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УДК 532.5

ЧИСЛЕННЫЕ И ПРИБЛИЖЕННЫЕ
АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ГРАВИТАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОЛН
НА ВОДЕ С ВОЗДУШНЫМ ПОТОКОМ

Пыльская Елена Константиновна

к.ф.-м.н., доцент
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет и
мени Гагарина Ю.А.», г. Саратов

Егоров Павел Викторович

к.т.н., заведующий отделом теплообменного оборудования
ОАО «НПО ЦКТИ», г. Санкт-Петербург

Аннотация: В настоящей работе ветровая неустойчивость рассматривается в различных потоках
сплошных сред и характеризуется основным параметром - профиль скорости, который может приводить к развитию различных колебаний с определенной длиной волны. Для этого сначала необходимо
исследовать уравнение Рэлея. Рассматриваются основные параметры, которые будут являться основными характеристиками различных волновых процессов.
Ключевые слова: Ветровая неустойчивость, гравитационное взаимодействие волн, уравнение Рэлея,
критический слой.
APPROXIMATE ANALYTICAL AND NUMERICAL METHODS FOR STUDYING THE INSTABILITY OF
SHEAR FLOWS
Pylskaya Elena Konstantinovna,
Egorov Pavel Victorovich
Abstract: Wind instability of different flows of continuous media having a velocity profile leads. To do this, it is
necessary to obtain a dispersion equation. Various methods of studying the instability of shear flows are considered.
Key words: Wind instability, Kelvin - Gelmgolts instability, dispersione equation.
Ранее, в исследованиях [1-3] было определено, если в математических уравнениях присутствует
профиль скорости, тогда можно говорить о резонансном усилении волн на поверхности, который
рассматривается в критическом слое сдвигового воздушного или водяного потока. В таком случае
скорость данного потока равна фазовой скорости волны на поверхности.
Если возвращаться к этим исследованиям [1-3], тогда находим подробное изучение
гравитационного взаимодействия волны, которое наблюдается в результате взаимодействия течения
воды с самим потоком ветра. В результате определяем следующее выражение для скорости:
International scientific conference | www.naukaip.ru

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

14

2
 1



U
1
1 




c  cg 1 
  i    ,
 2  2
 c g  

где 1 и  2  плотности сплошных сред, а коэффициенты  и
воздушного потока, находящимся в соприкосновении с водой:

(1)

 будут определять давление

p1    i 1U 12 k ,

(2)

где   амплитуда смещения точек на поверхности, k  волновое число, U 1  это скорость
ветра.
Если мы рассматриваем уравнения, которые определяют движение воды при отбрасывании
второстепенных составляющих, т.е. случай идеальной жидкости. Тогда скорости через функцию тока
 будут определяться главным образом как две составляющие:

vx  


,
y

vy 


,
x

(3)

из них можем найти уравнение Рэлея

 d 2
U  c  2
 dy

  2
d 2U 
  k U  c  
  0,
2 
dy
 


(4)

которое характеризуется резонансной точкой y C , критическим слоем, фазовой скоростью и
скоростью настоящего потока.
Далее нам необходимо перейти к более сложным моделям, когда рассматривается малая
величина вязкости.
И уравнение Рэлея с помощью математического исчисления переходит в уравнение, которое
носит название Орра – Зоммерфельда и определяется следующим образом:

i
k

2
 d 4

 d 2
2 d 
4
 4  2k
 k    U  c  2
2
dy
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 dy

  2
d 2U 
  k U  c   2   0. (5)
dy 
 

Можно сделать выводы, что рассматриваемое уравнения Рэлея является случаем предела
вязкого решения при возможном его получении из уравнения Орра – Зоммерфельда.
Тогда, в случае безразмерных переменных [4]:

  ky ,

U  c  U 1 w ,

  U 1    x, t ,

(6)

уравнение (4) принимает следующий вид:




   1 

w 
  0.
w 

(7)

Граничные условия, которые налагаются на  , будут определяться требованиями, для которых
граница раздела y  y 0    x, t  совпадает с линией самого тока, если происходит нарастание
возмущений.
Тогда можно увидеть, что горизонтальная скорость данного потока относительно волны будет
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равна U  c . В результате получаем первое условие в виде [1-4]:


v y dy
dx dy
x  ik .




U x vy
U x dx
U c

(8)

Подставляя (6) в (8):

U 1  0 ik
 ik    0   w 0    0  w0 .
U 1 w 0 

(9)

Если возмущение затухает на бесконечности

 0

при

  .

(10)

Находим давление


 dU 
p1  1 U  c 

   1U 12 k w   w  .
y dy 

При условии, что    0 , определяем:

(11)

  i  w0  0  w0 .

(12)
В результате получается, что следующие соотношения (7), (9), (10) и (12) определяют граничную
задачу в аэродинамике.
Используя эти граничные условия (9), (10), тогда мы можем определить:



  w  2 

 1     d    0   w0 0 .
(13)
w



 

Так как w является вещественной величиной, тогда  определяется мнимой частью w0 0 ,
которая связана с сингулярностью при w  0 под знаком интеграла в (13). Учитывая выражения (13) и


  


2

0

(12), определяем:

  

wC
2
C ,
wC

wC  0.

В (14) индекс С будет означать значение соответствующей величины при условии
Тогда выражение (7) представим в виде:

w   w   w.

Для вычисления

 авторы [1, 3] используют профиль скорости:

(14)

  C .

(15)

y
,
(16)
y0
где U 0  нижняя граница логарифмического профиля; U 1  скорость, которая определяется
U  y   U 0  U 1 ln

как коэффициент перед натуральным логарифмом в (16).
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЮ О
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВКАХ К
ПИЩЕ
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студент
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»
Научный руководитель: Горобец Светлана Николаевна
к.т.н.
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»
Аннотация: В современном мире перед человеком возникает проблема касающееся дефицита
витаминов в пище. В связи с чем, возникает необходимость в раскрытии актуальных, современных
подходов к понятию о биологически активных добавок.
Ключевые слова: БАД, человек, продукты, ферменты, безопасность.
MODERN APPROACHES TO THE CONCEPT OF BIOLOGICALLY ACTIVE FOOD ADDITIVES
Tokareva Victoria Dmitrievna
Scientific adviser: Gorobets Svetlana Nikolaevna
Abstract: In the modern world, a person faces a problem concerning vitamin deficiency in food. Therefore, at
the present stage, biologically active food additives play an essential role in optimizing the nutrition of the
population, which, as a supplement to the usual diet, contain a small amount of a complex of vital nutrients.
Key words: Biologically active additives, human, products, enzymes, safety.
В условиях экономических трудностей основной сферой деятельности фармацевтических компаний является разработка, производство и оптовая продажа натуральных препаратов для поддержания
функциональной активности систем организма, для обогащения и корректировки рациона питания человека, сохранения и укрепления его здоровья.
Поэтому, все чаще можно встретить людей, употребляющих органические пищевые добавки, которые содержат необходимые питательные вещества для поддержания хорошего здоровья. Они могут
регулировать обмен веществ в организме, повышать ясность ума, улучшать иммунную систему, действовать как антиоксиданты и повышать уровень энергии, снижать реакцию на стресс и предотвращать
заболевания, вызванные дефицитом витаминов.
Как правило, биологически активные добавки к пище используются для: следующих целей:
• восполнения дефицита биологически активных веществ, которые не поступают в достаточном количестве. Их уровень может быть снижен, что в долгосрочной перспективе может вызвать
ослабление иммунной системы.
• повышения сопротивляемости организма. Используя БАД, мы можем уменьшить ущерб от
негативных факторов окружающей среды. В качестве сырьевых компонентов для производства БАД
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могут быть задействованы продукты растительного происхождения, в том числе, на основе сока топинамбура, мангустина, розовой родиолы и др.
• профилактики нарушения обменных процессов. БАДы можно использовать также в качестве
профилактики хронических заболеваний. Однако необходимо помнить, что БАД принято принимать по
рекомендации врача и БАД – не лекарственное средство.
В разных странах БАД использует половина населения. Мы внесем некоторые уточнения в
наиболее популярные и распространенные мифы о БАД.
Так, в России становятся популярные БАД, в составе которых присутствует артемия. Ценность
артемии определяется ее биохимическим составом, который характеризуется высоким содержанием
белка, незаменимых аминокислот, жирных кислот, витаминов и других биологически активных веществ.
В связи с чем, хотелось бы привести в пример компанию, выпускающую капсулы «Артемия Голд». В
составе капсул “Артемия Голд” нет искусственно синтезированных компонентов. Он состоит из желатиновой капсулы (оболочки капсулы) и порошкообразных яиц ракообразной артемии, обработанных по
щадящей запатентованной технологии, которая наилучшим образом сохраняет естественную доброту
натурального экологически чистого продукта.
Биологически активная добавка к пище «Артемия Голд» способствует: укреплению иммунитета,
усиливает обмен веществ, нейтрализуют свободные радикалы, регенерируют клетки, повышает жизненный тонус и энергию, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, улучшает состояние волос,
ногтей. Компания “Био Билдинг” нацелена на бережное и органичное использование биологических
ресурсов Сибири для здоровья человека, создание и продвижение натуральных органических пищевых
добавок и продуктов питания, рекомендуемых для всех, кто хочет раскрыть как можно больше и поддерживать высокий эталон потенциала на долгие годы вперед.
Собственно говоря, нельзя не отметить, несколько мифов связанных с БАД.
Первый и самый распространенный миф заключается в том, человек может: «кушать все, что захочет, потому что биологически активная добавка к пище доставит все необходимые элементы в организм». Это не так, поскольку, употребляя заведомо вредную пищу, человек не сможет улучшить свое
самочувствие употреблением БАД.
В качестве второго мифа, многие авторы выделяют то, что все БАДы сделаны на основе натуральных компонентов. На практике только некоторые из них действительно сделаны из натуральных
ингредиентов. Другие имеют синтетическую основу и структурно схожи с натуральными.
Эффективность использования BAFS - вопрос весьма относительный. Многие специалисты
очень скептически относятся к BAFS, но некоторые из них проводят конференции, чтобы доказать его
эффективность. Помните, что биологически активные добавки к пище не могут быть средством лечения всех заболеваний. Это всего лишь добавка к нашей пище.
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРИ
ПЛАВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ (РОЛЬ
ПЛАВАНИЯ В СОХРАНЕНИИ И УКРЕПЛЕНИИ
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Звягина Екатерина Владимировна
к.п.н., доцент кафедры физиологии
ФГБОУ ВО «УралГУФК»

