкие убеждения относительно необходимости доминирования фашистской
идеологии. Для этого необходимо соблюдение как минимум следующих критериев:
1) Наличие реального умысла (желания) реабилитировать нацизм и фашизм, для чего субъект
вероятнее всего должен придерживаться определенных взглядов и открыто поддерживать фашистскую
идеологию – это должно быть явно установлено путем составления психологического портрета на стадии досудебного расследования. Практических трудностей с подобным установлением не возникнет –
реально пропагандирующие фашистскую идеологию лица обычно открыто об этом заявляют и публично ориентированы при высказывании соответствующих идей (в том числе националистического, ксеКикнадзе В.Г. История Второй мировой войны: противодействие попыткам ее фальсификации и искажения в ущерб международной безопасности // Вестник
МГИМО Университета. 2015. С. 74-81.
4 В Волгограде задержали тиктокера за танцы на Мамаевом кургане // Интерфакс, URL: https://www.interfax.ru/russia/752236 (дата обращения: 25.12.2021)
5 Суд подтвердил приговор по делу о портрете Гитлера на «Бессмертном полку» // Право.ру, URL: https://pravo.ru/news/227880/ (дата обращения: 24.12.2021)
3
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нофобского толка6). Для этого также необходимо, прежде всего, знание о самом Нюрнбергском процессе, о преступниках, которые были установлены в рамках процесса, а также о сути нацистских преступлений, о самом смысле фашизма и нацизма.
2) Доведение данных идей до публики различными способами (при этом не может считаться
публичным высказывание, публикация, видеообращение, размещенное в закрытом источнике, осуществить просмотр которого может только администратор сайта).
В случае совпадения соответствующих критериев с учетом характера и масштаба самого деяния,
должна быть осуществлена квалификация преступления по ст. 354.1 УК РФ и назначено наказание.
Таким образом, по мнению автора, ужесточение ответственности за реабилитацию нацизма осуществлено с учетом существующих государственно-политических ориентиров и особенностей вопроса
сохранения и защиты исторических фактов. Однако кажется особенно важным сформировать более
строгий подход к оценке подобных антисоциальных действий со стороны социума, что приведет к правильному воспитанию детей через призму уважения подвига советского солдата, а также через негативное отношение к нацистской идеологии, приведшей к распространению по всему миру глобальной
войны и массовым жертвам. Также важно проводить разъяснения для молодых людей по поводу того,
что является преступным деянием и за что последует уголовная и административная ответственность.
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Аннотация: За последние годы в Российской Федерации обострилась проблема борьбы с корыстной
преступностью, увеличение которой происходит в основном за счёт роста краж. Статья, которая грозит
человеку, ступившему на тропу воровства, – 158 УК РФ. Кроме того, отношения собственности являются одной из фундаментальных основ, обеспечивающих нормальное функционирование экономики. В
практике уголовного права преступления, связанные с кражей, встречаются регулярно. Почти каждый
гражданин РФ хотя бы один раз в жизни сталкивался с кражей.
Ключевые слова: квалификация, ошибки, кража, грабёж, разбой, растрата.
Среди составов, предусмотренных главой 21. УК РФ есть различные формы хищения такие как:
грабёж, мошенничество, присвоение, растрата, а также разбой. Большинство из них очень схожи между
собой по различным признакам, но они имеют также и существенные различия. Рассмотрение данных
различий необходимо, так как в судебно-следственной практике случаются ошибки в разграничении:
кражи и мошенничества; кражи и грабежа (в значительно большей степени); кражи и растраты либо
присвоения.
Из диспозиции ст. 159 понятно, что мошенничество есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество именно путем обмана или злоупотребления доверием. Ошибка
уголовно-правовой квалификации кражи и мошенничества восходит еще ко времени правления Екатерины II. В её указе от 3 апреля 1781 г., мошенники назывались карманниками т.к. считалось что воровство-мошенничество — это внезапное хищение чужого имущества, предполагающее ловкость, быстроту действий преступника (например, срывание шапок); завладение имущества путем обмана [1, с. 167].
Данный указ внёс некоторую путаницу в понимании объективной стороны кражи, хотя здесь впервые
для российского законодательства приводится понятие карманная кража. Сегодня же не вызывает сомнения, то что карманные кражи не могут совершаться путём обмана или злоупотребления доверием.
Карманная кража необоснованно была причислена к составу мошенничества, так как для карманных
краж присущ не обман, а ловкость и незаметность при хищении чужого имущества. Между тем краже и
мошенничеству характерны также общие признаки по объективней стороне. В основном они схожи в
признаках обмана, то есть сообщение не правильных сведений либо несообщение тех сведений, которые лицо обязано сообщить, вступая в договорные отношения с потерпевшим.
При совершении кражи преступник также может прибегнуть к обману, но здесь он использует его
в качестве средства для того чтобы украсть чужое имущество. Так, если лицо, прикинувшись слесарем,
электриком или сантехником проникают в дом, обманув тем самым хозяев, а потом тайно похищает их
имущество, то в данном случае произошла кража.
В случае же если лицо выдаёт себя за социального работника, и, показывая при этом подделанные документы, предлагает какие-либо платные услуги, то здесь речь идёт о мошенничестве. Различие
заключается в том, что при мошенничестве лицо, оказавшееся под влиянием обмана, не только доброInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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вольно передаёт своё имущество, предполагая некий эквивалент, но и уступает право собственности
на него. Однако, если вещь передана во временное хранение, а виновное лицо скрывается с вверенным ему имуществом, преследуя корыстную цель, то здесь имеет место кража.
Объект и предмет также являются признаками, по которым происходит разграничение кражи и
мошенничества. Как уже было сказано хищение по ст. 159 УК РФ осуществляется как в форме хищения, так и в форме приобретения права на чужое имущество. В первом случае объектом выступает
собственность. Во втором общественные отношения, обеспечивающие субъективные вещные права
лиц, не являющихся собственниками имущества, то есть ограниченные вещные права.
Различают следующие ограниченные вещные права: 1) право пожизненного наследуемого владения и право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками; 2) сервитуты; 3) право
оперативного и хозяйственного управления имущественного комплекса собственника; 4)кроме того, по
п. 2 ст. 1137 ГК и ст. 33 ЖК признаётся вещным правом пользование чужим жилым помещением в силу
завещательного отказа [2, с. 28-29]. Все выше перечисленные ограниченные вещные права могут быть
предметом мошенничества.
Более того, если предметом кражи является движимое имущество, то предметом мошенничества
может быть также и недвижимое имущество. Получатся, что отграничение мошенничества от кражи
может быть только в сфере движимого имущества, например, в области банковских расчётов. В ППВС
РФ от 27.12.2007 г. № 51 указанно, что не является мошенничеством тайное хищение ценных бумаг на
предъявителя, т.е. таких ценных бумаг по которым удостоенное ими право может осуществить любой
их держатель [3]. Посягательства на данные предметы в виде тайного хищения следует квалифицировать по ст. 158 УК РФ. Напротив, если завладение денежных средств, лежащих на банковском счёте,
произошло в результате обмана или злоупотребления доверия (предъявление фальшивых платёжных
поручений, заключение кредитного договора под условием возврата кредита, которое лицо не намерено выполнять), то такое хищение квалифицируется как мошенничество.
Простое использование украденной или поддельной (расчетной) кредитной карты является кражей, если выдача наличных денег производится только с помощью банкомата, а не уполномоченным
на то работником кредитной организации. В обратном случае, если все-таки виновное лицо путём обмана и заблуждения работника банка (например, предъявив поддельный паспорт) или другой организации похитило чужие денежные средства, то уже речь идет о мошенничестве [4, с. 107].
Также следует учесть, что в случаях, когда вещь всё же предаётся субъекту путём обмана во
временное пользование для какой-либо цели, и виновное лицо скрывается с этой вещью, имеет место
быть кража, так как здесь не уступается право собственности. Тоже самое относится и к временному
хранению.
Если исходить из смысла ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации, то основное различие между кражей и грабежом состоит в том, что первое осуществляется тайно, а второе – открыто. В
соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 "О судебной
практике по делам о краже, грабеже и разбое" для квалификации деяния по данной статье 158 УК РФ
необходимо чтобы на месте совершения хищения не присутствовали: ни очевидцы; ни законные владельцы или собственники, которые могли бы увидеть факт совершения кражи. Однако, если посторонние присутствуют, но, не наблюдают факт хищения (например, в силу давки в транспорте) или же они
не расценивают происходящее как кражу (например, рядом с малолетними детьми), не осознают этого,
то деяние также нужно рассматривать как кражу. Если посторонние всё же, видят и осознают кражу, но
не дают обнаружить себя виновному, то это тоже тайное хищение чужого имущества. В иных случаях
ответственность виновного за содеянное наступает по ст. 161 УК РФ.
Во всех приведённых случаях преступник думает, что совершает хищение тайно. Восприятие
преступником ситуации и его умысел действовать скрытно при овладении чужим имуществом – это
субъективный элемент, который имеет очень большое значение при квалификации кражи и отграничении её от других составов хищения. Присутствие людей на месте хищения не дает ещё оснований для
определения её как грабежа.
Согласно п. 4 Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 г. № 29 «О судебной
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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практике по делам о краже, грабеже разбое», если присутствующий при хищении очевидец является
родственником виновного (или любое другое не постороннее лицо), и поэтому не оказывает сопротивление или каким-нибудь образом не препятствует в совершении преступного деяния, несмотря на то
что он видит и понимает, что происходит, то содеянное также следует квалифицировать как кражу. Не
посторонние для похитителя – это лица, на молчание которых преступник может рассчитывать. К ним
можно отнести: родных, друзей, хороших знакомых, пособников и соучастников или лиц, с которыми он
раньше совершал кражи и др.
Также необходимо учитывать и состояние здоровья потерпевшего. Например, потерпевший
находился в состоянии сильного алкогольного опьянения или в болезненном, или ином бессознательном состоянии. Если виновный использовал это для совершения хищения, то содеянное безусловно
подлежит квалификации по ст. 158. На что также обращает внимание надзорная инстанция Верховного
Суда РФ. При уголовно правой квалификации кражи или грабежа необходимо всестороннее и тщательное изучение всех материалов дела, а именно, как лица, присутствовавшие и видевшие кражу, реагировали на незаконные действия похитителя, какие меры они принимали для прекращения хищения.
Таким образом, все рассмотренные элементы состава кражи и других составов, позволяют отграничить её от смежных составов, предусмотренных главой 21 УК РФ. Главным признаком кражи как
формы хищения является тайный способ её совершения. Объективно кража выражается в изъятии чужого имущества для последующего обращения его в свою пользу или пользу других лиц. Рассмотренные квалифицированные признаки позволили яснее разграничить кражу от других составов.
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Появление в человеческом быту электрической энергии, вовлечение ее в экономическую жизнь
поставили вопрос перед правовой наукой и практикой о том, что же такое электрическая энергия с точки зрения права, как квалифицировать электрическую энергию, какие нормы применять.
Научному спору о юридической квалификации электрической энергии более ста лет. Вопрос о
юридической квалификации электрической энергии, несмотря на большой ряд посвященных ему исследований, не выяснен до сих пор с достаточной определенностью.
Многочисленные дискуссии по вопросу о правовой природе электрической энергии приводят к
неутешительному итогу. Здесь можно вспомнить слова М.И. Кулагина, правда, сказанные по поводу
другого правового явления - подписки на акции, который написал, что наука пока бессильна дать ответ
на вопрос о юридической природе подписки [1, 51]. Видимо, такое же бессилие пока у правовой науки в
отношении электрической энергии.
Ретроспективный взгляд на высказанные точки зрения позволяет выделить следующие подходы:
1) электрическая энергия не является объектом гражданских правоотношений;
2) электрическая энергия - это объект гражданских правоотношений.
Радикальный взгляд, не признающий электрическую энергию объектом прав, проистекает из невозможности физического отделения электрической энергии от ее материального переносчика (элеменмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тарных частиц) и восприятия электрической энергии как самостоятельного объекта лишь умозрительно,
абстрактно. Электрической энергии при этом придается лишь значение свойства материи или эффекта.
Д.Д. Гримм не признавал за электрической энергией свойства самостоятельного объекта прав.
Из современных исследователей не относит энергию к объектам отношений, например, О.А. Городов.
Д.Д. Гримм, признавая нематериальный характер электрической энергии, тем не менее не придавал ей характера самостоятельного объекта гражданских прав. Видимо, так был им разрешен вопрос
о соотношении материального носителя электрической энергии в виде технологических приспособлений и самой электрической энергии.
Что первично для вопроса об объекте прав: свойства (эффект) материи или материя, заключающая в себе определенные свойства? При покупке электрической энергии на первом месте ее особые
свойства как таковые; при покупке вещи (например, пальто) имеет значение сама вещь, но отвечающая
определенным свойствам (теплоизоляция, фасон, размер, цвет и др.). В электрической энергии ее
свойства приобретают самостоятельное значение, как бы "овеществляются", объективируются. Именно
эти свойства представляют собой те экономические блага, которые стремится получить потребитель, а
не просто присоединиться к электрическим сетям.
Вместе с тем нельзя игнорировать и факт присоединения, так как для сетевой организации важна
оплата ее деятельности по содержанию сетей, даже если фактического потребления электрической
энергии нет. В этом состоит неразрывная связь электрической энергии как товара и средства ее доставки (сетей). Однако в данном случае оплачивается не сама электрическая энергия, а возможность
ее получения в связи с наличием технических условий.
Необходимо иметь в виду, что электрическая энергия, если ее воспринимать как эффект, не является тем эффектом, который не обладает оборотоспособностью.
Электрическая энергия не является общедоступной, не является неиссякаемым и легкодоступным источником, для проявления эффекта в виде электрической энергии необходимы определенные
расходы, которые были понесены для появления соответствующего эффекта. Поэтому нельзя игнорировать самостоятельность электрической энергии как объекта гражданских прав.
Другой подход представлен в юридической литературе более широко и собственно сформировал
мнение законодателя по вопросу об отнесении электрической энергии в целом к объектам гражданских
прав. Сегодня юридическая наука, практика, а затем и законодательство в основном признали за электрической энергией свойства объекта гражданских прав.
В русле указанного подхода находится понимание электрической энергии и мощности как экономического блага и как товара.
По мнению С.М. Корнеева, "предметом договора о снабжении электроэнергией является электрическая энергия, представляющая собою с экономической точки зрения самостоятельное экономическое благо, самостоятельный продукт производства" [2, 41].
В соответствии с Законом об электроэнергетике электрическая энергия и мощность рассматриваются как особые товары (ст. 3) и выступают предметами договоров купли-продажи (поставки, энергоснабжения). При этом необходимо учитывать, что товаром по договору купли-продажи могут быть любые вещи с соблюдением правил, предусмотренных ст. 129 ГК РФ (п. 1 ст. 455 ГК РФ). Вместе с тем
приведенное положение ГК РФ нельзя толковать буквально и делать вывод о том, что предметом договора купли-продажи могут быть только товары-вещи. Анализ положений ст. 454 ГК РФ (возможность
применения положений пар. 1 гл. 30 ГК РФ к ценным бумагам, в том числе к бездокументарным, к имущественным правам, к договору энергоснабжения) позволяет сделать вывод, что понятие товара несколько шире вещи и в его качестве можно рассматривать также иные объекты гражданских прав, в том
числе отнесенных к иному имуществу (бездокументарные ценные бумаги, имущественные права).
Электрическая энергия также в силу п. 5 ст. 454 ГК РФ отнесена к товару. Кроме того, в случаях, предусмотренных ГК РФ или иным законом, особенности купли и продажи товаров отдельных видов определяются законами и иными правовыми актами (п. 3 ст. 454 ГК РФ). Также необходимо учитывать отсылочную норму пар. 6 гл. 30 ГК РФ. Тем самым электрическая энергия и мощность - это товары, особенности купли-продажи которых определены в законодательстве об электроэнергетике.
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Таким образом, Закон об электроэнергетике, относя электрическую энергию и мощность к особым товарам и предмету договора купли-продажи, соответствует смыслу положений ГК РФ.
Нельзя не обойти вниманием более широкое понятие товара, закрепленного в Законе о защите
конкуренции. Перечень объектов гражданских прав, закрепленный в ГК РФ (ст. 128), является исчерпывающим и специально не упоминает электрической энергии и мощности [3, 12]. Используя так называемую товарную концепцию в отношении электрической энергии и мощности, законодатель применяет к
этим товарам правовой режим, аналогичный правовому режиму вещей, относя отношения по поводу
электрической энергии и мощности к отношениям собственности и купли-продажи. То, что большинство
норм о праве собственности и купле-продаже неприменимы к электрической энергии и мощности, не
смущает законодателя.
Казалось бы, для законодателя вопрос о юридической квалификации электрической энергии и
мощности разрешен и проблем не должно возникать. Законодатель не пошел дальше простого отнесения электрической энергии и мощности к товарам и объектам гражданских прав, посчитав это достаточным для потребностей практики.
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Аннотация: В области культуры права человека и гражданина выступают обязательной частью в системе прав и свобод гражданина и человека. Культурные права помогают человеку в духовном совершенствовании, предоставляют каждому индивиду возможность активного участия в процессе социологии, политики и культуры. Наиболее значимы проблемы сохранения культуры в России, ее совершенствование, защита прав граждан на участие в общественной культурной жизни, доступ к культурным
ценностям, пользование культурными учреждениями. Недостаточная разработанность характеристики
конституционного права на доступ к культурным ценностям, соответствие терминологическому инструментарию, методы, приемы нормативно-правового регулирования – одна из основных причин дисфункций в защите прав человека и гражданина на уровне международного права.
Ключевые слова: права человека, культурные ценности, международное право, культурные права,
культурное наследие.
INTERNATIONAL LEGAL PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND CITIZEN TO ACCESS TO CULTURAL
VALUES
Katsiyeva Fatima Hamidovna
Scientific adviser: Gandarova Lilia Bersnakoevna
Abstract: The rights of citizens in the field of culture are an integral part of the system of human and civil
rights and freedoms. These rights contribute to the spiritual development of a person, provide opportunities for
each individual to be an active participant in the political, social and cultural process. Of particular importance
are the problems of preserving and developing Russian culture, protecting the right of every citizen to participate in the cultural life of society and use cultural institutions, access to cultural values. The realization of the
right of access to cultural values increases the level of requirements imposed on the process of ensuring it.
The insufficiency of the doctrinal elaboration of the content of the constitutional right to access to cultural values, the corresponding terminological tools, techniques and methods of legal regulation is one of the causes of
dysfunctions in the international legal protection of human and civil rights.
Keywords: human rights, cultural values, international law, cultural rights, cultural heritage.
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Свободный доступ к культурным ценностям каждому гражданину и участие в культурной жизни
друг с другом взаимосвязаны, нельзя реализацию доступа к культуре представить без участия в культурной общественной жизни. Культурная жизнь государства и свободное в ней участие анализирует
отечественную политику совершенствования, которая направлена на обеспечение социальной справедливости, роста экономики, демократического доступа к культуре народа.
В действующем законодательстве России понятие «культура» не определяется ни терминологически, ни лингвистически. Правовое положение культурного понятия определяется и устанавливается
как совокупность норм и принципов права, ведущая роль среди которых отдается конституционным
основам, ценностным нормам и принципам Конституции России.
Определение культуры в праве в настоящее время общепризнанно Декларацией г.Мехико о политике в сфере культуры и является универсальным. В указанной Декларации отмечается, что культуру необходимо понимать как совокупность особых признаков, относящихся к отдельной социальной
группе или к обществу в целом. Культура выступает предметом изучения истории, философии, искусствознания, культурологии, психологии, политологии, экономики, лингвистики, а также права. Понятие
«культура» используют для обозначения разных явлений: образ жизни человека; то, что создано им;
нормы поведения и верования отдельных групп гражданского общества.
Понятие определения «культурная ценность» впервые было сформулировано в Гаагской Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооружённого конфликта в 1954 г. Под культурными
ценностями понимаются незаменимые произведения культуры, материальные и нематериальные
предметы, которые имеют универсальную значимость, имущественную и художественную ценность, а
также оказывают на человека эстетическое, историческое, научное воздействие.
Значение ценностей культуры общества и всего государства начали осознавать довольно-таки
рано в истории человечества. Зачастую возникали такие ситуации, когда достояние культуры определенного государства по стечению сложившихся обстоятельств перемещалось в другое государство.
Многочисленными войнами в большинстве случаев были вызваны такие ситуации. Основная цель войны в далеком прошлом заключалась в обогащении за счет разграбления завоеванного государства.
Разграбление захватчиками покоренных государств являлось естественным явлением при ведении
локальных военных конфликтов и войн. Так, человечество понимало всегда значимость бережного отношения к культуре и истории своей страны, обеспечению защиты, охраны, сохранения культурных
ценностей. Следовательно, в истории западной цивилизации постепенно развивалось движение за сохранность культурного наследия, именно в западных государствах первым появилось осознание необходимого обеспечения защиты культурных ценностей.
В международном праве охрану культурных ценностей начали обеспечивать с позднего периода
Средневековья, при этом официально в форме соглашений и договоров международно-правовое регулирование охраны культурного наследия впервые предусматривалось в 1815 г. Венским конгрессом.
В последующем международно-правовой механизм защиты культурного наследия был связан
путем подписания и продолжен на Первой и Второй Гаагских конференциях, Версальской мирной конференции и Панамериканского пакта. Массовые разрушения памятников культуры и их гибель в период
Первой и Второй мировых войн дало в полной степени взглянуть и оценить культурное наследие человечества, что является этим наследием.
Подробно понятие культурного наследия человечества впервые было представлено в Конвенции
специализированного учреждения Организации Объединенных Наций по вопросам образования, культуры и науки «Об охране всемирного природного и культурного наследия», после чего получило свое
развитие в Конвенции ООН по вопросам образования, культуры и науки об охране подводного культурного наследия, и других договорах международного права.
Так, понятием «культурное наследие» на международно-правовом уровне приобретается статус
родового понятия, отмечается тенденция совершенствования в пределах международного сообщества,
что приведет к ощутимым изменениям в регулировании правовых норм по отношению к собственности
на предметы культуры.
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Современное международное право не имеет единого международно-правового акта, включающего в себя необходимые объекты по отношению к культурному человеческому наследию. Понятие
«культурная ценность» в отдельности международных конвенций имеет специальное толкование, которое свойственно целям, установленных данной конвенцией, что ведет к узкому смыслу понятия, не
раскрывая всех его характеристик. Такая ситуация в международном праве по отношению к понятию
«культурная ценность», должна дать необходимый толчок для сторонников четких и ясных формулировок в их создании, которые будут способны охватить все аспекты понятия «культурные ценности».
Вышесказанное говорит, что попытки сформулировать понятие категории «культурные ценности», приводит в итоге только к формулированию основных признаков данной категории. Любая попытка определить категорию «культурные ценности» привести может к нечеткому определению юридического критерия понятия, что приведет к сокращению объектов, представляющих культурную ценность, и
к «случайному» игнорированию каких-либо объектов «культурных ценностей», подлежащих правовой
охране. С другой стороны, стремление найти универсальное определение «культурных ценностей»
может привести к расширенному толкованию понятия, что приведет к тому, когда к объектам правовой
охраны отнесут произведения искусства, не имеющие для всего общества ценности. Это может привести к потере воспитания у граждан чувства прекрасного, дезориентации граждан в вопросах понимания
отличий высокого произведения искусства от обыкновенного.
В заключении отметим, что существующие в настоящее время концепции по отношению «культурных ценностей» и «культурных прав» не раскрывают в полном объеме указанные понятия, а только
находятся в самом начале своего становления. В настоящее время международное право, как и раньше, играет главную роль при установлении универсальных прав и свобод гражданина и человека в
сфере культурных прав, оказывая влияние на их содержание и однообразное регулирование.
Необходимо помнить, что в понятие «культурные ценности» входит и духовное богатство определенного государства. Перед каждым государством главная задача заключается не только в детализации в национальном законодательстве прав и свобод гражданина и человека, но и реализация этих
прав и свобод на практике. Сформированное положение, по которому одни культурные ценности относятся к имуществу, другие к нематериальным благам, говорит, что вопрос о классификации объектов
по культурным ценностям двух типов выступает делом ближайшего будущего. Опыт государств Европы ведет к совершенствованию необходимых механизмов защиты культурных ценностей и разрешению вопросов при реализации права доступа к ним, что выступает конституционной возможностью, гарантированной государством, благодаря которому обеспечивается культурное развитие личности.
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Аннотация: Ежегодно огромное количество людей покидают свою родную страну, чтобы изучать
английский язык за рубежом, в таких странах, как США, Канада, Англия и Австралия. Принято считать,
что изучение английского языка в стране, где на нем говорят, более эффективно, чем любой другой
способ. Некоторые из тех, кто изучает английский язык, уезжают за границу, чтобы выучить язык,
потому что это дает им некоторый престиж в их родной стране. Для многих это реальный шанс
получить желанное продвижение по службе. Многие люди хотят учиться за границей только для
удовлетворения собственных потребностей, для удовольствия, вдохновленные своим любимым
зарубежным фильмом или своим любимым актером.
Ключевые слова: английский язык, эффективный способ, заграница.
ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Kulbyakov Yanik Vasilievich,
Malyshkina Elena Vladimirovna
Abstract: Every year a huge number of people leave their home country to study English abroad in countries
such as the USA, Canada, England and Australia. It is commonly believed that learning English in the country
where it is spoken is more effective than any other way. Some of those who learn English go abroad to learn
the language because it gives them some prestige in their native country. For many it is a realistic chance to
get that coveted promotion. Many people want to study abroad just to meet their own needs, for pleasure,
inspired by their favorite foreign film or TV series, or their favorite actor or singer.
Keywords: English, effective way, abroad.
People should know that living and studying in another country can be difficult. Almost every
international student experiences some level of discomfort and nostalgia during their first time abroad. And not
a small fraction even leave home early, because their colorful expectations of life in another country did not
match the dull reality. Not everything is as easy as it seems at first. Studying English abroad is a big step, but if
you prepare ahead of time and know what you'll end up with before you start packing your bags, it can be the
most exciting adventure of your life.
The pros of studying abroad are:
1. You will be surrounded by the English language. Learning will be fast and efficient because you will
be surrounded by English-speaking people everywhere - in the streets, in stores, and on TV.
2. One of the big pluses for your personal development is broadening your horizons and your world
view. People often think that our way of doing things is the only right way, and often the best. But living in
another country will help, broaden your horizons to implement new ways of dealing with familiar issues. If you
study abroad, in addition to native speakers of your native language, you will meet many others just like you
eager to learn something new and different in a foreign country [1].
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3. You will be able to learn how to take care of yourself. Living in another country, even with a family,
means more responsibility and independence. These include: cooking, cleaning, grocery shopping, doing
laundry, getting around a new city, buying a SIM card, and more. You may think of it as a disadvantage, but many
people when they come home are proud of the fact that they learned to be independent in another country.
4. Also, your life will change forever. After living in another country, you will become a different person
- your outlook on life will be different from the previous one. Your new maturity will help you realize yourself in
many different areas.
5. Thanks to this trip you will have memories and maybe even good acquaintances or friends that will
stay with you all your life and that you will want to visit again. Photos, souvenirs, friends from all over the world
will be a part of your life [2].
Possible disadvantages you may encounter when learning a new language abroad:
1. Learning a foreign language abroad does not mean that you will learn it in some magical way.
Many people think that just living in another country will automatically give them the knowledge they need, but
that's not entirely true. There are people who have lived abroad for very many years and never managed to
learn the language. Nevertheless, with a little more effort, you will immediately notice a visible improvement in
your language skills.
2. Being in a foreign country for a long time can be difficult. You might miss your family, friends, food,
and all the things you loved back home. Almost everyone goes through what is called culture shock when they
are abroad. You must understand that it will take some time to adjust, but if you begin to learn this issue in
advance, it will be much easier for you to adjust to a new way of life.
3. Studying abroad can cost you a lot of money. It is also required to always have money for
incidental expenses, not including food, entertainment and other things. Most countries do not allow foreigners
to work, for a number of reasons. If you and your family can afford to study abroad, that's great [3].
It is worth remembering that the most common language is English, but this does not mean that you can
learn it only in England. Today well-known international English schools for children, teenagers and adults are
located in the following countries: USA, Australia, Malta and many others. Learning English in any of them has
a lot of advantages and pluses. In addition to these English-speaking countries, there are English language
courses in other countries. Very popular today are also countries in Latin America and the Caribbean.
It is important to study for one month or more. There is no point in spending money on paperwork,
flights, etc. if you will be abroad for less than a month. Of course, there will be a little effect, but probably not
the effect you expected. For a person to have time to immerse themselves in the environment and really learn
something, they need at least one month.
It is necessary to exclude the use of the native language and try to conduct a dialogue exclusively in
English. Otherwise, the goal - to immerse yourself in the environment and start communicating in English, in
the absence of other options - will not be achieved [4]. Even if a student of English meets people who speak
Russian, he/she should communicate in English with them, too. This way you will be able to learn to formulate
your thoughts in the language that is new to you much faster.
The level of language a person should be above the elementary level. Of course, everything depends
on your chosen goal, but it is desirable that you already have at least minimal knowledge of English. So you
will be easier and not so scary in a foreign country. Moreover, you will be able to ask/request something, to
understand simple suggestions of citizens of this or that country.
When choosing a program of study, make conclusions based on the prices. Be careful when choosing
cheap programs. Low prices may mean that these camps are staffed by teachers with little and modest
knowledge of the field. On the other hand, very expensive programs are not always good either. Promovement and marketing may just work here. You have to choose the place of your education carefully, if you
approach this question seriously you won't be disappointed in your choice after a while.
In conclusion, I want to summarize all of the above, learning English abroad is great, despite all the
difficulties, the positives will be much more! Everyone will find in such a trip a positive experience, as learning
a foreign language increases your level of intelligence and general education.
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Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования технологической компетенции обучающихся в деятельности регионального вуза. Предлагается концептуальная модель управления формированием технологической компетенции обучающихся, которая включает 3 направления: профориентационное, мотивационное, содержательное. В рамках каждого направления предлагается выделить
блоки: диагностический, формирующий, аналитический.
Ключевые слова: технологическая компетенция, модель управления, диагностика, реализация, профориентационные мероприятия.
A CONCEPTUAL MODEL FOR MANAGING THE FORMATION OF TECHNOLOGICAL COMPETENCE OF
STUDENTS IN THE ACTIVITIES OF A REGIONAL UNIVERSITY
Kostin Roman Yurievich,
Dimitrova Anastasia Sergeevna,
Nepobedniy Maxim Vitalievich
Abstract: the article deals with the problem of the formation of technological competence of students in the
activities of a regional university. A conceptual model for managing the formation of technological competence
of students is proposed, which includes 3 directions: career guidance, motivational, and content. Within each
direction, it is proposed to allocate blocks: diagnostic, formative, analytical.
Keywords: technological competence, management model, diagnostics, implementation, career guidance
measures.
Технологическая компетенция на сегодняшний день не имеет четкой и однозначной трактовки.
Чаще всего она определяется как комплекс свойств и личностных качеств субъекта, обеспечивающий
способность организовывать преобразовательную деятельность различной предметной направленности в соответствии с технологическими принципами, осваивать и эффективно использовать в своей
деятельности современные технологии.
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Предлагаемая концептуальная модель управления формированием технологической компетенции обучающихся включает 3 направления: профориентационное, мотивационное, содержательное. В
рамках каждого направления выделяются блоки: диагностический, формирующий, аналитический.
1. Профориентационное направление модели управления формированием технологической
компетенции обучающихся.
Цель – подготовка обучающихся к выбору профессии технологической направленности с учётом
особенностей личности и социально-экономической ситуации на рынке труда, оказание помощи в профессиональном самоопределении.
Задачи:
 диагностика ориентированности личности обучающихся на выбор профессий технологической направленности (диагностический блок концептуальной модели);
 реализация системы профориентационных мероприятий, направленных на развитие интереса и понимание важности в жизни общества профессий технологической направленности (формирующий блок концептуальной модели);
 оценка эффективности реализованной системы профориентационных мероприятий (аналитический блок концептуальной модели) [1-3].
2. Мотивационное направление модели управления формированием технологической компетенции обучающихся.
Цель – развитие устойчивой мотивации к овладению технологической компетентностью.
Задачи:
 диагностика мотивации к овладению технологической компетентностью (диагностический
блок концептуальной модели);
 реализация организационно-педагогических условий, связанных с развитием положительной
мотивации овладения технологической компетентностью: формирование устойчивого положительного
отношения к учебным занятиям, заинтересованного отношения к производственной деятельности как
составляющей основы технологической компетентности, проведение учебных занятий с элементами
технологической деятельности (практико-ориентированные задания и проекты), обсуждения необходимости и перспектив повышения технологического уровня, встречи с людьми, имеющими профессии
технологической направленности, экскурсии на предприятия города и т.д. (формирующий блок концептуальной модели);
 оценка эффективности реализации организационно-педагогических условий, связанных с
развитием положительной мотивации овладения технологической компетентностью (аналитический
блок концептуальной модели).
3. Содержательное направление модели управления формированием технологической компетенции обучающихся.
Цель – развитие у обучающихся компонентов технологической компетентности.
Задачи:
 диагностика сформированности когнитивно-информационного, коммуникативного, специально-технологического, социального компонентов технологической компетентности обучающихся: (диагностический блок концептуальной модели);
 реализация системы мероприятий, способствующих повышению уровня сформированности
компонентов технологической компетентности обучающихся: уроков технологии, индивидуальной проектной деятельности (формирующий блок концептуальной модели);
 оценка эффективности реализованной системы мероприятий, способствующих повышению
уровня сформированности компонентов технологической компетентности обучающихся (аналитический
блок концептуальной модели) [3-5].
Описанные выше направления концептуальной модели позволяют выделить ее блоки:
1. Диагностический блок модели управления формированием технологической компетенции
обучающихся.
International scientific conference | www.naukaip.ru

218

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Рис. 1. Схема концептуальной модели управления формированием технологической компетенции обучающихся на уровне среднего общего образования
Цель – диагностика профессиональной ориентации, мотивации овладения технологической компетенцией, сформированности компонентов технологической компетенции обучающихся.
Задачи:
 подбор диагностического инструментария для исследования профессиональной ориентации,
мотивации овладения технологической компетенцией, сформированности компонентов технологической компетенции;
 организация исследования;
 количественная и качественная обработка полученных результатов.
2. Формирующий блок модели управления формированием технологической компетенции обучающихся.
Цель – развитие осознанного отношения к профессиям технологической направленности, мотивации в овладении технологической компетентностью, компонентов данной компетентности.
Задачи:
 разработка и реализация системы профориентационных мероприятий;
 разработка и реализация системы мероприятий, повышающих у обучающихся мотивацию
овладения технологической компетентностью;
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 разработка и реализация системы мероприятий, способствующих повышению уровня сформированности всех компонентов технологической компетентности.
3. Аналитический блок модели управления формированием технологической компетенции обучающихся.
Цель – оценка эффективности формирующего направления модели управления формированием
технологической компетенции обучающихся.
Задачи:
 разработка критериев эффективности проведенной работы;
 организация исследования;
 количественная и качественная обработка полученных результатов, формулировка выводов
о реализации предложенной концептуальной модели. На рисунке 1 представлена схема концептуальной модели управления формированием технологической компетенции обучающихся на уровне среднего общего образования [6-9].
Данная модель является основой для разработки и реализации программы формирования технологической компетенции обучающихся на уровне среднего общего образования.
Таким образом, на основе анализа литературных источников предлагается концептуальная модель управления формированием технологической компетенции обучающихся в деятельности регионального вуза. Она включает три направления: профориентационное, мотивационное и содержательное, в рамках каждого из которых ведется диагностическая, формирующая и аналитическая работа с
обучающимися. Целесообразной представляется реализация предложенной модели в рамках системы
«школа – вуз». Модель конкретизируется в разрабатываемой на ее основе программе формирования
технологической компетентности обучающихся на уровне среднего общего образования.
Список источников
1. Бермус А.Г. Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода в образовании [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-12.htm
(22.12.2021).
2. Волков Б.С., Волкова Н.В., Губанов A.B. Методология и методы психологического исследования: учеб. пособие для вузов. - 5-е изд., испр. и доп. – М.: Академический проект; Трикста, 2016. – 352 с.
3. Воровщиков С.Г. Внутришкольная система развития учебно- познавательной компетентности старшеклассников // Интернет-журнал «Эйдос». – 2007 [Электронный ресурс] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.eidos.ru/journal/2007/0930-8.htm (15.12.2021).
4. Воровщиков С.Г. Учебно-познавательная компетентность старшеклассников: состав, структура, деятельностный компонент. – М.: Академия АПК и ППРО, 2006. – 160 с.
5. Гребенкина Л.К. Формирование профессионализма учителя в системе непрерывного профессионального образования: автореф. дисс. … д-ра пед. наук. – М., 2000. – 441 с.
6. Дорохин Ю.С. Структура технологической компетентности будущих учителей технологии –
бакалавров технологического образования. – Тула: Тульский государственный педагогический университет
им.
Л.Н.
Толстого
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
URL:
http://oprb.ru/data/partner/6/message/g36tC631_66119.pdf (16.12.2021).
7. Иванов Д.А. Компетентности и компетентностный подход в современном образовании. – М.:
Чистые пруды, 2007. – 32 с.
8. Иванова Т.В. Компетентностный подход к разработке стандартов для 11 летней школы: анализ, проблемы, выводы // Стандарты и мониторинг в образовании. – 2014. – № 1. – С. 16 – 20.
9. Чичерина Н.В. Формирование технологической компетентности студентов в учебнопроизводственном процессе колледжа: автореф. дис.... канд. пед. наук. – Томск, 2012. – 25 с.