Аннотация: Плавание – уникальный вид физической активности, вовлекающий в работу все группы
мышц. При этом на разные функциональные системы можно по-разному воздействовать изменением
интенсивности плавания, что имеет оздоровительный, тренировочный или лечебный эффект.
Ключевые слова: плавание, аутсорбинг, укрепление здоровья, физические упражнения, функциональное состояние.
Zvyagina Ekaterina Vladimirovna
Abstract: Abstract: Swimming is a unique type of physical activity that involves all muscle groups. At the same
time, different functional systems can be affected differently by changing the intensity of swimming, which has
a health-improving, training or therapeutic effect.
Keywords: swimming, outsourcing, health promotion, physical exercise, functional state.
Введение: Плавание является одним из видов физической активности с меньшим количеством
противопоказаний и, за некоторыми исключениями, может быть рекомендовано лицам обоего пола и
всех возрастных категорий, в том числе наиболее подготовленных. Плавание, представляющее собой
скоординированное и гармоничное движение человеческого тела в жидкой среде посредством комбинированного действия верхних и нижних конечностей, представляет собой физическую активность,
распространенную во всем мире. Этим видом физической активности могут заниматься здоровые и
«нездоровые» люди.
Плавание требует энергии как для самого процесса удержания на воде, так и для антероградной
прогрессии с различным и вариабельным костно-артро-мышечным вовлечением в зависимости от различных стилей.
Потребность в энергии примерно в четыре раза выше, чем при беге, с общей эффективностью
ниже 10%; энергетические затраты на плавание у женщин составляют примерно две трети затрат у
мужчин. Умеренная аэробная нагрузка, типичная для плавания, полезна диабетикам и гипертоникам,
людям с болезненными состояниями позвоночника, а также пациентам с ожирением и ортопедическим
больным. Двигательная активность в воде снижает риск мышечно-сухожильных поражений и, не
нагружая суставы избыточно, требует гармонической активации всей мускулатуры человека. Плавание
— это деятельность, требующая многих способностей, от чувства равновесия до чувства ритма, от скорости реакции до скорости, от подвижности суставов до сопротивления. Таким образом, плавание имеет большое оздоровительное значение, оно является уникальным видом физических упражнений и относится к наиболее массовым видам двигательной деятельности [1-9].
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Физические свойства воды – плотность, давление, температура, теплоемкость, вязкость и другие
– оказывают физическое, физиологическое влияние на функциональное состояние индивида.
Целью исследование являлось рассмотрение особенностей процесса плавания на организм
человека (параметры физиологического сопровождения при плавательной подготовке)
Методы исследования: Проведен анализ публикаций, доступных в универсальных научных поисковых системах, включающих монографии, оригинальные исследования, систематические обзоры,
представленные в электронных базах Science Research Portal, PubMed, E-library, Google Scholar,
Science search, Windows Live Academic. Применены поисковые запросы: плавание, спортивное плавание, плавание и спортсмены, «swimming and health».
Результаты исследования: В современном мире люди все чаще начинают задумываться о сохранении и укреплении своего здоровья посредством различных воздействий на организм. Большинство людей выбирают плавание, поскольку в настоящее время плавание стало очень доступным видом
физической активности. Условно выделяют три группы по плаванию, которые направлены на укрепление или поддержание здоровья. Это рекреационное, лечебное и адаптивное плавание.
Оздоровительное плавание является одним из компонентов здорового образа жизни, данным
видом плавания занимаются люди, не обладающие отклонениями в здоровье, основная их цель состоит в улучшении функционального состояния организма.
В соответствии с требованиями бакалаврского уровня, роль плавания в укреплении и сохранении
здоровья объясняется следующим образом. Плавание имеет гигиеническое значение – чистая вода,
омывая тело пловца, очищает кожу и тем самым препятствует распространению болезнетворных организмов. Также при плавании, благодаря разнице температур между организмом человека и водой в
бассейне, активизируется обмен веществ и тепловой баланс в организме, что способствует совершенствованию механизмов, обеспечивающих сохранение температурного гомеостаза, и повышению теплоотдачи организма, что в сочетании с двигательными действиями, приводит к большим затратам
энергии, что приводит к снижению избыточной массы тела и к оптимальному соотношению жировой и
мышечной массы [2].
Регулярные занятия плаванием являются мощным фактором воздействия на нервную систему.
Вода, действуя на кожные рецепторы, повышает электрическую активность биотоков, их напряжение,
заставляя все нервные клетки работать в полную силу.
Вода также благоприятно влияет на деятельность головного мозга, улучшает его кровоснабжение и регулирует процессы возбуждения и торможения, тем самым снимая психоэмоциональную
нагрузку, успокаивает и снимает утомление, что благотворно сказывается на качестве жизни человека,
а именно улучшается память и внимание, повышается работоспособность, формируется благоприятный эмоциональный фон.
Следующий положительный фактор, который можно рассмотреть, это влияния гидростатического
давления, на тело пловца, находящегося в воде.
Гидростатическое давление создает дополнительную работу дыхательным мышцам при вдохе и
выдохе. Давление воды на тело пловца препятствует выполнению вдоха, а при выдохе в воду приходится преодолевать ее сопротивление, что приводит к повышенной нагрузке на дыхательную мускулатуру. В следствии чего повышается вентиляция легких, включая в работу даже самые отдаленные
участки легких, что исключает в них застойные явления. Увеличивается жизненная емкость легких, потребление кислорода кровью, повышается тонус периферических кровеносных сосудов, увеличивается
показатель максимального потребления кислорода, который служит показателем аэробной производительности [3, 4].
Плавание, также, в свою очередь способствует предотвращению застоя лимфы и облегчению
работы сердечной мышцы. При глубоком дыхании во время плавания диафрагма опускается в крайнее
нижнее положении, надавливая на печень, а через нее и на другие органы, массируя их и способствуя
их полноценной деятельности.
Следующим важным аспектом, является влияние плавания на работу сердечно-сосудистой системы. Во-первых, благодаря горизонтальному положению, улучшается кровоснабжение всех органов
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тела человека. Во-вторых, повышается мощность и экономность сердца, т.е. сердце в состоянии покоя,
способно прокачать тот же объем крови, за меньшее количество ударов, чем у нетренированного человека. В-третьих, предупреждается отложение на стенках сосудов холестерина, и увеличивается диаметр артерий примерно в 1.5-2 раза, что способствует нормализации артериального давления [5, 6].
Даже после одного занятия плавание продолжительностью 90-120 минут, в крови увеличивается количество эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина.
Тест на плавание с привязью: надежность и связь с плавательными способностями и анаэробными характеристиками на суше. J Strength Cond Res 35(1): 212-220, 2021. Это исследование преследовало три цели: (а) изучить надежность повторного тестирования 30-секундного теста максимального
плавания вольным стилем на привязи (TST), ( b) оценить достоверность TST, изучив связь с показателями плавания в спринте, и (c) изучить связи между анаэробными показателями, специфичными для
плавания и на суше.Средняя и пиковая сила (Fmean и Fpeak) регистрировались как для WAnT, так и
для TST, а средняя скорость и время плавания регистрировались для PS. Кроме того, физиологические
и перцептивные показатели регистрировались сразу после выполнения всех тестов. Результаты настоящего исследования показали высокую межсессионную и внутрисессионную надежность (R = 0,8210,975; p <0,001) для силовых параметров TST. Умеренные корреляции были обнаружены между Fmean
и временем PS и скоростью на всех расстояниях, с несколько более слабыми корреляциями между
Fpeak и PS 22,9 м (время и скорость) и 45,7 м (скорость). Наконец, умеренные корреляции были обнаружены для Fmean и Fpeak TST и WAnT. Это исследование продемонстрировало, что TST является
надежной мерой с умеренной связью с результатами плавания. вызывая сходные физиологические
реакции по сравнению со свободным плаванием [9].
Конечно же стоит отметить влияние плавания на опорно-двигательный аппарат. Благодаря
нахождению в воде снимается нагрузка с позвоночника, значительно снижается возможность получения травм ОДА, развивается правильная осанка, путем выполнения симметричных движений и укрепления мышечного корсета. Так же стоит отметить, что во время плавания вовлекаются в работу практически все скелетные мышцы равномерно. Так при плавании, пловец преодолевает сопротивление
воды, что способствует развитию силы, формированию мышечного корсета и правильной осанки.
Также в настоящее время популярно лечебное плавание, которое направлено на устранение
нарушений, возникших в результате заболевания, травмы или перенесенной операции с помощью специально подобранных упражнений. Данный вид плавания широко используется в современной медицине, разработаны методики лечебного плавания при заболеваниях сердечно-сосудистой и дыхательной систем, органов пищеварения и обмена веществ, при нарушениях и заболеваниях нервной системы. Часто используется лечебное плавание в реабилитации, после травм опорно-двигательного аппарата. Лечебное плавание оказывает то же воздействие, что и оздоровительное, способствуя более
быстрому восстановлению организма, отличие состоит лишь в том, что при лечебном плавании интенсивность занятий должна быть ниже, а частота занятий – выше, вплоть до каждодневных.
Адаптивное плавание является довольно эффективным способом реабилитации инвалидов различных групп. Адаптивное плавание характеризуется наиболее тщательным подходом к составлению
тренировки, так как следует учитывать индивидуальные особенности занимающихся. В процессе плавания, для данной категории лиц, помимо общих задач физического воспитания (оздоровительных, воспитательных, образовательных) решаются специально коррекционные задачи, такие как:1) компенсирование основного дефекта; 2) коррекция вторичных нарушений здоровья, обусловленных основным нарушением, сопутствующих заболеваний, медицинских показаний к занятиям, особенностей психических и
личностных качеств, уровня физического развития и физической подготовленности. Также следует отметить, что некоторые люди с ограниченными возможностями начинают профессионально заниматься
плаванием, и выступать на соревнованиях различного уровня, среди разных категорий инвалидов.
Исследование [8], проведенное в том, чтобы проверить влияние программы обучения плаванию
на параметры психического здоровья, познания и координации движений у студентов с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Тридцать три ребенка обоего пола в возрасте от 11 до 14
лет были рандомизированы в тренированную группу (n = 18) и нетренированную группу (n = 15). Обумеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чение проводилось в течение 8 недель. Затем до и после 48-часового тренировочного периода обе
группы были подвергнуты тесту на психическое здоровье, познание, координацию движений и физическую подготовку. Наши результаты показывают, что программа водных упражнений значительно улучшила параметры депрессии (p = 0,048), стресса (p = 0,039), когнитивной гибкости (p = 0,042) и избирательного внимания (p = 0,047). Что касается координации движений и физической подготовки, результаты показали значительное улучшение координации латеральности нижних конечностей (p = 0,05),
гибкости (p = 0,049) и сопротивления брюшной полости (p = 0,037). В совокупности результаты показывают, что программа обучения плаванию значительно улучшила психическое здоровье, когнитивные
функции и координацию движений у детей с СДВГ.
Заключение: результаты исследования показывают, что плавание благотворно влияет на здоровье человека, повышая его функциональные способности, улучшая физиологические параметры,
увеличивая защитные свойства организма, его иммунной системы, увеличивает сопротивляемость инфекционным и простудным заболеваниям, благотворно влияет на психоэмоциональный фон человека.
Также активно используется для лечения различных заболеваний, реабилитации после травм и оказывает полезное воздействие для лиц с ограниченными возможностями.
Таким образом, можно сделать вывод, что плавание является оптимальным, эргономичным способом укрепления и сохранения параметрических показателей здоровья.
Список источников
1. Булгакова Н. Ж. Водные виды спорта: Учебник для студ. высш. учеб. заведений /, М. Н. Максимова, М. Н. Маринич и др.; Под ред. Н.Ж. Булгаковой. — М.: Издательский центр «Академия», 2003.
— 320 с. ISBN 5-7695-1327-6.
2. Теория и методика плавания: учебник для студентов высшего профильного образования
обучающихся по направлению подготовки «Педагогическое образование профиль «Физическая культура» Н.Ж. Булгакова, О.И. Попов, Е.А. Распопова; М.: Издательский центр «Академия» 2014 – 320 с.
3. Как научиться плавать: Методическое пособие по обучению детей плаванию. Велитченко
В.К. – М.: Терра-Спорт, 2000. – 96 с.
4. Теоретико-методические подходы к формированию физического здоровья дошкольников 3-7
лет средствами плавания. Монография А.Д.Котляров. Издание опубликовано авторской редакцией. Челябинск 2002 -220 с.
5. Толочко Е.Н., Плавание как средство снижения избыточной массы тела плавании Е.Н. Толочко, О.Е. Толочко, О.А. Боровок. / «Достижение фундаментальной клинической медицины и фармации». Материалы 70-ой научной сессии сотрудников унив-та, 29-30 января, 2014г.-Витебск, ВГМУ,
2015.-с.605
6. https://studme.org/332458/meditsina/adaptivnoe_plavanie
7. Conti AA. Nuoto, attività fisica e salute: una prospettiva storica [Swimming, physical activity and
health: a historical perspective]. Clin Ter. 2015;166(4):179-82. Italian. doi: 10.7417/CT.2015.1867. PMID:
26378756.
8. Silva LAD, Doyenart R, Henrique Salvan P, Rodrigues W, Felipe Lopes J, Gomes K, Thirupathi A,
Pinho RA, Silveira PC. Swimming training improves mental health parameters, cognition and motor coordination in children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Int J Environ Health Res. 2020 Oct;30(5):584-592.
doi: 10.1080/09603123.2019.1612041. Epub 2019 May 13. PMID: 31081373.
9. Nagle Zera J, Nagle EF, Nagai T, Lovalekar M, Abt JP, Lephart SM. Tethered Swimming Test: Reliability and the Association With Swimming Performance and Land-Based Anaerobic Performance. J Strength
Cond Res. 2021 Jan 1;35(1):212-220. doi: 10.1519/JSC.0000000000002501. PMID: 29461421.

International scientific conference | www.naukaip.ru

26

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

УДК 551.583:556.5

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ НА ПРОЦЕССЫ ЭВТРОФИКАЦИИ И
ЗАБОЛАЧИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ
ВОДОЕМОВ

Карпенко Николай Игоревич

студент
«Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины»
Научный руководитель: Тимофеев Сергей Федорович – к.с.-х.н., доцент
«Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины»

Аннотация: в течение нескольких лет проводились исследования озерной экосистемы, было зафиксировано протекание процессов эвтрофикации и обмеления водоема. В статье рассматривается влияние
климатических условий на развитие процессов эвтрофикации и заболачивания изучаемого озера, а
также их последствия.
Ключевые слова: климат, озеро, водоем, эвтрофикация, заболачивание.
Начиная со 2 половины XX века и по сей день, климат является одним из основных объектов
изучения. Глобальное потепление несомненно оказывает влияние на мировую экономику и качество
жизни населения. У этого явления есть как негативные: пожары, сокращение численности осадков, засушливое лето, обмеление водоемов – так и положительные качества: увеличения продуктивности
сельскохозяйственных культур, возможность выращивания новых, ранее недоступных для Республики
Беларусь видов культурных растений и т.д. Однако главной экологической проблемой является сокращения ресурсов пресной воды. Этому способствуют как антропогенные, так и различные природные
факторы. Но все-таки основное влияние, способствующее сокращению аэрозолей и увеличению численности парниковых газов в атмосфере, оказывает антропогенез и развитие промышленности. Как
известно, основными парниковыми газами являются CO2 и CH4. Большое количество углекислого газа
выбрасывается в атмосферу при сжигании угля, горении торфа и т.д. Болота являются одними из аккумуляторов метана, этому способствует постоянное протекание процессов гниения в результате жизнедеятельности бактерий и разложения органики. Иссушение болот приводит к попаданию бактерицидного метана в верхние слои атмосферы. Наряду с накоплением CO2 и CH4 уменьшается количество аэрозолей, в результате чего повышается температура окружающей среды [1].
Еще начиная с 1989 года, в Республике Беларусь начался самый продолжительный период потепления за все время наблюдений за температурой воздуха. За период с 1989 по 2015 год среднегодовая температура воздуха в Беларуси на 1,3 °С превысила климатическую норму, принятую Всемирной метеорологической организацией.
В 2015 году средняя годовая температура воздуха составила + 8,5 °С, что на 2,7 °С выше климатической нормы. Помимо этого такая температура оказалась самой высокой за весь период наблюдений, начиная с 1881 года. В результате такого резкого потепления произошло изменение границ агроклиматических зон: распалась Северная агроклиматическая область, в результате чего на юге Белорусского Полесья образовалась новая, более теплая [2].
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В Республике Беларусь 2020 год был аномально теплым. Среднегодовая температура воздуха составила + 9,1°С, что на 2,4°С выше нормы. Средняя температура воздуха за зимний сезон 2019-2020 гг.
составила +1,5°С, что выше климатической нормы на 5,5°С. Такой теплой зимы на территории Беларуси
за всю историю метеонаблюдений не отмечалось ни разу [3]. Средняя температура воздуха за 2021 год
составила +7,3°С, что выше климатической нормы на 0,6°С. Средняя температура воздуха за зимний
сезон 2020-2021 годов составила -3,8°С, что выше климатической нормы на 0,2°С. Несмотря на то что
2020 год был теплее 2021, в Беларуси продолжают наблюдаться положительные аномалии температуры
воздуха [4]. По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь отклонение годового количества осадков от среднего многолетнего количества в 2020 году составило 94 % – 589 мм/г, в
2016 году эта цифра превышала 118 % – 742 мм/г [5]. Из приведенных данных можно сделать вывод, что
имеет место сокращение среднегодового количества осадков на территории Республики Беларусь.
Результаты и обсуждение. Исследования проводили в экосистеме озера Кривое в окрестностях
населенного пункта Шерстин Ветковского района Гомельской области. На протяжении 2000 – 2020 годов наблюдалось затопление пойменного луга в окрестностях н.п. Шерстин. Последние несколько лет
процесс затопления не зафиксирован. Это несомненно оказало влияние на динамику зарастания изучаемой экосистемы.
В течение последних нескольких лет наблюдается существенное обмеление озера, что связано с
его интенсивным зарастанием и уменьшением количества осадков, что напрямую связано с изменением климатических условий. На 2021 год глубина водоема не превышает 50 см. В 2019 году данный параметр достигал 150 см. Из чего следует, что за 2 года глубина озера уменьшилась в 3 раза. В 2021
году ситуация усугубилась в связи с отсутствием затопления пойменного луга и изменением сезонных
климатических условий. Прозрачность воды по Секки также уменьшилась, по сравнению с 2020 годом,
и на момент последнего исследования составляет 50 см.
На протяжении 2010 – 2021 г происходило постепенное зарастание и закустаривание изучаемых
фрагментов о. Кривое. Начиная с 2015 года, интенсивность затопления уменьшается, а вместе с ней
уменьшается и скорость водного потока, начинается зарастание и заболачивание русла. Основным
растением, занимающим площадь зеркала озера, является телорез (Stratiotes aloides), что связано с
обмелением водоема в результате эвтрофикации [6].
В условиях 2010 г по состоянию на 30 июня на территориях контуров 1-3 выделяется непокрытая
растениями водная поверхность. Однако, уже на тот период гидрофиты занимали около 60 процентов
площади озера, доминирующим видом является телорез алоэвидный, а также, помимо телореза, на
площади озера можно было встретить: Кубышку желтую (Nuphar lutea), Камыш озерный
(Schoenoplectus lacustris), в небольших количествах, кувшинку чисто-белую (Nymphaea alba). Все три
контура соединены между собой свободной от растений водой рисунок 1.

Рис. 1. Водная поверхность фрагмента озера на 30. 06. 2010 г
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По состоянию на 27 июня 2014 г в контуре 1 свободная от растений водная поверхность отсутствует. Между контурами 2 и 3 увеличилось пространство занятое водной растительностью.
В условиях 2015 г зарастание водоема продолжается. Пространство между контурами 2-3 начинают занимать кустарники. Это свидетельствует о снижения уровня воды.
По состоянию на 9 мая 2019 г контур 3 почти полностью покрыт различной растительностью, которая помимо прочего включает также и кустарники.
Установлено, что в 2020 году на участке перехода контура 2 в контур 3 водная поверхность занимает примерно 9 процентов.
Из перечисленных фактов следует, что на протяжении 10 лет произошло зарастание и закустаривание основных фрагментов озера Кривое.
Последние исследования показали, что в связи с поступлением в озеро минеральных и органических частиц грунта и их накопления, с каждым годом все интенсивнее протекают процессы пересыхания водоема и его последующего заболачивания. Через несколько лет телорез и ряска (Lemna
minor), полностью вытеснив другие виды гидрофитов, покроют всю площадь озера. Следующим этапом станет развитие процессов заболачивания озера Кривое.
Процессам эвтрофикации подвержены и другие водоемы, в частности те, основным источником
питания которых являются атмосферные осадки.
Также ранее нами было зафиксировано обмеление и зарастание безымянного озера, расположенного в городе Ветка неподалеку от озера «Ставок». На данном объекте аналогично предыдущему
протекают процессы эвтрофикации, в результате антропогенного воздействия: умышленного сброса
различных бытовых отходов, а также сокращению количества осадков являющихся основным источником питания водоема, чему свидетельствует бурное развитие телореза и камыша по всей площади водоема. Без принятия необходимых мер по очистке в дальнейшем это озеро так же может подвергнуться заболачиванию либо полному иссушению, рисунок 2 [7].