International scientific conference | www.naukaip.ru

220

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 796.02

INJURY PREVENTION AND SAFETY DURING
PHYSICAL EDUCATION

Якимова Дина Евгеньевна

студент
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»

Ступников Олег Иванович

преподаватель
Пятигорский медико-фармацевтический институт,
филиал Волгоградского государственного медицинского университета
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ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗКУЛЬТУРОЙ
Yakimova Dina Evgenievna,
Stupnikov Oleg Ivanovich
There is a risk of gettinga sports-related injury during physical education. In this case it is necessary to
consult a doctor as soon as possible. The restoration and healing of damaged tissues depends on quick visit
to a doctor and proper treatment. After injuries there is a probability of losing the ability to fully train since injury
is an obstacle to sports.
There are different types of injuries:
 abrasions,
 scuffs,
 wounds,
 bruises,
 stretching,
 soft tissue tears,
 dislocations of joints,
 bone fractures and cartilage ruptures,
 burns,
 frostbite,
 heatstroke and sunstroke,
 fainting,
 loss of consciousness, etc.
Internal factors that cause injuries in physical education include:
 state of fatigue,
 overwork,
 overtraining,
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 foci of chronic infection,
 individual characteristics of the body,
 possible breaks in classes.
In most cases, in physical education classes, injuries of moderate severity occur.But with serious injuries, there is a probability of losing the ability to work and even getting a disability.This may result in fear and
unwillingness to dophysical exercises.
To decrease the risk of getting injuries in physical education it is necessary to organize appropriate preventive measures. This will reduce the number of moderate and severe injuries.
Injury prevention in physical education is based on the principles of injury prevention, taking into account the featuresof sports.
In addition to general safety measures for sports there are injury prevention measures for a specificsport.
There are main principles of injury prevention in physical education:
 knowledge of the causes of bodily injuries and their features in various types of physical exercises;
 development of measures to prevent sports injuries, since improper organization of classes can
lead to sports injuries;
 shortcomings and errors in the methodology of teaching;
 unsatisfactory condition of places for sports and sports equipment;
 violation of the rules of sports healthcare, which has great importance in the prevention of injuries.
It is necessary to maintain injury prevention measures in physical education andwarm up before training;
 to wear the appropriate footwear and clothing;
 to adhere to the correct training program;
 classes should be systematic;
 to fully relax and get enough sleep;
 to eat well.
It is necessary to be scrupulous about therapy, recovery and further gradual loads with use of damaged area.
It does do to follow safety precautions to avoid injury in the classroom.Safety is an essential element of
the educational process. Therefore, it is importantto strictly control the safety by each teacher with carefully
monitoring the condition ofsports equipment and the behavior of students
Safety regulations in physical education before, during and after the educational process are presented
below.
1. Safety precautions in physical education(before classes)
 Students must enter the class in appropriate footwear and clothing for sports, which they should
take on in a specially designated dressing room.
 Bracelets, rings, watches and other accessories may pose a danger during physical education.
Therefore, it is necessary to take off all dangerous items from body and pockets. Before a physical education,students can prepare sports equipment by themselves, with the permission of the teacher;
 After the command, students should get in line to start a physical training.
2. Safety precautions in physical education (during classes)
 It is necessary to listen carefully and follow the safety guidelines and instructions ofthe physical education teacher;
 Performing exercises and taking sports equipment is possible after the appropriate permission of
the teacher;
 During short distance race students should run only on their own track;
 During the race, in order to minimize the risk of falling and interference after crossing the finish line,
the student should not stop abruptly;
 It doesn't do to jump on loose, slippery or uneven ground and land after jumping on hands;
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 Before throwing exercises, it is necessary to make sure that there are no people or foreign objects
in the throwing sector. Also, it doesn't do to stand near the thrower, stand in the throwing zone and walk behind the sports equipment without the permission of the teacher;
 During the exercises, it is necessary to keep a distance, avoid falls, interfere etc.;
 Students are prohibited from changing the direction of movement without permission;
 It is unacceptable to preclude the lesson;
 In case of deterioration of health or injury, the student must immediately stop exercising and inform
the teacher about it.
3. Safety precautions in physical education (after classes)
 Where appropriate and with the permission of the teacher, students take the sports equipment
away;
 Students leave the athletic ground in an organized manner and go to the dressing room only after
the permission of the physical education teacher;
Duties of teachers
 The teacher tells the students about safety instruction, rules of behavior in the gym, fire safety rules
and evacuation routes in case of fire situation.
 The teacher admits to classes only studentswithoutmedical contraindications.
 The teacher monitors compliance of these rules in the gym and dressing rooms.
 The teacher controls the proper using of sports equipment and its safety.
 The teacher controls the cleaning of sports equipment, turning off the water in the showers and the
order in the locker rooms after the end of classes.
 The nurse has a first aid kit with medications.
 In case of injury, the teacher provides first aid to the injured student, calls a nurse and, if necessary, calls an ambulance.
 The teacher should not leave the gym until the end of the lesson.
In conclusion it should be noted that reducing injuries in physical educationcan be achieved by compliance with safety measures during classes and carrying out preventive actions
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Аннотация: Информатизация образовательного процесса, прогресса науки, общественной практики
требует новых и инновационных подходов в организации образования, так как учащиеся живут в новую
эпоху информации и технологий. Целью статьи является рассмотрение сущности геймификации как
современной методики введения элементов игры в учебный процесс. Авторы рассматривает основные
функции геймификации, а также содержание и структуру, особенности геймификации, возможности использования в обучении географии.
Ключевые слова: игровые технологии, геймификация, образовательный процесс, информатизация
общества, обучение географии.
RELEVANCE OF THE APPLICATION OF GAMIFICATION IN LEARNING GEOGRAPHY
Kovlyashenko D. N.,
Trikula L. N.
Abstract: Informatization of the educational process, the progress of science, public practice requires new and
innovative approaches in the organization of education, as students live in a new era of information and technology. The purpose of the article is to consider the essence of gamification as a modern method of introducing
game elements into the educational process. The authors consider the main functions of gamification, as well
as the content and structure, features of gamification, and the possibility of using geography in teaching.
Key words: game technologies, gamification, educational process, informatization of society, teaching geography.
Прогресс технологий видоизменяет не только потребности населения, но и формы и методы работы образовательных организаций. Стоит отметить, что современные школьники уже не могут обучаться по традиционной схеме образования, так как их система мышления значительно отличается от
предыдущих поколений. Одним из современных методов следует назвать метод геймификаци, который
позволяет находить способы эффективного обучения.
Игровые технологии в педагогике как средство обучение используется уже достаточно давно:
психологические аспекты развития личности в рамках игры рассмотрены в трудах ученых Л.С. Выготского, А.Н Леонтьева, Д.Б. Эльконин , Л.В. Занкова и др.; ведущих педагогов, которые рассматривают
игру как фактор успешного развития и обучения детей С.А. Шмаков (функции игры, её свойства как
способ проявления свободы), Н.А. Аникеева (игра как способ воспитания детей), М.И. Махмутов (игра в
рамках проблемного обучения), Н.Н. Богомолова (игра как способ активной социально-педагогической
подготовки), В.Д. Пономарев (педагогические основы игры, игра – способ формирования игровой культуры досуга) и другие. Среди зарубежных авторов, изучающих проблему использования игр в учебном
процессе можно назвать Dodge B., March T., Marczewski A., Deterding S., Kahled R., Nacke L. и др. [1].
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Игровая технология признана наиболее эффективной в освоении материала, также универсальной. К тому же игровые технологии позволяют не только освоить учебный материал – достичь предметных целей урока, – но и способствует приобретению метапредметных компетенций (организационные, коммуникативные, познавательные), развитию личностных качеств (лидерские качества, чувство
собственной значимости, потребность в самовыражении, уважение окружающих).
В настоящее время информатизация общества повлияла на организацию образовательного процесса. В обучении все чаще стали применяться электронные средства обучения, которые позволили
совершенствовать применение игры как технологии обучения. Появляется новый термин «геймификация». Он был применен впервые в 2002 г. Ником Пеллингом. В первую очередь геймификация стала
востребована в сфере бизнеса, менеджменте и образования. «Геймификация – это применение для
прикладного программного обеспечения и веб-сайтов подходов, характерных для компьютерных игр в
неигровых процессах с целью привлечения пользователей и потребителей, повышения их вовлеченности в решение прикладных задач, использование продуктов, услуг» [2]. Согласно мнению Фербаха К.
геймификация – это применение игровых элементов и технологий создания игр в неигровом контексте
[3]. Но чаще всего в педагогике под геймифакацией подразумевают использование игровых технологий
с применением средств ИКТ и Интернета для увеличения эффективности образовательного процесса
за счет повышения мотивации обучения. Если рассматривать обучение в игровой форме в сравнении с
компьютерной игрой, то можно выделить основные возможности геймификации:
1. Динамичная корректировка знаний, умений и навыков учащихся в ходе игры.
2. Освоение возможностей игры в быстром режиме.
3. Погружение учащихся в материал и его детальнее освоения.
Если рассматривать уникальность феномена геймификации, то стоит отметить не имитационный
характер, то есть изменяется не содержательный компонент образовательного процесса, а организационный компонент.
Если сравнивать геймификацию с другими игровыми практиками, то она имеет свои особенности.
В отличие от ролевых игр геймификация не спонтанная по своей содержательной структуре. При геймификации так же, как при большинстве игровых практик кроме ролевых игр имеет регламент, имеет
цель как деятельность, структуру. В отличие от других практик не имитирует другую реальность, а также обладает системностью. Схожесть с другими видами игровых практик обеспечивает геймификации
такие свойства: ясность, достижимая цель, возможность успешного поэтапного достижения поставленной цели. Под системностью в геймификации понимают целостный процесс геймифицированного сопровождения этой деятельности. В обучении геймификация сопровождает образовательный курс целиком – от постановки целей и задач до итогового контроля знаний [4].
Если рассматривать геймификацию, как определенную структуру, то можно выделить три главных элемента:
1) механический, сущность которого заключается в повышении эффективности освоения и понимания задаваемой учебной задачи, что позволит учащимся более вовлечено принимать участие в работе, а также позволит сэкономить время преподавателя. С механической точки зрения, геймификация позволяет быстрее включить детей в ход работы, освоиться в материале, организовать обратную связь;
2) личностный, который осуществляет функцию вовлечения учащихся в учебный процесс
(идентификация личности, осознание коллективной ответственности, здоровая конкурентная среда);
3) эмоциональный, один из ключевых, так как во время игры учащиеся с большей вероятностью вливаются в рабочий ритм, лучше сосредотачиваются на поставленной учебной задаче [5].
Игровой подход в образовании важный и необходимый способ повышения мотивации, концентрации
внимания, включения учащихся в материал, так как по сути образовательный процесс является достаточно
рутинным и сложным действие. Применяя геймификацию как фрагмент урока или делая её сквозным методом, учитель таким образом имеет возможность влиять на поведение учащихся, а также на эффективность
освоения знаний, умений, навыков, так как при этом активизируется субъектный аспект обучения.
Исходя из функций игры в образовательном процессе можно определить задачи геймификации:
снятие эмоционального напряжения. Порой учащиеся находятся в стрессе, что в свою очередь вредно
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для их здоровья, из-за страха перед сложной информацией, что напрямую влияет на способность восприятия учебного материала. Повышение уровня вовлеченности учащихся в изучаемый материал за
счет ее развлекательной формы. Реализация имеющихся знаний, умений и навыков для решения образовательных задач. Формирование смежных компетенций (организационно-коммуникативных, лидерских качества умений работать в команде, эффективное общение).
К сожалению, в последнее время мы наблюдаем снижение мотивации к изучению школьного курса географии. Учителя, предпринимают попытки изменить ситуацию, используют в своей практике современные образовательные технологии, способствующие увеличению заинтересованности школьников в обучении географии. Одним из способов повышения мотивации мы видим использование геймификации на уроках географии.
Если рассматривать ресурсы, позволяющие организовывать геймификацию на уроках географии,
то следует назвать следующие платформы. Образовательный онлайн-сервис Quizizz.com – это онлайн-платформа, которая позволяет создавать или применять на уроках уже имеющиеся на сайте викторины. Создавать можно задания разного уровня и разной формы. Удобство заключается в том, что
дети могут подключиться к заданию по ссылке. Таким образом, деятельность можно организовать как
при дистанционной форме работы, так и в качестве задания, не только в урочное время [6].
Classcraft – онлайн-игра, с вживанием в определенные роли, позволяющая проходить квесты по
предмету, зарабатывать баллы. Мотивация учеников обеспечивается с помощью наград и остросюжетных ситуаций. Предполагает групповое взаимодействие, развивает навыки сотрудничества между
учениками [7].
Geenio – это современный ресурс для создания обучающих онлайн курсов по любому предмету и
управления образовательным процессом. Позволяет создавать полный цикл обучения от необходимых
материалов до анализа результатов успеваемости, разрабатывать тесты, интерактивные плакаты, индивидуальные маршруты для учащихся, регулировать уровень сложности.
Таким образом, геймификация как средство преодоления пассивности обучающихся на уроках,
обеспечит их активную познавательную позицию, поможет преодолеть низкую мотивацию к обучению.
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Аннотация: Проблема персонификации образовательного процесса в открытой среде общего образования является актуальной. Возможностей для развития у учителей и учащихся в цифровой век открывается множество. Каким образом отобрать нужную и полезную информацию и приобрести необходимые умения каждому отдельному ребенку, исходя из его интеллектуального уровня и его потребностей это вопрос непростой и требует разрешения. Функциональная грамотность учителя и ученика в разных
областях – это результат достижения определенных умений необходимых современному человеку. Вопрос заключается в ее достижении. Как это сделать? Какие условия в школьном образовании необходимо создать, чтобы получить желаемый эффект у каждого ребенка. В этой статье освещается один из
вариантов. Каким образом через систему программ дополнительного образования и программ внеурочной деятельности по гуманитарным дисциплинам можно осуществить персонификацию обучения.
Ключевые слова: персонифицированное обучение (ПО), персонифицированная среда, ценностносмысловые ориентиры ПО, ресурсы ПО, дополнительные образовательные программы, программы
внеурочной деятельности, гуманитарные учебные предметы.
DESIGNING A PERSONALIZED SCHOOL ENVIRONMENT
Snegurova Victoria Igorevna,
Maslennikova Svetlana Alexandrovna,
Samoylenko Lidiya Ivanovna
Abstract: The problem of personification of the educational process in an open environment of general education is actual. There are many opportunities for development for teachers and students in the digital age. How
to select the relevant and useful information and acquire the necessary skills for each individual child, based
on his or her intellectual level and his needs - this is not an easy question and needs to be resolved. The functional literacy of a teacher and a student in different areas is the result of achieving certain skills required by a
modern person. The question is how to achieve it. How to do it? What conditions in school education need to
be created in order to get the desired effect for each student. This article highlights one of the options. How,
through the system of additional education programs and programs of extracurricular activities in the humanities, it is possible to personalise education.
Внедрение программ дополнительного образования и программ внеурочной деятельности в
школьную практику предполагает создание персонифицированной среды, определенных условий, при
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которых возможен свободный сознательный выбор учащимися образовательных траекторий и путей
решения задач будущего профессионального становления. В гимназиях традиционно обучение
направлено на достижение высокого уровня гуманитарного образования. Реализация модели функционирования системы дополнительного образования и внеурочной деятельности в области гуманитарных
наук в условиях школы ориентирована на работу с обучаемыми по индивидуальному учебному плану.
«Архитектура» персонифицированной образовательной среды претерпевает изменения путем вовлечения учащихся в различные формы сопровождения и наставничества.

Рис. 1. Технологические шаги разработки исследования
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Таблица 1
Критерии и показатели эффективности исследования
Критерий 1. Отношение учителей к проблематике педагогической лаборатории и участию в ее работе.
Показатели:
№
Наименование показателя
Пороговое значение
показателя
1. Доля обучающихся гимназии, вовлеченных в различные формы со- Не менее 40%
провождения и наставничества
2. Количество дополнительных общеразвивающих программ гуманитар- Не менее 15%
ной направленности с индивидуальным маршрутизатором для обучаемых
3. Доля обучающихся по программам дополнительного образования, для Не менее 40%
которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды
Критерий 2. Мотивация учащихся к получению образования.
Показатели:
№
Наименование показателя
1.
2.

Пороговое значение
показателя
Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием по Не менее 40%
предметам гуманитарного цикла, включая подготовку учащихся к
олимпиадам
Доля обучающихся, вовлеченных в проектную деятельность гумани- Не менее 30%
тарной направленности

Критерий 3. Личностные достижения учащихся.
Показатели:
№
Наименование показателя
1.
2.
3.

Пороговое значение
показателя
Индивидуальный прогресс ученика во внеучебной деятельности. Не менее 30%.
Наличие у обучаемых индивидуального интерактивного маршрутизатора («электронного маршрута»), который активно используется.
Доля обучающихся, участвующих в олимпиадном и конкурсном Не менее 30%
движении по предметам гуманитарного цикла
Доля обучающихся, принимающих участие в событийных меропри- Не менее 30%
ятиях гимназии

Выстраивание индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития предполагает наличие «научных лабораторий», открытых online и offline занятий и лекций по гуманитарным наукам,
детских общественных объединений, подготовку учащихся к олимпиадам и интеллектуальным конкурсам, использование партнеров из Вузов, ученых и специалистов в данной области. Организация в
гимназии знаковых событий обеспечит увидеть учащимся значимость собственных результатов. Разработанные педагогическими работниками содержание образовательных программ и модель функционирования системы дополнительного образования и внеурочной деятельности в области гуманитарных
наук в условиях школы позволят внедрить в практику работы принцип персонификации обучения.
Является актуальной проблема методики оценки результатов персонификации обучения в системе дополнительного образования и внеурочной деятельности, а также критерии индивидуального
прогресса учащихся во внеучебной деятельности.
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Эффективность содержания дополнительных образовательных программ и программ внеурочной деятельности в области гуманитарных наук и модель функционирования системы обучения оценивается следующим образом:
 отношением учителей к проблематике педагогической лаборатории и участию в ее работе и
оценкой их профессионального роста;
 мотивацией учащихся к получению образования;
 личностными достижениями учащихся в гуманитарном цикле учебных предметов.
Внедрение в школьную практику персонификации обучения представлено на рисунке 1.
В настоящее время целесообразно исследовать возможности цифровой среды для персонификации обучения и внутрифирменного повышения квалификации учителей по проблеме содержания дополнительных образовательных программ и программ внеурочной деятельности как средств персонификации обучения.
В данном педагогическом исследовании персонификация образования рассматривается нами как
процесс осознания личностью своей уникальности, самобытности, как основа для полноценного самоопределения и стремления к самосовершенствованию; как самоорганизация учащимися образовательного процесса своего личностного образовательного пространства, свободного сознательного выбора
образовательных траекторий.
Для оценки результативности персонификации обучения в условиях школы введены критерии и
показатели, представленные в таблице1.
Персонификация обучения в условиях школы –это содержательно-технологические изменения в
образовательной деятельности, создание условий для развития каждого ученика и его учителя.
Список источников
1. Громыко Ю.В. Персонализация в образовании: инициирующее образование, подъем сознания и личностный рост [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fictionbook.ru/author (дата обращения: 30.12. 2021).
2. Казаков И.С. Проектирование персонифицированной модели обучения в вузе // Ярославский
педагогический вестник. – 2011. – №3. – Том II (Психолого‐ педагогические науки). – С. 128–133.
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Аннотация: Как, кого и чему учить — насущный вопрос в эпоху развития технологий и эры социальных
сетей. В современном мире- виртуальное и реальное, цифровое и аналоговое так тесно переплетены
между собой, что почти неразличимы, поэтому важной задачей сегодня становится умение быстро переключаться между «текстурами». Для объяснения сложных вещей, современному студенту необходимо владеть не только интернет языком, но и наглядными образами. Этому поколению проще один раз
увидеть, чем сто услышать или десять прочитать. Отныне интернет каналы для молодежи «ВКонтакте», Instagram, YouTube —это новый способ сказать «Я есть! И я вот такой!».
Ключевые слова: Поколение, современная система образования, социальные сети, студенты, образовательная система, технологии.
Что такое «поколение» в образе современного студента? Поколенческие циклы, составляют
примерно15-20 лет и, согласно исследованиям современных ученых классифицируются таким образом: «Беби-бумеры» (1943-1961), «Поколение Х» (1962-1981), «Поколение Y» (1982-1995) («миллениалы»), «Поколение Z» (1995-2010) («цифровые аборигены»), «Поколение альфа» (2010-2025). Сегодня
мы имеем дело не с «чистыми» типами поколений, а с миксом нескольких, поэтому образовательный
процесс необходимо адаптировать именно под такие поколенческие «смеси» современной молодежи.
Сегодня, для «миллениалов», «зетов» и «альфа» основой жизни становится виральность — не
прямой обмен «знания-знания», «знания-оценки» или «знания-деньги», а процесс обмена действиями.
Это понятие экономики внимания, где образовательная деятельность влияет на статус в социальном и
виртуальном пространстве.
Сфера социальных связей изменяется, это диктует развитие новых способов коммуникации. Современного студента отличает «цифровая» многозадачность- совмещение нескольких технологий и их
использование параллельно с другими видами деятельности. При этом, у современного студента увеличивается время концентрация внимания времени, в течение которого человек способен фиксировать
взгляд на объекте, не отрываясь, и не сталкиваться с появлением мыслей о чем-то другом.
Засилье цифровых технологий приводит к изменению и ослаблению социальных связей. Молодежь больше пользуется социальными сетями для общения, встречая там, простую и доступную коммуникативную среду. Перенос отношений со сверстниками в виртуальную среду связан с ослаблением
доверительных связей. Современное виртуальное общение от реального лицом к лицу отличается целым рядом характеристик. Общение в интернете становится эффективным источником поиска социальный поддержки. Это снижает эмпатию, способность распознавать эмоции других людей и повышает
субъективное чувство одиночества. При выборе между личной встречей и обсуждению вопросов посредством электронной почты или службы мгновенных сообщений приоритет часто отдается общению
в виртуальном пространстве. Постоянное желание современного общества- быть на связи- уже не промеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сто привычка использования цифровых технологий, а тренд времени. Такие специфические особенности, современных студентов, формируются естественной динамикой развития личности, когнитивных
функций и созревания нервной системы под цифровым изменением социальной среды. Поколение 90х годов было воспитано на книгах, поколение 00-х мыслит совершенно иными категориями, для них
привычнее воспринимать мир через мини-новости, формат твитов и статусов в социальных сетях. Образ их мыслей отличается фрагментарностью, они развиваются быстрее детей того же возраста, чем
10-15 лет назад. Современное поколение живет в виртуальном мире, где на первый план выходят виртуальные развлечения. Сегодня набирает популярность дополненная и виртуальная реальность, которая растет стремительными темпами, в том числе, из за доступной ценовой политики (кейсы и игры
виртуальной реальности, например LBE VR-развлечения, автономные VR шлемы, VR-аттракционы,
парки виртуальной реальности и т.д.). Этот тренд, набирает особую популярность среди музеев, супермаркетов, телевидения и крупных коммерческих брендов.
Вызов для высшего образования очевиден. Необходимо трансформировать образовательную
систему под следующее поколение, для которых «умные» технологии становятся не просто инструментом коммуникации и обучения, а обычными социальными практиками. Система высшего образования
требует преобразования: корпоративные университеты, микрообучение (microlearning), конкурсы
Worldskills, уже сейчас для работодателя становятся важнее диплома, а современные студенты задумываются над вопросом: стоит ли тратить несколько лет на получение академического образования в
условиях постоянно совершенствующихся и меняющихся технологий, чтобы оставаться востребованными в эпоху современного общества? Молодым людям, как и старшему поколению, приходится постоянно учиться, приобретать новые навыки, менять вид своей деятельности.
Что необходимо учитывать современной системе образования для адаптации студентов сегодня? Во-первых, необходимо структурировать учебный процесс. Современному поколению нужно четко
ставить задачу, что и в какие сроки от них требуется. Во-вторых, очень важна «Обратная связь», необходимо дать оценку исполнения работы, указать ошибки. В-третьих, следует делать любой доносимый
материал ярким и зрелищным, это позволит воспринимать визуальную информацию, при этом текстовые материалы должны быть простыми для восприятия, а их структура должна соответствовать содержанию. В-четвертых, доносимая информация должна содержать только «концентрированные» знания, что бы процесс обучения был более эффективным, необходимо доносить ее вербально и помнить
о том, что современные студенты способны удерживать внимание на чем-то одном не больше 15–20
минут. Важно понимать, что университет это не только фабрика знаний и производитель дипломов, в
первую очередь, это среда для коммуникации. Система современного образования должна меняться,
искать новые формы обучения современного поколения, в качестве глобальной тенденции отмечается
микрообучение, где образовательные платформы и бренды конкурируют за быстрые и сжатые курсы в
режиме коротких аудио- и видеосообщений, статей и сториз. В современной системе образования
универсальными навыками считаются социальная практика, проектная деятельность, навыки коммуникации, критического мышления, эмоционального и социального интеллекта.
Многие страны в настоящее время проводят реформы по внедрению в систему современного
образования непрерывных курсов повышения квалификации, это хорошая программа профессионально-технического образования, которая пойдет на пользу, как студентам, так и взрослому поколению.
Необходимо дать возможность педагогам взаимодействовать друг с другом в рамках реализации совместных проектов по адаптации системы образования, при этом важно учитывать не только потребности общества, но и интересы современного студента.
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Abstract: the article discusses the importance of agriculture in general, the availability of agricultural specialists in rural areas and ways to solve the problems of their shortage.
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Около 13 тысяч лет назад на Земле установился климат, подобный нынешнему. Ледник отступил
на север. Многие озера превратились в торфяные болота. Вымерли животные ледникового периода.
Растительность становится более богатой и разнообразной, в связи с этим увеличивается значение
растительной пищи в жизни людей. Первобытные люди занимаются охотой на диких животных и собирательством грибов, ягод, диких злаков и т.п. Постепенно они начинают их не только находить, но и
заниматься их возделыванием близ своих поселений. Именно с этого момента начинает зарождаться
агрономия как наука и важность агрономического образования, т.к. именно в этот период первобытные
люди начинают находить правильные пути возделывания культурных растений, учатся обрабатывать
почву и ухаживают за выращиваемыми ими растениями. С течением времени данное учение развивалось и претерпевало изменения донеся свои навыки и знания до настоящего времени.
Сельское хозяйство – развитый и обширный сектор экономики РФ, постоянно требующий для всех
своих отраслей немалого количества высококвалифицированных работников разных специальностей.
Сейчас специалистов с высшим образованием (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура)
готовят 54 вуза Минсельхоза России и 35 вузов Минобрнауки России. Рабочие кадры и специалистов
среднего звена – 38 вузов и более 400 образовательных учреждений СПО [1, с. 26; 2, с. 128]. Одним из
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ВУЗов сельскохозяйственной направленности является Красноярский государственный аграрный университет, в институте агроэкологических технологий которого осуществляется подготовка по таким
направлениям как: «Агрохимия и агропочвоведение», «Агрономия» и «Ландшафтная архитектура».
Институт агроэкологических технологий создан в ноябре 2007 года на базе двух факультетов агрономического и эколого-биотехнологического.
Агрономический факультет был основан в 1953 году. Он является одним из старейших в Красноярском государственном аграрном университете.
Эколого-биотехнологический факультет был организован в 1993 году.
В настоящее время в составе института агроэкологических технологий функционирует 5 кафедр:
общего земледелия и защиты растений; растениеводства, селекции и семеноводства; почвоведения и
агрохимии; ландшафтной архитектуры и ботаники; экологии и природопользования.
Все кафедры возглавляют доктора и кандидаты наук, профессора и доценты [3].
Качество жизни человека определятся качеством окружающей среды. Умению оценить состояние важнейших объектов жизни человека и защитить их – этому учат в институте агроэкологических
технологий в Красноярском ГАУ. Во время учебы и на практике, при проведении научно - исследовательской работы студенты осваивают современные методы диагностики состояния почв, воды, растений и получаемой продукции. По результатам диагностики проводят оценку качества объектов, прогнозируют экологические последствия и выдают рекомендации по рациональному их использованию (почвы, водных ресурсов, продукции растениеводства и др.).
Выпускники Красноярского государственного аграрного университета имеют возможность трудоустройства в самые различные организации, а это: учреждения агрохимической службы, Россельхознадзор, Россельхозцентр, центры мониторинга окружающей среды, станции защиты растений, НИИ
и проектные институты, высшие учебные заведения, сельскохозяйственные предприятия края и других
областей, Министерство сельского хозяйства и торговли, Министерство природных ресурсов и экологии
Красноярского края.
Но, не смотря на все возможности, ситуация с количеством поступающих на данные направления
остается обостренной, причины нежелания идти работать в сельскую местность можно разделить на:
 объективные, связанные с недооцененной работой по специальности, трудными условиями,
низкая заработная плата, невозможность проявить себя и сделать карьеру, отсутствие инфраструктуры, хороших дорог и отсутствие возможности предоставления жилья;
 субъективно – психологические, вызванные сформировавшимся негативным общественным
мнением, которое в т.ч. высказывают родители [4, с. 243].
Среди всех отраслей нашей страны сельское хозяйство является стратегически важным. Именно
оно обеспечивает население РФ жизненно важной продукцией и одновременно решает проблему продовольственной безопасности в стране. Поэтому проблемы его развития затрагивают общество в целом, а не исключительно государство. Исходя из этого необходимо предпринимать меры по повышению мотивации студентов работать в сельских территориях и развивать отрасли АПК, а также эффективно организовывать систему подготовки кадров для аграрного сектора страны [5, с. 47].
Неотъемлемой частью решения проблемы привлечения молодых специалистов для работы в
сельские территории является улучшение социального обустройства, что включает в себя мероприятия
по строительству жилья для молодых специалистов, объектов социальной сферы, транспортной и инженерной инфраструктуры.
В отсутствие высокой оплаты труда специалиста удержать трудно на сельскохозяйственном
предприятии, но можно рассмотреть альтернативы в виде быстрого карьерного роста, либо предоставить возможность получить хорошее жилье быстрее и дешевле, нежели в городе.
Однако, данная проблема решена полностью не будет в связи с этим необходимо прибегнуть к изменению мотивации специалиста. Вместо стремления получать высокую заработную плату, нужно сформировать желание получать высокую прибыль имея свой собственный бизнес в сельском хозяйстве. Но,
государство также может посодействовать в развитии малых форм предпринимательства путем снижения налогов, повышения доступности кредитования на развитие и модернизацию деятельности.
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Кроме того, большое внимание должно уделяться строительству сети дорог и проведению водопровода в села и деревни. Развитие сети дошкольных, школьных, медицинских, культурно-досуговых
учреждений также не должно оставаться в стороне, что позволит увеличить не только долю вовлеченных лиц, но и вовлечет целые семьи в развитие семейного бизнеса. Никому уже не захочется уезжать в
город, если их все будет устраивать в сельской местности [6, с. 8; 7, с. 124].
Таким образом, избежать полного краха аграрного сектора поможет именно комплексный подход
государства к развитию села и сельского предпринимательства.
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме начального языкового образования в части
содержания работы с младшими школьниками по грамотной коммуникации и ревому развитию.
Современные образовательные тенденции определяют необходимость внедрения новых способов
работы с младшими школьниками в части учебного предмета «Русский язык». В этой связи важно
определить те методичские аспекты обучения русскому языку в контексте современного начального
языкового образования, которые бы могли стать ключевыми позициями, необходимыми для развития
личности ребенка, успешного обучения и дальнейшего профессионального роста уже как специалиста
в выбранной области. В статье определены основные изменения и преобразования, происходящие в
настоящее время в современном мире, а также некоторые способы работы с ними в контексте уроков
русского языка с учетом требований нормативно-правовых документов. Кроме этого сделан вывод о
необходимости данной работы именно в начальном языковом образовании.
Ключевые слова: Русский язык, обучающиеся, методические аспекты, начальное образование,
младший школьник.
METHODOLOGICAL ASPECTS OF TEACHING RUSSIAN TO YOUNGER SCHOOLCHILDREN IN THE
CONTEXT OF MODERN PRIMARY LANGUAGE
Milyutina Anna Alexandrovna

Abstract: This article is devoted to the problem of primary language education in terms of the content of work
with younger schoolchildren on competent communication and practical development. Modern educational
trends determine the need to introduce new ways of working with younger schoolchildren in the part of the
subject "Russian language". In this regard, it is important to identify those methodological aspects of teaching
Russian in the context of modern primary language education that could become key positions necessary for
the development of a child's personality, successful learning and further professional growth as a specialist in
the chosen field. The article identifies the main changes and transformations currently taking place in the
modern world, as well as some ways of working with them in the context of Russian language lessons, taking
into account the requirements of regulatory documents. In addition, it is concluded that this work is necessary
in primary language education.
Key words: Russian language, students, methodological aspects, primary education, junior high school
student.
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Русский язык как предмет изучения в начальной школе в настоящее время реализуется с большим количеством особенностей. Это связано с изменениями, произошедшими в современной системе
образования и жизни людей в целом:
 появление новых профессий;
 преобразование существующих специальностей в связи с необходимостью использования
современных технических средств;
 нарастание процесса глобализации;
 возможность быстрого получения различной информации с помощью сети Интернет (как позитивного, так и негативного характера);
 осуществление коммуникации в виртуальном пространстве (без должного обучения эта деятельность может повлечь нарушение грамотной устной и письменной речи);
 увеличение миграционных потоков, результаты которого требуют от педагога при реализации процесса обучения русскому языку внедрения новых средств, методов и приемов [2].
Все эти изменения обосновывают необходимость определения новых методических аспектов
обучения младших школьников русскому языку в контексте современного начального языкового образования.
Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первоначальный этап системы
лингвистического образования и речевого развития обучающихся. Особенности начального курса русского языка заключаются в том, что его содержание связано со всеми учебными предметами. Соответственно от того уровня языковых знаний и умений, которые младший школьник получит и отразит в
своей работе и по другим предметам, зависит общий уровень речевого развития и грамотности младшего школьника [1].
Также изучение русского языка имеет огромное значение для формирования личности младшего
школьника, так как красота, богатство и культура речи зависит от правильного, грамотного чтения,
письма, говорения, знания истории и особенностей русского языка. Основные требования и планируемые результаты по данному учебному предмету отражены в таких нормативных документах, как Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» [6], Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования [5], Планируемые результаты начального общего
образования [3], Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения [4].
В связи со всем вышесказанным, рассмотрим методические аспекты обучения младших школьников русскому языку в контексте современного начального языкового образования, которые выделили.
Первая особенность, которую необходимо выделить в содержании процесса обучения русскому
языку, это работа над языковым заданием. Как пример, можно представить ситуацию на уроке русского
языка: учитель демонстрирует ребятам 2-3 схемы, объясняет, какие части слова представлены и просит придумать к ним слова, т.е. дает ребятам готовые установки, что делать, по какому пути идти. Но
стоит чуть изменить задание и уменьшить объем его выполнения, как процент младших школьников,
выполнивших задание, падает. Обучающиеся привыкают слушать учителя, ждут уже готовой установки, не вчитываясь и не стремясь разобраться с языковым заданием самостоятельно. Поэтому предлагаем организовывать работу по выполнению языковых заданий с большей долей самостоятельности. В
этом случае ведущая роль при определении целей и способов выполнения задания отводится младшему школьнику. Таким образом, формируется умение работать с информацией, представленной в
различных видах и формулировках, а также планировать свою деятельность, принимать решение и
реализовывать собственную речевую деятельность. Например, при выполнении задания на уроке русского языка, можно выстроить процесс работы с ним по следующим пунктам:
1. Исследуйте задание.
2. Что дано в задании (именно языковой материал)
3. Прочитайте само задание (кто-то читает вслух).
4. Какие знания нам потребуются для выполнения (вспоминаем с обучающимися)?
5. Что будем делать 1,2, 3.
6. Выполнение.
International scientific conference | www.naukaip.ru