Рис. 2. Последствия эвтрофикации безымянного озера
Таким образом, в связи с изменением климатических условий повышается температура окружающей
среды, что в свою очередь оказывает влияние на сокращение среднегодовой численности осадков. Процессы испарения воды доминируют над процессами ее накопления. Из-за обмеления водоемов на смену
непосредственно водным растениям приходят растения способные существовать в условиях мелководья,
что в дальнейшем приводит к образованию болот либо полному иссушению водоемов. Все эти процессы
ведут к сокращению ресурсов пресной воды и дальнейшему развитию данной экологической проблемы.
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ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ЦИФРОВОЙ
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Аннотация: В 1980-х годах нефтегазовые компании начали применять цифровые технологии для точной оценки запасов и потенциальной добычи углеводородных ресурсов, а также для повышения эффективности эксплуатации нефтегазовых месторождений в мире. Однако за прошедшие годы нефтегазовая отрасль не в полной мере воспользовалась возможностью осмысленного использования данных
и технологий. Например, нефтегазовая платформа может генерировать триллионы байт данных в
день, но лишь небольшая часть используется для принятия решений. Причина в том, что технология
обработки данных не соответствует требованиям, система информационно-технологической инфраструктуры нефтегазовой отрасли развивается медленно по сравнению со временем. Современные
централизованные распределенные системы управления все еще используют инфраструктуру с низкой
скоростью передачи данных, такую как Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA), Highway Addressable Remote Transducer (HART) Protocol, Fieldbus и др. Поэтому цифровизация в нефтегазовой
отрасли все еще находится на ранней стадии.
Ключевые слова: цифровое управление жизненным циклом активов, концепция "за пределами барреля", круговая экосистема сотрудничества, оптимизация энергопотребления.
CHALLENGES AND OPPORTUNITIES OF DIGITAL TRANSFORMATION IN THE OIL AND GAS
INDUSTRY
Jurakhonov Jakhongir Samijon ugli
Abstract: In the 1980s, oil and gas companies began using digital technology to accurately estimate reserves
and potential production of hydrocarbon resources, and to improve the efficiency of the world's oil and gas
fields. Over the years, however, the oil and gas industry has not taken full advantage of the opportunity to
make meaningful use of data and technology. For example, an oil and gas platform can generate trillions of
bytes of data per day, but only a small fraction is used for decision making. The reason is that data technology
is inadequate, the oil and gas industry's information technology infrastructure system has evolved slowly over
time. Modern centralized distributed control systems still use low data rate infrastructure such as Supervisory
Control and Data Acquisition (SCADA), Highway Addressable Remote Transducer (HART) Protocol, Fieldbus,
etc. Therefore, digitalization in the oil and gas industry is still at an early stage.
Keywords: digital asset lifecycle management, the concept of "beyond the barrel," the circular ecosystem of
cooperation, energy optimization.
В будущем цифровая трансформация в нефтегазовой отрасли должна сосредоточиться на следующих четырех темах: цифровое управление жизненным циклом активов, концепция "за пределами
барреля", круговая экосистема сотрудничества и оптимизация энергопотребления. Различные темы
будут создавать соответствующие применимые инновации и технологии:
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 Цифровое управление жизненным циклом активов — это процесс цифровой трансформации
и моделирования работы оборудования и улучшения процесса принятия стратегических решений на
основе науки о данных. Этот процесс опирается на специальные датчики для сбора информации в реальном времени с физических активов, а также на аналитические инструменты для обработки данных.
Компании принимают решения и стратегии для повышения эффективности бизнеса, а также операционной модели.
 Экосистема кругового сотрудничества использует интегрированную цифровую платформу для
улучшения сотрудничества между заинтересованными сторонами в нефтяной экосистеме, одновременно
ускоряя инновации, снижая затраты и повышая прозрачность в управлении и администрировании.
 Концепция "за пределами барреля" относится к применению модели клиента, участию поставщиков в инновациях и гибкости, использованию экспертных знаний и открытию новых возможностей для эксплуатации нефти.
 Энергетическая оптимизация относится к использованию передовых технологий для повышения эффективности и результативности производственных систем [1].
Внедрение цифровой трансформации в нефтегазовой компании состоит из трех основных компонентов: человеческий фактор, процесс (корпоративная культура, администрирование, цифровая
стратегия и совершенствование процессов) и применение новых технологий. Для культуры и цифровой
стратегии человеческий фактор является самой большой проблемой. Во-первых, определение миссии
- видения - основной ценности предприятия и цифровая стратегия — это реструктуризация, изменение
мышления, методов работы всего предприятия в направлении оцифровки. Кроме того, при слабом
опыте руководители должны предоставлять проектной команде возможности для обучения или разделить проект на различные фазы с отдельными этапами. Отсутствие контуров обратной связи является
препятствием в развитии нефтегазовой отрасли 4.0.
Во-первых, директорам, а также всем техническим специалистам и вспомогательному персоналу
нефтегазовой компании необходимо обеспечить постоянное и многопрофильное участие на протяжении всего жизненного цикла проекта. Постоянная обратная связь поможет сформировать своевременное и точное планирование и реализацию проекта. Во-вторых, это отсутствие подготовки и переподготовки персонала в области разработки интеллектуальных нефтепромысловых проектов. В-третьих, нехватка квалифицированной рабочей силы в нефтегазовой отрасли и отсутствие опыта реализации подобных проектов. Люди, обладающие знаниями и опытом успешной реализации проектов цифровой
трансформации – большая редкость [2].
Что касается процессов и улучшений, то одной из проблем является большое количество традиционных процессов, которые необходимо переоценить и перевести в цифровой формат, что требует
огромных затрат времени, трудовых ресурсов и технологических факторов. Вторая - инерция или сопротивление нетрадиционным изменениям. Между тем, для применения новых технологий две самые
большие проблемы — это ограниченный бюджет и ограниченный опыт. В нынешний период, когда цены на нефть и газ постоянно и непредсказуемо колеблются, бюджет для применения технологий становится проблемой. Кроме того, постоянные изменения и совершенствование технологий также оказывают значительное влияние на принятие непосредственных инвестиционных решений или ожидание
более эффективных и умных решений в ближайшем будущем.
Анализ и управление данными ставят перед инженерной группой нефтегазовой отрасли множество проблем. Первая — это способность анализировать, синтезировать и обрабатывать большое количество фрагментированных данных во многих местах с использованием различных технических дисциплин. Вторая проблема - безопасность, когда данные должны быть централизованными, строго конфиденциальными и децентрализованными для доступа. Получение данных в реальном времени и реагирование на них на нефтегазовых объектах также является серьезной проблемой, поскольку большинству людей в сложных географических районах трудно обеспечить непрерывное широкополосное
соединение [3].
На пути цифровой трансформации требуются значительные инвестиции в производственные
мощности. Преимуществ много, как краткосрочных, так и долгосрочных, но для каждой компании важно
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иметь стратегию, соответствующую ее бизнес-модели, доходам и общим операционным расходам.
1. Компании будут постепенно осознавать огромные преимущества цифровой трансформации
и увеличивать свои инвестиции.
2. Необходимо соответствующее планирование инвестиционного процесса, и нет двух одинаковых схем цифровой трансформации.
3. Наличие долгосрочного видения имеет решающее значение для достижения действительно
ценной цели в будущем.
4. Следует выбирать надежные решения (окупаемость инвестиций - ROI) и рассматривать их
как метод пробной концепции.
Без надлежащего опыта и знаний одного лишь внедрения технологии недостаточно, чтобы она
заработала. Повышение уровня знаний сотрудников является неотъемлемой частью внедрения цифровых технологий в производство. Отсутствие опыта выполнения аналогичного проекта также является
проблемой. Недостаток междисциплинарных талантов, нынешняя система образования слишком сосредоточена на культивировании одной специальности.
1. В случае, если имеющийся у компании опыт недостаточен, следует рассмотреть возможность сотрудничества с внешними консультантами или найма новых сотрудников.
2. Ответственность за программу цифровой трансформации должна быть общей целью всей
организации и не должна ограничиваться лишь несколькими сотрудниками или отделами.
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Аннотация: В данной работе проведён обзор современных устройств учёта электроэнергии и описан
принцип их работы. Рассмотрены преимущества и недостатки разных видов счётчиков электроэнергии.
Ключевые слова: счетчики электроэнергии, устройства учета, индукционные, механические, цифровые, приборы.
OVERVIEW OF MODERN DIGITAL ELECTRICITY METERING DEVICES
Shakirov Marat A.
Abstract: In this paper, an overview of modern electricity metering devices is carried out and the principle of
their operation is described. The advantages and disadvantages of different types of electricity meters are
considered.
Keywords: electricity meters, metering devices, induction, mechanical, digital, devices.
Объёмы потребляемой человечеством электроэнергии постоянно увеличивается, возникает необходимость передачи электроэнергии на дальние расстояния для большого количества потребителей,
что требует автоматического фиксирования всех данных, для их анализа. С появлением цифровых
устройств электроэнергии эти потребности были удовлетворены. Снятие показаний стало проще для
управляющих организаций: все данные отправляются в автоматическом режиме без участия человека.
Такие счётчики позволяют собирать данные большого количества потребителей и количество использованной электроэнергии с учётом индивидуального потребления отдельных квартир или производств.
Цифровые устройства учёта электроэнергии всё чаще используются и в промышленных предприятиях, и в частных домах и квартирах вместо аналоговых устройств. Появляется необходимость
больше узнать об устройствах учёта электроэнергии. В этом заключается актуальность данной работы.
Существует два вида счётчиков электроэнергии:
 индукционные;
 статические.
Статические счётчики представляют собой чисто электронные приборы без механических частей. Известно два вида статических счётчиков: счётчика на эффекте Холла, и цифровые счётчики
электроэнергии.
Индукционные устройства учёта электроэнергии состоят из механических элементов. Принцип
работы такого счётчика основан на взаимодействии магнитных полей, создаваемых катушками тока и
напряжения. Они создают суммарный магнитный поток, пропорциональный значению проходящей через счетчик мощности. В поле его действия расположен тонкий алюминиевый диск, установленный в
подшипнике вращения. Он реагирует на величину и направление создаваемого силового поля и вращается вокруг собственной оси. Скорость и направление движения этого диска соответствуют значению приложенной мощности. К нему подключена кинематическая схема, которая указывает количество
совершенных оборотов, выполняя роль простого счетного механизма.
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Главными преимуществами индукционных счётчиков является простота, надёжность и дешевизна. А недостатками являются подверженность механическому воздействию и низкая точность приборов.
Сейчас индукционные счётчики устарели и заменяются на более новые цифровые счётчики.
Принцип эффекта Холла состоит в том, что в проводнике с током, помещённом в магнитное поле,
перпендикулярное току, возникает разность потенциалов. Эффект Холла является следствием существования силы Лоренца, под действием которой электроны пластины смещаются в направлении, перпендикулярном направлению тока и направлению вектора магнитной индукции, вследствие чего возникает разность потенциалов. Выходной сигнал датчика Холла пропорционален значению мгновенной
мощности, измеряемой счётчиком электроэнергии.
Счётчика на эффекте Холла являются переходным звеном между индукционными и электронными счётчиками. Главными их недостатками являются проблемы со стабилизацией работы рабочего
режима и линеаризации характеристик счётчика, из-за чего снижается надёжность подобных устройств
учёта электроэнергии.
Рассмотрим принцип работы современных цифровых счётчиков. Они не содержат никаких механических элементов, кроме счётчиков с механическим табло. Это позволяет сократить размеры приборов.
Развитие микроэлектроники позволило усовершенствовать и удешевить достаточно точные и
компактные микропроцессорные схемы, основанные на базе аналого-цифрового преобразования. Используемые в современных счётчиках микросхемы выполняют основные функции по измерении и преобразованию показаний. Показания, полученные с датчиков, в аналоговом виде поступают на вход
микросхемы аналогово-цифрового преобразователя, в виде цифровых сигналов идут в микроконтроллер, который выводит данные на дисплей.
Используя набор измеренных значений счётчик может вычислить ряд параметров качества электрической энергии, к которым относятся:
 частота сети;
 амплитуды гармоник тока и напряжения;
 коэффициент по каждой фазе тока и т.д.
В своей работе электронные приборы учёта также анализируют активную и реактивную составляющую мощности тока, считают полную мощность и заносят все вычисленные характеристики в память устройства. Функционал электронных приборов учёта позволяет удалённо проверять работу счётчика, отправлять показания в управляющие компании автоматически.
Главным преимуществом цифровых устройств учёта является более высокая точность, возможность хранения и передачи данных, удалённая настройка устройства. Также счётчик может быть многотарифным, если есть наборы элементов, которые могут работать в разных режимах в определённые
интервалы времени, соответствующим разным тарифам.
Итак, в заключении можно отметить, что существует два вида устройств учёта электроэнергии:
индукционные и статические. Индукционные счётчики работают по принципу взаимодействия магнитных полей и диска. Они просты, дёшевы, но менее точны. Статические счётчики более точные и функциональные, они могут использовать разный тарифный план и быть полезны в снижении нагрузки на
электрическую сеть в часы пик, что позволяет с экономить на электроэнергии.
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Аннотация: В статье анализируется оптимизация конструкции электрических машин. Рассматриваются
понятие и особенности оптимального проектирования электрических машин, выявляются существующие типы задач оптимизации и структура процесса оптимизации конструкции электрических машин.
Приводятся основные группы подходов к оптимизации конструкции электрических машин и некоторые
современные методы решения задач оптимизации, в том числе в рамках машинного обучения.
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OPTIMIZATION OF THE DESIGN OF ELECTRIC MACHINES
Kholoshina Darya Vladimirovna,
Pakhomov Nikita Alexandrovich
Abstract: The article analyzes the optimization of the design of electrical machines. The concept and features
of the optimal design of electrical machines are considered, the existing types of optimization problems and
the structure of the process of optimizing the design of electrical machines are identified. The main groups of
approaches to optimizing the design of electrical machines and some modern methods for solving optimization
problems, including those within the framework of machine learning, are presented.
Keywords: electrical machines, design of electrical machines, optimal design, design optimization, optimization methods.
Введение
Вследствие усиления конкуренции на мировом энергомашиностроительном рынке и повышения
стоимости электроэнергии актуальным становится вопрос оптимизации параметров конструкции электрических машин (ЭМ), имеющей целью минимизацию либо трудоёмкости и капитальных вложений в
производство, либо стоимости эксплуатации ЭМ [1]. Процесс проектирования и конструирования ЭМ
сопряжён с соблюдением многих, часто взаимоисключающих требований, в результате чего классические методы оптимизации далеко не всегда позволяют найти решение, обладающее наилучшим соотношением характеристик [2]. В связи с этим повышается значимость применения надёжного подхода и
использования новых методов оптимизации конструкции ЭМ, учитывающих важность конфликтующих
целевых функций.
Целью работы является изучение оптимизации конструкции ЭМ. Для её достижения были использованы методы анализа и синтеза научных публикаций и литературных источников по рассматриваемой теме.
Оптимальное проектирование электрических машин
Процесс проектирования ЭМ сводится к многократному расчёту существующих между основныInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ми показателями конструкции зависимостей, заданных в виде системы уравнений проектирования,
включающей эмпирические коэффициенты, формулы и графические зависимости [3]. Оптимальное
проектирование ЭМ представляет собой нахождение оптимальных параметров посредством решения
этой системы, при этом сложность алгоритма расчёта ЭМ по формулам проектирования повышает
трудность выбора оптимальных параметров. Такие обязательные для учёта параметры, как стоимость
ЭМ, технологичность и надёжность конструкции, косвенно входят в формулы проектирования, затрудняя проведение оптимизации.
Нахождение варианта решения экономической, технической или иной проблемы, в наибольшей
степени удовлетворяющего принятому требованию, определяющему эффективность решения проблемы по сравнению с альтернативными вариантами, называется задачей оптимизации [5]. Можно выделить следующие типы задач оптимизации:
1. По размерности:
 однопараметрические;
 многопараметрические.
2. По виду целевой функции:
 линейного программирования;
 нелинейного программирования;
 целочисленного программирования;
 выпуклого программирования;
 дискретного программирования.
3. По числу критериев оптимальности:
 однокритериальные;
 многокритериальные.
4. По наличию ограничений:
 условной оптимизации;
 безусловной оптимизации.
5. По характеру ограничений:
 стохастические;
 детерминированные;
 комбинированные.
Задача оптимального проектирования в большей части случаев имеет неоднозначное решение,
поскольку каждый из частных критериев, являющийся определённым технико-экономическим показателем, выбираемым для формулировки цели оптимизации, представляет собой функцию нескольких
переменных при проектировании параметров отдельных механизмов ЭМ [5]. В число основных критериев входят стоимость разработки, производства и эксплуатации, надёжность, качество функционирования, расход и вид энергии, объём, масса, быстродействие, точность, экономичность и другие.
Процесс оптимизации конструкции ЭМ имеет следующую структуру [6]:
1. Определение целей и ограничений. Подразумевает формулирование непрерывных или дискретных переменных, целей, которые должны быть максимизированы либо минимизированы, и ограничивающих условий, при которых должна быть решена задача оптимизации.
2. Определение области поиска. Заключатся в выборе подходящей геометрии конструкции ЭМ.
Выделяют параметризованную и N-параметрическую геометрию.
3. Исследование пространства решений. Позволяет найти наилучшую конструкцию ЭМ посредством поиска по сетке нескольких наиболее подходящих параметров. Для современных ЭМ необходимо осуществление поиска оптимальных решений для конкретных приложений с учётом нескольких
проектных параметров, физических областей, целей и ограничений, что существенно усложняет задачи
оптимизации, требуя разработки методов эффективного исследования пространства параметров с минимальной трудоёмкостью оценок.
4. Оценка и интерпретация результатов.
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Методы оптимизации конструкции электрических машин
Между габаритами ЭМ, электромагнитными нагрузками и мощностью существует зависимость
нелинейного характера, что позволяет свести решение задачи оптимального проектирования к поиску
экстремума нелинейной функции [7]. На текущий момент разработано множество методов оптимизации, которые в наиболее общем виде можно разделить на стохастические, детерминированные и комбинированные. Каждая из этих групп включает десятки частных методов, что свидетельствует об отсутствии единственного наиболее эффективного и универсального метода нахождения оптимума. Таким образом, для всех математических моделей требуется подбирать собственный метод оптимизации, учитывающий их специфику.
Решение задачи оптимального проектирования чаще всего осуществляется в условиях отсутствия данных о числе локальных оптимумов, поэтому в общем случае поиск решения должен быть
ориентирован на выявление глобального оптимума. В то же время анализ целевых функций различных
типов ЭМ демонстрирует, что задача оптимизации может быть ограничена поиском единственного локального экстремума, что даёт возможность исключить комбинированные и стохастические методы перебора независимых переменных, задействуя только детерминированные методы [8].
Детерминированные методы долгое время доминировали в области оптимизации конструкции
ЭМ, поскольку во многих ситуациях они позволяют обеспечить оптимальность конструкции за сравнительно небольшое время либо без значительных вычислительных затрат [9]. Однако детерминированный подход не позволяет решить проблему присутствующих в процессе изготовления ЭМ неопределённостей, таких как производственные допуски и различие материалов, могущих приводить к значительным изменениям либо снижению качества характеристик ЭМ. В этом случае повышение качества
производимых ЭМ возможно благодаря введению строгих методов контроля качества и управления,
которые, однако же, требует дополнительных ресурсов, поэтому редко применяются.
Для решения этой проблемы используются надёжные методы оптимизации конструкции ЭМ, позволяющие исследовать влияние потенциальных неопределённостей на ранней стадии разработки ЭМ
[10]. Основной целью надёжного проектирования является поиск проекта, нечувствительного к вариациям заранее заданных параметров и проектных переменных. Наиболее популярными методами в рамках
этого подхода являются расчёт параметров Тагучи, расчёт наихудшего случая и расчёт на шесть сигм.
В силу того, что модель ЭМ является сложной, нелинейной и часто требует численных методов
оценки, поиск решения задачи оптимизации конструкции ЭМ по сетке или на основе градиента становится невозможным [11]. В этом случае могут применяться следующие методы оптимизации, включающие алгоритмы и стратегии [12]:
 генетический алгоритм;
 дифференциальная эволюция;
 контролируемый случайный поиск;
 оптимизация роя частиц;
 метод многомерных секущих;
 последовательное квадратичное программирование;
 поиск запретов;
 глобальный поиск;
 эвристический алгоритм;
 стратегия последовательной оптимизации;
 алгоритм Гука-Дживса;
 эволюционный алгоритм;
 оптимизация социальных сетей.
Перспективным направлением оптимизации конструкции ЭМ является машинное обучение, позволяющее осуществлять точный мультифизический анализ, создавая высокоточные суррогатные модели [13].
Решение задач оптимизации осуществляется при помощи таких алгоритмов, как искусственные нейронные
сети, метод опорных векторов, машина экстремального обучения, случайный лес и глубокое обучение.
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Заключение
Оптимизация конструкции является важной частью процесса проектирования ЭМ, поскольку позволяет повысить эффективность использования, сделав их более конкурентоспособными на мировом
рынке. Современные достижения в области математики и информатики позволяют проводить оптимизацию с учётом множества переменных и ориентироваться не только на классические показатели производительности ЭМ, но и на решение более частных задач. Вследствие разнообразия и многогранности сценариев оптимизации ЭМ требуется нахождение оптимальных конструкций для каждого конкретного случая, что определяет невозможность наличия универсальной конструкции ЭМ, могущей считаться глобальным оптимумом. В условиях возрастающей детальности оптимизации конструкции ЭМ
инженерам-проектировщикам важно находить правильный баланс точности моделирования и выполняемых вычислений, чтобы создавать и грамотно применять новые методы оптимизации, проверяя
обоснованность полученных результатов.
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Abstract: The article is devoted to a detailed review of the ecological state of the North of the Russian Federation, namely the assessment of the state of the forest fund of these territories. Data on factors that have an
adverse effect on the quality of trees are presented. The influence of man on the flora and fauna of the northern regions of the country is considered in detail.
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К Северу Российской Федерации принято относить северные регионы Европейской части страны.
Крайний Север является частью России, которая располагается севернее от полярного круга. Данная область относит к себе часть Дальнего Востока, Сибири, водоемы и островные территории Тихого, Северного Ледовитого океанов. Это края со своей историей, обычаями, жизненными устоями и, конечно же, флорой и фауной. Важным аспектом принято считать беззащитную экологию Севера, ведь незначительное
действие твердых бытовых отходов может привести к пагубным последствиям для всего региона в целом.
Среди лесного богатства северной России рассматриваются в своем большинстве хвойные леса,
горные тундры, заболоченные редколесья. Все перечисленные образования являются полноценными экологическими системами. Хвойные растения занимают около 80 % от всего лесного фонда Севера России.
Лесная экосистема, как правило, ведет деятельность по кислородному производству, то есть,
идет активный процесс фотосинтеза. Кроме того, экосистема северных лесов служит обителью разнообразным видам животных, а также растений [1, с. 25].
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На экологическую обстановку рассматриваемой территории оказывают влияние следующие факторы: климатические условия, глобальное потепление, загрязнения почвы, антропогенное воздействие.
Анализируя совокупность приведенных факторов, можно сделать заключение о том, что экология
северных территорий уязвима к внешнему воздействию, не характерна способность к самоочищению.
Функции экосистемы нарушены, так как показатели ежегодного прироста микрофлоры, микрофауны
почвы, а также фитомассы невероятно низкие, почвенный слой восстанавливается довольно длительно.
Для территорий Севера характерна деятельность нефтяных компаний, что оказывает пагубное
влияние на экологическое состояние. Загрязнение может происходить уже на начальном этапе разработки. Это можно объяснить с точки зрения того, что раствор, применяющийся для бурения скважины,
производит действие токсичного характера на биосферу.
Для северных территорий России не характерно сильное действие радиации солнечной, но имеет место радиоактивное загрязнение иного характера. Из подземных вод, располагающихся в районе
Западной Сибири, происходит излучение различных радионуклидов, что характерно во время разработки месторождений газа. В результате, нередко обнаруживают следы веществ радиоактивного происхождения в древесине. Норма содержания упомянутых веществ не соблюдается, превышена в несколько десятков раз [2, с. 116].
Также в качестве пагубного влияние на экологическую ситуацию Севера можно рассматривать
нерациональное использование природных ресурсов, добываемых на данной территории, что объясняет исчезновение ландшафтов тайги, а также тундры. Основной фактор, влияющий на истощение
лесного фонда северных территорий России, является фактором антропогенного характера. Этим фактором является непрекращающаяся вырубка лесов, в результате которой площадь лесов в разы сократилась, а в некоторых участках не подлежит восстановлению.
Леса Севера являются источником уникальнейших растений, что только повышает интерес людей к вырубке и эксплуатации древесины. Ранее деревья считались здоровыми, крупными и без существенных дефектов. После антропогенного воздействия деревья стали дефектными, тонкомерными.
Кроме того, стоит принять во внимание нелегальных лесорубов, которые активнее всего развернули
свою деятельность в районах Сибири и Иркутской области. Целью нелегальной вырубки лесов обычно
является продажа древесины в Китай.
Вырубка лесных массивов приводит к следующим негативным результатам:
 значительный вред для состояния экосистемы, в результате которого имеет место быть
нарушение большого числа лесных функций, таких как водоохранные и почвозащитные;
 снижение видового разнообразия;
 значительное заболачивание территории;
 исчезновение уникальной флоры и фауны, исчезают редчайшие представители животного мира;
 эрозия почвы, то есть, разрушение верхнего земного слоя, который считается плодородным.
Как правило, данное явление характерно для территории вдоль берегов водоемов. Как результат, происходит разрушение верхнего слоя склонов речных долин, в свою очередь, это может повлечь за собой
изменение водного режима;
 увеличение количества углекислого газа, не происходит устранения парниковых газов, что
является причиной увеличения температуры;
 загрязнение, засорение водоемов, объясняющееся фактом того, что ранее в реки сплавлялась древесина, а также иные древесные отходы [3, с. 136].
С целью попытки восстановления лесного фонда осуществляются искусственные посадки деревьев. Но, как правило, для успешного развития искусственных насаждений необходимо наличие тени
от более высоких деревьев. Но данный фактор отсутствует, ведь, искусственная посадка проводится
на территории произрастания деревьев, которые уже были вырублены. Зачастую посаженные деревья
не растут в течение продолжительного времени, они погибают.
По мимо вырубки лесов, на некоторых территориях, относящихся к северным, развернулась широкомасштабная деятельность по добыче полезных ископаемых, которыми богаты Якутия, Кемеровская и Иркутская области. Во время непосредственной добычи ценных ресурсов оказывается механимеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ческое и химическое действие на почвенную поверхность.
Также выбросы, производимые различными химическими предприятиями, представляют опасность для состояния лесов. Вредными веществами обозначаются серосодержащие, фтор-, хлор-, азотсодержащие соединения. Хвойные растения довольно чувствительны по отношению к техногенным
примесям. Так как хвойные леса считаются основной массой лесов Севера, то можно сделать вывод,
что экология территории в целом страдает от избытка химических соединений в атмосферном воздухе.
Так же по результатам статистики, основным виновником пожаров в лесу признается человек, то
есть, фактор воздействия лесных пожаров также можно считать антропогенным. От распространяющегося огня страдают представители фауны лесной зоны. Как правило, устранение лесного пожара чрезвычайно трудно, поэтому последствия данного явления разрушительны и печальны.
На территории Севера Российской Федерации на сегодняшний день насчитывается большое количество промышленных предприятий, в числе которых находится Кольская атомная электростанция.
На данном предприятии осуществляется хранение ядерного топлива, которое уже было отработано
ранее. Таким образом, рассматриваемое предприятие является одним из источников распространения
радиации, влияние которой не может не сказаться на состоянии лесного фонда Севера.
Несмотря на все негативные воздействия человеком, некоторые места все же остались нетронутыми. Это можно объяснить тем, что в данных районах отсутствуют различные промышленные предприятия, дорожная сеть и работы по лесозаготовке. К числу таких нетронутых районов можно отнести
леса восточного района Якутии, Горного Алтая, Эвенкии, а также севера Иркутской и Томской областей.
Таким образом, в настоящее время все также продолжается истощение природных лесных ресурсов на территориях Севера Российской Федерации. Для предотвращения этого, необходимо сократить
вырубание лесов, вести работы по большей популяризации возобновляемых энергетических источников, что позволит снизить количество промышленных работ на соответствующих предприятиях [4, с. 54].
Стоит задуматься над изменением характера деятельности производственных предприятий, это
значит, что следует начать исследования и работу над созданием безотходных производств, а также
очистных сооружений [5, с. 20].
Все природные ресурсы при нерациональном их использовании когда-нибудь себя исчерпают.
На сегодняшний день деятельность по разработке экологически эффективных и ресурсосберегающих
технологий, ресурсосберегающего сырья, оборудования и продукции одна из основных задач для регулирования и сохранения природных ресурсов. Это может занять длительное время, но это необходимо
для сохранения богатства нашей страны и планеты в целом.
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Аннотация: На основе проведенного анализа и принятых технологических подходов обоснован выбор
сырья в виде молока и ядра кедрового ореха для приготовления функциональных продуктов заданного
состава и расширенного ассортимента. Разработана технологическая схема получения базовой пищевой системы и ассортиментная линейка продуктов молочно-орехового типа. Установлен биохимический
состав и свойства инновационных продуктов.
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DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY OF FUNCTIONAL PRODUCTS OF MILK AND NUT TYPE
Dotsenko Sergey Mikhailovich,
Guzhel Julia Alexandrovna,
Zverkov Denis Dmitrievich
Abstract: On the basis of the analysis carried out and the accepted technological approaches, the choice of
raw materials in the form of milk and pine nut kernels for the preparation of functional products of a given
composition and an expanded range is substantiated. A technological scheme for obtaining a basic food system and an assortment line of milk-nut type products have been developed. The biochemical composition and
properties of innovative products have been established.
Keywords: peroxidation syndrome, antioxidants, physiologically valuable ingredients, functional foods,
scheme, technology, pine nut kernel, milk.
Известно, синдром пероксидации лежит в основе патогенеза практически всех заболеваний и
проявляется при любых неблагоприятных воздействиях на организм человека. Как правило он проявляется при снижении потребления биооксидантов, при стрессе любого происхождения, воздействии
радиоактивного, ультрафиолетового и других излучений, воздействии электромагнитных полей, действии пониженных температур и т.д. [1,2].
Многочисленными исследователями установлено, что повышению антиоксидантного статуса организма способствуют природные антиоксиданты прямого действия, среди которых витамины С, Е и
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ряд других, а также антиоксиданты непрямого действия, которые, в частности, представлены такими
микроэлементами, как цинк, медь, марганец и т.д. При этом наиболее эффективным является комбинированное сочетание витаминов С + К, а также комбинация витамин С + цинк, цинк + марганец и цинк
+ медь [2].
Наличие вышеуказанных комбинаций в продуктах питания можно получить путем создания пищевых систем, используя сырье, которое взаимодополняет друг друга по содержанию таких витаминов
и микроэлементов.
Таким образом создание пищевых систем с заданным составом и свойствами является актуальной проблемой, требующей своего решения.
Целью исследования является разработка технологии функциональных продуктов расширенного
ассортимента с заданным составом и свойствами.
Как показал анализ литературных и патентных источников в настоящее время известна технология
пищевых продуктов заданного состава и свойств в виде молочно-белковых паст с наполнителями [3-12].
Особенностью этих продуктов является специфическая консистенция и вкус, свойственный добавленным вкусовым веществам. К таким продуктам относятся молочно-белковая паста «Здоровье» –
плодово-ягодная, с витамином С, 5 % жирности; творожная паста «Москворечье» с плодово-ягодными
сиропами; паста сливочная с орехами, с изюмом, с какао и т.д.
Технология производства продуктов данного ассортимента включает пастеризацию свежего
обезжиренного молока, заквашивание при 36-38 оС до кислотности сгустка равной 80-85 оТ. Затем сгусток отпрессовывают до содержания влаги 85 %, после чего полученную молочно-белковую основу обрабатывают на коллоидной мельнице, смешивают с наполнителями и расфасовывают [3].
Согласно другой технологии морковный компонент дезинтегрируют в молочной среде, отделяю
морковный жом, а белки молочно-морковной дисперсной системы коагулируют раствором аскорбиновой кислоты. Полученную массу отделяют от сыворотки и на их основе готовят продукты [6-9].
Однако данные продукты и технологии их приготовления наряду со своей оригинальностью имеют и существенный недостаток, обусловленный отсутствием в продуктах совокупности определенных
микроэлементов в значимых количествах. Этот факт не позволяет потребителю получить продукты исключающие или уменьшающие витаминно-минеральный полидефицит и использовать в питании продукты, обладающие более широким спектром функционального действия.
Проведенным анализом также установлено, что получить продукты заданного состава и свойств
на той же молочной основе можно путем использования ядра кедрового ореха. При содержании жира
на уровне 68,0 % оно является богатым источником витамина Е (до 64,0 % от рекомендуемой суточной
нормы потребления), витамина К (до 45,0 % от рекомендуемой суточной нормы потребления), витамина В1 (30,0 % от рекомендуемой суточной нормы потребления), витамина В 3 (27,0 % от рекомендуемой
суточной нормы потребления). При этом уровень минеральных веществ в ядре кедрового ореха составляет – железа – 55,3 %, магния –62,8 %, фосфора – 82,1 %, цинка – 58,6 %, меди – 147,18 %и марганца – 382,7 % от рекомендуемой суточной нормы потребления. При этом недостаток белка в ядре
кедрового ореха может быть компенсирован в готовом продукте белком молока, с которым кедровый
орех хорошо сочетается по органолептическим показателям.
Нами разработана технологическая схема получения продуктов расширенного ассортимента
функциональной направленности с заданным составом и свойствами. Согласно которой сначала получали белково-углеводную среду в виде молочно-ореховой суспензии с содержанием5,8 % белков и 6,8
% углеводов, путем предварительной дезинтеграции ядра кедрового ореха в молочной среде. Затем
проводили термокислотную коагуляцию белков молочно-ореховой суспензии путем нагрева и внесения
в ее состав 20 % раствора аскорбиновой кислоты для появления коагуляционной структуры композиционного состава. Полученный коагулят, в виде базовой пищевой системы, отделяли от сыворотки и
доводили содержание сухих веществ в нем до 25-45 %. Коагулят разной влажности использовали при
приготовлении коктейлей, пюре и соусов, паст десертных и паст закусочных, гранулированного концентрата. А на основе сыворотки готовили фруктовые и ягодные напитки.
В таблице 1 представлен биохимический состав инновационных продуктов.
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Таблица 1