238

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Следующей особенностью является организация комплексной работы с обучающимися в аспекте
грамотной коммуникации (в том числе и в виртуальном пространстве). В связи с систематической реализацией дистанционного обучения в начальном образовании (пандемия, изменение погодных условий
и др.) необходимо реализовывать работу по обучению младших школьников грамотной коммуникации в
виртуальном пространстве. Например, в рамках раздела «Развитие речи» можно предложить обучающимся составить план действий при написании электронного письма учителю:
1. Тема письма.
2. Цель письма.
3. Кому адресовано письмо.
4. Правильное обращение к человеку в содержании письма.
5. Содержание письма (краткое информационное сообщение).
6. Учет орфографии и пунктуации (предупреждение и исправление ошибок).
7. Учет речевых ошибок.
8. Как грамотно подписать письмо.
Таким образом, можно отметить, что в содержании уроков русского языка необходимо учитывать
особенности современной жизнедеятельности человека, подготовить обучающегося к дальнейшей
успешной учебной и профессиональной деятельности, а для этого неободимо учитывать методические
аспекты обучения младших школьников русскому языку в контексте современного начального
языкового образования.
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Аннотация: В данной статье говориться о способах вовлечения кадет в исследовательскую деятельность, которая дает возможность обучающимся самостоятельный поиск новых знаний. В статье даётся
представление о самых различных формах исследовательской деятельности, – от применения отдельных исследовательских приемов на уроке и самоподготовке до оформления полных научноисследовательских работ, начиная с младших учебных курсов до старшеклассников с применением
дифференцированного подхода.
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INVOLVEMENT OF STUDENTS IN RESEARCH ACTIVITIES
Shcherbakova Olga Viktorovna
Abstract: This article talks about ways to involve cadets in research activities, which gives students the opportunity to independently search for new knowledge. The article gives an idea of the most diverse forms of research activity - from the use of individual research techniques in the classroom and self-preparation to the
design of complete research papers, starting from junior academic courses to high school students using a
differentiated approach.
Keywords: information technologies, educational process, research activity of students, techniques, methods
and forms of research, differentiated approach, critical thinking.
Время информационных технологий закономерно предъявляет свой уровень требований к общеобразовательному процессу. ФГОС утвердил качественно новый подход к методикам и технологиям
проведения уроков. Поток информации, в который вольно или невольно погружаются наши обучающиеся, объективно требует определенных навыков и умений видеть взаимосвязь и взаимозависимость
событий и явлений, понимать причинно-следственные связи происходящего, определять свою собственную позицию и аргументированно ее отстаивать. Считаем важным отметить, что это одинаково
касается происходящего как в области истории, политики, социальной жизни, так и в культуре, литературе, искусстве и т.д.
Преподавание общеобразовательных предметов в нашем Оренбургском президентском кадетском училище направлено, прежде всего, на формирование интегративных качеств личности каждого
кадета, осознанной любознательности и активности; на овладение ими средствами общения и различными способами коммуникации со взрослыми и со сверстниками. Это необходимый фактор успешной
подготовки к будущей профессии кадрового офицера современной Российской армии.
В свете обозначенной проблемы, на наш взгляд, объективно важная роль отводится исследовательской деятельности обучающихся. Прежде всего потому, что это процесс самостоятельного поиска
подростками новых знаний. Что уже само по себе значимо. Эта деятельность может иметь самые разInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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личные формы, – от применения отдельных исследовательских приемов на уроке и самоподготовке до
оформления полных научно-исследовательских работ. Здесь главное, что вся работа проходит в тесном сотрудничестве с научным руководителем (или консультантом) – это может быть и преподаватель
учебной дисциплины данного взвода, и офицеры училища, и кадровые офицеры, и преподаватели
высших учебных заведений города. Работа может быть как индивидуальной, так и групповой, при этом
группа может быть и разновозрастной. Важно правильно мотивировать участников исследования. Это
первый шаг по вовлечению обучающихся в исследовательскую деятельность. Преподавателю здесь
отводится роль куратора. От него будет зависеть поддержка и развитие собственной детской инициативы в первых попытках познавательно-исследовательской деятельности, определение исследовательских способностей кадет младших курсов. В это же время закладываются и формируются навыки
видеть перспективу возможного дальнейшего более глубокого развития выбранной темы, вариантов ее
практического применения, интеграции в другие области знаний. Здесь же закладываются навыки публичного представления результатов своего труда.
Наш опыт показывает, что вовлечение обучающихся младших курсов в исследовательскую работу следует начинать с малых форм. Это могут быть подготовка короткого сообщения, доклада или реферативная работа. Важно уже на начальном этапе помочь четко усвоить каждому ребенку необходимость знания и соблюдения жанровых характеристик работы, стилевых норм, форм организации познавательно-исследовательской деятельности; требований к устному и визуальному публичному представлению результатов своей работы.
Мы разделяем мнение современных педагогов-практиков, что вовлечение обучающихся в исследовательскую деятельность в значительной мере развивает креативное мышление подростков. Для
наших кадет важно развивать умение создавать новое, не боясь отойти от традиционных или принятых
схем мышления. На уроках они учатся генерировать новые идеи, действовать не так, как уже привыкли
раньше, но пытаться искать выходы из сложных ситуаций, искать нестандартные решения, отказываться от шаблонов. На уроках литературы в младших классах очень плодотворной показала себя работа с пословицами и поговорками, загадками; бытовыми сказками, где солдат показан в качестве
главного героя. Старших кадет привлекает возможность исследования философских проблем и нравственных поисков литературных героев. Они с интересом выстраивают собственные гипотезы и подтверждают или опровергают их, основываясь на материалах научных литературоведческих источников.
Наш практический опыт показывает, что в этом направлении целесообразно создавать рабочие группы
с проблемными формулировками заданий. Например, «Правда Ужа и правда Сокола», «Правда и ложь
во спасение в пьесе М. Горького», «Женский идеал Л.Н. Толстого» и «Тургеневские девушки» - все это
далеко не однозначно воспринимается сегодняшними молодыми людьми.
Очевидно, что в процессе исследования кадеты столкнутся с очень важной проблемой – сомнения и ошибки. Это объективно неизбежно. В этом случае роль преподавателя, куратора и консультанта
объяснить, что состояние подобного «творческого ступора» - естественная часть обучения. Иначе, как
считают современные педагоги США, ученики никогда не научатся критически мыслить. Только ошибки
и их анализ выступают стимулом движения вперед. [2, 3]
Критическое мышление поможет развить у обучающихся способность принимать четкие
и обоснованные решения на основе анализа различных фактов (уже не только литературных), аргументов, доказательств (и из собственного опыта в том числе). Умение мыслить подобным образом то есть взвешенно, независимо, аналитически - важный навык для того, чтобы ориентироваться
в современном мире. Что мы уже называли в числе приоритетных задач нашей работы с кадетами.
При вовлечении обучающихся в исследовательский процесс мы должны помочь им отучиться
работать только в рамках категорий «ПРАВИЛЬНО» и «НЕПРАВИЛЬНО». Роль преподавателя не отклонять ошибочные гипотезы и ответы, а научить размышлять, сопоставлять разные позиции, анализировать и делать самостоятельные выводы на пути к правильному ответу. (Здесь нам видится интересной проблемная постановка вопросов по романам М. Шолохова, М. Булгакова, В. Пелевина, отдельным примерам современного кинематографа, современных театральных постановок).
В развитии критического мышления обучающихся хорошо работают открытые вопросы, которые
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подталкивают к размышлениям, поискам вариантов ответа. Можно предложить дать ответ на вопрос с
позиции разных героев. (Например, Печорина и Грушницкого, Печорина и Максим Максимыча или Федота Васкова).
Вовлечение обучающихся в исследовательскую деятельность, как отмечают современные педагоги, предполагает еще и формирование их исследовательской позиции. Трудность заключается в развитии осознанной потребности в поисковой активности. [6, 7]
В этом случае мы используем дифференцированный подход: тщательно отбираются задания
индивидуальные и по группам. Обучающимся со слабой подготовкой рекомендуются задания базового
уровня, а более сильным – уже повышенной сложности и задания творческого характера. В процессе
работы задания усложняются. Мыслительную деятельность учащихся необходимо стимулировать различными средствами и приемами, поэтому использую методы исследовательского, эвристического характера, творческие задания, подразумевающие длительную самостоятельную работу (целостный
анализ текста, анализ сквозных образов, творческие сочинения на лингвистические темы, эссе). То
есть такие задания, которые создают условия для раскрытия собственного творческого потенциала
учащихся. Оценить степень заинтересованности и мотивированности (мы учитываем мотивацию внутреннюю и обязательно внешнюю) кадет в исследовательской деятельности помогают разного рода
опросники и анкеты, которые помогают скорректировать работу преподавателя.
Таким образом, большинство обучающихся осознанно получают возможность проявить свой интеллектуальный потенциал, участвуя в проектной, творческой и научно-исследовательской деятельности.
Участие в научной работе под руководством педагога позволяет способностям и таланту ученика своевременно раскрыться и развиваться, формирует личность, приобщает его к системной и общественно
значимой деятельности, а также способствует успешной социализации и самореализации в современном
обществе. Все это, бесспорно, скажется и в будущей профессиональной деятельности кадет.
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КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА «БАКТЕРИАЛЬНЫЙ
ВАГИНОЗ VS АЭРОБНЫЙ ДЕСКВАМАТИВНЫЙ
ВАГИНОЗ»

Ложкина Анна Николаевна

к. биол. н., ст. науч. сотр., доцент
ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия»

Аннотация: Контрольная точка «Бактериальный вагиноз vs Аэробный десквамативный вагиноз» является одной из базовых по предметам «Клиническая микробиология» и «Гинекология». Редукционизм в
сложных образовательных предметах необходим для освоения и понимания материала. Вычленение
из всего многообразия дисбиотических состояний влагалища двух [с доминирующей аэробной микробиотой (1) и с гарднереллезной биопленкой (2), создающей условия для роста анаэробных бактерий]
считается важным шагом в развитии гинекологии.
Ключевые слова: влагалище, микробиота, дисбиоз, вагинит, вагиноз.
CONTROL POINT "BACTERIAL VAGINOSIS VS AEROBIC DESQUAMATIVE VAGINOSIS"
Lozhkina Anna Nikolaevna
Abstract: The checkpoint "Bacterial vaginosis vs Aerobic desquamative vaginosis" is one of the basic points
in the subjects "Clinical Microbiology" and "Gynecology". Reductionism in complex educational subjects is
necessary for mastering and understanding the material. Isolation of the whole variety of dysbiotic states of the
vagina two [with a dominant aerobic microbiota (1) and with gardnerella biofilm (2), creating conditions for the
growth of anaerobic bacteria] is considered an important step in the development of gynecology.
Key words: vagina, microbiota, dysbiosis, vaginitis, vaginosis, treatment.
Контрольные точки по разным предметам подлежат обязательной сдаче преподавателям в устной или письменной форме (что-то вроде таблицы умножения, анализа крови …). [См. 1] Данная базовая информация (как новая веточка на древе знаний) даст возможность воспринимать и легче перерабатывать последующую информацию (веточка начнет расти и ветвиться).
Освоение контрольной точки «Вагиноз vs Неспецифический вагинит» (табл. 1) позволит будущим
врачам четко дифференцировать два основных дисбиотических состояния влагалища. Представленная информация – литературный обзор [2, 3, 4 и др.] по данной теме.
Бактериальный и аэробный десквамативный вагиноз
(сравнительная характеристика; BV vs AV)

Таблица 1

Вагиноз (= дисбиоз влагалища)
Бактериальный вагиноз (БВ, BV);
Аэробный десквамативный вагиноз (АВ, AV)  Вагинит
анаэробный вагиноз)
Сходство
рН>4,7
Уменьшение количества лактобацилл (до 104 КОЕ/мл и меньше), приводящее к снижению концентрации молочной
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кислоты и, соответственно, повышению рН среды влагалища.
Рост условно-патогенных микроорганизмов (УПМ)
Различия
Много анаэробной бактериальной флоры (>109 КОЕ/мл; Аэробная (и иная) флора
микробная нагрузка выше в 1000 раз). Ча- Нет кандид
ще определяются превотеллы, порфиромонады , бактериоиды, пептострептококки
Чаще причиной неспецифического вагинита являются
и Mobiluncus.
(УПБ)
Нет перекись-продуцирующих лактобактерий

Streptococcus
spp.
(до
60%
случаев),
Биопленка из
в т.ч. Streptococcus группы B (Streptococcus agalactiae)

гарднерелл (Gardnerella vaginalis - вид грамвариа- 
Staphylococcus
aureus
(40%),
коагулазабельных факультативно анаэробных бактерий семей- отрицательные стафилококки (до 40%)
ства Bifidobacteriaceae), присутствующих у 100% женщин 
Escherichia coli (20%)
с БВ,

Enterococcus faecalis

атопобиум (Fannyhessea vaginae — вид анаэробных бактерий семейства Atopobiaceae).
Нет воспаления, гиперемия отсутствует
Развитие воспаления (отек, гиперемия, десквамация
эпителия /«шелушительный» вагинит/ …), атрофия эпителия. Воспаление влагалища и слизистой оболочки шейки матки.
- Слабый цитокиновый ответ (умеренный
- Сильный цитокиновый ответ
рост ИЛ-1 /интерлейкина «один»/)
- Высокий уровень провоспалительных
- Нет воспаления
интерлейкинов (ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8)
- Нет лейкоцитов на слизистой, что
- Присутствие лимфоцитов (т.е. есть
связывают с отсутствием интерлейкина-8
иммунная реакция)
(ИЛ-8).

Выделения молочные, однородные с пузырьками и рыбным запахом.

Вагинальные выделения тяжелые, желтоватые.

International scientific conference | www.naukaip.ru

244

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

При
микроскопическом
исследовании
в мазке нет нейтрофилов и видны ключевые клетки
(облепленные гарднереллами).
Бактериальный вагиноз можно считать дисбиозом с
полимикробной биопленкой, состоящей в основном из G.
vaginalis, прилипших к вагинальному эпителию. Плотная
биопленка создает в просвете влагалища анаэробную
среду для облигатных анаэробных бактерий.
Диагностика. Критерии.
•
Белые
или
серые,
однородные
жидкие
липкие
выделения,
прилипающие
к
стенкам влагалища
• Рыбный запах (из-за анаэробов) с КОН.
КОН
(щёлочь)
усиливает
запах.
Запах
вызван
выбросом
органических
кислот
или
полиаминов
(путресцина,
кадаверина)
из
анаэробов
при
подщелачивании.
• Ключевые клетки на влажном препарате
 рH> 4,5
Лечение
Все женщины с симптоматическим заболеванием
нуждаются в лечении.

Рекомендуемые схемы для небеременных женщин
o Метронидазол 500 мг перорально два раза в день в
течение 7 дней
o Или гель метронидазола 0,75%, один полный
аппликатор (5 г) интравагинально один раз в день в
течение 5 дней
o Или крем с клиндамицином 2 % один полный
аппликатор (5 г) интравагинально перед сном в течение
7 дней

Для беременных
o Метронидазол 250 мг перорально три раза в день в
течение 7 дней
o Или клиндамицин 300 мг перорально два раза в
день в течение 7 дней

Повышенная активность лейкоцитов.
На мазке большое количество лейкоцитов. (с преобладанием мононуклеарных лейкоцитов) и круглые парабазальные клетки.
Десквамативный воспалительный вагинит –
недавно
признанный
клинический
синдром,
характеризующийся стойкими гнойными выделениями из
влагалища, эритемой влагалища, часто с петехиями
подслизистой шейки влагалища.
Диагностика. Критерии.
 Выделения желтоватые
 Много воспалительных клеток
 Парабазальные
(более
глубокие,
незрелые)
эпителиальные клетки
 Микрофлора
влагалища
обычно
не нормальная
 pH> 4,5 (чаще больше 6)

Лечение

Крем с клиндамицином 2 % интравагинально
ежедневно перед сном 1-3 недели; поддерживающая
терапия 1 или 3 недели на протяжении 2-6 месяцев

Местное лечение
o Местно гидрокортизон 300-500 мг интравагинально
ежедневно перед сном 3 недели; поддерживающая
терапия 1 или 3 недели на протяжении 2-6 месяцев
o Клобедазол пропионат интравагинально ежедневно
перед сном 1 неделя [продолжительность не обоснована
научно*]

Дополнительная терапия:
o флуконазол 150 мг орально 1 неделя
o ципрофлоксацин или канамицин*
o местно вагинальные эстрогены дважды в неделю
Метронидазол не эффективен при вагините [такая
неэффективность лечения даже может указывать на
десквамативный воспалительный вагинит]. *

Примечание:
* - указано в источниках [2, 3, 4]
- Клиндамицин активен против широкого спектра факультативно анаэробных бактерий, связанных с
десквамативным воспалительным вагинитом; обладает противовоспалительным действием. Местно
клиндамицин используется для пролонгированного действия. Поддерживающая терапия один раз в неделю
обычно рекомендована для снижения риска рецидивов.
- Специфический вагинит (в отличие от неспецифического) вызывают кандиды, микоплазмы, гонококки, трихомонады …
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С целью функционирования образовательного процесса и обеспечения высокого качества усвоения знаний учащимися необходим контроль, который выражается в различных видах.
Контроль является одним из важнейших элементов процесса обучения. Его сущность заключается в том, что с помощью него осуществляется взаимосвязь педагога с деятельностью обучающихся, их
успехами и ошибками, благодаря чему можно проследить динамику педагогической работы. Методы и
приемы контроля постоянно претерпевают изменения, улучшаются, совершенствуется, как и сам образовательный процесс.
Для того чтобы повысить качество профессиональных знаний необходимо совершенствовать и
систему контроля за деятельностью обучающихся. Компетентностный подход в наше время является
новейшим видом измерения образованности людей, выступает в форме способа достижения лучшего
качества образования. Что же представляют собой компетенции? Компетенциями называют теоретические знания, практический опыт применения этих знаний в определенных обстоятельствах и ценностные ориентации человека.
Важнейшей задачей оценивания является усовершенствование показателей образовательной
работы обучающегося и с благодаря этому достижение таких целей, как освоение образовательных
программ, улучшение условий и качества обучения, достижение нового качества работы учреждения
среднего профессионального образования (далее – СПО). Таким образом, процесс оценивания нахомеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дит свое отражение и как обратная связь в процессе обучения, и как его технология.
Педагог должен уметь правильно оценивать деятельность обучающихся, отслеживать процесс
освоения учебной программы. Также стоит отметить, что главная отличительная черта федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее –
ФГОС СПО) третьего поколения – направленность не на содержание, а на результат образования, который находит своё отражение в компетентности специалистов. [1]. На сегодняшний день содержание
данного документа акцентируется на оценочном инструментарии, ведь с помощью него возможно диагностировать и контролировать процесс обучения студентов. Уровень качественности образования
напрямую зависит от оценивания.
Фонд оценочных средств (далее – ФОС) является важным как для преподавателей, влияющих на
получение знаний обучающихся, так и для самих студентов. Спорными сегодня остаются вопросы –
должна ли быть оценка индикатором качества успеваемости студента или она является показателем
достоинств и недостатков определенной системы обучения. Такой двойственный характер оценки обозначил в своё время Я.А. Коменский, призывая педагогов здраво и рационально выставлять оценки. В
работах российских авторов, таких как В.И. Блинов, И.З. Сковородкина, Н.С. Михайлова и других мы
видим, что на сегодняшний день сохраняется недостаток адекватно разработанных оценочных
средств, которые показывали бы степень сформированности компетенций у студентов.
В образовательном пространстве более значимым становится оценочный инструментарий, а
именно его составляющая, с помощью которой можно проводить отслеживание, диагностирование,
корректирование процесс обучения. Необходимо планировать, какими способами и средствами будут
оцениваться результаты обучения, что будет служить доказательством достижения целей образовательных программ. [5, с. 65]
В содержании в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего профессионального образования описываются требования, необходимые для проверки соответствия освоения
студентами знаний, умений, навыков, компетенций основной профессиональной образовательной программы (ОПОП). Для этого и создаются фонды оценочных средств, с помощью которых и проверяются
достижения обучающихся в процессе обучения, посредством проведения входного и текущего оценивания, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) является ФОС. Он входит в состав ППССЗ в целом и учебно-методических комплексов
(в частности Рабочей программы) соответствующей дисциплины (модуля). Фонд оценочных средств –
комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е.
установления соответствия учебных достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих программ модулей (дисциплин). [3, с. 78-79].
ФОС включает в себя:
• комплект контрольно-измерительных материалов (КИМ) – предназначен для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по учебным дисциплинам;
• комплект контрольно-оценочных средств (КОС) – предназначен для проведения промежуточной аттестации по профессиональным модулям, а также междисциплинарным курсам и практикам,
входящим в состав профессионального модуля. [4, с. 63].
В образовательном процессе важное место занимает фонд оценочных средств, который составляется по требованию ФГОС СПО. На основе рабочей программы составляется ФОС, который помогает преподавателю проводить контроль за освоением обучающимися знаний, умений и навыков по дисциплине. В своем составе он содержит различные контрольные средства, которые снабжаются методическими указаниями по его использованию и критериями формирования оценок.
Внедрение ФГОС СПО определяет для педагогических коллективов и работодателей ряд важнейших вопросов. К более значимой можно причислить направленность образовательного процесса на
результаты, которые отражаются в сформированных общих и профессиональны компетенциях. Они
обеспечивают соответствующую квалификацию и уровень образования. К способу проектирования контрольно-оценочных средств требуются новые подходы, потому что произошла перемена внимания на
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компетенции – теперь не на знания, умения и навыков являются показателями результатов образовательного процесса.
В образовательном пространстве возникает резонный вопрос: «С помощью каких способов можно измерить компетентность обучающегося?» На сегодняшний день данный вопрос и в теоретическом
и практическом смысле составляет наибольшую трудность, так как возникает проблемы с формулировкой компетенций, в конструировании компетентностно-ориентированных заданий для оценки сформированности компетенций, определении содержания промежуточной аттестации по междисциплинарным курсам (МДК), входящим в состав профессиональных модулей (ПМ), а также экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю и др.
В соответствии с Законом РФ «Об образовании» устанавливаются Федеральные государственные образовательные стандарты, представляющие собой совокупность требований, обязательных при
реализации основной профессиональной образовательной программы [1].
Цель ФОС проявляется в том, что они позволяют оценить умения и освоенные компетенции. Они
создаются в соответствие с требованиями ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) и определяются ФГОСом. Разработка фонда оценочных средств для разных видов аттестации имеют свои особенности. Так, для текущей и промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением самостоятельно, а вот для государственной (итоговой) аттестации они разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением только после предварительного положительного заключения работодателей.
Отличительной характеристикой сегодняшних фондов оценочных средств для студентов СПО
состоит в том, что с их помощью необходимо обеспечивать качественный процесс обучения, что в
свою очередь, способствует к подготовке квалифицированных кадров. Главная функция оценочных
средств состоит в следующем: они должны гарантировать вероятность многомерных измерений в рамках компетентностного подхода, направление на профессиональные задачи будущей деятельности
квалифицированного рабочего, непрерывное отслеживание качества учебных достижений и соблюдение требований теории педагогических измерений на различных стадиях образования.
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Отдельным направлением модернизации сферы образования и во Франции, и в России выделяется инклюзивное образование [4].
Во Франции инклюзивное направление было признано стратегически важным в законе «О равенстве прав и шансов на гражданское участие лиц с ограниченными возможностями здоровья» от 11
февраля 2005 года [2].
Политика инклюзии во Франции направлена в первую очередь на включение людей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в полноценную жизнь социума после завершения обраInternational scientific conference | www.naukaip.ru