Биохимический состав инновационных продуктов
Продукт

Молочноореховая
суспензия

5,8

18,1

6,8

2,4

13,2

20,0

1,6

62,0

140,0

0,3

2,1

Энергетическая
ценность,
ккал/10
0г
213,3

Коагулят

12,5

35,0

12,1

24,0
4,5

11,0
25,0

33,3
39,0

15,0
3,2

15,0
120,0

19,0
280,0

35,0
0,65

91,0
4,0

413,4

45,0

22,0

78,0

31,0

3,01

39,0

72,0

70,0

основных веществ, %
бел- жиров углеков
водов

Содержание
витаминов, мг/100 г
Е
К
С
Zn
*

*

*

минеральных веществ, мг/100 г
Mg
P
Cu
Mn
*

*

*

*

*

* – % от рекомендуемой суточной нормы потребления
Анализ этих данных показывает, что в продуктах, приготовленных по разработанной технологии,
содержатся физиологически ценные ингредиенты в значимых количествах, позволяющих отнести их к
функциональным продуктам специализированного назначения (для космонавтов, военнослужащих и
т.д.) в соответствии с ГОСТ Р 52349-2005 и ГОСТ Р 54059-2010.
Таким образом, на основе анализа и принятых технологических подходов обоснована технология
получения молочно-белковых продуктов расширенного ассортимента с заданным составом и свойствами путем использования ядра кедрового ореха.
Предложенная технология и способ получения базовой пищевой системы молочно-орехового типа позволил на ее основе создать расширенный ассортимент продуктов функциональноспециализированной направленности.
Установлены биохимический состав и свойства инновационных продуктов питания, которые характеризуются наличием значимых количеств физиологически ценных ингредиентов в виде витаминов
и микроэлементов, которые обеспечивают им проявление заданных эффектов, направленных на защиту организма от синдрома пероксидации.
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Аннотация: В настоящей работе приведен обзор зарубежных методов и алгоритмов применения
нейронных сетей и прогнозирования потребления и производства электроэнергии.
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REVIEW OF FOREIGN STUDIES ON POWER LOAD FORECASTING
Korneva Polina A.
Abstract: This paper gives an overview of foreign methods and algorithms for applying neural networks and
forecasting electricity consumption and production.
Keywords: forecasting, power, neural networks, research, time series, deep learning.
Обеспечение стабильных, экономически выгодных и безопасных поставок энергии конечным потребителям является сложной задачей. Поставщики энергетических услуг подвержены влиянию ряда
событий, таких как погода, нестабильность и иные непредвиденные ситуации. Таким образом, прогнозирование этих событий и наличие временного интервала для принятия превентивных мер имеют решающее значение для поставщиков услуг.
Прогнозирование электрической нагрузки может быть смоделировано как задача прогнозирования временных рядов. Одно из решений состоит в том, чтобы фиксировать пространственные корреляции, пространственно-временные отношения и временную зависимость таких временных сетей во
временных рядах. Ранее для задач прогнозирования временных рядов использовались различные методы машинного обучения; однако по-прежнему существует необходимость в новых исследованиях
для повышения производительности моделей прогнозирования краткосрочной нагрузки.
Ранее машинное обучение и традиционные методы анализа временных рядов широко использовались в области интеллектуальных энергетических систем. Использовались такие методы, как линейная регрессия и машины опорных векторов. В одном из исследований [1] использовались синусоидальные вариации в качестве входных данных для моделей, таких как линейная регрессия, для прогнозирования ежедневных и еженедельных потребностей в электроэнергии на энергетическом рынке
Турции. В другом исследовании [2] использовались машины опорных векторов для прогнозирования
почасовых и ежедневных потребностей в энергии. Модель случайного леса была использована [6] для
прогнозирования краткосрочного прогнозирования. В исследовании автор использовал данные временных рядов для прогнозирования предполагаемых потребностей и потребления энергии.
Широкое внедрение искусственных нейронных сетей также привлекло исследователей, работающих в области прогнозирования энергетики. В наши дни методы глубокого обучения используются во
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многих различных областях применения из-за их характеристик нелинейности и надежности. Наиболее
распространенные методы, которые используются, включают многослойный персептрон (с англ. MultiLayer Perceptron – MLP), нечеткую нейронную сеть, вейвлет-нейронные сети, глубокие нейронные сети
и методы, основанные на долговременной кратковременной памяти [3]. Упомянутые модели достигли
многообещающих результатов в этой области. Причина такого успеха по сравнению с моделями машинного обучения заключается в том, чтобы автоматически изучать больше высокоуровневых функций
из самих данных.
Тянь и др. предложили модель глубокого обучения для краткосрочного прогнозирования нагрузки
[4]. Модель состоит из двух нейронных сетей, а именно сверточных нейронных сетей (с англ.
Convolutional Neural Networks – CNN) и сети долговременной кратковременной памяти (с англ. Long
Short Term Memory Network – LSTM). CNN может фиксировать локальную тенденцию мощности и аналогичные закономерности, присутствующие в наборе данных, а LSTM изучает различные взаимосвязи
в нескольких временных метках. CNN, который фиксирует скрытые функции, интегрирован с LSTM для
повышения точности модели. Предлагаемая модель была протестирована на реальном наборе данных, и для проверки предложенной модели были проведены различные эксперименты. Экспериментальные результаты показывают, что эта модель работает лучше, чем другие.
В другом исследовании [5] был предложен метод, основанный на кодере-декодере, основанном
на внимании, в сочетании с байесовской оптимизацией для преодоления ограничений краткосрочного
прогнозирования электрической нагрузки, таких как безопасность и стабильность. В этой модели уровень временного внимания кодера–декодера фиксирует ключевые характеристики данных, а байесовская оптимизация управляет гиперпараметрами модели для обеспечения наилучших оптимальных прогнозов. Модель была протестирована на прогнозировании нагрузки американской электроэнергетики в
реальном времени и превзошла предыдущие методы.
Чтобы преодолеть и извлечь нерегулярные энергетические модели и уменьшить поступательную
дисперсию в прогнозировании энергопотребления для жилых районов, были предложены «многоголовое» внимание (multi-headed attention) и сверточная рекуррентная модель глубокого обучения на основе нейронных сетей [6]. Чтобы смоделировать переходный и импульсный характер спроса на электроэнергию, он рассчитывает показатели внимания с использованием softmax и точечного произведения в
сети. Эта модель была протестирована на наборе данных Калифорнийского университета в Ирвине,
основанном на домохозяйствах. Модель достигла лучших результатов в производительности.
Другими исследователями была предложена многопоследовательная модель глубокого обучения на основе LSTM-RNN для получения оптимальной конфигурации LSTM [3]. Согласно этому исследованию, обычные модели, основанные на LSTM, не достигают приемлемых результатов в прогнозировании. Чтобы преодолеть ограничения моделей, основанных на LSTM, в этом исследовании использовались алгоритмы метаэвристического поиска, которые, как правило, известны своей лучшей сложностью поиска. Результаты показывают, что предлагаемая модель обеспечивает лучшие результаты,
чем традиционные модели машинного обучения.
Для ветроэнергетики была предложена модель краткосрочного прогнозирования, основанная на
LSTM и дискретном вейвлет-преобразовании [7]. Для декомпозиции нестатической энергии ветра в
предложенную модель введено вейвлет-преобразование. Точность прогнозирования выше, чем в
предыдущих исследованиях. Кроме того, эта модель обеспечивает безопасность и стабильность электросети.
В другом исследовании используется LSTM наряду с моделью CNN для прогнозирования потребления энергии в жилых районах [7]. Эта модель может извлекать пространственные и временные
характеристики для точного прогнозирования потребления энергии в домах. Согласно этому исследованию, этот метод CNN-LSTM обеспечивает лучшее прогнозирование потребления энергии, чем другие
предыдущие модели. Исследователи предложили вероятностную модель прогнозирования для каждого потребителя, и она отражает неопределенность и изменчивость нагрузок в ближайшем будущем. В
этом исследовании LSTM используется для прогнозирования зависимостей в каждом из отдельных
профилей.
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Таким образом, стоит отметить, что зарубежный опыт по исследованию и применению новых методов прогнозирования электроэнергетической нагрузки достаточно обширен и необходим для изучения на отечественном рынке.
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THE EFFECT OF ELECTROMAGNETIC AND ELECTROSTATIC FIELDS ON THE BODY
Pakhomov Nikita Alexandrovich,
Kholoshina Darya Vladimirovna
Abstract: The types of electromagnetic radiation, ways of influencing electromagnetic waves on humans and
measures to reduce their harm to humans are considered.
Keywords: electromagnetic radiation, electromagnetic waves, electrical appliance.