250

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

зования. Это предполагает не только поддержку на этапе обучения, но и помощь в получении посильной работы для полноценной интеграции в жизнь социума [4]. Такое направление государственной политики развивается и в Российской Федерации.
В рассматриваемой стране за время действия закона с 2005 года количество учеников и студентов с ОВЗ в массовой школе увеличилось в два раза [1]. «В школах 258 710 учеников с ОВЗ учатся в
условиях инклюзии, в специальных коррекционных учреждениях – 79 310, в высших учебных заведениях – 18 200 человек, из них 12 000 имеют персонального сопровождающего. Ежегодный бюджет инклюзивного образования Франции равен 1,5 миллиардам евро» [4].
Если говорить о системе высшего образования, то и во Франции, и в России стоит задача привлечь людей с ОВЗ к получению высшего образования. Французское государство готово вкладывать
большие средства в то, чтобы люди с ОВЗ могли использовать свои таланты и способности на благо
страны и были полноценными участниками социально-экономической сферы.
Главная цель политики инклюзии во Франции – дать такое образование человеку с ОВЗ, чтобы
его ограничения по здоровью были минимизированы для профессиональной сферы, чтобы человек
был компетентным специалистом, приносил пользу обществу и вел социально активный образ жизни.
В итоге эта политика приводит к ощутимым результатам: люди с ОВЗ реально находят свое место в
жизни общества и не являются «обузой» для семьи и государства. Среди людей с ОВЗ можно встретить эксклюзивных специалистов-профессионалов, чьи профессиональные услуги стоят очень дорого и
приносят огромную пользу. Именно эти же цели преследует и российская политики инклюзии, однако у
нас государство не готово вкладывать средства того же масштаба в реализацию этой политики.
В соответствии с законом «О равенстве прав и шансов на гражданское участие лиц с ограниченными возможностями здоровья» были внесены изменения и в Кодекс об образовании. Инклюзия в системе образования сегодня регулируется рядом документов. Это, прежде всего, Декрет от 21 декабря
2005 об обустройстве экзаменов и конкурсов в школьном образовании и высшем образовании для лиц
с ограниченными возможностями здоровья. Положения этого Декрета разъясняются Циркулярами. В
настоящее время действует Циркуляр от 27 декабря 2011 года, где подробно описывается вся процедура подготовки и проведения экзаменов и конкурсов для лиц с ОВЗ. Подобные документы приняты и в
России, причем меры, регламентируемые во французском и российском документах, практически одинаковые. Во Франции приняты отдельные акты, регламентирующие дополнительные возможности для
доступа инвалидов информационным технологиям.
После введения в действие Закона № 2005-102 от 11 февраля 2005 года «О равенстве прав и
шансов на гражданское участие лиц с ограниченными возможностями здоровья» [2] неуклонно наблюдается рост студентов с ОВЗ в системе высшего образования.
Количество студентов с ОВЗ во Франции с конца 1990-х годов возросло в 5 раз, причем высокие
темпы роста наблюдаются именно после 2006 года. В 2016-2017 учебном году во Франции численность
студентов с ОВЗ во всей системе высшего профессионального образования составляла 25 942 чел. Из
них в университетской системе 23 665 чел. В статистику вошли только те студенты, которые официально заявили о своей инвалидности, т.е., которые имеют государственную поддержку по инвалидности. Особенно стоит отметить то, что именно за последние 5 лет наблюдается повышение численности
студентов с ОВЗ на 14%.
В соответствии с Законом № 2005-102 от 11 февраля 2005 года «О равенстве прав и шансов на
гражданское участие лиц с ограниченными возможностями здоровья» с 2006 года все учебные заведения обеспечивают необходимые условия доступности образовательной среды, сюда входит также педагогическое сопровождение, обеспеченность технического доступа и доступности зданий и помещений, обеспечение условий прохождения конкурсов и экзаменов.
Французская система высшего образования также, как и российская представлена тремя уровнями. Численность студентов с ОВЗ по уровням образования серьезно различается. Большая часть
студентов с ОВЗ обучается на первом уровне (бакалавриат), в магистратуре существенно меньше и
совсем мало в аспирантуре. В 2016-2017 учебном году так распределилась их численность: бакалавриат – 78,9 %, магистратура – 20,6 %, аспирантура – 0,6%.
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Согласно статистическим данным студенты с ОВЗ больше зачисляются на гуманитарные
направления подготовки, это, прежде всего филология, иностранные языки, социальные науки, парамедицинское направление. Реже эти студенты выбирают правовое направление, управление и медицину. Такая тенденция наблюдается в течение многих лет. Это связано с тем, что правовые и управленческие специальности в большей степени связаны с умением коммуницировать.
Для прохождения экзаменационных испытаний 75 % студентов с ОВЗ пользуются услугами педагогического сопровождения. Специалисты педагогического сопровождения при необходимости обеспечивают запись текста, перевод текста на язык жестов и другую специфическую помощь, 81 % студентов
с ОВЗ использовали электронные и технические средства. Циркуляр от 27 декабря 2011 года подробно
представляет всю процедуру, начиная от обращения к прикрепленному к образовательной организации
врачу для получения заключения до самой процедуры проведения экзамена. Более 80 % студентов с
ОВЗ используют возможность дополнительного времени для ответа на экзамене.
В России студенты с ОВЗ могут использовать практически те же самые преимущества, что и во
Франции. Главное отличие на настоящий момент заключается в том, что все процедуры во Франции
подробно регламентированы, о существовании этих процедур рассказывает множество буклетов и
брошюр. В России такой регламентации практически нет. А та, что существует мало представлена в
информационных бюллетенях и брошюрах.
Регламентация обучения лиц с ОВЗ представлена в письме Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «О направлении методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов» [6] (вместе с «Методическими рекомендациями по
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса») [5]. Найти эту информацию студентам с ОВЗ не всегда представляется
возможным.
В данном случае стоит отметить, что информационная подсистема во Франции работает намного
эффективней, чем в России. Во Франции распространяется огромное количество различных брошюр,
знакомящих инвалидов с их правами.
Перед французской системой образования поставлена задача – повысить численность студентов с
ОВЗ на всех уровнях образования, однако, особое внимание обращено на уровень аспирантуры. В 2019
году выделяется 25 стипендий на 90 месяцев каждая. По окончании аспирантуры студентам гарантируется трудоустройство, а на время обучения – место стажировки. Эта программа ежегодная, ее эффективность подтверждается итогами предыдущих лет. Из зачисленных в аспирантуру студентов с ОВЗ с 2016
года 53 % защитили диссертацию, а еще 13 % уже зарегистрированы на защиту в ближайшее время.
В России нет специальной программы поддержки студентов с ОВЗ для обучения в аспирантуре и
защите научных степеней.
Главная задача инклюзивного образования и во Франции, и в России – не просто выдать диплом
человеку с ОВЗ, а подготовить настоящего профессионала своего дела, востребованного на рынке
труда [3, с. 153-156].
В качестве заключения, хотелось бы отметить те черты системы образования Франции, которые
могли бы быть полезны в российской системе:
 Равенство шансов для каждого обучающегося. Это, прежде всего, вопрос инклюзии. Для
обучающихся студентов с ОВЗ созданы все условия, какие только возможны в настоящее время с учетом современных технологий. Каждый обучающийся с ОВЗ может попросить педагогическое сопровождение. В России пока для этого нет ни средств, ни достаточного количества специалистов.
 Информационная открытость системы образования. Выпускается огромное количество буклетов по каждому важному вопросу, большое количество информации на отраслевых сайтах и сайте
государственных услуг. Например, намного проще нашим студентам найти информацию про права студентов с ОВЗ во Франции, чем в России.
Российская система образования имеет огромный потенциал и опыт Франции может быть
успешно адаптирован.
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Аннотация: В статье раскрывается значение метода игротерапии в коррекции агрессивного поведения
младших школьников, раскрывается актуальность рассматриваемой проблемы. Сегодня в современных школах агрессивность школьников достаточно распространена. В статье указываются формы проявления агрессии младших школьников. Совокупность психотерапевтических методов позволит учителю начальных классов корректировать агрессивное поведение учащихся начальной школы. Актуализируется необходимость своевременного диагностирования учеников, у которых наблюдается агрессивное поведение. Знание учителем психологии и педагогики позволят организовать продуктивную профессиональную деятельность.
Ключевые слова: профессиональная деятельность, игротерапия, метод, учитель, агрессивное поведение, младшие школьники и др.
GAME THERAPY AS A TEACHER'S TOOL IN CORRECTING AGGRESSIVE BEHAVIOR OF PRIMARY
SCHOOL CHILDREN
Markova Nadezhda Grigoryevna
Bystrova Svetlana Valievna
Abstract: The article reveals the importance of the method of game therapy in the correction of aggressive
behavior of younger schoolchildren, reveals the relevance of the problem under consideration. Today, in modern schools, the aggressiveness of schoolchildren is quite common. The article indicates the forms of aggression of younger schoolchildren. The combination of psychotherapeutic methods will allow the primary school
teacher to correct the aggressive behavior of elementary school students. The necessity of timely diagnosis of
students who have aggressive behavior is actualized. The teacher's knowledge of psychology and pedagogy
will allow organizing productive professional activities.
Keywords: professional activity, game therapy, method, teacher, aggressive behavior, junior schoolchildren, etc.
Сегодня в поликультурном мире проявление агрессивного поведения школьников является актуальной проблемой. Испокон веков ученые проявляют интерес к обозначенной проблеме и сегодня интерес к данному явлению не является исключением. Зарубежные и отечественные ученые А. Басс, Л.
Берковиц, К. Лоренц, И.А. Фурманов, Т.Г. Румянцева и др. проводили исследования агрессивного поведения младших школьников. Дети младшего школьного возраста могут проявлять агрессивное поведеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ние по разным причинам. Проявление агрессии младших школьников может проявляться в виде всяческих угроз, ругательства, бранных слов и порой проявляется даже рукоприкладство т.д. Данная серьезная проблема волнует учительство, родителей и, конечно, общественность. Дети ищут выход их сложившихся проблемных и негативных ситуаций, проявляя при этом разное эмоциональное состояние и
их инструментом является внутреннее противостояние, гнев, ненависть и др. Грубыми словами и негативными действиями они причиняют моральную боль, страдания и очень ранят детскую душу растущего человека.
В.П. Зинченко отмечает, что агрессия – это деструктивное мотивационное поведение, которое
противоречит нормам и правилам существования людей в обществе. Такое поведение наносит вред
объектам нападения (неодушевленным или одушевленным) и приносит физический и моральный
ущерб людям. При этом у людей формируется состояние психологического дискомфорта: негативные
переживания, страх, состояние напряженности, подавленности [1]. Изучение научных трудов в области
агрессии и агрессивного поведения (К. Лоренц, Л. Берковец, Дж. Доллард, Р. Бэрон, Э. Фромм, З.
Фрейд, Л.С. Выготский, А.А. Реан и др.); исследований психологических особенностей детей младшего
школьного возраста (И.А. Фурманов, В.С. Савина, Н.А. Дубинко и др.); исследований в области психолого-педагогической коррекции агрессивного поведения детей (Д.Б. Эльконин, И.А. Пономарева, Е.Л.
Шустова, Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, Т.П. Смирнова и др.) позволило нам погрузиться в сущность обозначенной проблемы.
Исследователями обозначены причины агрессивного поведения – это нарушение в мотивационной и эмоционально-волевой сферах, а также может причина, которая кроется в семье, связанная с
нарушением эмоциональных связей. Предложены методы и способы для своевременной коррекции
агрессивного поведения младших школьников. В ученом мире есть мнение, что проблема проявления
агрессии у детей в младшем школьном возрасте недостаточно изучена, поскольку нет единого определения понятия «агрессия». А понятие «aggredi» (от латинского) означает «нападение», которое связано
с гневом, порой желанием навредить и проявлением негативных установок и анормативных действий.
Важной задачей психологии является ранняя диагностика и коррекция агрессивного поведения младших школьников, поскольку в этот период закладывается основа личностных характеристик учащихся.
Младшие школьники в этом возрасте очень восприимчивы и негативные внешние воздействия влияют
на их внутренний мир, например, жестокие компьютерные игры, резкое поведение взрослых, проявление агрессии дома, критика и т.д. Знания учителем психологии и педагогики будут способствовать личностному развитию младших школьников, повышать интеллект учащихся, снижать чувство тревожности
и корректировать внутреннюю агрессию младших школьников. Ведь внутренняя позиция младшего
школьника – это их мотивационный центр, обеспечивающий отношение ребенка к школе. Внутренние
потребности школьника отражают его позицию, его эмоциональное состояние. Но когда ученик чувствует плохое к себе отношение со стороны одноклассников или педагогов, то у него возникает чувство
тревоги, а порой и проявление агрессии.
Учителю следует знать, что вербальная агрессия: визг, оскорбления, ссора, угрозы и т.д. могут
привести к анормативному поведению, проявлению и нарастанию агрессии и демонстрации девиантного поведения. Только грамотная организация и использование психологической коррекции агрессивного поведения предупредит ее нарастание. Существуют психолого – педагогические методы, которые
мотивируют младших школьников, помогают организовать их познавательную деятельность. А психотерапевтические методы, используемые нами для своевременной коррекции девиантного поведения
младших школьников, направлены на развитие саморегуляции, формирование адекватной самооценки.
В младшем школьном возрасте ведущей деятельностью является учебная, но игровая деятельность
для них остается значимой. Младшие школьники очень любят играть, поэтому метод игротерапии будет эффективным инструментом уменьшения детской тревоги, выработки умений выражения своих
чувств и желаний. Известно, что игра выполняет разные функции, в частности – это обучающая функция, воспитывающая, развивающая, диагностическая и, конечно, терапевтическая. Методично организованная учителем игра на уроках будет системно формировать устойчивые поведенческие реакции
младших школьников. Знание и применение учителем в профессиональной деятельности психотерамеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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певтических методов, такие как логотерапия, музыкотерапия, арт – терапия, изотерапия, игротерапия и
др. позволят корректировать поведение учащихся, повышать уверенность в себе, а главное, улучшать
взаимоотношения с окружающими и формировать привычки нравственного поведения.
Учитель, используя разные методы психолого – педагогического воздействия, выстраивает работу по профилактике агрессивного поведения младших школьников. Совокупность психотерапевтических методов позволяют учителю начальных классов решать психологические проблемы, не травмируя
психическое состояние младших школьников.
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Аннотация: Развитие форм обучения иностранным языкам, изменения социокультурного контекста
общественной жизни. Мотивация – явление многогранное, поэтому содержание обучения должно
включать в себя целый комплекс средств для её поддержания.Как по мне, мотивация и есть главным
толчком в изучении иностранных языков.
Ключевые слова: Мотивация, иностранный язык, обучающиеся, методы, цель.
MOTIVATION AS THE MOST IMPORTANT FACTOR IN LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
Suprunov N.P,
Malyshkina E.V.
Abstract: Development of forms of teaching foreign languages, changes in the socio-cultural context of public
life. Motivation is a multifaceted phenomenon, therefore, the content of training should include a whole range
of means to maintain it.As for me, motivation is the main impetus in learning foreign languages.
Keywords: Motivation, foreign language, students, methods, purpose.
Для хорошей организации учебного процесса важно глубокое знание мотивов и умение правильно выявлять их и управлять ими. Существуют разные взгляды. Мотивация учения может определяться
внешними и внутренними мотивами. Мотивация – явление многогранное, поэтому обучение должно
содержать в себе комплекс средств для её поддержания. При обучении иноязычному общению главной
значимостью обладает учёт индивидуальных качеств обучающихся, что приводит к появлению коммуникативной мотивации, т.е. гарантирует активное участие ученика в учебном или реальном общении.
Максимальную значимость представляют следующие виды мотивации:
1) коммуникативно-мотивационная;
2) лингво-познавательная;
3) страноведческая мотивация.
Иностранный язык как предмет обладает специфическими чертами, одной из которых является
освоение иностранным языком путём обучения умению общения на иностранном языке. На данный
момент обучение иностранному языку в основном носит искусственно-учебный характер в силу отсутствия у школьников «естественной потребности» в общении на иностранном языке [1, c. 222].
Для оптимального изучения иностранного языка немаловажно глубокое знание мотивов учения
школьника и способность грамотно выявить их и разумно управлять ими. Исследование отечественной
и западной литературы показало следующее.
В данный период отсутствуют общие взгляды или конкретные решения данной проблемы. Что
такое мотивация в целом и мотивация учебной деятельности в частности. Решение вопроса о мотивамеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ции учения возможен в плане эмоциональных изучений данного направления, в котором рассматриваются психологические основы мотивации.
Проблема мотивации учебной деятельности всегда остро стоит в кругах экспертов в области педагогики и психологии, а разнообразие суждений обусловлено множеством методических подходов.
Эксперты в течение долгого времени работали над созданием и накоплением статистического материала, который выявил все характерные черты мотивации учащихся, учитывая их потребности и интересы.
Принято различать два вида мотивации: внешняя и внутренняя. Внешняя мотивация связана с
концепцией контроля, внутренняя же формируется продолжительнее, так как лишь с возрастом ученики
начинают понимать важность и значимость образования [2, c. 41].
Основной задачей мотивации обучения должна быть организация такой учебной деятельности,
которая максимально содействует выявлению внутренней возможности обучающегося. Немаловажную
значимость представляет подбор организации учебной деятельности. Педагогу следует сформировать
обстановку, в которой все учащиеся будут ощущать собственную вовлеченность и отдачу со стороны
преподавателя. Задачи обучения должны формироваться из интересов и запросов учеников, а результату следует соответствовать их потребностям, тогда ученики сами будут проявлять инициативу,
устремятся отыскать результат на вопрос или решение на поставленную проблему.
Одним из необходимых условий с целью формирования и укрепления интереса учащихся к учебной деятельности, считается возможность выражать независимость и предприимчивость. Этому могут
способствовать подобные задания, разрешение которых предполагает интенсивную поисковую деятельность. Подобные задачи увеличивают обязанность обучающихся и содействуют увеличению учебно-познавательной мотивации.
Нужно иметь в виду, что иностранный язык сопрягается с иными школьными предметами, такими
как литература, география и история, по этой причине раскрывается подход к дополнительным знаниям. Ученики больше узнают о культуре страны изучаемого языка, об спецификах обычаев и обихода,
что содействует наибольшей заинтересованности к изучению, кроме того формированию социокультурных качеств обучающегося. С целью осуществления подойдет метод проектов, который обладает
личностно-ориентированным характером и направлен на самостоятельную работу обучающихся с источниками информации. Основная задача подобных планов является не исключительно языковой, но
практической, что увеличивает заинтересованность к последующим проектам.
В сфере обучения иностранным стилям психологические вопросы мотивации решаются в работах А. А. Алхазишвили, И. А. Зимней, А. А. Леонтьева. В зарубежной литературе также уделяется
огромный интерес значимости мотивации, именуемой иностранными авторами “Motor”, “Keyword” в
обучении иностранным стилям [3, c. 248].
Указанные выше работы, мы подразумеваем под мотивацией концепцию побуждающих импульсов, направляющих учебную деятельность в наиболее полное исследование иностранного стиля, его
усовершенствование и желание развивать необходимости постижения иноязычной речевой деятельности. При этом основными и решающими параметрами являются те, которые присущи этому индивиду: индивидуальный навык, связь работы, интересы и склонности, круг интересов, мировоззрение, чувства, эмоции, статус в коллективе. Это дает возможность вызвать у учащихся реальную мотивацию.
Так как подготовка иноязычному разговору совершается с помощью общения, что считается исключительно индивидуальным действием, в котором исполняется взаимообмен увлечениями, передача черт характера, то при коммуникативном обучении подсчет индивидуальных качеств обучающихся
обладает главной важностью. В отсутствии перечисленных выше условий речевые действия учащихся
отрываются от их настоящих эмоций, идей, заинтересованностей, в таком случае пропадает ресурс,
насыщающий речевую деятельность.
Подводя результаты, можно выделить, что мотивация тренировочной деятельности считается
значимым условием развития обучающегося, но кроме того формирования его способностей и умений,
а также содействует формированию и выявлению его креативных умственных возможностей. Для
укрепления мотивации на уроках иностранного языка следует погрузить обучающихся в подходящую
физиологическую и эмоциональную ситуацию. Важными критериями с целью развития и укрепления
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мотивации исследования иностранного языка считается применение проблемных методов обучения и
лингвострановедческого материала.
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Аннотация: Традиционная АКШ, выполняемая при искусственном кровообращении, называемая АКШ onpump, считается золотым стандартом. Однако АКШ on-pump приводит к нескольким физиологическим
нарушениям, таким как тромбоцитопению, активацию факторов комплемента, подавление иммунитета и
воспалительные реакции. Признание этих пагубных последствий АКШ on-pump привело к появлению АКШ
off-pump (без искусственного кровообращения) почти два десятилетия назад. АКШ off-pump с момента его
появления является предметом интенсивных исследований. В этой статье исследуются опубликованные
научные данные, чтобы оценить заблуждения и неправильные представления о АКШ off-pump.
Ключевые слова: коронарное шунтирование, АКШ off-pump, коронарная реваскуляризация.
CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING OFF-PUMP MISPERCEPTIONS

Umarov Akbarjon Huseinovich,
Ayrapetyan Arkady Armenovich,
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Kolesnikova Yulia Andreevna
Abstract: Traditional CABG performed with artificial blood circulation, called CABG on-pump, is considered
the gold standard. However, CABG on-pump leads to several physiological disorders, including thrombocytopenia, activation of complement factors, suppression of immunity and inflammatory reactions. Recognition of
these harmful effects of CABG on-pump led to the emergence of CABG off-pump (without cardio-pulmonary
bypass) almost two decades ago. CABG off-pump has been the subject of intensive research since its introduction. This article explores published scientific data to evaluate misconceptions about CABG off-pump.
Key words: coronary artery bypass grafting, Off-pump CABG, coronary revascularization.
Обычное аортокоронарное шунтирование (АКШ) характеризуется выполнением коронарных анастомозов при искусственном кровообращении (ИК). Тем не менее, цена неподвижного и бескровного операционного поля в конечном итоге оплачивается пациентами в виде негативных эффектов ИК, включая травматизацию эритроцитов, активацию серии воспалительных реакций, непульсирующий поток и возможную воздушную эмболизацию [1]. АКШ off-pump была открыта с целью избежать этих пагубных эффектов ИК.
С момента своего появления, почти два десятилетия назад, АКШ off-pump широко исследовались
и тщательно изучались. АКШ off-pump сравнивали с золотым стандартом – АКШ on-pump в многочисмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ленных рандомизированных контролируемых исследованиях [2 - 6], а также больших ретроспективных
исследованиях [7 - 11]. Большинство опубликованных данных, сравнивающих АКШ on-pump и off-pump,
показали сопоставимые результаты для этих двух методов.
В нынешнюю эпоху все больше пациентов с высоким профилем риска направляются на АКШ.
Преимущества АКШ off-pump очевидны для пациентов с высоким риском осложнений, связанных с ИК и
манипуляциями на аорте. Недавние исследования показали улучшение исходов у пациентов с высоким
риском, которым было проведено АКШ off-pump [12 - 13]. Ввиду изменения профиля пациента будет
разумно признать, что АКШ off-pump является ценным методом в арсенале кардиохирургов.
Полнота реваскуляризации
Критика в отношении полноты реваскуляризации больше не актуальна в нынешнюю эпоху, поскольку технология безопасного выполнения многососудистой АКШ off-pump значительно улучшилась
за последнее десятилетие. Полнота реваскуляризации и количество трансплантатов не должны использоваться как синонимы. Более логичным способом решения вопроса о полноте реваскуляризации
является использование индекса полноты реваскуляризации (количество выполненных трансплантатов, деленное на количество необходимых трансплантатов) [14].
Важно подчеркнуть, что частота полной реваскуляризации, о которой сообщают различные исследования, сравнивающие АКШ off-pump и on-pump, всегда зависит от относительного опыта работы с
каждой техникой центра и хирурга. Например, в центрах, где АКШ on-pump используется в большинстве случаев, а АКШ off-pump используется только в нескольких случаях, показатели полной реваскуляризации в позднем и раннем периоде АКШ off-pump останутся прежними, что подчеркивает важность
обучения. Результаты таких центров также могут повлиять на окончательную полноту реваскуляризации, достигаемую многоцентровыми рандомизированными исследованиями.
Проходимость трансплантата
Отказ трансплантата является одним из основных факторов, определяющих клинический прогноз
после АКШ. Хирурги и кардиологи выражали серьезную обеспокоенность по поводу того, что большая
техническая сложность коронарной реваскуляризации off-pump может привести к менее точным анастомозам и к снижению проходимости трансплантата. При обычном АКШ on-pump 15-летняя проходимость составляет> 97%. Это золотой стандарт, с которым должен конкурировать любой новый метод
реваскуляризации. Крутая кривая обучения, отвлечения, вызванные движением сердца или инсуффляцией легких, и построение анастомозов на движущейся мишени были вовлечены как факторы, ответственные за плохую проходимость трансплантата после АКШ off-pump [15].
Долгосрочное выживание
Общепризнано отрицательное влияние неполной реваскуляризации и более низкой проходимости трансплантата на уровень поздней смертности. Takagi и соавт. [16] опубликовали метаанализ 11
рандомизированных исследований, демонстрирующих статистически значимое увеличение смертности
от всех причин ≥ 1 года в 1,37 раза АКШ off-pump по сравнению с АКШ on-pump.
Ожидается, что после того, как будут доступны более длительные данные последующего наблюдения для недавно проведенных рандомизированных исследований, в которых использовались новейшие технологии для стабилизации и воздействия и был подобный индекс полноты реваскуляризации для АКШ off-pump и on-pump, это противоречие будет разрешено.
Заключение
Важно подчеркнуть, что АКШ off-pump - технически сложная стратегия, и центральным во всех
проблемах, связанных с этой техникой, является проблема обучения [1]. Кривая обучения в хирургии
off-pump может быть безопасно согласована с соответствующим выбором пациентов, индивидуальной
стратегией реваскуляризации, обучением всей бригады между коллегами и дифференцированным
клиническим опытом.
В отличие от сторонников и противников АКШ off-pump, авторы считают, что АКШ on-pump и offpump имеют свое место в области реваскуляризации миокарда. Современные кардиохирурги должны
применять АКШ off-pump. В то же время техническая точность, качество анастомоза и полнота ревасInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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куляризации не должны подвергаться риску в попытке избежать пагубного воздействия ИК, если только
эти краткосрочные риски не перевешивают любую потенциальную долгосрочную пользу.
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Введение
Питание кислородом сердца осуществляется по коронарным артериям (левой и правой), которые
отходят от восходящей части аорты. По литературным данным бифуркация левой коронарной артерии
(ЛКА) преобладает над трифуркацией, с делением на переднюю нисходящую артерию (ПНА) и огибаInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ющую ветвь (ОВ) [1, с. 199]. При трифуркации помимо ПНА и ОВ происходит деление на интермедиальную ветвь (ИМВ). В правой коронарной артерии (ПКА) выделяют три части: дистальная, проксимальная, средняя. Проксимальная часть зачастую начинается от устья до первого поворота, средняя
часть берет начало от первого поворота до второго, дистальная часть — от второго поворота до места
пересечения атриовентрикулярной и межжелудочковой борозд сердца. Главными ветвями ПКА являются задняя межжелудочковая ветвь (ЗМЖВ), артерии синоатриального узла.
Кровоснабжение сердечной мышцы осуществляется по одному из трех типов кровотока. Выделяют
правый, левый и сбалансированный. Ведущим типом кровоснабжения является сбалансированный тип.
Тип кровотока определяется по артерии от которой отходит задняя межжелудочковая артерия
(ЗМЖА), которая в свою очередь несет кровь к задней стенки левого желудочка. Если ЗМЖА отходит от
ПКА — правый тип кровоток; от ЛКА — левый тип; от ЛКА и ПКА — сбалансированный [2, с. 789].
Цель
Выявить частоту встречаемости анатомических вариаций (бифуркации и трифуркации) левой коронарной артерии у пациентов в УЗ «2-я городская клиническая больница» города Минска.
Выявить наиболее часто поражаемые сегменты ПКА в зависимости от анатомических вариаций
ЛКА и типа кровоснабжения сердца.
Материала и методы исследование
В группе пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями было отобрано 49 пациентов с ИБС
(ишемической болезнью сердца) в периодах стабильного течения и обострения (ОКС). Анализ медицинской документации пациентов производился на основании клинического протокола № 59 от 06.06.2017,
на базе УЗ «2-я городская клиническая больница». Коронографические исследования выполнялись на
мультисрезовом КТ-сканере Toshiba Aqullion 64. Половая принадлежность не учитывалась.
Статистическая обработка результатов выполнена с использованием табличного редактора
MSExcel 2013 и пакетом прикладного программного обеспечения Statistica 10.0 (USA). В возрастной
выборке была определена стандартная ошибка и стандартное отклонение. Нормальность распределения в возрастной выборке оценивалась при помощи описательной статистики с применением критерия
Шапиро-Уилка. Оценка статистических значимых различий между сравнимыми качественными данными оценивалась при помощи построения таблиц сопряженности, флагов и заголовков с применением
критериев хи-квадрата, Фишера. После проведения исследования была произведена интерпретация
результатов в виде цифр и таблиц.
Результаты исследования
Средний возраст пациентов составил 67,22±1,69 (M±m) при σ =11,88. Максимальный и минимальный возраст 34 года и 90 лет соответственно. Результаты исследования между пораженными сегментами правой коронарной артерии и анатомическими вариациями левой коронарной артерии отражены в табл. 1.

6
12,24%
0
0,00%
6
12,24%

0
0,00%
1
2,04%
1
2,04%

1
1
2,04% 2,04%
0
0
0,00% 0,00%
1
1
2,04% 2,04%

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

на границе
1-2 сегментов

8
16,33%
0
0,00%
8
16,33%

2 сегмент,
3 сегмент

1 сегмент,
3 сегмент

10
20,41%
1
2,04%
11
22,45%

1 сегменте

1 сегмен,
2 сегмент

5
10,20%
0
0,00%
5
10,20%

Нет
поражения

1
2,04%
2
4,08%
3
6,12%

1 сегмент,
2 сегмент,
3 сегмент

12
24,49%
0
0,00%
12
24,49%

2 сегмент

бифуркация
Всего %
Трифуркация
Всего %
Всего
Всего %

3 сегмент

ЛКА

1 сегмент

Таблица 1
Итоговая таблица частот параметров ПКА и ЛКА (частота выделенных ячеек> 5)
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При нахождении корреляций между бифуркацией, трифуркацией ЛКА и поражением 1 и 2 сегментами ПКА была обнаружена статистическая комбинированная взаимосвязь. Уровень значимости из
генеральной совокупности имел p ˂ 0,01 (p ˃ 0.05 — незначимая, p ≤ 0,05 значимая, p ≤ 0,01 — очень
значимая, p ≤ 0,001 — максимально значимая), что позволяет апробировать данные (Табл. 2). Частота
поражений в процентном эквиваленте ПКА при бифуркации ЛКА: в 1 сегменте ПКА — 24,49%; 2 сегменте — 20,41%; нет поражения — 16,33%; 1 и 2 сегментов — 12,24%; (Табл. 1.). Данную интерпретацию
результатов можно обосновать как близлежащим расположение 1 и 2 сегментов к устью ПКА, не взирая
на гемодинамическую значимость.

Статист.
Пирсона Хи-квадрат
М-П Хи-квадрат

Взаимосвязь ПКА и ЛКА
Хи-квадрат
ст.св.
27,98114
сс=9
17,18733
сс=9

Таблица 2
P
p=0,00096
p=0,04586

Для трифуркации не было получено достоверных результатов, в связи с малым числом встречаемости (8,16%). При построении таблицы ожидаемых частот, уровень поражения ПКА в 1 и 2 сегменте
составлял 0,98 и 0,89 соответственно. Ожидаемая частота при неизменённых коронарных сосудах составила 0,65. Полученный результат имеет гипотетическое значение, т.к. имеется малое число входных данных для трифуркации.
В процентном эквиваленте при бифуркации в 44,90% и 38,78% преобладали сбалансированный
и правый тип кровотока соответственно.
Заключение
В результате проведенного исследования пациентов УЗ «2-я городская клиническая больница»
города Минска была выявлена взаимосвязь между анатомическими вариациями ЛКА и пораженными
сегментами ПКА (p=0,00096). При бифуркации ЛКА в большинстве случаев (57,14%) поражаются проксимальный и средний сегменты ПКА, не взирая на гемодинамическую значимость.
Частота встречаемости бифуркации ЛКА составила 91,83%, трифуркации — 8,17%, при генеральной совокупности 49 пациентов.
Случаи трифуркации ЛКА редки - всего 3 в данном исследовании, что не позволило статистически достоверно оценить частоту поражения отделов ПКА.
При бифуркации ЛКА частота встречаемости левого типа кровотока — 16,3%.
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Abstract: The paper studies and analyzes the literature of Russian and foreign sources on the types of postpartum bleeding, their causes, and investigates the complications that may occur after childbirth due to bleeding. Their mechanism of development and clinical manifestations are shown.
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Актуальность
Одна из первых причин во всем мире, которая возникает во время беременности, родов и послеродового периода и входит в состав угрожающих жизни состояний являются акушерские кровотечения
(АК). Показатель материнской смертности в РФ за 2015 г. практически сравнялся с мировым уровнем и
составил 10,7 на 100 тыс. живорожденных. По данным ВОЗ от АК ежегодно умирает 140 000 женщин,
поэтому в 20-25% случаев они являются причиной материнской смертности, а также могут выступать в
роли фонового патологического процесса в 78% случаев. АК происходят внезапно и массивно, в связи
с этим необходимо экстренное родоразрешения для спасения матери и плода [1]. Понятие «большая
пятерка» причин материнской смертности включает в себя: сильное кровотечение (в основном послеродовое), сепсис, эклампсия, осложненные роды и небезопасный аборт. Из пяти представленных причин второе место занимает послеродовые кровотечения.
Цель исследования: провести анализ литературы в области классификации, причин развития
послеродовых кровотечений и их осложнений, которые возникают и проявляются в наиболее ранние и
отдаленные периоды жизни женщины.
Послеродовое кровотечение (ПК) - кровопотеря ≥500 мл во время родов через естественные родовые пути и ≥1000 мл при операции кесарево сечение или любой клинически значимый объем, возникающий на протяжении 42 дней после рождения плода [2]. Выделяют ранние ПК, то есть кровотечения,
которые возникли в течение первых двух часов после родов, но при этом Международная классификация акушеров-гинекологов предлагает увеличить время ранних послеродовых кровотечений до суток.
Соответственно выделяют ещё и поздние - при развитии кровотечения после истечения 2-х часов, комеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гда родильницу уже переводят в послеродовое отделение и может еще возникнуть в течение до 42
дней. Причем ранние ПК встречаются в 80% случаев, а поздние в 0,2-2%.
Причины развития ПК значительно различаются. В основе развития ранних ПК лежит 4 патогенетических нарушения- правило «4Т»: тонус, то есть это означает, что у родильницы развилась атония
матки вследствие перерастяжения миометрия, травма родовых путей, включающие в основном разрыв
матки и ее шейки, задержка плацентарной ткани и тромбин. Последнее характеризуется нарушением
свертываемости крови из-за врожденных и приобретенных коагулопатий или нерациональным применением антикоагулянтов. Атония матки – самая частая причина ранних ПК, которая может развиться у
женщин с факторами риска, а также следует упомянуть возможные фармакологические причины,
включающие избыточное применение сульфата магния и нифедипина. В основе развития поздних ПК
лежит субинволюция плацентарного ложа на фоне инфекционного процесса, образование плацентарных полипов, гематометра вследствие замедленной инволюции матки, также в зарубежных источниках
оценивают вклад наличия в сосудистом русле матки артериовенозной мальформации или псевдоаневризмы [3,4,5].
Ранние осложнения происходят, когда развивается массивное кровотечение, в этом случае будет
развиваться геморрагический шок и ДВС-синдром, если своевременно не оказать эффективную медицинскую помощь это приведет к развитию синдрома полиорганной недостаточности, а в последующем
к летальному исходу.
При массивной кровопотере необходимо проводить гемотрансфузионную терапию, при этом, если неправильно определена группа крови, резус-фактор, проба на индивидуальную и биологическую
совместимость могут возникнуть гемотрансфузионные осложнения. При развитии вышеперечисленных
грозных осложнений консервативная терапия уже не эффективна и не целесообразна, поэтому чтобы
спасти жизнь родильнице необходимо удалять источник кровотечения, в нашем случае - это матку.
Проводят следующие операции: надвлагалищная ампутация, при которой удаляется только тело матки, шейка остаётся или экстирпация матки, когда удаляется матка вместе с шейкой матки. В этом случае женщина навсегда теряет детородную и менструальную функцию.
Помимо хирургического лечения, применяют консервативное лечение и органосохраняющие
операции. Консервативное лечение заключается в использовании средств, которые стимулируют ритмические сокращения матки: окситоцин, карбетоцин, простагландины. Если консервативная терапия
неэффективна, то прибегают к хирургическим методам гемостаза, заключающиеся в перевязке маточной и яичниковой артерии с обеих сторон с последующим наложении гемостатических швов по методике Б-Линча или Перейра[6].
Если удалось оказать медицинскую помощь и сохранить жизнь пациентке, то вследствие потери
эритроцитов будет развиваться постгеморрагическая анемия, проявляющаяся одышкой, слабостью,
учащенным сердцебиением, изменением вкуса и обоняния, изменениям кожи и придатков и лабораторными изменениями.
В результате снижения иммунитета из-за кровопотери как итог уменьшение форменных элементов крови (лейкоцитов и лимфоцитов) на 4-6 сутки, если матку сохранили, может развиться послеродовой эндометрит. Часто он может проявляться в стертых формах и иметь атипическое течение, это все
способствует поздней диагностике и приводит к запоздалому началу лечения, повторной госпитализации родильниц в гинекологические отделения, к развитию материнского сепсиса, смерти или инвалидности. Таким образом, чтобы раньше диагностировать послеродовый эндометрит необходимо оценивать количество лейкоцитов, нейтрофилов и С-реактивный белок, их повышение является в пользу диагноза эндометрита, но и помнить его клинические критерии диагностики [7].
Обильное ПК в некоторых случаях может привести к некрозу гипофиза, вследствие чего уровень
выработки тропных гормонов снижается, развивается вторичная гипофизарная недостаточность и как
итог снижается функция периферических желез. Наиболее часто из-за тяжелого ПК развивается синдром Шихана - это ишемический некроз гипофиза. Пятьдесят лет назад этот синдром встречался в 1020 случаях на 100 тыс. женщин. Симптоматика характеризуется снижением или прекращением лактации, аменореей и другими симптомами гипотиреоза и гипокортицизма[8].
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Таким образом, предупреждение развития послеродовых кровотечений имеет приоритетное значение среди всех мероприятий, посвященных снижению развития вышеперечисленных осложнений.
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Аннотация: в статье рассматривается проблема нарушения пищевого поведения у студентов г.
Кирова. Приводятся результаты опроса по определению уровня тревожности и выявлению склонностей
к типичным пищевым расстройствам. Доказывается значимость уровня тревожности в развитии
нарушений пищевого поведения у студентов. Представлены возможные способы предотвращения
развития РПП среди студентов.
Ключевые слова: расстройство пищевого поведения, тревожность, студенты, экстернальное пищевое
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THE PROBLEM OF EATING DISORDERS IN KIROV STUDENTS AND THE RELATIONSHIP OF ITS
DEVELOPMENT WITH THE LEVEL OF ANXIETY
Gibalova Dilya Navilevna,
Smirnova Elizaveta Vladimirovna
Scientific adviser: Petrov Sergey Borisovich
Abstract: The article examines the problem of eating behavior disorders among students in Kirov. The results
of a survey to determine the level of anxiety and identify tendencies to typical eating disorders are presented.
The significance of the level of anxiety in the development of eating disorders in students is proved. Possible
ways to prevent the development of RPE among students are presented.
Key words: eating disorder, anxiety, students, external eating behavior, emotional eating behavior, dietary
eating behavior.
Актуальность: Нарушения пищевого поведения являются многогранной проблемой современного научного мира. Эта проблема не нова. С античных времен известны попытки людей избегать приема
пищи или вызывать у себя рвоту ради достижения духовного «очищения» или оздоровления. Одной из
многочисленных причин нарушения пищевого поведения является такой психологический параметр
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личности, как тревожность. Повышенный уровень тревожности предполагает наличие тенденции воспринимать широкий диапазон объективно безопасных ситуаций как опасные, угрожающие, отвечать на
каждую из них определенной реакцией. Постоянно повторяющиеся ответные реакции в течение времени могут вызывать патологические нарушения пищевого поведения человека, привести к формированию вредных привычек [1, c.121-129].
Студенческий этап жизни, как правило, сопровождается множеством сложных, тревожных жизненных ситуаций, поэтому студенты является группой риска формирования расстройств пищевого поведения.
Расстройства пищевого поведения (РПП) — это поведенческий синдром, связанный с расстройством приема пищи. РПП может проявляться в изменении пищевых привычек и предпочтений, ограничениях в порциях, использовании различных диет вплоть до «голодных разгрузок», подсчете съеденных калорий, переедании, отказе от семейных ужинов или встреч с друзьями в кафе, выбрасывании
еды или вызывании рвоты [2, c.16].
Выделяют три основных типа нарушения пищевого поведения: экстернальное, эмоциональное и
ограничительное.
Экстернальное пищевое поведение проявляется повышенной реакцией больного не на внутренние стимулы к приему пищи, а на внешние, такие как вид еды или жующего человека, реклама пищевых продуктов и т. д. При подобном типе пищевого поведения определяющее значение имеет доступность продуктов. При эмоциональном пищевом поведении стимулом к приему пищи становится не голод, а эмоциональный дискомфорт: человек ест не потому что голоден, а потому что он неспокоен,
тревожен, раздражен и т.д. Эмоциональное пищевое поведение может быть представлено компульсивным пищевым поведением – приступами переедания. Потеря контроля приема пищи – важный диагностический признак компульсивных приступов. Ограничительное пищевое поведение – хаотичные,
резкие самоограничения приема пищи, которые не выдерживаются больным длительное время, что
ведет к декомпенсации в психической и вегетативной сферах. Эмоциональная нестабильность, возникающая в результате применения строгих диет, получила название «диетическая депрессия».
Цель: оценить взаимосвязь формирования расстройств пищевого поведения у студентов и уровня тревожности.
Задачи:
1. Проанализировать основные формы нарушений пищевого поведения.
2. Провести опрос студентов г. Кирова с целью определения уровня тревожности и выявления
РПП.
3. Подвести результаты исследования.
4. Сделать выводы о взаимосвязи уровня тревожности и развития нарушений пищевого поведения у студентов.
Материалы и методы:
Исследование проводилось среди студентов образовательных учреждений высшего и среднего
специального образования г. Кирова. Было обследовано 53 студента 1 - 5 курсов.
Для изучения пищевого поведения использовался Голландский опросник пищевого поведения
DEBQ (The Dutch Eating Behaviour Questionnaire) [3]. Выделяли 3 типа нарушения ПП: ограничительное,
эмоциональное и экстернальное. Из 33 вопросов анкеты для оценки ограничительного типа ПП использовались первые 10 вопросов (за норму взят средний балл 2,4), для выявления эмоционального типа
ПП – вопросы с 11 по 23 (нормальное значение – 1,8) и экстернального типа ПП – вопросы 24–33 (норма – 2,7 баллов).
Уровень личностной тревожности выявлялся по методике субъективной оценки тревожности Ч.
Д. Спилбергера и Ю. Л. Ханина [4]. При интерпретации показателей тревожности ориентировались на
шкалу: до 30 баллов – низкая; 31–44 балла – умеренная; 45 и более – высокая.
Полученные результаты формировались в базы данных. Анализ производился в программах
STATISTICA и Excel.
Результаты:
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У 30 % обследуемых нет проблем с ограничениями в пище, они питаются свободно и достаточно
разумно.
34% обследуемых - “осторожные” или “профессиональные” едоки. Они боятся есть, чтобы не
набрать вес или руководствуясь соображениями “полезности”.
36% обследуемых едят бесконтрольно, без ограничений, плохо осознавая, что и как едят (рис. 1).
Ограничительное (Диетическое) пищевое

поведение
38
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30
28

36

34
30

26
норма

выше нормы

ниже нормы

Рис. 1. Ограничительное (Диетическое) пищевое поведение
43% обследуемых не склонны заедать эмоции.
57% обследуемых сложно переживать эмоции, не прибегая к помощи еды (рис. 2).
Эмоциональное пищевое поведение
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Рис. 2. Эмоциональное пищевое поведение
43% обследуемых не склонны переедать в социальных ситуациях или потому, что еда находится
на виду и доступна.
57 % обследуемых– “безотказные” едоки, которым сложно остановиться, удержаться при виде
вкусной или просто лежащей на виду еды (рис. 3).
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Экстернальное пищевое поведение
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Рис. 3. Экстернальное пищевое поведение
Результаты распределения обследуемых на выборки в зависимости от отсутствия/наличия и количества нарушений пищевого поведения и определения уровня личностной тревожности в каждой из
выборок (рис. 4-7):
НЕТ НАРУШЕНИЙ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ
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Рис. 4. Уровень тревожности у лиц, не имеющих нарушения пищевого поведения
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Рис. 5. Уровень тревожности у лиц, имеющих одно нарушение пищевого поведения
ДВА НАРУШЕНИЯ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ
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Рис. 6. Уровень тревожности у лиц, имеющих два нарушения пищевого поведения
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Рис. 7. Уровень тревожности у лиц, имеющих три нарушения пищевого поведения
Значение P-уровня составляет 0,039, что позволяет говорить о наличии статистической взаимосвязи между уровнем тревожности и нарушением пищевого поведения.
Вывод: в ходе исследования нами проанализированы основные формы нарушений пищевого
поведения, а также проведен ряд опросов. Анализ результатов анкетирования показал, что ограничительное пищевое поведение характерно для 70% обследуемых, а эмоциональное и экстернальное –
для 57%. При этом P-уровень составил 0,039, что свидетельствует о том, что существует статистическая зависимость между уровнем тревожности и нарушением пищевого поведения. Практическая значимость исследования состоит в том, что, зная, что высокий уровень тревожности является риском
развития РПП, мы можем: предотвратить развитие нарушений ПП, справляясь с тревожностью; работать с психоэмоциональным состоянием с целью уменьшения выраженности уже имеющихся расстройств. Также полученные результаты свидетельствуют о необходимости разработки комплекса психопрофилактических мероприятий, направленных на формирование стереотипов рационального питания у студентов с учетом уровня тревожности.
Список источников
1. Проскурякова Л. А. Нарушения пищевого поведения и риск его развития у студентов в зависимости от уровня личностной тревожности // Вестник Кемеровского государственного университета.
2019. Т. 21
2. Проект «Ты не один» «Расстройства пищевого поведения», J.J. Pietropaolo, S.M. Ulloa, T.P.
Tabuenca, P.S. García. Comunidad de Madrid
3. Опросник пищевого поведения (DEBQ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
https://www.b17.ru/blog/100339/ (19.10.2018)
4. Уровень тревожности - тест Спилбергера-Ханина [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
URL: https://www.b17.ru/blog/uroven_trevognosti/ (23/08/2018)
©Д.Н. Гибалова, Е.В. Смирнова, 2022
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

275

УДК 616-053.2

НОВОРОЖДЕННЫЕ, РОДИВШИЕСЯ ОТ
МАТЕРЕЙ С COVID-19

Сушкова Анастасия Альбертовна

студентка
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского»

Аннотация: Статья посвящена особенностям течения коронавирусной инфекции у новорожденных,
основным методам диагностики и лечения инфицированных новорожденных, родившихся от матерей,
перенесших COVID-19 в период беременности. При ретроспективном анализе медицинской документации удалось обнаружить одного ребенка с выявленным вирусом SARS-CoV-2, имеющего клинические
признаки коронавирусной инфекции.
Ключевые слова: неонатология, новорожденный, новая коронавирусная инфекция, SARS-CoV-2, клиническая картина.
NEWBORNS BORN TO MOTHERS WITH COVID-19
Sushkova Anastasia Albertovna
Abstract: The article is devoted to the peculiarities of the course of coronavirus infection in newborns, the
main methods of diagnosis and treatment of infected newborns born to mothers who underwent COVID-19
during pregnancy. A retrospective analysis of medical records revealed one child with the detected SARSCoV-2 virus, which has clinical signs of coronavirus infection.
Keywords: neonatology, newborn, new coronavirus infection, SARS-CoV-2, clinical picture.
Актуальность: В связи с текущей пандемий COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-COV-2,
ученые всего мира пытаются прогнозировать влияние данного вируса на дальнейшее здоровье человечества, изучая последствия перенесенного заболевания. Молодые ученые, студенты не являются
исключением.
Цель исследования - проведение ретроспективного анализа выявленных положительных результатов на SARS-CoV-2 у новорожденных детей, определение особенностей течения заболевания,
диагностики и лечения новорожденных от новой коронавирусной инфекции.
Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ зарубежной и отечественной литературы, и медицинской документации на базе ГУЗ «Саратовская городская детская поликлиника
№20», где было проанализировано 7 историй болезни (ф. № 112/у) и 7 выписок из учреждений родовспоможения г. Саратов.
Результаты и их обсуждение. На основании обобщенных данных зарубежной и отечественной
литературы, ретроспективного анализа медицинской документации на базе ГУЗ «Саратовская городская детская поликлиника №20» мной были обобщены необходимые данные об особенностях течения,
диагностики и лечения новорожденных, инфицированных или имеющих высокий риск инфицирования
новой коронавирусной инфекцией. Также был выявлен один новорожденный с клиническими признаками COVID-19.
По данным центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC, 2020) установлено, что
передача SARS-CoV-2 от матери плоду во время беременности маловероятна, но после рождения ребенок может быть подвержен инфицированию вследствие контакта с COVID-положительным человеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ком. Однако, есть ряд исследований и обзоров, которые показывают возможность вертикальной трансмиссии у 5,3% и частоту рождения COVID-19 позитивных новорожденных в 8% наблюдений.
Передача SARS-CoV-2 через грудное молоко не подтверждена. Матери с COVID-19 при соблюдении специальных требований могут сцеживать грудное молоко, чтобы неинфицированный персонал
кормил им новорожденных.
Клинические проявления для коронавирусной инфекции у новорожденных не являются специфичными, особенно у недоношенных детей. Температура тела новорожденного может быть повышенной, пониженной или нормальной. Новорожденный может вяло сосать грудь, срыгивать, при физикальном обследовании отмечаются тахипноэ, затрудненное дыхание, участие в дыхании вспомогательной
мускулатуры, апноэ, кашель, тахикардия, вздутие живота, рвота и диарея.
Для диагностики первостепенным является сбор жалоб и анамнеза заболевания у беременной и,
конечно, результат мазка беременной из ротоглотки при госпитализации в учреждение родовспоможения. В дальнейшем, всех детей, рожденных у матерей с подозреваемым или подтвержденным инфицированием SARS-CoV-2 двукратно тестируют на наличие РНК вируса методом ПЦР из ротоглотки: в
первые часы после рождения и на третьи сутки жизни. В случае положительного результата тестов,
кратность дальнейшего обследования определяется исходя из динамики клинического состояния ребенка. Лабораторно при COVID-19 в клиническом анализе крови может выявляться лейкопения, лимфоцитопения, тромбоцитопения. В биохимическом анализе крови может выявляться повышение креатинкиназы, АЛТ, АСТ, ЩФ, ЛДГ, СРБ и ферритина. Для рентгенологической картины характерно наличие интерстициальных односторонних или двусторонних участков сниженной прозрачности.
Все препараты, применяемые на данный момент в клинической практике для лечения взрослых
людей и детей более старшего возраста имеют серьезные побочные эффекты для новорожденных, в
связи с чем не применяются. При необходимости проводится симптоматическая и инфузионная терапия.
Клинический случай: доношенная девочка от 2 беременности, 2 родов. Родилась на 39 неделе
путем кесарева сечения в связи с внутриутробной гипоксией плода и пневмонии у матери на фоне
COVID-19. Положительный мазок из зева и носа на COVID-19 во второй половине беременности. Масса при рождении 3150г, рост 50см, окружность головы 33см, окружность груди 33см. По Апгар 6-7 баллов. С момента рождения ребенок сонливый, отмечается повышение температуры тела до 38,3°C. Лабораторно выявлены лейкоцитоз, лимфоцитопения. При проведении рентгенологического исследования – интерстициальные участки сниженной прозрачности в обоих легких. Взяты мазки из зева и носа –
положительны на SARS-CoV-2 на 1 и 3 сутки, на 5,7 сутки мазок отрицательный. В связи с двукратно
отрицательным результатом мазка из ротоглотки девочка выписана в удовлетворительном состоянии
на 8 сутки.
Выводы.
1. Имеющиеся данные медицинской литературы отмечают низкий риск передачи SARS-CoV-2
в родах и нулевой риск при грудном вскармливании.
2. Клинические проявления для коронавирусной инфекции у новорожденных не являются специфичными, что предполагает повышенное внимание медперсонала ко всем детям, родившихся от
матерей с подтвержденным COVID-19.
3. Всех детей, рожденных у матерей с подозреваемым или подтвержденным инфицированием
SARS-CoV-2 двукратно тестируют на наличие РНК вируса методом ПЦР из ротоглотки: в первые часы
после рождения и на третьи сутки жизни.
4. В связи с недостаточным количеством новорожденных с перинатальным контактом COVID19 и непродолжительным периодом наблюдения необходимо дальнейшее исследование данной темы.
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ОСОБЕННОСТИ КОРРЕКЦИОННОРЕАБИЛИТАЦИОННОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ
ПОСЛЕ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИЕЙ

Аманбаева Умитай Эркин кизи
магистрант 2-курса
ЧГПИТО

Аннотация: Кохлеарная имплантация является одним из самых эффективных средств для лечения
детей с тяжелыми нарушениями слуха. Отметим, что проблемы кохлеарного имплантирования находятся на грани наук: медицины, педагогики и психологии.
Специалисты считают, что близкие люди ребенка, что посредством кохлеарного имплантата ребенок
начнет воспринимать, понимать и пользоваться речью как средством общения, и «благодаря этой возможности начнет развиваться как нормальный ребенок».
Ключевые слова: кохлеарная имплантация, кохлеарный имплант.
FEATURES OF CORRECTIONAL AND REHABILITATION WORK WITH CHILDREN AFTER COCHLEAR
IMPLANTATION
Amanbaeva Umitay Erkin kizi
Abstract. In this article, the author claims that cochlear type implants are one of the most effective means for
the treatment of children with severe hearing analyzer disorders. It should be noted that the problems of coc hlear implantation are on the verge of sciences: medicine, pedagogy and psychology. Experts believe that the
child's loved ones, that through a cochlear implant, the child will begin to perceive, understand and use speech
as a means of communication, and "thanks to this opportunity, he will begin to develop like a normal child."
Keywords: cochlear implantation, cochlear implant.
Известно, что глубокое нарушение слуха оказывает серьезное и нередко отрицательное влияние
на зрелые и только формирующиеся личности человека и семьи. Это связано с врожденной глухотой
ребенка, а также с взрослыми, подростками, которые внезапно и постепенно потеряли слух. В результате потери слуха происходят грубые нарушения связи с социальным и культурным сообществами как
источником развития людей.
Под термином "кохлеарный имплантат" понимают методику, предоперационную сортировку, подготовку клиента,хирургическое вмешательство ,послеоперационную реабилитацию и операцию, при
которой ставится ки.После того ,как этот метод закрепился в организме человека ,электрические импульсы поступают на внешний микрофон, нервная система получает эти сигналы .Поэтому тело имплантата помещается под кожу .Электрод массивно идет в оболочку. Внешний речевой процессор передает аудиопроцессору звук, поступающий через микрофон.
При сенсоневральной глухоте волоски, передающие звук, редки или вообще травмированы. Поэтому звук вибрирует и не доходит до импульса. Снижение количества здоровых волосков показывает
положительные результаты при использовании слуховых аппаратов, когда речь идет о таком снижении
слуха.Но уменьшение или полное отсутствие ткани волосков не позволяет слышать вообще. [2].
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В связи с этим в 60 - е годы XX века появилась возможность реализовать идею решения проблемы нейросенсорной глухоты. Передача звука по электрическим сигналам идет непосредственно к поврежденной или отмершей ткани слухового нерва.
Целью кохлеарного имплантата является:
 понятность речи в шумных условиях увеличивается на 10-12;
 улучшена локализация источника звука в пространстве;
 в условиях реверберации, при разговоре с несколькими носителями языка, повышается разборчивость речи (эффект коктейльной вечеринки);
 дети быстрее учатся слышать и различать разные звуки, быстрее накапливают словарный
запас, учатся говорить.
Взрослые отмечают, что при использовании двух КИ:
 звук и речь звучат относительно более естественно;
 они воспринимают звуки с разных сторон, а не с одной;
 речь удобнее слушать, речь звучит относительно естественно;
 процесс прослушивания требует меньше усилий и меньше утомления.
Исследования, проводимые сегодня, показывают, что чем раньше будет выполнена кохлеарная
имплантация, тем лучше мы сможем наблюдать результаты (Королева И.В). Многие ученые считают,
что целесообразнее проводить данную операцию до тех пор, пока ребенку не исполнится 2-3 года, со
дня, когда он заметит, что у него снижен слух и ему не помогает слуховой аппарат. Чем раньше будет
оперирован ребенок, тем раньше будут устранены проблемы в его речевом развитии.
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Рис. 1. Процесс послеоперационной реабилитации и её результативность
Показания к применению КИ:
Это 2-сторонняя глубокая сенсоневральная глухота. (снижение слуха на 0,5; на частотах 1 и
2kGs-95dB)
При эффективном использовании слухового аппарата (на 2 уха) при нарушении восприятия звука
выше 55 дБ при частоте 2-4 кГц.
 Отсутствие слухового восприятия речи, когда выбранный слуховой аппарат используется в
течение 3-6 месяцев .2-сторонняя сенсоневральная глухота (слуховое восприятие 90 дБ)
 Отсутствие серьезных когнитивных проблем.
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 Отсутствие серьезных психологических проблем
 Отсутствие вторичных соматических расстройств.
Это и подготовка родителей к операции, и послеоперационный реабилитационный период, и систематическое обучение сурдолога и сурдопедагога.
При плохой дифференциации речи хороший результат дает подбор подходящего аппарата (40%
дифференциации предложений). Поэтому кохлеарная имплантация может быть единственным шансом
глухого ребенка максимально приближаться к нормальным слушателям, пусть и не сразу и через пару
лет, но практически не отличаясь от них ничем. Главное - осознать возможность, предоставляемую каждой минутой целенаправленного общения с ребенком, повседневными занятиями. Этот путь труден, но
возможен. И награда велика: возможность глухому человеку полностью жить в мире слышащих.
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Электрокардиостимулятор — медицинский прибор которрый предназначенный для воздействия
на ритмы сердца. Основная задача кaрдиостимулятора (водителя ритмa) является поддержaние или
нaвязывaние чaстоты сердечных сокрaщений пaциенту, у которого сердце бьётся недостaточно чaсто,
или имеется электрофизиологическое разобщение между предсердиями и желудочкaми (атриовентрикулярнaя блокaда). Тaкже имеются специальные (диaгностические) наружные кaрдиостимуляторы для
проведения нагрузочных функциональных проб. Имплантацию постоянного кардиостимулятора проводят при аритмии сердца, синдром слабости синусового узла и при атриовентрикулярной блокаде (1)
Что происходит во время имплантации кардиостимулятора?
Имплантация кардиостимулятора - относительно простой процесс. Обычно это делается под
местной анестезией, что означает, что вы будете бодрствовать во время процедуры.
Чаще всего генератор помещается под кожу в мышцу возле ключицы. Генератор прикреплен к
проводу, который проходит через кровеносный сосуд к сердцу.
Процедура занимает около 30–60 минут, и большинство людей достаточно хорошо себя чувствуют, чтобы покинуть больницу на следующий день после процедуры.
Этапы проведения операцииИспользование новокаина 0,5% 100мл

Пункция подключичной вены слева, по Сельдингеру
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Установка разрывного интродьюсера 9F

Второе пунктирование (двухкратная пункция)

Установка разрывного интродьюсера 9F

Установка электродов в ПЖ (через интродьюсеры проводедены эндокардиальные электроды и установлены в типичную позицию ПЖ к межжелудочковой перегородке)

Электроды фиксированы вкручиванием
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Установка электродов в ушку правого предсердия (через интродьюсеры проводедены эндокардиальные электроды и установлены в типичную позицию правого предсердия )

Электроды фиксированы вкручиванием

Проведено тестирование электродов. Пороги стимуляции 0,5В. К электродам подключен
ЭКС Vitatron E60A1

В подключичной области справа сформировано ложе ЭКС в подкожной клетчатке

ЭКС уложен в ложе
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Проведение Гемостаза (фото нет)
Швы на рану

Флюороскопия- 15 мин
Вывод:
Имплантация электрокардиостимулятора в наше время является довольно распространенной
операцией, с каждым годом все больше и больше людей обращаются в медицинские учреждения за
медицинской помощью с такими распространенными болезнями как аритмия, атриовентрикулярная
блокада и один из лучших вариантов решения проблемы является имплантация электрокардиостимулятора. Удаление хронически имплантированного кардиостимулятора или оставление и имплантация
нового, дополнительного устройства после разрядки батареи или в случае системной дисфункции - это
дилемма, которая остается нерешенной. Кроме того, остается без ответа вопрос о том, сколько
устройств можно имплантировать в ПЖ и возможно ли взаимодействие между ними. Самое важное при
этом профилактика осложнений, ибо они могут привести даже к смерти.
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК КАЗАХСТАНА:
ДИНАМИКА, ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ

Криницына Валерия Евгеньевна

магистрант
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный
химико-фармацевтический университет Минздрава России
Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы и тенденции развития фармацевтической отрасли Казахстана, представлены статистические данные по объёму выпуска готовых лекарственных
препаратов и экспорту фармацевтических субстанций, а также рассмотрена динамика развития казахстанской фармацевтической промышленности.
Ключевые слова: фармацевтический рынок Казахстана, пандемийный период, тенденции развития
фармацевтический отрасли Казахстана, экспорт фармпрепаратов.
PHARMACEUTICAL MARKET OF KAZAKHSTAN: DYNAMICS, TRENDS AND CHALLENGES
Krinitsyna Valeriya Evgenievna
Abstract: The article discusses the main problems and trends in the development of the pharmaceutical industry in Kazakhstan, presents statistical data on the volume of production of finished drugs and the export of
pharmaceutical substances, and also examines the dynamics of the development of the Kazakh pharmaceutical industry.
Keywords: pharmaceutical market of Kazakhstan, pandemic period, trends in the development of the pharmaceutical industry of Kazakhstan, export of pharmaceuticals.
Фармацевтический рынок является одним из наиболее быстро развивающихся рынков во всем
мире. В течение последних лет отмечается неуклонный рост объема фармацевтического рынка Казахстана в денежном выражении. По данным международной аналитической компании IQVIA, объем фармацевтического рынка РК по итогам 2020 года вырос на 20% в стоимостном выражении (1,49 млрд
USD) и на 15% в натуральном (до 0,69 млрд упаковок), это +11% к данным 2019 года.
Объявление пандемии коронавирусной инфекции и ее первая волна, разыгравшаяся в Казахстане летом прошлого года, оказали существенное влияние и на общую картину казахстанского фармацевтического рынка.
Ключевыми факторами положительной динамики фармацевтического рынка в 2020 году стали:
резкое повышение спроса на лекарственные средства, повышение стоимости субстанций и появление
новых препаратов. Из-за пандемии коронавируса на рынке появилось большое количество новых препаратов, которые помогали в профилактике и борьбе с последствиями коронавируса. В допандемийное
время новые лекарства появлялись на рынке в течение длительного времени, однако в условиях пандемии сроки значительно сократились, что повлияло на себестоимость лекарственных средств.
Большую роль в увеличении объемов фармацевтического рынка Казахстана играет «СКФармация» (единый национальный дистрибьютор), поскольку вопросы развития казахстанских товаропроизводителей и предпринимательской инициативы является одним из главных приоритетов. За последние 10 лет отмечается рост объёма госзакупок через «СК-Фармация» в 9 раз. Количество наименований, приобретаемых у Единого дистрибьютора, увеличились с 804 позиций в 2010 году до 1 439
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позиции в 2021 году, составив прирост в 1,8 раза.
По итогам закупочных процедур в текущем году первое место по размеру доли в общем объеме
госзакупок пришлось на отечественную продукцию, на втором месте - немецкая фармацевтическая
продукция.
Основным стимулом роста производства фармацевтических препаратов в Казахстане является
программа заключения долгосрочных договоров сроком до 10 лет.
На данный момент действуют 89 долгосрочных договора, заключенные с 35 казахстанскими товаропроизводителями на поставку 4.895 наименований лекарственных средств и медицинских изделий. Из них 42 долгосрочных договора заключены на лекарства и 47 долгосрочных договора подписаны
на медицинские изделия.
Реализованы и частично реализованы 37 долгосрочных договора у 21 товаропроизводителя. По
списку «СК-Фармация» на 2021 год производится поставка 616 лекарств и медицинских изделий.
Рост доли отечественных товаропроизводителей в Казахстане (ОТП) в общем объеме закупа
Единого дистрибьютора за десятилетний период работы вырос с 15% до 30% (рисунок 1) и продолжает
неуклонно расти. По прогнозам к 2025 году доля препаратов казахстанский товаропроизводителей будет достигать 45% [1, с. 543 - 544].

Рис. 1. Динамика роста доли казахстанских препаратов на внутреннем рынке страны
По данным IQVIA к 2024 года ожидается рост общего казахстанского фармацевтического рынка
на 10%. При этом, позитивная динамика бюджетного сегмента ожидается до 13% за счет увеличения
госзакупок дорогостоящих продуктов в амбулаторном секторе, в частности препаратов для лечения
онкологии и сахарного диабета. Рост розничного рынка ожидается до 9%. Будет повышаться в
основном за счет спроса на дорогостоящие оригинальные препараты [1, с. 545].
Таким образом, учитывая тренды глобального и локального рынков наиболее перспективным
исходом развития отрасли является смешанная модель на основе опыта России, Китая, Индии,
Узбекистана, которые нацелены на обеспечение национальной лекарственной безопасности путем
производства фармацевтических субстанций с высокой добавленной стоимостью, где важным
показателем эффективности станет увеличение доли ответственных производителей.
Необходимо отметить, используя меры государственной поддержки, в Казахстане уже создают
собственное производство и внедряют современные технологии иностранные компании «Polfarma»
(Польша), «Фармстандарт» (Россия), «Abdi Ibrahim» (Турция), «Favea» (Чехия) и другие.
В связи с резким увеличением спроса на лекарства растут и инвестиции в основной капитал
отрасли, которые в 2020 году составили рекордные 350936,56 тыс. USD (+87,6% к 2019 году), а за
первые 3 месяца текущего года –43580,36 тыс. USD, что в 2,6 раз больше чем в январе-марте 2020 года.
Объем экспорта за январь-март 2021 года увеличился на 47,6%, составив 18,6 млн долл. США.
Увеличение произошло за счет роста поставок ЛС, состоящих из смешанных или несмешанных продуктов;
ЛС, содержащих кислоту аскорбиновую (витамин С) или кислоту никотиновую; вакцин ветеринарных; ЛС,
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расфасованных в формы или упаковки для розничной продажи. Основными экспортными рынками для
Казахстана за наблюдаемый период стали Россия, Узбекистан, Кыргызстан (рисунок 2).
Примечательно, что в январе-марте текущего года произошел резкий рост объемов экспорта
казахстанской фармпродукции в Узбекистан. Так, если в январе-марте 2020 года экспорт
фармацевтических продуктов в РУ составлял всего 273,7 тыс. USD, то за первые три месяца 2021 года
объемы поставок выросли до 5,3 млн USD, то есть в 19,4 раза.

Рис. 2. Ключевые экспортные рынки фармпрепаратов Казахстана (сравнение 2020 и 2021 года)
Стоит отметить, что объёмы экспорта казахстанской фармацевтической продукции многократно
выросли во всех направлениях. Однако, в целом, главным рынком сбыта казахстанской
фармпродукции является Россия, куда в первом квартале текущего года поставлено продукции на
сумму 10,4 млн USD (+8.5%) к 2020 году. Очевидно, что внутреннее производство не успевает за
резким ростом спроса на лекарственные средства, которые во многом покрываются за счет импортной
продукции [2, с. 43].
Отечественные предприятия обеспечивают высокую потребность в фармацевтической продукции в
рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, что способствовало значительному приросту объемов
производства продукции следующих товарных групп: лекарственные средства, содержащие антибиотики
(объем - 843 тонны, прирост - +2,5 раз), лекарственные средства, содержащие алкалоиды (объем - 13
тыс. тонн, прирост - +19%), перевязочные материалы (объем - 52,5 тонны, прирост - +3,8 раз).
Производственные мощности казахстанской фармацевтической индустрии сконцентрированы в
пределах четырех ключевых регионов и обеспечили 95,3% объемов производства за январь-апрель
2021 год: Карагандинская область (33,9%), г. Шымкент (24,2%), Алматинская область (20,5%) и г.
Алматы (16,7%) (рисунок 3).
В целом, по итогам первого квартала 2021 года, объем фармацевтического рынка в РК составил
465,2 млн долл. США. При этом доля продукции отечественных фармацевтических предприятий
составила 15,3%, а на долю импортной продукции пришлось 84,7% от стоимостного объема рынка [3].
Подводя итоги, можно сказать, что растущие показатели производства и освоение новых рынков
сбыта говорят о том, что казахстанские производители успешно конкурируют не только на внутреннем,
но и на внешних рынках, поэтому, можно утверждать, что фармацевтическая отрасль развивается в
правильном направлении.
В тоже время, не смотря на проводимую политику поддержки отечественного производства доля
ОТП на общем казахстанском рынке составила 17% в стоимостном выражении, что характеризует
портфель казахстанских производителей как низкорентабельный и представленный в основном генерическими препаратами, тогда как во обеспечение национальной лекарственной безопасности страны
по рекомендации ВОЗ этот показатель должен быть не менее 30% в денежном выражении.
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Рис. 3. Производственные мощности регионов РК (2021г).
Следует отметить, что ключевыми проблемами импортозависимости фармацевтического рынка
Казахстана являются: слабая интеграция науки, производства и образования, низкая степень коммерциализации и практикоориентированности отечественных научных разработок, дефицит в высокоспециализированных узкопрофильных специалистов и прочее.
Важным вопросом развития отрасли является производство сырья для лекарственных средств,
однако в Казахстане собственное производство субстанций не налажено. Не смотря на богатую флору
Казахстана для производства лекарственного сырья, мало изучены распространение и экологические
условия произрастания лекарственных растений, отсутствует ресурсоведческая характеристика сырьевой базы ввиду недостаточности сведений о современном состоянии многих видов. В итоге, в качестве
сырья для официальной медицины используется около 50 видов из 6 000 присутствующих в Казахстане. Поэтому, для дальнейшего благополучного развития фармацевтической отрасли Казахстана,
необходимо предпринимать шаги в направлении ликвидации существующих проблем страны.
Ещё одной проблемой для фармацевтической отрасли Казахстана стала пандемия COVID-19.
Обусловлено это тем, что большинство зарубежных поставщиков фармацевтических продуктов приостановили или ограничили свою работу. Страны, являющиеся ключевыми мировыми поставщиками
фармацевтических препаратов, накладывали эмбарго на экспорт самых востребованных препаратов
(парацетамол, антибиотики и др.). Это, несомненно, отразилось и на казахстанской фармацевтической
отрасли. В целом, пандемия показала, что производство фармацевтических препаратов должно быть
реализовано внутри страны, чтобы избежать дефицита и обеспечить безопасность страны.
Список источников
1. Хамуков Ю.Х., Шауцукова Л.З., Шереужев М.А., Кулиев Э.В. Роботизация аптечного ритейла:
тенденции и перспективы// Современные наукоемкие технологии. - 2016. -№ 12-3. - С. 543-548.
2. Рослякова Е. А. Экономический анализ состояния и развития мировой фармацевтической
отрасли в условиях процесса глобализации // Вестник Омского университета Серия: Экономика - 2015 № 1 - с.42-47.
3. Бижикеева М. Факторы, сдерживающие развитие фармацевтической отрасли Казахстана.
[Электронный
ресурс]:
https://kapital.kz/economic/88725/kakiye-faktory-sderzhivayut-razvitiyefarmotrasli.html (дата обращения: 26.12. 2021).

International scientific conference | www.naukaip.ru

290

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

291

УДК 7.013

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ
РЕДИЗАЙНА ЛОГОТИПА В 2022 ГОДУ

Тютикова Дарья Леонидовна

студент
Санкт-Петербургский Государственный Университет Промышленных Технологий и Дизайна

Аннотация: Исследование направленно на изучение современных тенденций в области редизайна
логотипов на примере крупных и известных компаний, которые будут актуальны в течении 2022 года.
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Ключевые слова: редизайн, графический дизайн, логотип, знак, советская реклама, типографика,
тенденции.
KEY TRENDS IN LOGO REDESIGN IN 2022
Tutikova Daria Leonidovna
Abstract: The study is aimed at studying modern trends in the field of redesigning logos of large companies,
which are relevant during 2022. Aspects such as color, shape and solution of the pin block are considered.
Key words: redesign, graphic design, logo, sign, Soviet advertising, typography, trends.
С развитием человечества происходит появление новых технологий и способов передачи информации. Для взаимодействия с населением различные компании прибегают к услугам дизайнеров
для создания запоминающего образа, как самого бренда, так и продвигаемых товаров, и услуг. В
настоящее время наблюдается активное перенасыщение общественного и цифрового пространств рекламой, что вызывает большую конкуренцию за внимание зрителя и требует от специалистов поиска
новых способов выделения именно произведений их заказчика, таким образом формируются основные
тенденции в области графического дизайна. Стоит рассмотреть нынешние направления в редизайне
логотипов, чтобы изучить, что станет востребовано в течении 2022 года.
В дизайне логотипа и фирменного стиля продолжает преобладать тенденция к упрощению. Указанную особенность хорошо проявляется в ребрендинге крупных компаний, таких как Pringles (рис.1) и
Renault (рис.2) [1]. Первый логотип стал проще за счёт более минималистичной формы знака и шрифта, а также благодаря отсутствию градиентов. Второй указанный пример лишился объёма и легких закруглений.

Рис. 1. Ребрендинг логотипа Pringles
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Рис. 2. Редизайн знака Renault
Следующим стремительно развивающимся направлением является интересная работа с цветом.
В графическом дизайне знака можно наблюдать применение градиентов, как это представлено в примере ребрендинга General Motors (рис.3). Также недавно институтом Panton были озвучены новые цвета, которые являются символом грядущего года. Главным оттенком является Very Peri (рис.4), а 10 других — дополнительными (рис.5) [2]. Стоит отметить, что в скором времени дизайнеры начнут активно
применять в своих работах отмеченные колористические решения.

Рис. 3. Ребрендинг General Motors

Рис. 4. Цвет Pantone
Very Peri

Рис. 5 Палитра Pantone
на 2022 год
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Кроме знака, в логотипе большое внимание уделяется текстовому блоку. Сейчас дизайнеры при
ребрендинге компаний подбирают шрифт, которые лучше считывается зрителем, в преобладающем
большинстве — это гротеск. Можно рассмотреть новый логотип Cadillac (рис.6). Так шрифт стал более
простым и лаконичным, благодаря решению дизайнера отказаться от каллиграфического начертания
гарнитуры.

Рис. 6. Редизайн логотипа Cadillac
Стоит отметить, что происходит отказ от знака и мусорного составляющего, в результате чего логотипом становится сам шрифтовой блок, как это можно видеть на примере компании Papa Jons
(рис.7). Дизайнер убрал лишние сегменты, что сделало образ компании более чистым и лаконичным.

Рис. 7. Редизайн компании Papa Jons
Также активно внедряется использование в знаке первых букв наименования бренда, которые
подвергаются различной стилизации. Это можно заметить на примере ребрендинга компании «Ситилинк» (рис.8). Таким образом появляются логотипы лигатуры, которые совмещают несколько букв
названия компании или фирмы в единый знак. Указанное явление встречается в новом дизайне социальной сети «Вконтакте» (рис.9).