Введение: Человека окружает множество источников электромагнитного излучения с которыми
он сталкивается даже не замечая этого. Такими источниками являются вышки сотовой связи и телевидения, электроприборы, трансформаторы, линии электропередач, розетки и стены с проложенной в
них проводкой. Так же имеются и природные источники такие как: радиоизлучение Солнца и магнитное
поле Земли. Электромагнитное излучение действует на человека непрерывно и повсеместно, меняется
лишь его интенсивность. В связи с этим людям важно осознавать какое влияние на них оказывает
электромагнитное излучение.
Классификация электромагнитного излучения по видам.
Электромагнитные волны (электромагнитное излучение) – невидимое и не осязаемое, возмущение магнитных и электрических полей, распространяющееся в пространстве. Электромагнитное излучение распространяется со скоростью света. Электромагнитное излучение имеет частотные диапазоны:
 Радиоволны включают в себя сверхдлинные, длинные, средние, короткие и ультракороткие.
4
9
4
Радиоволны имеют диапазон частот от 2 10 Гц до 10 Гц и длин волн от 0,3 м до 1,5  10 м.
 Оптическое излучение включает в себя инфракрасное, видимое и ультрафиолетовое. Опти5
21
ческое излучение имеет диапазон частот от 10 Гц до 10 Гц и длин волн от 10 нм до 540 мкм.
 Жёсткие лучи включают в себя рентгеновские лучи и гамма-излучение, имеющие наиболь16
23
шую опасность для человека. Жёсткие лучи имеет диапазон частот от 3  10 Гц до 3  10 Гц и длин
6
волн 10 нм до 10 нм.
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Влияние электромагнитных волн на организм человека.
Электромагнитные волны оказали сильное содействие развитию медицины и новых технологий,
но также они несут огромный вред людям, находящемся под действием магнитного излучения, которое
так же может накапливаться в организме человека. Имеются нормы показателя электрического поля
для жилых помещений от 0,5 кВ/м до 1 кВ/м и нормы показателя магнитного поля до 80 А/м.
В современном мире работа с компьютерами и телефонами неизбежна, что ведёт к снижению
зрения из-за влияния электромагнитного излучения.
Электромагнитное излучение действует на нервную систему человека, вызывая сбой в её развитии и сбой функций нервной системы, угнетая высшую нервную деятельность, что приводит к ухудшению памяти.
Электромагнитное излучение негативно влияет на иммунную систему человека, что может привести к ухудшению иммунитета.
Электромагнитное излучение несёт негативное влияние на эндокринно-регулярную систему человека, что происходит из-за стимуляции гипофиза, что приводит к увеличению адреналина в крови и
активирует процесс свёртывания крови, также возможны изменения в структуре гипоталамуса и коре
надпочечников.
Электромагнитное излучение негативно воздействует на репродуктивную систему человека, что
происходит из-за нарушения регуляции со стороны эндокринно-регулярной и нервной систем и резкого
снижения активности половых клеток. На мужской организм электромагнитные волны оказывают действие в виде уменьшения подвижности сперматозоидов и разрушения сперматозоидов с Yхромосомой. Электромагнитное излучение хуже влияет на женский организм. Дети более подвержены
влиянию электромагнитного излучения, что происходит из-за большой проводимости мозгового вещества у детей. Электромагнитные волны могут проникать глубоко в мозг, что может привести к развитию
патологий у ребёнка.
Способы снижения пагубного влияния электромагнитного излучения.
Негативное влияние электромагнитных волн невозможно полностью исключить из нашей жизни,
но его можно снизить, что благоприятно скажется на здоровье человека.
Способы снижения негативного воздействия электромагнитного излучения:
 Использовать более новые электроприборы, так как электромагнитное излучение испускаемое ими в разы меньше чем у устаревших приборов;
 Устанавливать электроприборы на максимальном расстоянии друг от друга, во избежание
усиления электромагнитных полей приборов;
 Произвести заземление розеток;
 Чрезмерно не использовать мобильный телефон и компьютер;
 Минимизировать скопление электроприборов местах постоянного пребывания и тем более сна;
 Делать предпочтение при выборе бытовых приборов на приборы со стальным корпусом,
имеющим возможность экранирования излучения.
В современном мире, многие не осознают пагубного влияния электромагнитного излучения на
здоровье, и пренебрегают простыми советами по снижению вреда электромагнитных волн.
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Аннотация: Статья посвящена актуальной теме – анализу документированной процедуры №2 программ обязательных предварительных мероприятий в системе ХАССП, являющейся основой обеспечения безопасности производства пищевой продукции. В статье предложены разработанные автором
блок-схема технологического процесса производства коньяка, а также поточная схема и схема маршрутов движения материальных потоков. На основании анализа схемы маршрутов движения материальных потоков, а также блок-схемы, устанавливаются общие требования к операциям технологического
процесса производства коньяка, планировке производственных помещений, управлению перекрестными загрязнениями.
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ANALYSIS OF THE DEVELOPED PROCEDURE NO. 2 FOR SMS COGNAC PRODUCTION
Smirnova Polina Alekseevna
Abstract: The article is devoted to an urgent topic - the analysis of the documented procedure No. 2 of the
programs of mandatory preliminary measures in the HACCP system, which is the basis for ensuring the safety
of food production. The article proposes a flowchart of the technological process of cognac production developed by the author, as well as a flowchart and a flowchart of material flow routes. Based on the analysis of the
material flow route scheme, as well as the flowchart, general requirements are established for the operations
of the cognac production process, the layout of production facilities, and the management of crosscontamination.
Keywords: HACCP, documented procedure, program of mandatory preliminary measures, cognac.
Введение
Программы обязательных предварительных мероприятий (далее – ПОПМ) – это основные требования или действия, необходимые для поддержания санитарии и гигиенической среды по всей цепи производства и потребления пищевой продукции, пригодной для производства, переработки и поставки потребителям безопасной конечной продукции. Важно учитывать вид и назначение производимой продукции,
так как от этого напрямую зависит жесткость предъявляемых требований [1, 36]. Во второй процедуре
«Выбор последовательности и поточности технологических операций производства пищевой продукции
для исключения загрязнения продовольственного сырья и пищевой продукции» должны быть сформулированы общие требования к операциям технологического процесса производства продукции, планировке
производственных помещений и управлению перекрестными загрязнениями, а также представлены основные этапы управления возможными ситуациями перекрестного загрязнения с целью его устранения.
Блок-схема технологического процесса производства коньяка
Описание технологического процесса производства коньяка (рис.1):
Приемка и хранение сырья: Сырье принимают по качеству и количеству согласно «Программе
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производственного контроля». После визуального осмотра, проверке сопроводительной документации
и лабораторного контроля, сырье и вспомогательные материалы перемещаются на хранение на склад.
Брожение: Спиртовое брожение осуществляется при температуре 16-25°С на диких расах
дрожжей, содержащихся на поверхности ягоды. Этот процесс проходит в нержавеющих емкостях объёмом 50-200 гектолитров на протяжении 2 месяцев[2].
Дистилляция (первичная, вторичная): Коньячные виноматериалы перегоняют на спирт-сырец
(крепостью 25-35 % об.); спирт-сырец подвергают фракционной перегонке с выделением коньячного
спирта (67 -73 %). Объем заполнения куба: 1500 дал. Время одного цикла работы – около 12 часов[2].
Выдержка: Процесс выдержки длится 5-6 лет. Коньяк помещают в дубовые бочки, не имеющие
металлических деталей, также запрещается использовать соединения на основе клея.
Купажирование: Смешивание спиртов разной выдержки согласно «Технологической карте» для
получения уникального букета.
Добавление иных ингредиентов: В алкогольный напиток добавляют умягченную воду для регулирования вкуса и сахарный колер для придачи необходимого цвета и вкуса напитка по требованиям,
указанным в ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. Общие технические условия».
Упаковка и маркировка: Полученный напиток разливают в стеклянные бутылки по ГОСТ 32131 и
ГОСТ 10117.2. Маркировка производится в соответствии с ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки».
Анализ полученной продукции: В производственно-технологическую лабораторию поступает определенный объем выборки упакованной продукции, которые зависят от объема партии, по ГОСТ 317302012. Затем специалисты должны проверить готовый продукт на определенные органолептические, химические и физические показатели согласно ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. Общие технические условия».
Хранение готовой продукции: Коньяк, разлитый в потребительскую упаковку, хранят при температуре не ниже 5°С и относительной влажности воздуха не более 85% в условиях, исключающих воздействие прямых солнечных лучей[5].

Рис. 1. Блок-схема технологического процесса производства коньяка
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Составление поточной схемы производства коньяка
Поточная схема представляет собой последовательное расположение оборудования, задействованного в производстве продукта, и направление материальных потоков в процессе производства. Поточная схема приведена на рисунке 3.

Рис. 2. Поточная схема производства коньяка
Для исключения опасности перекрестного загрязнения составляется схема маршрутов движения
материальных потоков, в которой обозначаются маршруты движения сырья, полупродуктов и готового
продукта. Если производственное помещение не позволяет исключить перекрещивание потоков, то их
движение осуществляется на разных уровнях с изоляцией каждого уровня. Если вероятность перекрестной контаминации особенно велика, то на предприятия вводится зонирование территорий, которое с помощью специальных перегородок, разделяющих производственное помещение, на герметичные санитарно-управляемые зоны[4].
В схеме маршрутов потоков описываются:
 схема движения персонала (например, как именно персонал перемещается, как заходит на
предприятие);
 схема движения сырья и материалов (например, откуда и как попадает сырье на производство, как движется);
 схема движения готовой продукции (например, с какого места и как готовая продукция попадает на склад).
Анализ приведенной схемы (рис. 2) показывает, что при реализации технологии производства
коньяка перекрестные потоки отсутствуют, то есть потоки сырья, полупродуктов, готовой продукции, а
также отходов производства не пересекаются.
Заключение: Одной из основных задач обеспечения продовольственной безопасности самих
пищевых продуктов независимо от изменения внешних и внутренних условий. Назначением процедуры
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№2 является обеспечение надлежащих предварительных условий, обеспечивающих минимизацию потенциальной опасности из-за перекрестного загрязнения продукта[3].
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Аннотация: В работе приводятся результаты разработки алгоритмов интервального оценивания параметров регуляторов адаптивных систем управления. Также предлагается алгоритм решения квадратного уравнения с интервальными параметрами. Кроме того, нахождение корней может быть использовано для определения комплексных корней интервального квадратного уравнения, а все операции над
интервалами выполняются по правилам классической интервальной арифметики.
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оценивания, дифференциального уравнения.
СИНТЕЗ ИНТЕРВАЛЬНОГО САМОНАСТРАИВАЮЩЕГОСЯ РЕГУЛЯТОРОВ В АДАПТИВНЫХ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
Ботиров Тулкин Вафокулович,
Латипов Шахриёр Бахтиёрович,
Раджабов Хаётжон Бахтиёр угли
Abstract: This paper presents the results of the development of algorithms for interval estimation of parameters of regulators of adaptive control systems. An algorithm for solving a quadratic equation with interval parameters is also proposed. In addition, finding the roots can be used to determine the complex roots of an interval quadratic equation, and all operations on intervals are performed according to the rules of classical interval arithmetic.
Keywords: algorithm, identification, synthesis, adaptive control system, interval estimation, differential equation.
Self-adjusting identification algorithms with an adaptive model [1-4] are focused on functioning in real
time and in this respect can be rightfully attributed to modern identification methods. However, different authors have proposed a variety of algorithms for tuning the model from relatively simple heuristic algorithms to
algorithms based on minimizing residual functional with memory. However, it should be said that the task of
synthesizing an adaptive model tuning algorithm, as well as the task of constructing adaptive control systems
with a reference model, is not simple [5-7].
The algorithm for solving the parametric identification problem is the algorithm of the least squares
method, taking into account the interval data type for the object. The identification problem under consideration
is to determine a certain set of  possible values of the vectors of parameter estimates  , delivering a mini-





mum of the square of errors   (k)  y(k)  U T (k) for y(k)  y (k) and u(k)  u(k) . Given the interval
nature of the error vector, we define the interval loss function as a set of the form
2
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By introducing the notation A  u T u and z  u T y , we obtain the following inclusion
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The set on the right side of relation (3) is the combined set of solutions of the interval system of linear
algebraic equations Aσ  z [8-11].
Thus, the problem of determining the interval vector σ , containing a set of  possible values of the
vector of parameter estimates, has been reduced to the problem of external interval estimation of a system of
linear algebraic equations, which is well studied at the present time.
References
1. Справочник по теории автоматического управления / Под редакцией А.А. Красовского. - М.:
Наука, 1987. - 711 с.
2. Льюнг Л. Идентификация систем. Теория для пользователя .- М.: Наука, 1991.- 432с.
3. Фильтрация и стохастическое управление в динамических системах//Под ред. К. Т. Леондеса. - М.: Мир, 1980. - 407 с.
4. Фомин В.Н. Оптимальная и адаптивная фильтрация. СПб.: СПбГУ, 2003. – 418 с.
5. Igamberdiev H Z and Botirov T V 2021 Algorithms for the Synthesis of a Neural Network Regulator
for Control of Dynamic Advances in Intelligent Systems and Computing 1323 AISC 460-5
6. Botirov T V, Latipov S B, Buranov B M and Barakayev A M 2020 Methods for synthesizing adaptive
control with reference models using adaptive observers IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 862(5) 052012
7. Botirov T V, Buranov B M and Latipov Sh B 2020 About one synthesis method for adaptive control
systems with reference models Journal of Physics: Conference Series 1515(2) 022078
8. Базаров, М. Б., Ботиров, Т. В., & Кадыров, Е. Б. (2010). Интервальное адаптивное управление процессом получения формалина.-. Химическая технология. Контроль и управление, (6), 65-68.
9. Ботиров Т.В., Исмоилов Э.У., Рахмонова Х.З. Формализация задач синтеза систем управления технологическими процессами в условиях интервально-параметрической неопределенности. Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации сборник статей V Международной
научно-практической конференции. 2019. С. 38-41.
10. Botirov T V, Latipov S B and Buranov B M 2021 Mathematical modeling of technological process in
formalin production J. Phys.: Conf. Ser. 2094(2) 022052
11. Kabulov, A. Development of mathematical models of problems of management the production division with a discrete unit type production / A. Kabulov, S. Boltaev, I. Kalandarov // Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. – 2020. – Vol.12.–NoS6.–P.778-791.