Рис. 8. Редизайн логотипа «Ситилинк»
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Рис. 9. Ребрендинг логотипа социальной сети «Вконтакте»
Таким образом основная тенденция в редизайне логотипов заключается в упрощении формы
знака, разработке интересной цветовой гаммы и подборе хорошо читаемого шрифтовой блока.
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Аннотация: Целью статьи является исследование и развитие киноиндустрии. Актуальность выбранной
мной темы заключается в том, что кинофильм помогают людям проводить свой досуг интересно и познавательно, а также помогает расслабиться и разгрузиться. Поэтому киноиндустрия идет в ногу со
временем и меняется, как и остальные сферы.
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THE FILM INDUSRRY IN THE DIGITAL AGE
Machkarina Oksana Evgenievna,
Denisenko Maria Sergeevna
Scientific adviser: Machkarina Oksana Evgenievna
Abstract: The purpose of the article is to research and develop the film industry. The relevance of the topic I
have chosen lies in the fact that the movie helps people spend their leisure time in an interesting and informative way, and also helps to relax and unload. Therefore, the film industry keeps up with the times and is changing, just like other areas.
Key words: digital era, film industry, films, screening, film session.
Цифровая эпоха в нынешнем понимании представляет собой переход от аналогового формата
работы с информацией к формату «digital». Это эпоха тотального господства цифровых технологий,
основанных на особых методах кодировки и передачи информации с помощью дискретной кибернетической системы, позволяющей решать множество разноплановых задач за кратчайшие промежутки
времени. Эти технологии получили беспрецедентно быстрое и всеобщее распространение. Все сферы
человеческой жизнедеятельности не избежали их влияния.
Целью статьи является исследование и развитие киноиндустрии.
Актуальность выбранной мной темы заключается в том, что кинофильм помогают людям проводить свой досуг интересно и познавательно, а также помогает расслабиться и разгрузиться. Поэтому
киноиндустрия идет в ногу со временем и меняется, как и остальные сферы.
Киноиндустрия не стоит на месте, а развивается, как и все сферы в жизни человека. Она также
стремительно находит новые пути развития, внедряет новые технологии, чтобы способствует еще
большим достижениям в этой сфере.
Исходя из исторический фактов мы знаем, что само зарождение кинематографа произошло только два века назад. До появления движущихся кадров были фотоснимки. Фотоснимки еще длительное
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время удивляли мир, но процесс шел вперед хоть и медленно, то есть на тот момент современный мир
не предоставлял возможности изобразить движение.
Вскоре, когда мир все же смог увидеть это открытие – движущиеся картинки на экране, люди тех
лет потратили не малое количество времени на это. Также, в этот период показ фильмов выглядел совсем иначе, нежели сейчас. Показ происходил в одиночестве, это уже значительно отличается от
наших кинотеатров. Также, использовался окуляр и ящик.
Первые сеансы длились меньше минуты, а если точнее, то всего 50 секунд. Но несмотря на достаточно большое различие показов фильмов нашей современности и современности ХIХ века уже тогда были задатки первых 3D фильмов. Например, одним из первых подобных роликов был «Прибытие
поезда». При просмотре этого ролика люди были в большом восторге, так как создавалось впечатление, будто поезд сейчас сойдет с экрана прямо на зрителей. Это и были первые задатки современных
3D фильмов, которые мы можем с легкость увидеть в кинотеатрах или даже дома, для требуется только специальные очки и фильм, снятый в таком качестве.
И вот уже к началу следующего века Франция стала лидером кинематографа того времени. Как
мы можем понять, что страны Европы и США не хотели отставать от соседей, поэтому так же активно
начали развиваться в этой сфере. Поэтому уже к середине века показ составлял не 50 секунд, а целых
20 минут. Постепенно объем фильма рос и смог достигнуть 60 минут. Это достаточно хороший результат, поскольку в современном мире средняя продолжительность показа фильма составляет 90 минут.
Далее с развитием создания процесса кинофильмов активно появляются так называемые актеры. Поскольку разнообразия как такого не было фильмов каждый актер примерял на себя один образ,
который в последствии стал его «визитной карточкой». Из узнавали, актеры становились все более
знаменитыми, так зарождались звезды, которых мы знаем до сих пор.
Как уже было сказано выше, США, как и Европа стали развиваться в сфере кино. По этой причине активно стал развиваться один из знаменитейших районов Лос-Анджелеса «Голливуд». В Голливуде стали появляться большое количество различных киностудий. Universal и Paramount – это те самые первые и знаменитые в каждой стране киностудии Голливуда.
Существует большое количество разных жанров кино, но есть, считающийся самым успешным в
Голливуде в то время – комедия. Комедия тот жанр, который не оставит равнодушным ни одного зрителя. Самое главное в подачи шуточного фильма – игра актеров, так как изначально в кинофильмах не
было звука только изображение. Так самым известным комедийным актером стал Чарли Чаплин. Даже
в современном мире каждый хоть раз слышал его имя, а его образ изображают на баннерах, используют в рекламе. Ведь именно Чарли Чаплина ассоциируют с первыми кинофильмами.
Кинофильмы были немыми вплоть до начала ХХ века, а именно до 1920-х годов. Несмотря на то,
что к этому времени режиссеры уже могли использовать звук в своих картинах. Но, как и любая инновация, звук использовать сначала не решались. Данная система позволяла как писать звук, так и сохранять, и воспроизводить его, но эти расходы были достаточно велики, поэтому эту инновацию отложили еще ненадолго. Первая киностудия, решившая показать миру кино со звуком, была Warner
Brothers. Именно эта студия в 1927 году показала фильм под названием «Певец Джаза» со звуком.
Следующим значимым отличием кинофильмов того времени и современными был цвет. Изначально фильмы были черно-белыми. Для создания цветных картин потребовалось достаточно большое количество времени. В 1930-х гг создали технологию, позволяющую снимать цветное кино. Одним
из первых коммерчески успешных цветных фильмов стал “Унесенные ветром”. Но цвет окончательно
вошел в кинематограф лишь в 1960-1970 годах, когда существенно улучшилось качество изображения.
Теперь мы подходим уже к более современным фильмам – цифровым. Эпоха цифровизации в
мировом кинематографе пришла с появление цифровых видеокамер в 80-е годы. Цифровые видеокамеры позволяли запечатлеть изображения и редактировать их.
В начале 90-х годах появляться фильмы, в которых режиссеры смогли использовать такие операторские приемы, как ни странно, использовавшиеся в клипах в то время. И уже к концам 90-х такие
фильмы набирают большую популярность. Примерами таких кинофильмов служат «Большой куш» и
«Карты, деньги, два ствола» знаменитого британского кинорежиссера Гая Ричи.
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Большую роль эпоха 90-х сыграла в этой сфере. Активно режиссеры начали использовать движение видеокамеры. Это был один их экспериментов, который положительно повлиял на культуру кино. Также на показ картинки повлияло и применение широкоугольного объектива. Все больше уделялось внимание монтажу, а также цветокоррекции кадра.
Чем длиннее становился фильм, тем интереснее, а точнее, динамичнее становился показ картин.
Цифровая видеокамера не ограничивала длину плана, что нельзя сказать о пленочной камере, ведь
пленочная камера не могла снимать ролики больше 10 минут, что поспособствовало созданию кинофильмов, которые были сняты одним кадром. Ярким примером такого фильма служит «Таймкод» знаменитого кинорежиссера Майкла Фиггиса. Данный фильм снимался 4 непрерывными кадрами, а действия в данной картине происходят в одно время.
В фильмах стали активно использовать современные компьютерные технологии, а обработка
изображения позволяла добиться максимальной насыщенности кадра. Мир увидел много молодых и
талантливых режиссеров, не боящихся экспериментов. Компьютерную графику начали использовать
даже там, где это необязательно. Самым передовым и прорывным фильмом, который продемонстрировал возможности компьютерной графики, стал фильм “Матрица”. Именно впечатляющие спецэффекты обеспечили фильму такой успех.
На сегодняшний день спецэффекты придают фильму зрелищность и реалистичность. Хотелось
бы рассказать про один из видов использования эффектов – симуляция.
Симуляции в нашем случае — это любые сцены, не создающиеся руками покадрово, а развивающиеся сами, следуя каким-то заданным правилам. Некоторые фильмы невозможны без симуляций.
Примером здесь может служить симуляция разрушения в промышленных количествах студией
Uncharted Territory. Такой мультфильм Холодное Сердце немало обязано своим очарованием отличному снегу, который пришлось разработать специально для мультфильма. Также в фильме «Интерстеллар» огромную волну симулировали, но не полностью. Достаточно было создать простую фигуру, похожую на волну, а поверх нее льющуюся симулированную воду. Эпическая песчано-грозовая буря в
Безумном Максе тоже потребовала немало частичек на свое создание. Примеров не счесть.
Но разберемся по порядку. Какие же симуляции бывают? Начнем с симуляций частиц. Их используют, когда надо гореть, дымить, литься, сыпаться и так далее.
Частицы или партиклы — это такие точки в виртуальном пространстве. Сами по себе они не
имеют визуальной составляющей, но таковую можно навесить поверх. Частички полезны в системах,
когда они как-то взаимодействуют с другими частичками рядом. В зависимости от правил этого взаимодействия, система частиц может вести себя похожим на воду, огонь, песок, желе, снег и еще много
каким образом, подчиняясь заданным в симуляции силам и взаимодействуя с объектами в сцене.
После на готовую запись их поведения можно навесить геометрию и эффекты, которые заставят
зрителя увидеть материал вместо множества точек. Симуляции частицами и флюидами — это упрощенная модель поведения реальных веществ, главная разница тут в меньшем количестве точек. Но,
как следствие такого подхода, качественная имитация той же воды все равно требует большого количества частиц и последующей шлифовки эффектами, которые сымитируют пену и пузырьки отдельными процессами.
Огонь, дым, взрывы — все они хорошо имитируются. Сыпучие или вязкие материалы, которые
контролируемо себя ведут сделаны точно таким образом. Разнообразные магические эффекты почти
всегда имеют какие-нибудь синие искры, которые сделаны именно частицами. И так далее.
Симуляции с участием объектов — другая большая тема. Кроме разрушения городов, по физике
считают поведение автомобилей, толп, тканей. Да всего, что угодно, если расчет дает качественный
результат быстрее, чем ручная работа. Например, в совершенно статичной архитектурной визуализации набросить одеяло на кровать или подвязать занавески лентой проще как раз быстрой симуляцией.
Из типичных задач еще надо вспомнить про волосы и шерсть.
В основных трехмерных пакетах есть готовые модули для создания волос, но даже их оказалось
недостаточно для создания волос Рапунцель. Поэтому компании прищлось самостоятельно разрабатывать систему для более точных волос красавицы. Но в более приземленных случаях, сиджи-волосы
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состоят из системы коротких отрезков — с несколькими узлами для возможности мягко гнуться — и
навешенной сверху простой геометрии.
Симуляция волос — процесс головной боли и больших временных затрат, потому что эти волосы
могут быть на персонаже, а персонаж может иметь много экранного времени. Плохо настроенные волосы будут норовить провалиться друг в друга, генерировать странные глитчи и вообще вызывать желание снимать фильмы исключительно про лысых людей. Да и визуализировать их качественно, без
заметных артефактов — долго. Потому что, несмотря на свою простоту, одинокий волосок мало где
появляется.
Таким образом, в данной статье мы рассмотрели, как развивалась мировая киноиндустрия, но,
конечно, нужно понимать, что это не предел, ведь цифровая эпоха развивается с немыслимой скоростью, что помогает киноиндустрии так же двигаться со временем нога в ногу, окунаться в мир фантазий, научную деятельность.
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Аннотация: в статье представлено исследование территории средней школы №4 города Архангельска, расположенной в здании бывшего детского сада и анализ озеленения, даны рекомендации для
реализации проекта благоустройства, предполагающего функциональное зонирование, установку
спортивных объектов, описание рациональных планировочных решений, а также вопросы безопасности окружающей среды для воспитанников школы.
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PROJECT RESEARCH AND DEVELOPMENT OF THE SCHOOL TERRITORY IN THE CITY OF
ARKHANGELSK
Laishevtseva Irina Vladislavovna
Scientific adviser: Sungurova Natalia Rudolfovna
Abtract: the article presents a study of the territory of secondary school No. 4 in the city of Arkhangelsk, located in a former kindergarten building and an analysis of landscaping, recommendations are given for the
implementation of an improvement project involving functional zoning, the installation of sports facilities, a description of rational planning solutions, as well as environmental safety issues for school students.
Key words: functional boundaries, gardening, landscaping, ecology, plantings.
Территория школы является важной составляющей окружающей среды, на которой находится
школа и все ее обитатели. Для поддержания и укрепления здоровья человека внешняя среда играет немалую роль, она должна быть полноценной и экологически чистой. Так же школьная территория не
должна представлять опасность для жизни людей, посещающих учебное заведение, занимающихся активным отдыхом и спортом. Важно обеспечить достаточно пространства для игр и прогулок, все объекты
должны располагаться рационально. Озеленение территории вокруг школы имеет исключительно большое значение для регуляции микроклимата. Из-за того, что зеленые насаждения улавливают 70 - 80%
аэрозолей и пыли из воздуха, происходит очищение и увлажнение воздуха, а так же озеленение препятствует чрезмерному прогреванию почвы, домов и тротуаров. Зеленые насаждения также препятствуют
распространению звуковых волн, что способствует снижению внешней шумовой нагрузки [1, с.126].
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Объектом исследования является Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 4 имени Николая Михайловича Рубцова», расположенное в здании бывшего детского сада общей площадью 1752,6 кв., что существенно нарушает привычные нормы по требованиям к пришкольной территории [2]. Местоположение
объекта представлено на рисунке (рис. 1).
Объект исследования находится во дворе жилых домов (с западной и восточной стороны окружен высотными 9-тиэтажными домами, что частично ограждает от сильных ветряных потоков), вблизи
объекта проходят несколько автомобильных дорог.
Пришкольная территория включает здание школы, футбольное поле с покрытием из дерева, три
гимнастических элемента, мини-детская площадка, хозяйственное сооружение и зеленые насаждения.

Рис. 1. Местоположение объекта исследований средней школы № 4
Исследованиями установлено, что на обследуемой территории произрастают 9 видов древесных
растений, которые высажены группами: берёза пушистая, тополь бальзамический, тополь дрожащий,
лиственница сибирская (Сукачева), клен остролистый, карагана древовидная, снежно-ягодник, дуб черешчатый, ель обыкновенная.
На территории объекта имеются газонные травы: плевел многолетний, клевер луговой, клевер
ползучий, тимофеевка, мятлик луговой. Общее состояние внешнего вида газона в летний период (с
учетом вытаптываемых территорий и густоты разрастания) по пятибалльной шкале можно оценить на
3 балла.
Так как газон используется для массового активного отдыха, он должен быть устойчивый к вытаптыванию, механическим повреждениям и разрывам. Для этого используется трава с широкой листовой пластинкой и высокой жесткостью стебля, что позволяет защитить газон от повреждений. [3].
Объекты физкультурно-спортивной зоны (рис. 2):
• школьный стадион с беговой дорожкой;
• комбинированное поле для футбола и ручного мяча;
• зона для занятий гимнастикой;
• площадка для спортивных игр, метания меча и прыжков в высоту и длину;
• место отдыха для младших классов.
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Рис. 2. Физкультурно-спортивная зона
Важной составляющей благоустройства территории являются дорожки и площадки. Покрытие
должно быть целостным и гармонично вписываться в оформление озеленяемой территории. На обследуемой территории асфальтовое покрытие повреждено, есть трещины, бордюры присутствуют не
везде.
Норма зеленых насаждений в крупных городах составляет 16 м² на одного человека. В Архангельске на одного жителя приходится 2,4 м² озелененных территорий. Территория общеобразовательного учреждения должна быть ограждена забором и озеленена [2]. Озеленение территории предусматривают из расчета не менее 50 % площади его территории. При размещении территории общеобразовательного учреждения на границе с лесными и садовыми массивами допускается сокращать площадь
озеленения на 10%.
Деревья высаживают на расстоянии не менее 15,0 м, а кустарники не менее 5,0 м от здания
учреждения. При озеленении территории не используют деревья и кустарники с ядовитыми плодами в
целях предупреждения возникновения отравлений обучающихся.
Допускается сокращение озеленения деревьями и кустарниками территорий общеобразовательных учреждений в районах Крайнего Севера, с учетом особых климатических условий в этих районах [2].
Согласно проведенным исследованиям выяснили, что на территории школы не соблюдено, в
первую очередь, функциональное зонирование, учащимся негде сдавать нормативы по физической
культуре, места для отдыха очень скудны.
На основании вышеизложенного предлагаем выполнить следующий ряд планировочных решений:
1. Вдоль забора (граничащего с автомагистралями) между древесными растениями произвести
посадку кустарниковых растений, с целью увеличения шумозащиты и понижения акустического загрязнения.
2. Запроектировать на территории баскетбольную площадку, площадку для прыжков в высоту
и длину, площадку для гимнастических элементов.
3. Спроектировать в учебно-опытной части теплицу с клумбами
4. Увеличить количество кустарниковых и цветущих растений на территории школы
5. Спроектировать зону отдыха
6. Оборудовать участок кормушками для птиц
В связи с тем, что школа находится на территории бывшего дошкольного учреждения и площадь
не позволяет расположить все элементы физкультурно-оздоровительной зоны согласно регламента [2],
вынуждены выполнить проектирование в произвольной форме, не пренебрегая естественным зеленым
насаждениям. Функциональное использование объекта представлено на мастер-плане (рис. 3).
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Задачи проекта по благоустройству территории около школы:
• создание комфортной среды для учащихся, усовершенствование экологически привлекательного пространства пришкольной территории;
• усовершенствование зон пришкольной территории с целью создания наиболее благоприятной и безопасной экологической обстановки, улучшения санитарно-гигиенического режима на территории школы;
• воспитание трудолюбия, любви к своей школе и заботе о природе;
• развитие творческих способностей учащихся.
При помощи благоустройства школьной территории можно успешно реализовать проект, который
превратит обычный пришкольный участок в то место, где дети любят отдыхать и играть, а также преобразует его в отличное обучающее и развивающее пространство.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются представления современной студенческой молодежи о
функциях семьи и обязанностях партнеров по отношению друг к другу. Исследование, представленное
ниже, направлено на изучение современных тенденций в области семьи и брака, а результаты исследования позволяют увидеть, как современная молодежь относится к обязанностям в своем будущем браке.
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ROLE EXPECTATIONS OF PARTNERS AMONG FIRST-YEAR STUDENTS OF THE ALTAI BRANCH OF
RANEPA
Rettikh Alina Aleksandrovna
Abstract: this article examines the ideas of modern students about the functions of the family and the responsibilities of partners in relation to each other. The research presented below is aimed at studying current trends
in the field of family and marriage, and the results of the study allow us to see how modern youth treats responsibilities in their future marriage.
Keywords: marriage, family functions, role expectations, role claims, partner.
Институт семьи и брака находится под угрозой: мы наблюдаем большое количество разводов.
Так, за январь-июнь 2021 года число разводов в России выросло - на 39,4% (307,5 тысячи против 220,7
тысячи разводов в январе-июне 2020 года) [1]. Одна из основных причин разводов – бытовая несовместимость, которая проявляется в несовпадении ожиданий и притязаний у партнеров [2]. Другими словами, партнеры ждут друг от друга того, что им не свойственно. Ярко эту картину мы могли наблюдать
во время самоизоляции весной 2020 года. В этой связи изучение ролевых ожиданий и притязаний
партнеров у современной молодежи является важной задачей. Зная, каким видят распределение семейных обязанностей и функций современная молодежь, мы будем понимать, на что обращать внимание при выборе партнера и создании семьи. Также на формирование ожиданий может влиять профиль
обучения молодых людей, что не останется незамеченным в нашем исследовании.
Наша гипотеза звучит следующим образом: мы предполагаем, что вне зависимости от профиля обучения у студентов будут схожие представления о значимости семейных функций и обязанностях партнеров.
Выборку нашего исследования составили 120 студентов первого курса АФ РАНХиГС, обучающихся на направлениях: государственное и муниципальное управление, экономика, юриспруденция,
психология. Испытуемые были разделены на четыре группы в зависимости от профиля обучения:
«ГМУ», «Э», «Ю», «П», каждая группа включала в себя 30 человек.
Респондентам была предложена методика А.Н. Волковой «Ролевые ожидания партнеров» (РОП)
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[3]. Методика представлена в виде опроса и позволяет выявить представления супругов об основных
функциях семьи (сексуальная сфера, родительские обязанности, хозяйственно-бытовая сфера, личностная общность между супругами, профессиональные интересы, моральная и эмоциональная поддержка), а также представления мужа и жены о желаемом распределении ролей между супругами при
реализации данных семейных функций.
Здесь стоит вспомнить два определения для дальнейшего понимания.
Ролевые ожидания партнеров в браке – возложение респондентом на потенциального брачного
партнера определенных семейных обязанностей и ожидание их выполнения партнером.
Ролевые притязания партнеров в браке – готовность респондента исполнять обязанности по той
или иной семейной функции.
Значения по каждой из вышеупомянутых шкал, описывающих семейные функции и обязанности,
оцениваются в баллах, количество которых говорит о значимости или незначимости конкретной функции: значения от 0 до 4 говорят о низком уровне значимости той или иной функции, от 4 до 7 – средний
уровень, от 7 до 9 – высокий уровень значимости.
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Рис. 1. Уровни значимости семейных функций для групп респондентов
По шкале «сексуальные отношения» (СО) мы наблюдаем, что значения каждой из четырех групп
респондентов находятся в интервале от 4 до 6 (рис.1), что свидетельствует о том, что для студентов
первого курса всех четырех направлений сексуальная гармония не является важным условием супружеского счастья.
Личностная идентификация (ЛИ): Результаты ГМУ и экономистов близки к высокому уровню, у юристов и психологов значения находятся в зоне высокой значимости (рис.1). Респонденты стремятся к общности интересов, потребностей, ценностных ориентации, способов времяпрепровождения с партнером.
Хозяйственно-бытовые функции (ХБФ): Значения каждой из четырех групп респондентов принадлежат диапазону от 4 до 6 и схожи между собой (рис.1), из чего мы можем сделать вывод, что бытовой организации в отношениях уделяют внимание, но данная функция не представляет особой важности для респондентов. По шкалам «Ожидания-Притязания» по выполнению бытовых задач мы
наблюдаем следующую тенденцию: первокурсники возлагают на потенциальных партнеров больше
обязанностей, чем готовы исполнить сами (рис.2) (рис.3).
Родительские обязанности (РО): Значения каждой из 4 групп респондентов также находятся в
зоне средней значимости (рис.1). Чем выше оценка шкалы, тем большее значение придает партнер
своей родительской роли. Исходя из имеющихся данных, мы делаем вывод, что для респондентов родительство не является основной ценностью, и они не стремятся к концентрации вокруг себя жизни
будущей семьи. При этом респонденты ждут от партнеров большего участия в родительстве в том
время, как сами не готовы к выполнению своих обязательств в воспитании детей (рис.2) (рис.3).
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Рис. 2. Уровни ожиданий респондентов от потенциальных партнеров
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Рис. 3. Уровни притязаний респондентов по семейным обязанностям
Значимость внешней социальной активности (ВСА): Здесь мы видим другую картину. Для испытуемых внесемейные интересы являются основными ценностями в процессе межличностного взаимодействия партнеров (рис.1). Но важно, чтобы они сами имели возможность удовлетворить собственные
профессиональные и общественные потребности, а подобным потребностям партнера уделяется
меньшее внимание (рис.2) (рис.3).
Значимость эмоционально-терапевтической функции (ЭПТФ): Высокие результаты говорят о том,
что показатель значимости для современной молодежи взаимной моральной и эмоциональной поддержки членов семьи, ориентация на отношения/брак как среду, способствующую психологической
разрядке и стабилизации (рис.1). Шкала ожиданий демонстрирует ориентацию респондентов на то, что
брачный партнер возьмет на себя роль эмоционального лидера семьи в вопросах: коррекция психологического климата, оказание моральной и эмоциональной поддержки, создание «психотерапевтической
атмосферы». Респонденты, в свою очередь, готовы выступить в роли «психолога», но стремятся к такой позиции в меньшей степени (рис.2) (рис.3).
Значимость внешнего облика (ВО): Значения каждой группы находятся в промежутке от 4 до 6,
больше стремясь к высокому уровню (рис.1). Для респондентов важна приятная внешность партнера, в
какой-то мере присутствует ориентация на современные образцы внешнего облика. В данном случае к
внешности партнера имеется больше требований, чем к собственному облику (рис.2) (рис.3).
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Таким образом, мы пришли к следующим выводам:
1. Вне зависимости от профиля обучения у студентов имеются схожие представления о значимости семейных функций и обязанностях партнеров.
2. На первое место по уровню значимости для современной студенческой молодежи выходят
такие функции: внешняя социальная активность и эмоционально-терапевтическая функция, что может
говорить о стремлении к собственному личностному благополучию и эгоизме.
3. Также мы выяснили, что к потенциальным партнерам студенты первого курса АФ РАНХиГС
относятся требовательнее, чем к себе, что также может свидетельствовать о тенденции к эгоизму.
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Аннотация: Выявлены социально-психологические особенности распределения супружеских ролей в
семейных парах: высокий уровень притязаний социальной активности у мужчин; выше среднего уровень: интимно-сексуальной функции у мужчин; личностной идентификации с партнером; ожиданий
внешней привлекательности, социальной активности и эмоционально-психотерапевтической функции;
притязаний внешней привлекательности и социальной активности у женщин; притязаний эмоционально-психотерапевтической функции; родительско-воспитательной функции у женщин; семейной роли
«материальное обеспечение семьи» у мужчин; семейной роли «воспитание детей» у женщин; хозяйственно-бытовой функции у женщин; средний уровень: интимно-сексуальной функции у женщин; притязаний внешней привлекательности у мужчин; распределения семейных ролей; родительсковоспитательной функции у мужчин; семейных ролей «организация развлечений», «организация семейной субкультуры», «сексуальный партнер», «хозяин, хозяйка» и «эмоциональный климат в семье»; хозяйственно-бытовой функции у мужчин; ниже среднего уровень: семейной роли «воспитание детей» у
мужчин; семейной роли «материальное обеспечение семьи» у женщин.
Ключевые слова: особенности распределения, супружеские роли, распределение супружеских ролей,
ролевые ожидания, семейные пары.
SOCIO-PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE DISTRIBUTION OF MARITAL ROLES IN
MARRIED COUPLES
Polyakova Olga Borisovna,
Paduchina Olga Vladimirovna
Abstract: The socio-psychological characteristics of the distribution of marital roles in married couples were
revealed: a high level of claims of social activity among men; above the average level: intimate-sexual function in
men; personal identification with a partner; expectations of external attractiveness, social activity and emotional
and psychotherapeutic function; claims of external attractiveness and social activity among women; claims of
emotional and psychotherapeutic function; parenting and educational function in women; the family role “material
support of the family” in men; the family role of "raising children" in women; household functions in women; middle
level: intimate-sexual function in women; claims of external attractiveness in men; distribution of family roles;
parental and educational function in men; family roles "entertainment organization", "family subculture
organization", "sexual partner", "owner, hostess" and "emotional climate in the family"; household functions in
men; below the average level: the family role of "raising children" in men; family role "material support of the
family" in women.
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Семейная роль – роль видового характера, при которой предполагаются определенных функции
членов семьи (Ефанова, Писклакова-Паркер, 2020; Петрова, Бобошина, 2021) [10], [16].
Семейная роль включает в себя такие составляющие, как деятельность, ожидания, социальные
установки, чувства (Липская, 2021; Никитина, Сирота, 2021; Падучина, Полякова, 2021) [12], [14], [15].
Главный параметр семейной роли – это определенные иерархия и распределения функций (Евграфова, 2019; Медведева, 2020; Тактуева, Софронов, 2021) [8], [13], [23].
Кардинальное изменение взглядов молодежи на брак и жизнь в семье в современном обществе
проявляется и в искажении, и в неопределенности, и в утрате контроля брачно-семейных отношений и
семейных ценностей, под которыми понимаются аспекты жизни в семьи, отражающие ее основные
функции: воспитание детей, интимные и партнерские отношения, организация бытового потребления и
досуга, эмоциональная поддержка, эстетические ценности (Гурко, 2019; Егорова, Янак, Рябинская,
2020; Лебедева, Мухрякова, 2021) [7], [9], [11].
Формирование адекватных семейных установок и четкое распределение супружеских ролей в
семейных парах – важные задачи супружества (Гаранович, 2019; Рябинская, 2021) [6], [22].
Адекватное распределение супружеских ролей в семейных парах способствует психологической
профилактике и психологической коррекции: асоциальных поведенческим симптомов (Bonkalo, Polyakova,
Bonkalo, Kolesnik, Sorokoumova, 2015) [25], депрессивных недомоганий (Elshansky, Anufriev, Polyakova,
Semenov, 2018, 2019) [26], [27], деформаций профессионального характера (Jafar Zade, Senkevich,
Polyakova, Basimov, Strelkov, Tarasov, 2019; Polyakova, Petrova, Mironova, 2018) [28], [32], истощения эмоционального плана (Бонкало, Полякова, 2020; Boncalo, Polyakova, 2020) [3], [24], межличностной деформации трансакции (Mironova, Polyakova, Ushkov, 2018) [29], напряжения нервно-психического вида (Полякова, Бонкало, 2020) [20], пониженного самоконтроля в трансакции (Полякова, 2011) [17], психосоматических недомоганий (Полякова, Бонкало, 2020; Polyakova, Boncalo, 2020; Polyakova, Boncalo, 2021;
Polyakova, Petrova, Mironova, Semenov, 2019) [18], [30], [31], [33], различных видов стресса (Полякова,
Бонкало, 2021) [19], сниженной мотивации (Sokolovskaya, Polyakova, Romanova, Belyakova, Tereshchuk,
2020) [34].
В блок методик выявления социально-психологических особенностей распределения супружеских ролей в семейных парах вошли опросники: Семейная роль (СР) Т.В. Орловой и
А.Н. Добророднева [21, с. 143-145]; Методика на определение особенностей распределения ролей в
семье (МНООРРВС) Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозмана, Е.М. Дубовской [1], [2, с. 427-431]; Определение
согласованности семейных ценностей и ролевых установок ожиданий в супружеской паре
(ОССЦИРУОВСП) А.Н. Волковой [4], [5].
Авторы модификации интерпретации результатов опросников «Семейная роль» и «Определение
согласованности семейных ценностей и ролевых установок ожиданий в супружеской паре» (∑):
О.Б. Полякова и О.В. Падучина (табл. 1), а «Методика на определение особенностей распределения
ролей в семье» – О.Б. Полякова (табл. 2).
Таблица 1
Шкалирование уровней выраженности семейных ролей
Аббревиатуры
Уровни выраженности семейных ролей
методик
Н
НС
С
ВС
В
СР
0–6
7 – 12
13 – 18
19 – 24
25 – 30
ОССЦИРУОВСП
0 – 12
13 – 36
37 – 60
61 – 84
85 – 108
∑
0 – 18
19 – 48
49 – 78
79 – 108
109 – 138
Примечание: Н – низкий, НС – ниже среднего, С – средний, ВС – выше среднего, В – высокий.
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Стеновые показатели семейных ролей
Стены семейных ролей (Ст)
1 (Ж)
2 (Ж)
3 (Ж)
по МНООРРВС
5 (М)
4 (М)
3 (М)
Среднее арифметическое значение
1.0 – 1.5 1.6 – 2.1 2.2 – 2.8
Примечание: Ж – женщины (жены); М – мужчины (мужья).

Таблица 2
4 (Ж)
2 (М)
2.9 – 3.4

5 (Ж)
1 (М)
3.5 – 4.0

Выявлены социально-психологические особенности распределения супружеских ролей в семейных парах:
Результаты СР показали средний уровень распределения семейных ролей: наибольший 77% у
23 женщин со средним уровнем, наибольший 70% у 21 мужчины со средним уровнем, наблюдается
достаточно равномерное распределение семейных ролей в их семьях.
Результаты МНООРРВС показали, что:
 по семейной роли «воспитание детей»: у женщин уровень выше среднего: наибольший
43% у 13 женщин с уровнем выше среднего, у мужчин уровень ниже среднего: наибольший 50% у 15
мужчин с уровнем ниже среднего, воспитанием детей традиционно занимаются женщины в большей
мере, чем мужчины;
 по семейной роли «эмоциональный климат в семье»: у женщин и мужчин средний уровень:
наибольший 47% у 14 женщин со средним уровнем, наибольший 60% у 18 мужчин со средним уровнем,
семейная роль «эмоциональный климат в семье» и мужчины, и женщины в семье возлагают на себя
в равной мере;
 по семейной роли «материальное обеспечение семьи»: у женщин уровень ниже среднего:
наибольший 50% у 15 женщин с ниже среднего уровнем, у мужчин уровень выше среднего: наибольший 53% у 11 мужчин с высоким уровнем, материальное обеспечение семьи все еще считается обязанностью мужчин, что подтверждает уровень вовлеченности в эту роль выше среднего у мужчин,
и уровень ниже среднего у женщин;
 по семейной роли «организация развлечений»: у женщин и мужчин средний уровень:
наибольший 50% у 15 женщин со средним уровнем, наибольший 40% у 12 мужчин со средним уровнем,
организацией развлечений занимаются в семьях мужчины и женщины, что говорит о равномерном
распределении этой роли между супругами;
 по семейной роли «хозяин, хозяйка»: у женщин и мужчин средний уровень: наибольший 37% у
11 женщин со средним уровнем, наибольший 60% у 18 мужчин со средним уровнем, обозначает пропорциональное распределение семейной роли «хозяин, хозяйка» между супругами при ведении хозяйства;
 по семейной роли «сексуальный партнер»: у женщин и мужчин средний уровень: наибольший 57% у 17 женщин со средним уровнем, наибольший 60% у 18 мужчин со средним уровнем, супруги
(мужья и жены) считают, что роль «сексуальный партнер» одинаково важна для обоих и делят эту
функцию пропорционально между собой;
 по семейной роли «организация семейной субкультуры»: у женщин и мужчин средний уровень:
наибольший 50% у 15 женщин со средним уровнем, наибольший 57% у 17 мужчин со средним уровнем,
значит, организацией семейной субкультуры в парах занимаются как мужчины, так и женщины.
Результаты ОССЦИРУОВСП показали, что:
 по шкале «интимно-сексуальная»: у женщин средний уровень: наибольший 43% у 13 женщин с уровнем выше среднего с тенденцией к среднему, у мужчин уровень выше среднего: наибольший 43% у 13 мужчин с уровнем выше среднего, интимно-сексуальная сфера для мужчин является
более значимой, чем для женщин; сексуальная гармония в супружеских отношениях для мужчин –
один из самых важных факторов оценки качества брака;
 по шкале «личностная идентификация с партнером»: у женщин и мужчин уровень выше
среднего: наибольший 40% у 15 женщин с уровнем выше среднего, наибольший 37% у 11 мужчин с
уровнем выше среднего, супруги ориентированы на важность общих интересов и заинтересованные
в совместном времяпрепровождении;
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 по шкале «хозяйственно-бытовая функция: ожидания»: у женщин уровень выше среднего:
наибольший 50% у 15 женщин с уровнем выше среднего, у мужчин средний уровень: наибольший 43%
у 13 мужчин со средним уровнем; по шкале «хозяйственно-бытовая функция: притязания»: у женщин
и мужчин средний уровень: наибольший 30% у 10 женщин со средним уровнем, наибольший 40% у 12
мужчин со средним уровнем; ожидания мужчин и притязания женщин на хозяйственно-бытовую
функцию (роль) совпадают и находятся на среднем уровне; ожидания женщин на уровне выше среднего, а притязания мужчин на хозяйственно-бытовую функцию находятся на среднем уровне;
 по шкале «родительско-воспитательная функция: ожидания»: у женщин уровень выше
среднего: наибольший 57% у 17 женщин с уровнем выше среднего; у мужчин средний уровень:
наибольший 53% у 16 мужчин со среднем уровнем; по шкале «родительско-воспитательная функция:
притязание»: у женщин средний уровень: наибольший 47% у 14 женщин со средним уровнем; у мужчин
уровень выше среднего: наибольший 43% у 13 мужчин с уровнем выше среднего; притязания мужчин
на родительско-воспитательную функцию и ожидания женщин от выполнения супругами совпадают;
ожидания мужчин от выполнения этой функции женами совпадают с притязаниями женщин (жен);
 по шкале «социальная активность: ожидания»: у женщин и мужчин уровень выше среднего:
наибольший 60% у 18 женщин с уровнем выше среднего; наибольший 47% у 14 мужчин с уровнем выше
среднего; по шкале «социальная активность: притязание»: у женщин уровень выше среднего:
наибольший 47% у 14 женщин с высоким уровнем с тенденцией к среднему; у мужчин высокий уровень:
наибольший 60% у 18 мужчин с высоким уровнем; женщины (жены) ожидают от мужчин большей социальной активности; мужчины предъявляют к себе еще более высокие требования и ждут от женщин
повышенной социальной активности, что совпадает с притязаниями самих женщин в этой сфере;
 по шкале «эмоционально-психотерапевтическая функция: ожидание»: у женщин и мужчин
уровень выше среднего: наибольший 47% у 14 женщин с уровнем выше среднего; наибольший 50% у
15 мужчин с уровнем выше среднего; по шкале «эмоционально-психотерапевтическая функция: притязание»: у женщин и мужчин уровень выше среднего: наибольший 43% у 13 женщин с уровнем выше
среднего; наибольший 47% у 14 мужчин с уровнем выше среднего; ожидания и притязания супругов
относительно эмоционально-терапевтической функции равноценны;
 по шкале «внешняя привлекательность: ожидание»: у женщин и мужчин уровень выше
среднего: наибольший 47% у 14 женщин с уровнем выше среднего; наибольший 43% у 13 мужчин с
уровнем выше среднего; по шкале «внешняя привлекательность: притязание»: у женщин уровень
выше среднего: наибольший 40% у 9 женщин со средним уровнем с тенденцией к высокому; у мужчин
средний уровень: наибольший 53% у 16 мужчин со средним уровнем; уровень ожиданий мужчин по
внешней привлекательности совпадает с уровнем притязания женщин; в отношении мужчин женщины предъявляют к ним более высокие требования, но мужчины не готовы этому соответствовать.
Таким образом, к основным социально-психологическим особенностям распределения супружеских ролей в семейных парах относятся: высокий уровень притязаний социальной активности у мужчин; выше среднего уровень: интимно-сексуальной функции у мужчин; личностной идентификации с
партнером; ожиданий внешней привлекательности, социальной активности и эмоциональнопсихотерапевтической функции; притязаний внешней привлекательности и социальной активности у
женщин; притязаний эмоционально-психотерапевтической функции; родительско-воспитательной
функции у женщин; семейной роли «материальное обеспечение семьи» у мужчин; семейной роли
«воспитание детей» у женщин; хозяйственно-бытовой функции у женщин; средний уровень: интимносексуальной функции у женщин; притязаний внешней привлекательности у мужчин; распределения семейных ролей; родительско-воспитательной функции у мужчин; семейных ролей «организация развлечений», «организация семейной субкультуры», «сексуальный партнер», «хозяин, хозяйка» и «эмоциональный климат в семье»; хозяйственно-бытовой функции у мужчин; ниже среднего уровень: семейной
роли «воспитание детей» у мужчин; семейной роли «материальное обеспечение семьи» у женщин.
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Аннотация: в данной статье нами рассмотрена проблема психологической профилактики затрудненного общения в подростковом возрасте, дан анализ основных понятий изучаемой темы, выделены факторы и проявления феномена затрудненного общения, представлены основные формы, направления,
методы психологической профилактики рассматриваемого феномена.
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PSYCHOLOGICAL PREVENTION OF DIFFICULT COMMUNICATION IN ADOLESCENTS
Kondratyeva Arina Alekseevna
Scientific adviser: Bobchenko Tatiana Grigorievna
Abstract: in this article we consider the problem of psychological prevention of difficult communication in adolescence, the analysis of the basic concepts of the topic under study is given, the factors and manifestations of
the phenomenon of difficult communication are highlighted, the main forms, directions, methods of psychological prevention of the phenomenon under consideration are presented.
Keywords: «prevention», «psychological prevention», «communication», «difficult communication», «adolescence».
Данная тема является актуальной, т.к. ведущей деятельностью в подростковом возрасте является общение со сверстниками, которое способствует психическому и личностному развитию подростка.
Часто процесс общения между подростками может сопровождаться различными коммуникативными
трудностями, которые мешают осуществлению эффективного взаимодействия. Для того, чтобы
предотвратить возникновение данных сложностей у подростков, необходимо проводить их своевременную профилактику.
Феномен затрудненного общения был исследован А.А. Бодалевым, Ю.А Менджерицкой, В.Н. Куницыной, Е.В. Цукановой, В.А. Лабунской, Е.В. Залюбовской и многими другими. Изучению затрудненного общения в подростковом возрасте посвящены работы А.Г. Самохваловой, О.Н. Вишневской, Г.Н.
Иксановой, О.Ф. Джиоевой, О.А. Бычковой и др. Они изучали различные аспекты затрудненного общения: понятие данного явления, его причины, проявления, виды и др.
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Под затрудненным общением все перечисленные исследователи понимали явление, возникающее в процессе коммуникации, характеризующееся появлением многообразных трудностей, которые
препятствуют эффективному, успешному, благоприятному процессу общения между партнерами. Феномен затрудненного общения с точки зрения О.Ф. Джиоевой имеет следующие формы проявления [1,
с.145]. Внешние формы, которые отражаются непосредственно в поведении. К таким формам можно
отнести: конфликты, ссоры, агрессивность и т.д. Внутренние формы, проявляющиеся в сознании личности и выражающиеся в психологическом дискомфорте и эмоциональной неудовлетворенности.
Основными факторами, обуславливающими возникновение затрудненного общения, по мнению
А.Г. Самохваловой, являются [2, с. 206]: 1) факторы, связанные с индивидуальными, личностными,
врожденными, наследственными особенностями. К таким факторам можно отнести темперамент, акцентуации характера, ограниченные возможности здоровья, эгоцентризм, застенчивость и др.; 2) факторы окружающей среды. К данным факторам можно отнести негативное воздействие разнообразных
субкультур, социальную депривацию, неблагоприятное влияние членов семьи и др.; 3) факторы, связанные с социумом и культурой страны. К таким факторам можно отнести: особенности культуры, социальную стратификацию, кризис идеологии и др.
Для предупреждения возникновения данного феномена необходимо вовремя проводить профилактику, направленную на формирование различных знаний, умений и навыков, которые будут способствовать
эффективному общению. Под профилактикой понимается совокупность различных мер, мероприятий, осуществляемых с целью предотвращения появления многообразных трудностей в психическом и личностном
развитии подростков [3, с.53]. Профилактика затрудненного общения, ее методы и способы были рассмотрены в работах А.А. Бодалева, Б.Д. Парыгина, В.Н. Куницыной, О.Ф. Джиоевой, Л.И. Бочанцевой.
На сегодняшний день тема профилактики затрудненного общения в подростковом возрасте изучена мало, также существует достаточно небольшое количество программ по профилактике данного
феномена. Нами были рассмотрены следующие программы: «Психологический театр» О.Н. Вишневской и А.Г. Самохваловой; «Беседка»; «Коррекция коммуникативных нарушений в подростковом возрасте» В.И. Станчика; «Последний герой» Г.В. Гераськиной. Существующие программы по профилактике затрудненного общения в подростковом возрасте направлены на формирование следующих знаний, умений и навыков.
Таблица 1
ЗУН, формируемые в процессе профилактики затрудненного общения
Знания

Умения

Навыки

1) знания о культурных нормах и ограничениях в общении;
2) знания этикета, обычаев и традиций в процессе общения;
3) знания о различных каналах коммуникации, разнообразных способах самовыражения в процессе
общения;
4) знания о различных приемах и способах, способствующих совладанию подростка с состоянием
напряженности, страха перед выступлениями на публике, при вступлении в контакт, при взаимодействии.
1) умение вступать в контакт с людьми;
2) умение устанавливать контакт с собеседником;
3) умение аргументировать свою позицию;
4) умение слушать и слышать партнера;
5) умение ставить себя на место другого человека;
6) умение вести диалог, беседу;
7) умение конструктивного взаимодействия;
8) умение чувствовать состояние других людей;
9) умение использовать вербальные и невербальные средства общения.
1) навыки работы в группе;
2) навыки принятия себя;
3) навыки эмпатического слушания;
4) навыки уверенного поведения;
5) навыки уважительного отношения к себе и окружающим;
6) навыки сотрудничества в группе;
7) навыки саморегуляции, самоконтроля, релаксации.
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Проведение профилактики затрудненного общения может осуществляться с помощью двух форм
– индивидуальной и групповой. Индивидуальная форма работы по профилактике затрудненного общения строится на основе индивидуальных особенностей подростков, уровня развития их способностей и
потенциальных возможностей. Групповая форма работы строится на основе взаимодействия подростков со схожими проблемами, в процессе которого они будут приобретать навыки группового взаимодействия, сотрудничества и другие различные коммуникативные знания, умения и навыки, которые помогут им разрешить собственные трудности в процессе общения. Выбор формы определяется возрастом, особенностями психического и личностного развития учащихся, а также степенью выраженности
проблемы. Также возможен вариант сочетания этих двух форм при осуществлении профилактики.
Профилактика затрудненного общения должна включать в себя следующие направления деятельности.
1. Диагностика, целью которой является проведение диагностического исследования на выявление личностных особенностей, проблем, факторов риска возникновения трудностей в общении. На
основе анализа литературы нами были выделены компоненты затрудненного общения и подобраны
методики для их психологической диагностики.

Компонент

Самооценка
Тревожность

Конфликтность
Агрессивность

Эмпатийность
Ригидность
Невротизация
Застенчивость
Одиночество

Экстраверсияинтроверсия
Эгоцентризм
Направленность

Таблица 2
Диагностика компонентов затрудненного обшения
Автор, рассматрваМетодики
ющий компонент затрудненного общения
Т.В. Иванова
Методика Дембо-Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан.
Т.В. Иванова
1) Методика самооценки психических состояний Г. Айзенка;
2) Методика самооценки уровня тревожности Ч.Д. Спилбегера и Ю.Л. Ханина;
3) Шкала проявления тревожности Дж. Тейлора.
Е.П. Ильин
1) Тест «Диагностика конфликтности» (В.Ф. Ряховский);
2) Методика «Личностная агрессивность и конфликтность»
(Е.П. Ильин и П.А. Ковалев).
Е.П. Ильин
1) Опросник агрессивность Басса-Дарки;
2) Методика «Личностная агрессивность и конфликтность»
(Е.П. Ильин и П.А. Ковалев);
3) Методика определения интегральных форм коммуникативной агрессивности (В.В. Бойко).
И.П. Ильин
Диагностика уровня эмпатии (И.М. Юсупов).
И.П. Ильин
Методика «Диагностика ригидности» (Айзенк).
Н.В. Куницына
Методика диагностики уровня невротизации Л.И. Вассермана.
В.Н. Куницына
Методика диагностики застенчивости К.С. Чечулиной.
В.Н. Куницына
1) Тест «Методика диагностики уровня субъективного ощущения одиночества» Д. Рассела и М. Фергюсона;
2) Диагностический опросник «Одиночество» С.Г. Корчагиной.
А.В. Махнач,
Личностный опросник Айзенка.
Ю.В. Бушова
Т.И. Пашукова
Методика диагностики эгоцентризма у подростков.
И.П. Шкуратова
Методика «Направленность личности в общении».
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2. Просвещение, направленное на расширение знаний у подростков, педагогов, родителей по
проблеме затрудненного общения, формирование потребности в получении этих знаний, знакомство с
основами самопознания, саморазвития.
3. Консультативная деятельность, направленная на оказание психологической помощи подросткам, а также родителям и педагогам в виде ответов на проблемные вопросы, на разрешение трудностей, связанных с процессом общения.
4. Коррекция, целью которой является устранение выявленных трудностей, а также формирование необходимых знаний, умений и навыков.
Нами, согласно анализу литературы, выделены методы, используемые для профилактики затрудненного общения в подростковом возрасте.
1. Лекция как метод обучения новым знаниям о проблеме [4].
2. Ролевая игра, позволяющая участникам проигрывая различные ситуации и роли, получать
новые знания, умения и навыки, преодолевать трудности и проблемы [5]. Она оказывает содействие:
осознанию, предупреждению, коррекции собственных неадекватных моделей поведения и формированию новых; повышению гибкости поведения; ослаблению проблемных переживаний, которые связаны
с проигрываемыми ситуациями; поиску конструктивных форм общения в процессе в процессе игры;
пониманию и изучению проблемы межличностных отношений.
3. Дискуссия, позволяющая участникам обсудить и проаналиировать ту или иную проблему,
изучить различные аргументы по ее поводу. Данный метод помогает находить разнообразные способы
выражения собственных мыслей, чувств, повышает восприимчивость к чужой точке зрения, пробуждает стремление к пониманию и изучению позиции другого человека, а также к аргументации собственного мнения [4].
4. Психогимнастика, направленная на повышение уверенности в себе, формирование эмоциональной устойчивости, развитие творческих способностей, формирование положительного самовосприятия и т.д. [6].
5. Обучающие игры и упражнения, способствующие снятию психологического напряжения,
развитию различных умений, например, правильно выражать свои чувства, эмоции, мысли в процессе
общения и доносить их до окружающих, аргументировать свою позицию и т.д. [6].
6. Арт-терапия, способствующая облегчению выражения собственных чувств, эмоций, а также
их осознанию, созданию условий для развития саморегуляции и произвольности, повышению уверенности в себе, преодолению коммуникативных трудностей и психологических защит и т.д. [7].
7. Релаксация, направленная на снятие психоэмоционального напряжения в процессе общения, формирование положительного эмоционального настроя [4].
Таким образом, нами была изучена проблема профилактики затрудненного общения в подростковом возрасте. Проанализировав различные программы по предупреждению возникновения данной
проблемы у подростков, нам удалось выявить основные формы, направления и методы, использующиеся для профилактики данного феномена у подростков.
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Аннотация: В статье раскрывается понятия «лидерские качества» и «социально-психологический тренинг». Проводится взаимосвязь между развитием лидерских качеств подростка и проведением тренинга.
Перечислены этапы тренинговой работы. Раскрыта сущность и структура тренинга по формированию лидерских способностей. Представлены этапы программ тренингов для развития лидерства у подростков.
Ключевые слова: лидерские качества, социально-педагогический треннинг, развитие лидерских способностей.
ORGANIZATION OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL TRAINING WITH TEENAGERS ON THE DEVELOPMENT
AND FORMATION OF LEADERSHIP QUALITIES
Pushkina Anna Alekseevna
Scientific adviser: Danilova Marina Vladimirovna
Abstract: The article reveals the concepts of "leadership qualities" and "socio-psychological training". The
relationship between the development of leadership qualities of a teenager and the conduct of training is carried out. The stages of the training work are listed. The essence and structure of the training on the formation
of leadership skills are revealed. The stages of training programs for the development of leadership in adolescents are presented.
Key words: leadership qualities, social and pedagogical training, development of leadership abilities.
Современный мир динамично развивается благодаря различным технологиям и инновациям.
Подобные условия являются проявлением значимых качеств активной, целеустремленной личности.
Поэтому общество требует людей мобильных, инициативных, способных вести других за собой и брать
ответственность на себя. Такие качества личности как решительность, самостоятельность, целенаправленность – являются качествами, формирующими лидерство.
Актуальность исследования формирования лидерских качеств у подростков посредствам социInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ально-психологического тренинга связана со сложностью самостоятельного развития лидерства и его
эффективного применения в жизни подростка. Именно с помощью тренинга осуществляется целенаправленная и динамичная работа на проявление тех или иных лидерских качеств, которые способствуют успешной социализации, развитию потенциала лидера и т.д.
Изучением значимости формирования лидерства у подростков занимаются такие исследователи
как Н.С. Жеребова, Л.А. Лесина, Б.Д. Парыгин и другие.
Лидер – член группы, обладающий необходимыми организаторскими способностями, и который занимает центральную позицию в структуре межличностных отношений членов данной группы, также являясь примером, содействует достижению эффективной организации и управления самой группой [4, с. 189].
Лидерство в свою очередь определяется как способность воздействовать на отдельную личность
и на группу в целом, которая направляет усилия всех на достижение общих целей организации. Лидерство не существует вне социума. Только в межличностных отношениях людей, в их совместной деятельности могут проявляться лидерские качества человека. Они играют большую роль в становлении
самой личности в обществе, поскольку способствуют определению социального положения, статуса
человека в обществе.
Лидерские качества – это совокупность психологических качеств человека, которые необходимы
для успешного развития человека в обществе, умения ощущать себя и двигаться вперёд. Они способны обеспечить успешное выполнение лидерских задач и функций.
Существуют различные наборы лидерских качеств, но выделить общий и устоявшийся набор
этих качеств нельзя. Однако одним из первых исследователей, кто смог обобщить и соединить между
собой все ранее выявленные лидерские качества был американский психолог Ральф Стогдилл. Он
охарактеризовал 5 качеств: 1) ум или интеллектуальные способности; 2) господство или преобладание
над другими; 3) уверенность в себе; 4) активность и энергичность; 5) знание дела [3, с. 57].
Подростковый период считается наиболее благоприятным для формирования и проявления личностью лидерских качеств. Одной из положительных сфер для воспитания лидерства является детское
общественное объединение, а именно вовлечение подростков в совместную деятельность. Эта деятельность направлена на приобретение и усвоение лидерских качеств. В каждом объединении подростку предоставляется возможность взять на себя определенную социальную роль и ответственность,
тем самым реализовать свой лидерский потенциал. Но при этом не каждая деятельность способна
развить лидерские качества. Точно также как подросток, имеющий лидерские качества, может и не
стать лидером, или же наоборот, не имеющий таких ярких проявлений лидерства, может стать лидером
группы в определенных социальных условиях.
Одним из оптимальных и эффективных способов развития и формирования лидерских качеств
является социально-психологический тренинг.
Тренинг – одна из основных форм обучающих технологий, представляющая собой систему алгоритмов учебно-познавательных действий и способов решения типовых задач в ходе обучения. В структуру тренингов входят обучающие игры, включающие в себя моделирование разных игровых ситуаций,
которые в свою очередь направлены не столько на передачу информации, насколько на приобретение
человеком опыта и навыка [5, с. 20].
Сам по себе тренинг, как направление по обучению и приобретению практических навыков человеком, активно развивался в отечественной психологи в 70-х годах. Происхождение групп тренинга
связано с именем Курта Левина, который считал, что члены общества живут и работают в группах, воздействуя друг на друга своими действиями, поведением, реакциям на какие-то явления, при этом не
осознают, как другие люди понимают их. По мнению К. Левина в группе у человека происходит больше
изменений в установках, мыслях, поведении, чем в индивидуальной работе над собой.
Социально-психологический тренинг в теоретическом контексте изучают такие исследователи как
Г.И. Захарова, А.Г. Лидерс и др.
По мнению А.Г. Грецова, социально-психологический тренинг – это активное обучение посредством приобретения жизненного опыта, моделируемого в групповом взаимодействии людей [2, с. 7].
Такой тренинг помогает эффективно решать ряд социально-психологических задач: развитие навыков
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коммуникации, управление своими эмоциями, выражение эмоций и понимания их проявления у других.
В структуре социально-психологического тренинга Л.А. Петровская включает три фазы: организационно-подготовительную, вводно-ознакомительную, диагностическую и коррекционную. Эти этапы
тренинговой работы позволяют целенаправленно и планомерно решать задачи реализации самого
тренинга [6, с. 46].
На первом этапе решаются организационно-технические и другие задачи. В первую очередь это
поиск и оборудование помещения. Необходимым элементом этой фазы является первичная встреча,
которая включает в себя групповую беседу и индивидуальное собеседование. Второй этап предполагает знакомство участников тренинга, ознакомление их с правилами групповой работы, уточнение целей и мотивов участия, обсуждение организационных вопросов. Третья фаза осуществляется на протяжении всего тренинга. При тренинговой работе диагностика должна принимать вид самодиагностики
участников. Поэтому диагностика и коррекция в тренинге тесно связаны между собой. Суть тренинга в
том, что диагностическая задача решается не ведущим группы, а самим участником с помощью группы,
ведущего и их влияния на самого человека. Инструменты самодиагностики выступают игры, беседы,
практические упражнения.
Существует множество программ социально-психологических тренингов, направленных на формирование и развитие лидерства у подростков (например, Г.И. Макартычева «Тренинг для подростков:
школа лидеров», И.А. Анюхина «Тренинг лидерских качеств: Голосуй за меня!» и др.)
В основном во всех программах выделяются следующие этапы:
1. Ознакомление и диагностика: цель данного этапа – это знакомство участников тренинга, создание пространства доверия, актуализация знаний о лидерстве, диагностика имеющегося уровня лидерских качеств и потенциал их развития. Как правило, в этой части тренинга проводят такие упражнения как «Снежный ком» (игра на знакомство группы), дискуссии на темы: кто такой лидер, что такое лидерство, как узнать степень развития лидерских качеств. Так же проводятся различные опросы и диагностики качеств личности. На данном этапе важно ознакомить участников с задачами тренинга и вовлечь их в совместную деятельность, через взаимопонимание и самореализацию.
2. Практический этап: часть социально-психологического тренинга, которая направлена на
осуществление работы по формированию и выявлению лидерских качеств. В тренинговой работе существует ряд конкретных упражнений, методов, приемов. Но принято выделять несколько основных
методов тренинга. По мнению Л.А. Петровской, Г.А. Ковалева, Т.С. Яценко к ним относятся: групповая
дискуссия, ситуационные, ролевые, деловые игры [1, с. 112]. Игровые методы очень продуктивны в
развитии коммуникативных, творческих и лидерских качеств подростков. Игровые моменты помогают
разбирать различные ситуации, подобным образом помогая подростку адаптироваться к реальным
проблемам. В тренинговой работе можно использовать различные методы. Главное придерживаться
необходимой схемы проведения подобного занятия, учитывая индивидуальные особенности и способности участников тренинга.
3. Заключительный этап: зачастую психологи называют эту часть тренинга как «обратная
связь». Ведущим механизмом здесь является самоанализ и рефлексия. В социально-психологических
тренингах по развитию лидерских качеств проводят упражнение «Свечка»: передавая по кругу свечу,
участники делятся своими эмоциями, впечатлениями, обсуждают то, чему научились, что нового они
узнали, к каким выводам пришли, и самое главное – видят ли дальнейшее развитие того или иного качества личности, которое было проверено на протяжении тренинга.
Приведём ряд примеров упражнений по формированию и развитию лидерства подростков, которые активно используют педагоги-психологи в осуществлении тренинговой работы: 1. «Лидер, соберись!» - данное упражнение подразумевает ответы на 2 вопроса (Какие лидерские качества и умения у
меня есть и какие привычки мешают мне их реализовывать?) в течении пяти минут; 2. Упражнение "Я лидер?" - целью данного упражнения является самопознание и раскрытие своей личности. Содержание
упражнения: выработка у подростков умения выявлять главное в самом себе. Здесь подросток должен
в течении десяти минут ответить на вопрос: «Кто я?». При этом необходимо использовать лишь 20
слов. Важно, обеспечить автономность работы, чтобы дать возможность сосредоточиться на себе и
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понимании себя. Все ответы распределяются в зависимости от причин: «Я» - всё, что происходит в
окружающей среде, зависит от меня самого; «Д» - всё происходящее зависит от других людей; «П» всё, что происходит по случайности, судьба преподносит все эти события человеку. Затем ответы на
вопросы обсуждаются в группе. Каждый участник выступает по очереди.
Таким образом, можно сделать вывод, что лидерство – это свойство личности вести за собой
других людей, благодаря своей решительности, умения брать ответственность на себя. Лидерские качества – это совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности, выделяющих лидера
от других людей поведением, действием, относительно их целей и положения в группе. Яркое проявление задатков лидерских качеств происходит у подростков. Именно в подростковом возрасте идет активное развитие лидерских качеств. Самым эффективным способом их формирования является проведение социально-психологических тренингов, которые направлены на развитие личностных, коммуникативных и других способностей, содействуют реализации потенциала лидерства. Правильно составленная программа тренинга обеспечивает наиболее полноценное и планомерное развитие лидерских качеств личности подростка. Основными целями такого тренинга являются: психологическое исследование проблем участников, улучшения их самочувствия, нахождение эффективных способов решения этих проблем, реализация творческого потенциала и мышления, а также способствование личностному роста участника.
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Аннотация: Статья посвящена проблемам семьи, вопросам деструктивных детско-родительских отношений. В статье рассмотрены причины нездоровых родительских отношений, основные способы воспитания в дисгармоничных семьях, влияние деструктивных детско-родительских отношений на психологическое развитие ребенка.
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Abstract: In this paper we discuss the issues of destructive child-parent relations. We examine the causes of
unhealthy parental relationships, the main ways of upbringing in disharmonious families, the influence of destructive child-parent relationships on the psychological development of a child.
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В современном мире, ежедневно, возрастает преступность среди подростков. Такой рост девиаций является глобальной проблемой и несет угрозу развития нашего общества. Несовершеннолетние
дети совершают действиях агрессивно-насильственного характера, употребляют психотропные вещества, алкоголь, такие поступки характеризуют их как личностей с деструктивным поведением. Так как
воспитание подрастающего поколения является актуальной задачей развития общества необходимо
разобраться в причинах возникновения подобного поведения у подростков. Основания, к действиям,
которые носят деструктивный характер могут быть разнообразными, но ведущую роль здесь играет
непосредственно семья подростка. А чтобы проанализировать сам воспитательный процесс таких подростков нужно рассматривать семью в целом.
Семью называют ячейкой общества, социально-психологической группой, некоторые ученые говорят о семье, как о величайшей ценности, но существуют семьи где отношения между детьми и родителями становятся неэффективными, от сюда, как следствие и рост девиаций среди несовершеннолетних.
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Неэффективные отношения с точки зрения взаимоотношений «родитель-ребенок» возникают, когда родители занимают дисфункциональную позицию в воспитании. Дисфункциональной семью можно назвать,
когда в ней присутствуют жесткие правила и ограничения по отношению к каждому члену семьи, которые
сохраняются и не поддаются даже малейшему изменению. То есть в такой семье отсутствует функционирование какой-либо области. Члены семьи, как правило, не имеют собственного роста, самоактуализации, а личностные потребности блокируются еще на этапе зарождения. Кстати, по мнению многих ученых, именно такие семьи подвержены психосоматическим заболеванием в большей мере.
В своих работах, заслуженный деятель науки и образования РФ Р.В. Овчарова пишет: «Главными причинами дисгармоничных родительских отношений являются: педагогическая и психологическая
неграмотность родителей; стереотипы воспитания; личные проблемы и особенности родителей, вносимые в общение с ребенком; влияние особенностей общения в семье на отношения родителей с ребенком.» [4]
Все эти причины могут привести к деструктивным детско-родительским отношениям, а также серьезно сказаться на эмоциональном развитии ребенка начиная уже с младшего школьного возраста.
От гармоничных детско-родительских отношений зависит психическое здоровьем любого ребенка, его
развитие личностных особенностей, адаптация в школе, усвоение нравственных норм, развитие форм
эмпатии, эмоциональной отзывчивости. Из-за чувства отчуждения по отношению к своей семье, у ребенка может повышаться уровень тревоги, внутренней напряженности, неуверенности, страха, чувства
одиночества, обиды. Существует риск, что такой ребенок во взрослой жизни не сможет выстраивать
взаимоотношения с другими людьми, начнет уходить от ответственности, а также сформирует эмоциональную холодность, неспособность проявлять эмпатию и быть искренним [3].
В психолого-педагогической литературе можно встретить такие понятия как «дисфункциональные отношения», «дисгармоничные отношения», «негармоничные отношения», «негативные отношения», «неблагополучные отношения», «токсичные отношения» и т.д. Несмотря на то, что объяснения
отрицательных моментов в детско-родительских отношениях имеют такую разнообразность уточнение
«деструктивных детско-родительских отношений» имеет глубокий смысл. В нем заложено отрицательное, разрушительное, десоциализирующее влияние на формирование личности ребенка [2].
Деструктивные детско-родительские отношения характеризуются непоследовательностью и противоречивостью. Недопонимание и невозможность воспринимать друг друга адекватно становится причиной отрицательных чувств родителей по отношению к детям, а также детей по отношению к родителям, всё это приводит к взаимным конфликтным ситуациям и негативно влияет на выполнение социализирующей функции семьи, то есть формирования индивида (ребенка) как личности. [5]. Существует
множество классификаций и типологий детско-родительских отношений, которые представлены в работах А.Е. Личко, Э.Г. Эйдемиллера и В. Юстицкиса, А.Я. Варга, А.И. Захарова, Г. Крайг. Но все эти
типологии объединяются в два параметра – это уровень контроля по отношению к ребенку и уровень
теплоты, эмоциональности и любви родителя. На основании чего, можно выделить реально существующие группы семей, которые отличаются по типу и эмоциональной окрашенности взаимоотношений, а
также те, которые отражают всю суть семейных отношений [1]: гиперопекающие семьи – семьи в которых число положительных эмоциональных связей достигает наивысшего количество, а негативные
эмоции практически отсутствуют; разумная любовь – это семьи в которых преобладают положительные эмоции при этом допускаются негативные эмоции возникающие как реакция на запреты родителей, требования дисциплины, однако не затрагивающих личностных отношений и социальных потребностей ребенка, доля таких эмоций составляет малую часть; амбивалентное родительского отношение
в семье – подразумевает отношения внутри семьи которые имеют как положительный так и отрицательный характер в равной степени; и семьи в которых отрицательные эмоциональные связи остро
выражены и преобладают между родителями и детьми.
В реальной жизни таких групп и классификаций намного больше и в семье могут быть представлены одновременно несколько стилей отношений к ребенку его родителями, бабушками и дедушками,
а также огромное влияние на формирование личности ребенка влияет стиль взаимоотношений взрослых членов семьи между собой.
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Проблема деструктивных отношений чаще рассматривается в юношеском возрасте, но именно
возраст младшего школьного периода характеризуется активным для усвоения навыков общения. Поэтому данную проблему лучше рассматривать, начиная с этапа младшего школьного возраста. Несмотря на то, что на этот возрастной период не приходится глубоких кризисов, именно в это время
встречаются трудности и противоречия в отношениях. С начала обучения в начальной школе у ребенка
выстраивается новая система отношений и появляется значимое взаимодействие с учителем. Эта система начинает занимать ключевое значение в жизни ребенка и становится центром его жизнедеятельности, а также значимым для ребенка является отношение родителей к его школьным успехам или
неудачам.
Согласно нашим данным существует взаимосвязь уровня эмпатии младшего школьного возраста
с особенностями детско-родительских отношений в семье. По результатам проведенного нами пилотажного опроса, низкий уровень развития эмпатии наблюдается в семьях, в которых были выявлены
характерные черты деструктивных детско-родительских отношений.
Самой благоприятной позицией для родителей, желающих чтобы их ребенок развивался как
полноправный член семьи является положительный эмоциональный контакт с ребенком. Важно совместить в отношениях безусловную любовь, заботу и целостное отношение к ребенку с требовательностью и контролем. Воспитывать ребенка правильно, без психологических травм – одна из важнейших
функций родителей. Но прежде чем воспитать ребенка, важно особое внимание уделить собственному
воспитанию.
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Одной из самых актуальных проблем модернизированной культуры общества, является компьютерная зависимость подростков. Необходимо отметить, чтоизучением компьютерной зависимости подростков занимаютсякак зарубежные (М. Коул,Ш. Текл, К. Янг и др.), так и отечественные (А.В. Беляева,
С.Л. Новоселова и др.) исследователи. В своих работах они раскрывают сущность данной проблемы,
ее актуальность и уровень развития на современном этапе.
М.С. Иванов определяет компьютерную зависимость, как пристрастие к занятиям за компьютером, связанное с резким сокращением других видов деятельности [6, с.8].
Компьютерная зависимость (аддикция – от лат. Addictus: зависимый, пристрастившийся к чемулибо, полностью преданный, порабощенный, лишенный) – пристрастие к занятиям, связанным с использованием компьютера, приводящее к резкому сокращению всех остальных видов деятельности и
ограничению общения с окружающими [1, с. 40].
По мнению Э.Фромма, компьютерная зависимость – это патологическое пристрастие человека к
работе или проведению времени за компьютером. Американский психиатр А. Голдберг в 1996 году
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предложил другую трактовку для термина «компьютерная зависимость», он определяет его как компьютерная аддикция.
Компьютерная аддикция – это нехимическая зависимость от пользования компьютером и его ресурсами, в том числе интернетом.
Аддикция – это общий термин, употребляющийся для точного определения различных подростковых
и молодёжных зависимостей, таких как: алкогольная, наркотическая, сниффинг и многое другое [9, с.5].
Современные подростки разбираются в компьютерных программах, операционных системах и
многом другом;вектор направленности их досуга– компьютерные игры, приложения для знакомств и
учебы, сериалы, музыка, книги и др. развлечения, встроенные в гаджеты. В связи с чем ученые выделяют следующие виды компьютерной зависимости:кибераддикция, сетеголизм, хакерство.
Кибераддикция – это зависимость от компьютерных игр. У кибераддикции есть своя структура,
где, в зависимости от характера, различают:
а) ролевые компьютерные игры. Для них свойственно максимальное погружение в киберпространство, это наиболее выраженный способ ухода от реальности;
б) неролевые компьютерные игры. Для таких игр свойственны азарт, а также достижение целей, которые заключаются: в прохождении нескольких уровней, завершении игры и набора максимального количества баллов.
Сетеголизм – это зависимость от интернета – потребность в постоянном нахождении внутри сети.
Для данного вида характерно: долгое нахождение в интернете (иногда это достигает 12 – 14 часов в сутки), виртуальные контакты и знакомства, постоянное общение в межличностных и групповых чатах, обсуждение чужих личностей в комментариях и закрытых группах, скачивание и прослушивание музыки.
Хакерство – это вид деятельности, заключающийся в увлечении информацией, ее поиском и
применением. Данному виду больше подвержены подростки, именно в этом возрасте чаще всего становятся хакерами, что связано с компенсацией недостаточного развития социальных навыков, а также
со стремлением знать больше, чем кто-либо еще [3, с.206].
Также специалисты разделяюткомпьютерную зависимость по возрастному признаку:детская,
подростковая, взрослая[2, с. 17 - 23].
Отличительными чертами компьютерной зависимости являются:
 не понимание возникшей проблемы, т.е. человек, обладающий компьютерной зависимостью,
сам за помощью к специалисту никогда не обратится;
 частое нахождение перед монитором компьютера по тяжести сравнимо с зависимостью от
алкоголя. У индивида происходит деформация ценностей жизни, человек начинает деградировать, а
также ограждать себя и отдаляться от внешнего мира;
 профессионалы в сфере наркологии, а также альтернативной медицины, считают компьютерную зависимость тяжелой формой психического расстройства и многое другое [7, с.523 –525].
Основной смысл компьютерной зависимости заключается в том, что подросток может проявлять
свой талант посредством компьютерных технологий, но, как следствие, получить беспомощность из-за
недостаточного внимания, контроля времени со стороны родных, а также случайного исключения социальных ресурсов из своей жизни.
Американский психолог Л. Девис в своих работах разделяет подростков, склонных к кибераддикции, по полу определяя особенности. Среди юношей он выделяет тех, кто страдает от дефицита внимания и гиперактивности, а среди девочек – тех, кто обладает социальными фобиями и страдает от
депрессий. Данные факторы сопровождают подростка в виртуальную реальность, а также приводят к
кибераддикции [5, с. 24 – 30].
Механизмы, формирующие зависимость, связаны со стремлением подростка избежать или уйти
от проблем, существующих в реальном мире. У подростков психика еще недостаточно устойчива к
негативному влиянию окружающей действительности, любые неприятности кажутся безвыходными.
Компьютерная зависимость, сопровождающаяся игроманией, является самым простым способом решения проблем – уходом в вымышленный мир. Благодаря игре ребенок может моделировать свою реальность, в которой будет чувствовать себя комфортно.
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Е.О. Мулик, констатирует: «Благодаря ролевой игре подросток конструирует свой утопический
мир, в котором нет проблем, каких-либо забот, учебы и обязанностей, к выполнению которых нужно
прибегать ежедневно». Из этого следует, что игра становится способом эмоциональной разрядки, снятия напряжения [8, с. 73 – 74].
С.Т. Букачевавыделяет причины появления компьютерной зависимости среди подростков:
 гиперопека со стороны родителей, которая тормозит развитие механизмов удовлетворения
собственных потребностей подростков, это приводит к ощущению неполноценности, ребёнок начинает
считать себя неудачником;
 домашнее насилие, а также игнорирование родителями своего ребенка. Данные причины влияют на адаптацию, приспособляемость подростка к новым условиям, на способы и возможности преодоления трудностей, самостоятельное решение проблем, самореализацию, самосовершенствование. В
результате чего уровень самооценки ребёнка может находиться ниже среднего или быть совсем низким;
 проблемы со школьной коммуникацией, плохое взаимодействие со сверстниками, неудачи в
общении с ровесниками [4, с. 95].
На сегодняшний день профилактика компьютерной зависимости представляет собой сложную
систему, включающую в себя ряд проблем, обусловленных личностными, социальными, а также семейными факторами.
Главным компонентом, сопутствующим предупреждению зависимого поведения, является взаимодействие педагогов с родителями подростка, склонного к зависимому поведению.
Таким образом, необходимо отметить, что компьютерная зависимость, является актуальной проблемой современного общества, проявляется она через патологическую привязанность индивида к
взаимодействию с компьютером.
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Аннотация: С самого рождения человека связывают узы, прежде всего семейные, но уже с самого
начала социальные. Вся жизнь – часть каких-либо отношений. Именно на этой основе отношений происходит развитие ребенка и его семьи. В данной ситуации на сегодняшний день актуальным представляется вопрос о духовно-нравственном воспитании детей в гетероэтнических семьях. Рассмотрению
этой проблемы посвящена работа. Проанализированы ключевые моменты духовно-нравственного воспитания ребенка в гетероэтнической семье.
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Abstract: From the very birth of a person, bonds are connected, primarily family, but from the very beginning
social. All life is part of any relationship. It is on this basis of relations that the development of the child and his
family takes place. In this situation, the question of spiritual and moral education of children in hetero-ethnic
families seems to be relevant today. The work is devoted to the consideration of this problem. The key points
of the spiritual and moral education of a child in a hetero-ethnic family are analyzed.
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Мы никогда не идем по стопам, кроме тех,
по которым уже были следы.
С самого начала жизни дети устанавливают отношения со взрослыми – своими родителями – с
историей. Эти связи с самого начала приобретают значение, связанное с родительским прошлым. Ребенок с его собственными навыками и родители с их предвосхищающими репрезентациями переживают общий и уникальный опыт. История отдельного человека – это результат и основа отношений.
Именно в таких обстоятельствах любая семья пытается достичь целей: защитить своих членов,
установить солидарность между ними, разделить задачи, а также обучать и социализировать детей.
Так, каждая из них представляет собой особую систему отношений: власти, авторитета, влияния, взаиInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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модействия, которые представлены в различных модальностях.
Какая невероятная дистанция существует сегодня между ребенком и родителями? Понимают ли
друг друга два берега этих взаимоотношений? Как быть, если берега тянут в разные стороны, ведь у
них разные истории, корни?
В этой связи следует отметить, что всегда существовали и будут существовать семьи, состоящие
из супругов разных культур. Сейчас уже эти межкультурные контакты, а также межэтнические взаимоотношения становятся обычной в социальных практиках, число таких этнически смешанных браков
растет.
Современному обществу, включая Российскую Федерацию, характерны процессы интенсификации межэтнических контактов и заключение межэтнических браков, что приводит к особенностям воспитания детей в гетероэтнических семьях и, как мы уже отмечали ранее, к некоторым проблемам в
становлении личности детей и подростков, воспитывающихся в таких семьях [1].
Действительно, межнациональные семьи стали объектом с повышенным интересом со стороны
социальных наук, так как их исследование касается двух аспектов, которые имеют огромное значение в
современном мире. В основе своей межнациональная семья стала таким четким индикатором уровня
наличия благополучия в обществе в некоторых совершенно различных сферах: это утверждение устоев нравственности, социализации детей, и развитие культуры и экономики, и т. д. [2].
Здесь уместно поднять следующие вопросы: Как в гетероэтнических семьях живут дети? На каком языке говорят дети из гетероэтнических семей? На каком языке они думают? Какими традициями
руководствуются в такой семье? Каким будет духовно-нравственное воспитание ребенка?
Необходимо отметить, что особенность гетероэтнической семьи прямо пропорциональна особенностям воспитания ребенка в таких семьях. Именно этот аспект имеет прямую или косвенную связь с
культурой, обычаями этноса каждого супруга в такой семье. Так, в духовно-нравственное воспитание
ребенка включаются ценности и отца, и матери. Например, то, на каком языке говорит ребенок, влияет
на развитие мышления ребенка, а, следовательно, на формирование ценностных ориентаций личности.
В гетероэтнических семьях детям также очень трудно гармонично и одинаково равномерно принять мир культуры и традиции именно обоих родителей. Трудно также отразить это в духовном восприятии мира, в нравственных ценностях личности. Как мы отметили ранее, в основном трудности возникают с языка, который ребенок будет использовать в общении внутри семьи и в обществе. Здесь очень
важный момент – родители уже должны серьезно задуматься над интернациональными возможностями воспитания в семье ребенка, которые связаны не сколько с рождением малыша, сколько с духовноразвитием его личности и самосознания, а также с перспективой его в ближайшем будущем культурной
адаптации в обществе полиэтнического мира [3]. Используя язык родителей, ребенок подражает самому человеку, именно тому, кто чаще с ним проводит время — это мама, ее речь более эмоциональна, и
больше понятна для восприятия ребенка, она имеет ориентированность на разговор, и в меньшей степени директивна. Такой гибкий тип в коммуникации дает возможность развить эмпатию (такое постижение эмоционального состояния собеседника, и сопереживать ему), а также идентификацию (уметь ставить себя в ситуацию другого собеседника). Для межнациональной семьи функции для социализации
ребенка считается самой важной, так как в таких семьях наличие такого элемента как выбор: и языка, и
культуры, даже национальности и т. д. На первом этапе такой выбор предстоит сделать самим родителями и, как чаще всего происходит, ребенок, которого воспитали на основании данного выбора, в последствии не изменит его, чаще всего. Вследствие чего, сама функция социализации на основе трансляции и воспроизводства культуры зависима от типов внутрисемейных отношений в таких семьях.
Так что же делать ребенку, который был рожден в межнациональном браке? Так как любому индивиду характерно принимать что-то одно, одну культуру, а в этом случае он воспринимает совершенно различных два мира традиций с особенностями и традициями. Стоит отметить, что при формировании межнациональной толерантности, восприятия традиций обоих родителей ребенка необходимо
участвовать всем: родителям, воспитателям и учителям, которые наделены обязанностью управлять в
данном вопросе воспитанием с самого начала воспитания детей. Эти вопросы актуальны для всех
смешанных браков, где религиозный и культурный аспекты воспитания играют главенствующую роль.
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Аннотация: В данной статье предлагается рассмотреть и проанализировать поведение людей во время общения друг с другом. Узнать виды жестов, их значения и примеры. Так же в статье рассказано о
том, как по эмоциям человека понять его настрой.
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ANALYSIS OF THE BEHAVIOR OF COMMUNICATION PARTICIPANTS
Shvetsova Svetlana Alekseevna
Abstract: In this article it is proposed to consider and analyze the behavior of people while communicating
with each other. Find out the types of gestures, their meanings and examples. The article also tells how to understand a person's mood by emotions.
Keywords: communication, gesture, facial expressions, interlocutor, non-verbal communication.
Успешная коммуникация – это что-то большее, нежели попросту взаимообмен информацией.
Речь идет о представлении эмоций и целей собеседника. Кроме способности правильно передать информацию, необходимо уметь выслушать так, чтобы уловить полный смысл сказанного, и заставить
другого человека почувствовать, что его слушают и понимают. Главное показать собеседнику заинтересованность в беседе, готовность к сотрудничеству, открытость. В процессе общения советуют придерживаться следующих правил: сначала слушать, быть честным и конкретным, уважать собеседника
и быть искренним с ним, быть последовательным. Однако не менее важным считаются позы, жесты,
взгляды – это наиболее явные приемы невербального общения. Можно говорить, что умелое невербальное поведение является элементом социальной компетентности. Для того чтобы верно понимать
людей, надо концентрировать внимание на их характерных чертах, включая внешний вид и невербальное поведение.
Жест - действие, обладающее конкретным значением либо смыслом. Во время деловой беседы
на жесты говорящего человека необходимо обращать особое внимание. Жесты считаются главным
невербальным средством общения. Все они разделяются на коммуникативные и некоммуникативные.
Коммуникативные жесты – это жесты, сопутствующие разговору или сами являющиеся речью. Некоммуникативные жесты – это жесты, которые никак не принимают участие в общении среди людей, однако представляют особую значимость в “общении” лица с самим собой. Проанализируем виды жестов
подробнее.
Жест-эмблема - коммуникативный жест, который непосредственно считается речью, поскольку
он имеет определенное значение. Наши предки, которые не знали языка в современном его виде, общались жестами-эмблемами. Имеется 2 типа жестов-эмблем: иконические (возникают при копировании
реальных предметов и выполняемых с ними действий) и символические (понятны исключительно
осведомленным людям).
Жесты-иллюстраторы - жесты, сопутствующие разговору. К видам жестов-иллюстраторов примеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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надлежат: удар по пустоте, указательный палец, желание коснуться, протягивание рук, соединенные
руки и прочие. Их применение совершается в тех случаях, когда человек не способен подобрать необходимое слово, пытается объяснить то, что сложно сформулировать словами, связывает речь либо
эмоционально взволнован. На интенсивность проявлений жестов-иллюстраторов оказывает воздействие нрав человека, уровень культуры и культурная принадлежность.
Жесты-регуляторы – это жесты, которые помогают регулировать разговор. Они представляют
свою значимость в начале и конце диалога. Виды жестов-регуляторов: передача информации, отсылка
на утверждение собеседника, корректировка последовательности реплик, требование реакции человека.
Жесты адаптеры - некоммуникативные жесты, что сопровождают чувства и эмоции. К ним личность склоняется неосознанно, для того чтобы восстановить душевное равновесие в условиях стресса.
Возникновение жестов-адаптеров –признак того, что человек стремится взять ситуацию под контроль.
Жесты-адаптеры связаны с прикосновением к себе, к своему телу. Следя за степенью проявления жестов-адаптеров, можно сказать об уровне стресса собеседника. В качестве примера можно привести
нервное перебирание одежды, постукивание ногой, ручкой и так далее.
Жесты-манипуляторы - жесты, основанные на манипуляции с объектами. Роль жестовманипуляторов заключается в адаптации и замещении. В то же время у каждого человека есть собственные особенно любимые манипуляции, характерные только лишь ему. Длительность манипуляций
может варьироваться от нескольких мгновений до многих минут.
Кроме того, существует язык жестов и тела, с помощью которого возможно определить настрой
человека на предстоящий разговор.
Жесты, указывающие на открытость, откровенность и доброжелательный настрой собеседника: раскрытые руки, расстёгивание пиджака, ладони направлены вверх, рука прижата к груди (“сердечный жест”).
Жесты недоверчивости и скрытости говорят о недоверии, стремлении что-то скрыть, сомнении в
правоте. Собеседник потирает лоб, виски, подбородок, стремится прикрыть лицо руками. Зачастую собеседник отводит взгляд.
Жесты защиты демонстрируют, что собеседник ощущает угрозу или тревогу. Например, учащенное моргание, усиленное дыхание, поглаживание шеи сзади, кусание или облизывание губ, руки, скрещенные на груди, скрещенные ноги.
Жесты рассуждения и оценки показывают состояние задумчивости, желание найти решение проблемы. Рука у щеки показывает заинтересованность, пощипывание переносицы - сосредоточенность,
почесывание подбородка - процесс принятия решения, рука лежит на голове - заинтересованная оценка, палец во рту - оценка или ожидание подтверждения.
Жесты сомнения и нерешительности: потирание носа, почесывание мочки уха или боковой части
шеи, руки перед корпусом, прикосновения к деталям одежды, одна рука держит другую.
Жесты, указывающие на нежелание слушать и стремление завершить разговор: поворот спиной
к собеседнику, посматривание на часы, потухший взгляд (опущенные веки), направление носков ступней в сторону выхода.
К жестам людей с ощущением превосходства над другими принадлежат протягивание руки ладонью вниз, рукопожатие с другой рукой сверху, ноги расставлены, ладони обращены вниз, закладывание
рук за голову.
Мимика - выразительные движения мышц лица, представляющие собой одну из форм проявления тех или иных эмоций человека. По выражению лица человека мы можем установить, какие эмоции
он испытывает, а также о силе их проявления.
Губы человека выделяются необыкновенной эмоциональной выразительностью. Именно по этой
причине обычная улыбка обладает разнообразными истолкованиями: излишняя улыбчивость - необходимость в одобрении, ироническая усмешка - признак контролируемой нервозности, улыбка с поднятыми бровями - готовность подчиняться, улыбка с опущенными бровями - демонстрация превосходства, улыбка без поднятия нижних век - двуличность, улыбка с постоянным расширением глаз - угроза.
Типичные выражения лица, которые сообщают о пережитых эмоциях:
Радость: губы изогнуты и их уголки оттянуты назад, около глаз возникли небольшие морщины.
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Заинтересованность: брови несколько подняты либо опущены, веки немного расширены или
сужены.
Счастье: внешние уголки губ приподняты и оттянуты назад, глаза спокойные.
Удивление: приподнятые брови формируют морщины на лбу, глаза расширены, рот слегка приоткрыт и имеет округлую форму.
Неприязнь: брови опущены, нос сморщен, глаза кажутся прищуренными.
Презрение: брови подняты, лицо вытянуто, голова приподнята.
Гнев: мышцы лба смещены внутрь и вниз, ноздри расширены, крылья носа приподняты, губы или
плотно сжаты, или оттянуты назад, лицо зачастую краснеет.
Стыд: голова опущена, взгляд отведен, глаза направлены вниз или «бегают» из стороны в сторону, веки прикрыты, лицо покрасневшее.
Как видим, невербальное общение также имеет своего рода слова, фразы. Внимательные люди
могут прочитать телесные послания, для того чтобы сопоставить их со словами собеседника и сделать
вывод. Коммуникации людей будут наиболее результативными, если применять знания о невербальном общении. Благодаря этому станет проще устанавливать контакты с людьми и добиваться результатов в ходе диалога.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические аспекты аддиктивного поведения, включающие понятия, фазы циклов, характеризуются основные факторы развития девиантного поведения,
классифицируются виды аддикции: химическая, биохимическая и поведенческая, а также этапы развития аддиктивного процесса и особенности поведения человека.
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GENERAL CHARACTERISTICS OF ADDICTIVE BEHAVIOR
Menshchikova Alina Nikolaevna,
Malyshev Roman Aleksandrovich
Abstract: This article examines the theoretical aspects of addictive behavior, including concepts, phases of
cycles, characterizes the main factors in the development of deviant behavior, classifies the types of addiction:
chemical, biochemical and behavioral, as well as stages of the development of the addictive process and features of human behavior.
Key words: addictive behavior, addiction, deviant behavior, factors, dependence.
Прежде всего, необходимо обозначить, что такое аддиктивное поведение. Большинство авторов
рассматривают аддикцию как форму проявления девиантного (отклоняющегося) поведения. Так, Ц. П.
Короленко и Н. В. Дмитриева определяют аддиктивное поведения как форму отклоняющегося поведения
личности, заключающуюся в «уходе от реальности» путем искусственного изменения состояния своей
психики за счет приема психоактивных веществ (ПАВ), либо гипертрофированной сосредоточенности
своего внимания на определенных видах деятельности с целью поддержания их интенсивности [1, 2].
Доказано, что акты аддиктивного поведения носят цикличный характер. Развитие фазы одного
цикла происходит в следующей последовательности [3]:
 возникновение склонности к аддиктивному поведению или, другими словами – формирование аддиктивной установки;
 усиление потребности и внутренней напряженности;
 активный поиск предмета (объекта) аддикции;
 получение предмета (объекта) аддикции и удовлетворение потребности в вызванных им
специфических переживаниях;
 период относительного покоя.
Продолжительность цикла индивидуальна, варьируется от одного дня до нескольких месяцев. На
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формирование аддиктивной установки значимое влияние оказывают психоэмоциональные особенности
личности. В частности, исследователи отмечают, что наиболее подвержены формированию аддиктивного поведения личности, обладающие неустойчивым и психопатическим типами акцентуации характера.
Факторы, предрасполагающие к формированию аддиктивного поведения принято подразделять
на социально-педагогические, психологические и педагогические. Социально-педагогические факторы
одновременно могут выступать как предпосылки развития аддикции (неблагоприятные отношения в
семье и учебном коллективе) так и препятствовать формированию аддиктивного поведения при условии высокого уровня морально-нравственных и интеллектуальных семейных ценностей. К психологическим факторам, способствующим формированию аддиктивного поведения, относят негативные акцентуации характера, несформированность жизненных ценностей, низкий уровень стрессоустойчивости и другие. С другой стороны, препятствуют развитию аддикции такие психические особенности как
адекватная самооценка, развитый самоконтроль и прочие. К биологическим факторам, предрасполагающим к формированию аддиктивного поведения относятся генетически обусловленные особенности
реакций нервной системы [4].
Традиционно выделяют три вида аддикции: химическая, биохимическая и поведенческая. Химическая аддикция связана с употреблениями различного вида психоактивных веществ. Самыми распространенными видами химической аддикции являются алкоголизм, наркомания и табакокурение. К биохимической аддикции относятся различные виды нарушения питания и увлечение немедицинскими диетами (булимия, анорексия и другие). Поведенческая зависимость обусловлена пристрастием к определенным видам деятельности. На сегодняшний день особую опасность, как вид поведенческой зависимости, представляют собой все разновидности интернет-аддикции [5].
Современная педагогика использует множество методов и методик диагностирования для теоретического и практического исследования аддиктивных проблем. Каждый из методов выполняет свои
функции, помогая изучить поведение обучающих и выявить их мотивы. Методики помогают педагогу
узнать, какие зависимости у подростков актуальны в данный момент, а также подобрать план для коррекции этих зависимостей.
Таким образом, под аддиктивным поведение личности следует понимать несоблюдение действующих в социуме норм и правил, обусловленное искусственной интенсификацией патологических
психических состояний вследствие приема ПАВ либо чрезмерного увлечения определенными видами
деятельности. Главной сущностью аддиктивного поведения является зависимость. На пути развития
аддиктивного процесса человек проходит несколько этапов – начиная от острого эмоционального переживания психического состояния и заканчивая полным разрушением психики. При этом поведение
аддиктов имеет ряд общих особенностей: сверхзначимость объекта аддикции, разрушение социальных
отношений, высокая степень конфликтности и другие.
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Аннотация: в рассматриваемой статье будут разобраны понятия рефлексии и рефлексивного управления, выявлены основные характеристики, влияющие на рефлексию. Также будут составлены этапы
выхода в рефлексию, и на их основе будет изображен процесс аналитики. В заключении будет разработана концепция содержания существующих способов рефлексивного управления личностью.
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ANALYSIS OF THE CONTENT OF EXISTING REFLEXIVE METHODS OF PERSONALITY MANAGEMENT
Mikhailova Anna Arkadyevna,
Umanskiy Sergey Aleksandrovich,
Shustrova Anna Nikolaevna
Abstract: in this article, the concepts of reflection and reflexive management will be analyzed, the main characteristics affecting reflection are identified. The stages of entering reflection will also be compiled, and the
process of analytics will be depicted on their basis. In conclusion, the concept of the content of existing methods of reflexive personality management will be developed.
Key words: reflection, reflexive methods, personality management, reflexive management, reflexivity.
Актуальность анализа существующих рефлексивных способов управления личностью связана с
текущим изменением содержания рефлексивных способов управления личностью, функций этих методов и условий и факторов, оказывающих на рефлексивные способы управления личностью влияние:
a. Актуальные угрозы;
b. Среда обитания (функционирование);
c. Уровень развития научных взглядов;
d. Достижения научно-технического прогресса.
Значительную роль в организации управленческой деятельности выполняет рефлексия как отдельное личностное качество. В то же время, к настоящему моменту уже получен ряд результатов относительно зависимости показателей эффективности управленческой деятельности от меры развития
рефлексивности.
При этом, несмотря на уже имеющиеся к настоящему моменту результаты, отдельные научные
представления по данному вопросу остаются до сих пор не раскрытыми, и исследований, направленInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ных на выявление роли рефлексии в контексте стилевых характеристик, представлено явно недостаточно [1, с. 29].
Изучив большой объем информации в сфере управления личностью с помощью рефлексии, удалось дать более четкие определения:
1. Рефлексия – это способность человека сознательно оценивать свои действия со стороны,
смотреть за результативностью этих действий и менять свои действия на более эффективные;
2. Рефлексивное управление – это способность человека влиять на принимаемые решения
другим человеком с помощью рефлексии.
Проведенный мной анализ свидетельствует о том, что, несмотря на различия в трактовке понятий «рефлексия» и «рефлексивное управление» из разных источников, сущностных расхождений в целом не обнаружено.
Считается, что каждый человек обладает этой компетенцией «рефлексией», но все мы люди отличаемся рядом характеристик:
1. Скорость понимания. Иногда получается соображать по ходу действия, быстро понимать
ситуацию и принимать решения, а иногда мысли приходят «после». В таком случае говорят, что не хватило той самой скорости, правильные мысли пришли после того, как действие уже совершено;
2. Качество рефлексии. Это качество анализа, на сколько учтены все факторы ситуации, которые надо было учесть, чтобы действовать максимально эффективно.
3. Владение уровнями рефлексии. Я думаю, что он думает, что я думаю … Уровень отражения
мысли. В этом случае важно не переборщить, точно предугадывать способ мышления другого субъекта, на каком уровне он мыслит.
Развитие рефлексивных способностей заключается в наращивание вышеизложенных характеристик. Это очень важно для любого руководителя, они постоянно пытаются воздействовать ситуацию, на
других субъектов, на другие структуры и очень важна точность каждого действия, видеть ошибки и
быстро их исправлять и менять действия на более эффективные.
Рефлексия возникает в том случае, если есть точная цель и гипотеза (как мы достигнем этой
цели). Рефлексия является необходимым условием лидерства.
Правильное использование рефлексивных способов управления личностью необходимо любому
руководителю, будь то воспитатель детского сада, учитель в школе, преподаватель в ВУЗе, сервисменеджер крупной компании и т.д. Область применения таких способов очень обширна, но только верное применение рефлексии в управлении принесёт свои плоды [2, с. 143].
Этапы выхода в рефлексию:
1. Остановка действия. Перестать делать то, что ты делаешь. Если не перестать делать, то
мы не будем думать об этом. Например, мы применяем определенную технологию по привлечению
новых клиентов, но она не работает, не нужно снова её применять, зная, что она не работает;
2. Остановка мысли. Если мы не останавливаем мысли «что делать?», то начинаем действовать методом проб и ошибок. Это этап отвечает на вопрос «Почему не срабатывают предыдущие способы действия?»;
3. Выход. Это этап отвечает на вопрос «Что происходит?»;
4. Объективация. Это описание ситуации, чтобы собрать материал [3, с. 63].
Применив вышеописанные этапы, означает, что мы вышли в рефлексию, а далее уже происходит процесс аналитики (рис. 1).

Рис. 1. Изображение процесса аналитики
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Далее будет представлена концепция содержания способов рефлексивного управления личностью (табл. 1).
Анализ методов рефлексивного управления личностью
Метод реСуть метода
флексивного
управления
личностью
Научение ум- Подтолкнуть субъекта
ному «незна- к остановке мыслей и
нию»
оценке, сложившейся
ситуации
Круглый стол

Дискуссия

Пометки

Прием групповой рефлексии. Совместное
обсуждение, выдвижение и разбор идей,
выводы и предложения
Прием групповой рефлексии. Обсуждение
какого-нибудь спорного вопроса для выяснения разных точек
зрения
Субъект помечает то,
что знает, с чем знаком, новые сведения,
желаемое узнать подробнее из дополнительных источников
Дезинформация

Алгоритм применения

Что может
помешать
реализации?
1. Назначить цель дискуссии
Полная не2. Задать необходимые вопросы, кото- компетентрые подтолкнут субъекта к достижению ность в данцели (Как достичь цели? Что нужно ном вопросе
изучить? Чему научиться? Кто может
помочь? и т. п.)
1. Собрать всю группу субъектов
Нежелание
2. Добиться участие всех субъектов с участвовать
помощью вопросов по обсуждаемой субъекта в
тематике
обсуждении
1. Собрать всю группу субъектов
Нежелание
2. Добиться участие всех субъектов в участвовать
обсуждении спорного вопроса
субъекта в
обсуждении
1. Субъект делает пометки
2. Обсуждение проделанной работы
3. Выработка плана последующих действий
4. Определение дальнейшего задания

Плохая самостоятельная подготовка субъекта

1. Доставка оппоненту вполне определенной информации о своем состоянии
2. Важно!!! Не ликвидировать поступление любой информации
3. Дезинформация должна быть «правдоподобной»
Формирование
Провокация
Сформировать у субъекта наиболее
цели субъекта
благоприятную для себя цель действий
в той или иной ситуации с помощью
идеологической диверсии, коварного
«дружеского совета» и т. п.
Создание
у Недооценка или пере- 1. Сформировать у субъекта завышенобъекта ложных оценка собственных ную или заниженную оценку собственпредставлений возможностей
ного состояния с помощью относительо своем состояной и субъективной ложной оценкой
нии
2. Добиться у субъекта неадекватных
решений по отношению к истинному
положению дел

Знание
субъекта
истинной
информации

Скрытие и искажение истинной ситуации
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Внимательность и знание субъекта истинной
информации
У субъекта
есть
экспертная
оценка

Таблица 1
Влияние

позитив

позитив

позитив

позитив

негатив

негатив

негатив
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Аннотация: В статье изложены рекомендации по организации здорового образа жизни среди современной студенческой молодёжи. Дано определение этому понятию, рассмотрены и охарактеризованы
его основные составляющие. Статья ставит своей целью популяризацию здорового образа жизни и
рассчитана на широкий круг читателей.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, организация здорового образ жизни, здоровье, профилактика вредных привычек, студенчество.
HEALTHY LIFESTYLE OF STUDENTS
Lukichev Egor Alekseevich,
Kuvichkin Nikolai Mikhailovich
Abstract: The article contains recommendations on the organization of a healthy lifestyle among modern students. The definition of this concept is given, its main components are considered and characterized. The article aims to promote a healthy lifestyle and is intended for a wide range of readers.
Keywords: healthy lifestyle, healthy lifestyle organization.
Здоровье каждого индивида определяется состоянием его организма, любой вид деятельност и
(труд, быт, досуг), определяется состоянием организма, систем органов индивида. Если отталкиваться
от конкретных факторов, оказывающих влияние на состояние здоровья, то можно понять, что медицинская активность составляет порядка 6-12%, природно-климатические условия проживания – 17-20%,
генетика, человека – 19-24%, индивидуальный образ жизни – 48-54%. Анализируя эти данные, можно
прийти к выводу, ведущим фактором жизнедеятельности является именно организация здорового образа жизни(ЗОЖ). Он в значительной мере облегчает выполнение повседневных задач, помогает
справляться с трудностями, в случае необходимости и с колоссальными перегрузками. Крепкое здоровье, поддерживаемое и укрепляемое самим человеком, позволит ему прожить долгую и полную радостей жизнь. Так что же такое здоровый образ жизни? В основном, это образ жизни человека, направленный на сбережение здоровья, профилактику болезней и укрепление человеческого организма.
Определяется 3 составляющие здоровья:
Физическая составляющая складывается из роста, развития систем органов человеческого организма и текущего состояния их функционирования.
Психологическая составляющая есть состояние психического здоровья, определяемое мотивационными компонентами. Основой его является состояние эмоционально-когнитивного комфорта, способное обеспечить высочайшую степень работоспособности ума и адекватного поведения. Это состояние обусловлено как биологическими, так и социальными потребностями.
Поведенческая составляющая выражается степенью адекватности поведения. Основу его сомеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ставляют жизненная позиция и межличностные отношения, которые определяют адекватность взаимодействия с внешней средой (биологической и социальной) и способность эффективно трудиться, а основные составляющие здорового образа жизни это:
1. режим труда и отдых
2. организацию сна;
3. режим питания;
4. организация двигательной активности;
5. выполнение требований гигиены
6. профилактика вредных привычек;
Режим труда и отдыха должен соответствовать конкретным условиям, в которых находится обучающийся.
Оптимизацию распорядка дня следует начать с анализа временных затрат на учебную и
внеучебную деятельность. В среднем студенческий день состоит из 10-12 ч. учебных занятий, 6 ч.
аудиторных и 4-6 самостоятельных до 12 часов свободного времени, из которых минимум 8 следует
тратить на сон. После необходимо построить расписания распорядка на конкретные дни, чередуя учебу
и отдых. Сон, как известно, наиболее полноценная форма ежедневного отдыха. Нормой ночного сна в
рамках студенчества является 7,5 – 8 ч. Учтите, что этот промежуток времени нельзя использовать для
других видов активности, т.к. это сильно отразится на продуктивности труда и психической составляющей. За час до сна нужно прекратить напряженную умственную работу, так как активная деятельность
мозга продолжается даже вне учёбы. Поэтому умственный труд, выполняемый непосредственно перед
сном, затрудняет засыпание, приводит к вялости и плохому самочувствию после пробуждения. Быстрому засыпанию способствует проветривание комнаты свежим воздухом.
Правильное питание строится с учетом генетических особенностей человека, его возраста, физических нагрузок, климатических и сезонных особенностей окружающей среды. Каждый режим питания
строится на следующих принципах: достижение энергетического баланса, зависящего от энергетических
затрат, правильное соотношения макроэлементами – белками, жирами, углеводами (объём “углеводных” калорий удобно рассчитывать по формуле: количество белков х 4 и количество жиров х 9); баланс
витаминов и минералов; соблюдение строгих интервалов между приемами пищи (4 раза в день). Оптимальное соотношение белков, жиров и углеводов для различных целей представлено на рис. 1.

Рис. 1. Соотношение белков, жиров, углеводов
Систематические нарушения режима питания (еда в сухомятку, редкие или обильные, беспорядочные приемы пищи) ухудшают метаболизм и способствуют возникновению заболеванию органов
пищеварительного тракта.
International scientific conference | www.naukaip.ru

346

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

При занятиях физическими упражнениями принимать пищу следует за 2-2,5 часа до и спустя 3040 мин после их завершения.
Обязательным фактором здорового образа жизни студентов, роль которого, к сожалению, значительно снизилась в последние годы – систематические физические нагрузки, соответствующих полу,
возрасту, состоянию здоровья, физической подготовленности. Представляют собой сочетание двигательных действий, выполняемых как в повседневности, так и в организованных и самостоятельных занятиях физическими упражнениями и спортом. Физиологами было установлено ,что оптимальный временной промежуток ,способный удовлетворить физические потребности организма студента , которого
хватит для физического развития и построения здорового организма, составляет 10-12 часов .В этот
промежуток включены как непосредственные занятие любительским или профессиональным спотом
,включающим в себя специальные упражнения на определённые группы мышц ,производимые с помощью спортивного инвентаря (гири, гантели, штанга, утяжелители, тренажёры и т.д.), так и повседневная деятельность .
Выполнение требований гигиены необходимо для поддержания здоровья организма, что определяется самой гигиеной тела, уходом за полостью рта, гигиеной одежды, обуви и дополнительными гигиеническими средствами, которые включают гидропроцедуры, массаж, самомассаж, направленными
на ускорение восстановления работоспособности. Соблюдение данных требований позволит улучшить
иммунитет, внешнюю привлекательность, облегчит социальное взаимодействие.
Профилактика вредных привычек состоит из борьбы с употреблением алкоголя, табака, наркотиков. Алкоголизм- это состояние организма, характеризующееся пагубной зависимостью от поступления в
него напитков, содержащих химические вещества- спирты. Страдающие им люди вынуждены, постоянно
употреблять алкоголь, угнетать свой организм, вызывая расстройства физиологических функций. Категорически запрещается употреблять алкоголь при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, переутомлении, недостатке питания, вегетативных расстройствах, на фоне принятия лекарственных средств.
В обществе значительный процент вредных привычек занимает табакокурение, вдыхание дыма
от тлеющего табака, в основном выделяемого при курении папирос, сигарет, сигар, курительных трубок
или кальяна, содержащего в себе вредные вещества, вызывающие заболевания органов организма и
нарушение их работы. Профилактика курения состоит из: активных занятий спортом, бесед и других информационных мероприятий о процессе формирования зависимости и о её негативных последствиях.
Здоровый образ жизни, с позиции студенчества, не должен представлять дискомфорта, выполняемые действия должны быть в радость. Лучший способ борьбы с вредными привычками представляется постепенным прививанием отрицательного отношения к ним. Со временем каждый человек,
осознавший пагубное влияния алкоголя, табака и наркотиков, начнёт чувствовать себя увереннее,
лучше, сможет достичь поставленных целей, которые кажутся недостижимыми для личности, склонной
к систематическому следованию вредным привычкам.
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Аннотация: В статье изучаются аспекты, принципы и иные факторы рационального природопользования. Данный вопрос актуален, так как глобальные проблемы, например, экологическая и энергетическая, существенно влияют на климат и жизнедеятельность людей сейчас и в будущем. Рациональное
природопользование позволяет ликвидировать их действие. В результате работы будет сделан вывод
о важности рационального природопользования для всех государств мира.
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ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
Knyazeva Elizaveta Sergeevna
Abstract: The article examines aspects, principles and other factors of rational nature management. This issue is relevant, since global problems, for example, environmental and energy ones, significantly affect the
climate and people's livelihoods now and in the future. Rational use of natural resources allows you to eliminate their effect. As a result of the work, a conclusion will be drawn about the importance of rational use of
natural resources for all states of the world.
Keywords: rational nature management, global problems, ecological problem, energy problem, ecology.
Под рациональным природопользованием необходимо понимать пользование природными ресурсами, которое можно назвать эффективным, и при этом деятельность граждан не наносит вред
окружающей среде, а наоборот, положительно влияет на нее. Основы рационального природопользования являются важной частью геоэкологии, а также охраны окружающей среды.
К рациональному природопользованию можно отнести:
1. Действия по восстановлению человеком природных ресурсов;
2. Действия, сохраняющие различные природные ресурсы, например, водные и земельные, а
также представителей флоры и фауны;
3. Мероприятия по бережливому и экономному пользованию ограниченными полезными ископаемыми;
4. Использование различных экологичных способов с целью получения электроэнергии [3].
При этом существует прямо противоположное отношение к природным ресурсам – нерациональное природопользование. Под этим понятием необходимо понимать потребительское отношение к природным ресурсам, которое ведет к постепенному их истощению, а также обострению глобальной экологической проблемы. Уже давно экологи различных стран указывают на нерациональное природопользование населением большинства стран. По их мнению, получаемая за этот счет экономическая выгода не
сравнится с расходами, которые будут понесены человечеством на ликвидацию экологической катастрофы, что неизбежно произойдет в случае дальнейшего продолжения такого отношению к природе.
Яркими признаками наличия нерационального природопользования являются следующие действия:
1. Бессистемная добыча полезных ископаемых;
2. Отсутствие использования на практике сберегающих технологий;
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3. Допущение нарушений стандартов в процессе добычи ресурсов;
4. Прямые нарушения законов и стандартов государств в отношении экологии;
5. Использование ресурсов в значительно больших масштабах, в сравнении с реальной необходимостью при таком объеме;
6. Формирование существенного количества не используемых отходов [1].
Отметим, что продемонстрированы лишь самые яркие примеры, в реальной практике их можно
выделить существенно больше. В противовес выделим принципы, свидетельствующие о наличии рационального природопользования:
1. Системный принцип. Его существование позволяет оценить влияние каждой отдельной компании на окружающую среду в необходимом временном промежутке;
2. Принцип оптимизации. Согласно ему, компания должна выявлять наилучшие решения относительно взаимодействия производства и экологии;
3. Принцип опережения темпов. Этот принцип постановил, что компаниям нужно регулярно оптимизировать количество используемых природных ресурсов, а также уменьшать количество отходов;
4. Принцип гармоничности. Он заключается в необходимости разрабатывать лишь технологии,
которые экологичны и безопасны для природы;
5. Принцип саморегуляции. В данном случае речь идет о необходимости формирования прогнозов. Важно учитывать все возможные риски, заранее формируя антикризисные меры, сохраняющие
природу;
6. Принцип комплексности. Предприятие необходимо располагать на одной территории для
минимизации отходов и вредных производственных факторов;
7. Принцип отсутствия отходов. Согласно ему, компаниям следует использовать в своей работе замкнутый цикл производства. При нем отходы полностью перерабатываются [3].
Уже сейчас государства и предприниматели многих стран считают рациональное природопользование важной актуальной темой. По их мнению, для его реальной реализации, нужно проводить многочисленные мероприятия. Так, первым и обязательным является формирование и реализация государственной политики, которая будет охранять окружающую среду. При этом важно на мировом уровне
формировать стандарты и договора, являющиеся регуляторами и образцами для всех государств мира. Несмотря на уровень закона, важно прописывать санкции за его несоблюдение. При этом эксперты
предлагают отдельно включить следующие важнейшие пункты: стандарты относительно пользования
землями; запреты на размещение производств в городской черте; создание отчетности относительно
экологии и т.д. Также стоит отметить необходимость каждому отдельному региону создавать локальные акты, учитывающие специфику каждой области. При этом важно сформировать международную
организацию, которая будет проводить экологический мониторинг, формируя на его основе прогнозы
влияния действий человечества на экологическую проблему. Отдельно стоит выделить важность помощи развитых стран развивающимся. Глобальную экологическую проблему можно решить, только
объединив усилия всех стран [2].
Отметим, что некоторые государства уже реализуют строгую экологическую политику, которая
существенно меняет жизнедеятельность физических и юридических лиц. Так, например, страныучастницы ЕС с 2021 года запретили использование некоторых популярных товаров, использование
которых наносит вред окружающей среде. Среди них пластиковая посуда, ватные палочки, пластиковые трубочки и некоторые иные товары. Отметим, что многие государства до сих пор не осознают важность рационального природопользования, продолжая потребительски относиться к природе.
Несмотря на мировой масштаб проблемы, рационально относиться к природе необходимо каждому физическому и юридическому лицу. Отметим мероприятия, которые являются примерами рационального природопользования: высаживание деревьев и растительности. Особое место имеют склоны
гор, так как растения укрепляют грунт, уменьшая вероятность лавин; использование метода замкнутого
оборота воды; минимизация отходов; рекультивация земель; очищение водоемов и лесов; отказ от
пользования удобрениям вблизи водоемов; высадка погибших лесов; использование только капельного
полива и т.д.
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К наиболее важным мерам можно отнести: 1. Внедрение возобновляемых источников энергии
(ВИЭ). С их помощью решается глобальная экологическая проблема – ВИЭ несущественно, а в большинстве случаев совершенно не вредят природе, в отличии от использования генераторов энергии на
энергоносителях, а также глобальная энергетическая проблема – ВИЭ не расходуют ограниченные
энергоресурсы. 2. Переработка отходов. Отметим, что использование мусороперерабатывающих завов
приводит не только к увеличению количества перерабатываемых ресурсов, но и к получению энергии
за счет сжигания не перерабатываемых отходов. Таким образом, снова одновременно решается сразу
две глобальные проблемы.
Среди лидеров по рациональному природопользованию находятся несколько развитых стран. К
ним нужно отнести Великобританию, Исландию, Германию, Францию, Голландию и Японию. Видим, что
Российская Федерация не входит в список лидеров по рациональному природопользованию. В первую
очередь это связано с природными богатствами нашей страны. Развитые страны уже ощутили действие экологических и энергетических проблем. До тех пор, пока в России остается множество энергетических ресурсов, об использовании некоторых мер в области рационального природопользования,
например, внедрение ВИЭ и энергосберегающих технологий, многие физические и юридические лица
не будут задумываться [1].
Подводя итог, делаем вывод о колоссальной важности мероприятий по рациональному природопользованию. С их помощью происходит защита окружающей среды, а также решение некоторых важнейших глобальных проблем. Некоторые развитые страны уже сейчас активно используют такие технологии для решения экологических проблем и сохранения природы. Однако, во многих развивающихся странах данная тема практически не затрагивается, что ведет к постепенному ухудшению мировой
экологической ситуации, хоть и более медленной, в сравнении с ситуацией пятьдесят лет назад. Однако, для решения глобальных проблем, как системы, необходимо участие каждого государства.
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