International scientific conference | www.naukaip.ru

60

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

УДК 004.358

РАЗЛИЧИЯ В ПОДХОДАХ ИМИТАЦИОННОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ

Резниченко Татьяна Алексеевна

к.ф.-м.н., доцент
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»

Аннотация: В статье представлено понятие модели и имитационного моделирования, как результата
развития компьютерных наук, названы основные виды имитационных моделей и рассмотрены характеристики и области применения для каждого из названных подходов моделирования.
Ключевые слова: имитационное моделирование, подходы в имитационном моделировании, агентное
моделирование, системная динамика, моделирование динамических систем, дискретно-событийное
моделирование.
DIFFERENCES IN SIMULATION APPROACHES
Reznichenko Tatiana Alekseevna
Abstract: the article presents the concept of model and simulation modeling as a result of the development of
computer science, names the main types of simulation models and considers the characteristics and applications for each of these modeling approaches.
Keywords: simulation modeling, approaches in simulation modeling, agent modeling, system dynamics, dynamic systems modeling, discrete event modeling.
С самого рождения человек познает мир при помощи моделей: игрушки, обучающие картинки и
фигуры, конструкторы и прочее. В школах все познание строится на изучении моделей окружающего
нас мира, будь то формулы в математике, опыты в физике и химии, макеты в биологии и т.п. Таким образом, моделирование – основной метод теории познания. Любой метод научного исследования – от
теоретического до экспериментального – основывается на идее моделирования.
Моделирование – это исследование каких-либо явлений, процессов или систем объектов путем
построения и изучения их моделей; использование моделей для определения или уточнения характеристик и рационализации способов построения вновь конструируемых объектов [1].
А сама модель – это материальный или воображаемый объект, который в процессе познания замещает реальный объект, сохраняя при этом его существенные свойства [1].
С развитием компьютерных технологий и включением их во все сферы деятельности человека
появилось понятие имитационной модели – это компьютерная программа, которая описывает структуру
и воспроизводит поведение реальной системы во времени. [2, с. 5] В настоящее время данное понятие
усложняется, обрастает дополнительными свойствами и характеристиками, связывающими ее с реальным объектом.
К имитационному моделированию прибегают в том случае, когда неявны причинные связи в модели системы, при наличии стохастических условий работы системы и нелинейности в ней. Кроме того
преимуществом имитационной модели является возможность имитации поведения системы вне реального времени и возможность изменения внешних и внутренних переменных в режиме работы модели для дальнейшего принятия решений по работе реального объекта моделирования.
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Выделяют следующие подходы имитационного моделирования (и программы для их реализации)
[2, с. 60, 3, с.12]:

моделирование динамических систем (Dynamo, PowerSim, MIMIC, APTOH MIDAS,
PACTOLUS, CSSL, AnyLogic, MATLAB+Simulink, Multisim, VisSim, LabView, Easy5, MvStudium и др);

дискретно-событийное моделирование (GPSS, Arena, AutoMod, Enterprise Dynamics, FlexSim,
AnyLogic, PowerSim Studio, ProMоdel, Pilgrim, Taylor Simulation, SimScript, SIMULA, SIMUL8, Modelling,
SimProcess и др);

агентное моделирование (AnyLogic, Repast, Swarm, NetLogo, Mason, NEW-TIES, SOARS,
ArtiSoc, EcoLab и Cormas и др);

системная динамика (VenSim, PowerSim, iSink, AnyLogic, Arena, SimBioSys, eM-Plant, Plant
Simulation, SimuLab, Pilgrim, Dynamo, Ithink и др).
Есть инструменты, которые позволяют реализовать все направления имитационного моделирования в одной модели. Например, к ним относится AnyLogic [4], который обладает рядом преимуществ:
наличие бесплатной версии программы, большой учебной базы с книгами, статьями и вебинарами по
применению продукта для моделирования различных ситуаций, наличие облака AnyLogicCloud для
совместной работы и обсуждения, а также доступа к работам других пользователей.
Остановимся более подробно на том, в каких случаях уместно прибегать к названным видам моделирования.
Динамической системой (ДС) называется любой объект, процесс или явление, для которого однозначно определено понятие состояния как совокупности некоторых величин и задан закон, который
описывает изменение начального состояния с течением времени, двигающийся в пространстве и изменяющийся во времени [2, с. 39].
При помощи динамических систем описываются различные физические, биологические, химические процессы и объекты, вычислительные процессы или процессы преобразования информации и
прочие процессы в механике, электронике и энергетике [5, с. 41].
В качестве математической модели в динамических системах выступают системы алгебраических и дифференциальных уравнений (в общем случае, матричных уравнений) над переменными состояния. А переменные состояния здесь – это координаты объектов, скорость движения или протекающего процесса вычисления, давление в сосуде, концентрация вещества, объем запоминающего
устройства и т.д.
Для имитации систем, в которых процессы представляют собой последовательность событий
было разработано дискретно-событийное моделирование. События наступают в определенные моменты времени, и каждое из них приводит к изменению состояния системы. В качестве объектов исследования выступают транзакты или заявки: покупатели, пациенты, запросы на обслуживание, документы,
изделия или их отдельные компоненты, транспорт, пассажиры, проекты, идеи и т. д.
Дискретно-событийное моделирование применяют для исследования производственных процессов, систем массового обслуживания, описывающих случайные процессы в информационнокоммуникативных системах (интернет, системы связи, передача информации в компьютерных системах и т. д.) и в отраслях обслуживания (железнодорожный и автомобильный транспорт, аэропорты,
поликлиники, санаторные и лечебные учреждения, любые торговые предприятия, сферы обслуживания и др.).
Динамические системы привели к развитию системной динамики (СД), как самого высокого уровня абстракции. СД имитирует структуру и динамику сложных систем: производственных, социальных,
урбанистических, экологических. Данный метод моделирования позволяет создавать микромирысимуляторы, то есть создается достаточно точная компьютерная модель сложных систем, благодаря
которой осуществляется принятие решений по организации и определению курса взаимоотношений с
данными системами.
Агентное моделирование представляет собой уникальный метод с возможностью подробной визуализации (причем как 2D, так и 3D-плоскостях) объекта и процесса моделирования. Агентное моделирование можно применять параллельно с каждым из описанных выше видов моделирования. Это
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относительно новое и набирающее популярность направление в моделирование сложных систем, которые можно представить как совокупность автономных и независимых агентов и их окружения. Агенты
взаимодействуют друг с другом и средой, но при этом они функционируют независимо друг от друга,
автономно. В зависимости от наложенных условий в результате таких взаимодействий агенты могут
менять свое поведение или внешнюю среду. Агентный подход позволяет отследить закономерности и
изменения в самой системе при изменении условий в поведении, а также протекающих процессов
адаптации и обучения отдельных агентов этой системы.
Агентное моделирование используют при отсутствии теоретических знаний о системе, в случае,
когда невозможно формально определить саму модель системы или когда необходимо учесть неоднородность и неоднозначность поведения агентов для получения адекватного представления о поведении изучаемой системы. Примеры применения можно подробнее посмотреть на сайте AnyLogic [4] и в
[6, с. 122].
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Аннотация: в данной статье рассматриваются технологии искусственного интеллекта, применяемые в
медицине и медицинских технологиях. Рассматриваются наиболее приоритетные медицинские
направления, в которых может применяться искусственный интеллект. Изучены перспективы развития
технологий искусственного интеллекта в медицинской области, проведен анализ рынка таких систем.
Ключевые слова: искусственный интеллект, медицина, медицинские технологии, интеллектуальные
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PROSPECTS OF USING OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AT THE MEDICINE
Tsyban Ilya Konstantinovich
Abstract: this article discusses artificial intelligence technologies used in medicine and medical technologies.
The most priority medical areas in which artificial intelligence can be used are considered. Are studied the prospects for the development of artificial intelligence technologies in the medical field, the market analysis of
such systems is carried out.
Keywords: artificial intelligence, medicine, medical technologies, intelligent systems, medical care, doctor,
diagnostics, medicines.

Новейшие технологии достаточно сильно влияют на нашу жизнь. В 21 веке трудно представить
свою жизнь без компьютера, смартфона, сети Интернет. Обыденностью становятся роботы и различные интеллектуальные системы, способные выполнять работу ранее машинам недоступную. В условиях глобального перехода человечества к более высокому уровню технологического развития, под которым в данном случае понимается так называемая четвертая информационная революция, большое
число сфер человеческой деятельности претерпели и претерпевают серьезные, иногда даже фундаментальные изменения.
Одной из наиболее перспективных технологий оказывающих сильное влияние на современную
жизнь человека является искусственный интеллект (далее ИИ). Ожидание от его внедрения в нашу
жизнь можно сравнить с ожиданиями от появления и развития глобальной сети Интернет в конце 20-го
века, или от создания паровой машины в конце 17-го века. Сегодня ИИ меняет большое количество
видов деятельности человека – экономическую, политическую, производственную, военную и другие.
Одной из наиболее интересных сфер деятельности, с появлением и развитием искусственного интеллекта в которой связывают большие надежды, является медицина. Более того, введение систем на
базе ИИ является ключевым трендом в современной медицине.
На сегодняшний день нет единого, принятого всеми определения искусственного интеллекта. В
общем виде наиболее часто под ИИ подразумевают науку и технологию создания интеллектуальных
машин, в частности интеллектуальных компьютерных программ [1]. Однако при изучении интеллектуальных технологий, применяемых в медицине, лучше рассматривать другое определение искусственного интеллекта. Искусственный интеллект – комплекс технологических решений, направленный на
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имитацию когнитивных функций человека и получение при решении конкретных задач результатов,
соответствующих результатам интеллектуальной деятельности человека [2]. Данное определение
лучше отражает основные аспекты применения ИИ в медицине.
Рассмотрим сферы применения технологий ИИ в медицине. К основным можно отнести:
1. диагностическую медицину;
2. разработку новых лекарственных средств;
3. автоматизация процессов в медицинской сфере;
4. удаленный мониторинг и удаленная помощь пациентам.
Диагностика играет большую роль в лечении заболеваний и их предотвращении. Подразделяется
диагностика на семиотику, методы обследования больного и методологические основы установления
диагноза. Системы с искусственным интеллектом могут стать незаменимыми при диагностике заболеваний. Применение ИИ, благодаря возможности аккумулировать, синтезировать и сопоставлять данные
между собой, позволит качественно улучшить проведение диагностики и определение диагноза, исключив, или сведя к минимуму риск врачебных ошибок и серьезно снизив трудовую нагрузку на специалистов. К тому же современная медицина располагает большим набором технических средств, применяемых для проведения диагностических мероприятий – аппараты МРТ, УЗИ, разнообразные биохимические анализаторы, аппараты функциональной диагностики и др. Получаемые с помощью этих средств
данные также могут быть анализируемы системами искусственного интеллекта. Так, например, стартап
MedyMatch Tehnology из Израиля разработал технологию, которая использует искусственный интеллект
для диагностирования инсульта: система MedyMatch производит сравнение снимка мозга пациента с
большим количеством других, сохраненных в ее облачном хранилище, снимков [3].
Большие надежды возлагаются на системы, использующие ИИ для разработки новых лекарственных средств и препаратов. На данный момент создание лекарственных средств является достаточно трудной задачей – на разработку одного лекарственного средства в среднем уходит 10-15 лет, а
стоимость разработки может варьироваться от 1 до 2,5 млрд. долларов [4]. Данные сложности заставляют фармацевтические компании избирательно разрабатывать лекарственные препараты. Технологии на основе искусственного интеллекта, благодаря возможности анализировать молекулярные структуры существующих препаратов и на основе этого анализа предлагать новые, удовлетворяющие поставленным условиям, позволяют существенно снизить время, затрачиваемое на разработку лекарств.
Так, в 2019 году с использованием ИИ компанией Insilico Medicine было разработано несколько вариантов лекарства для лечения мышечного фиброза. У алгоритмов на это ушел 21 день, потом ученые выбрали наиболее эффективный вариант, и еще 25 дней проводились лабораторные тесты на животных.
Так, на разработку нового лекарственного препарата ушло меньше двух месяцев.
Доступ к медицинской помощи даже на данный момент в большом количестве стран, среди которых в основном бедные страны, весьма ограничен. Связано это в основном с дефицитом медицинских
кадров среднего и высшего звена. Однако, современные технологии, в том числе и искусственный интеллект призваны решить проблемы такого рода. Так системы на основе ИИ способны выполнять некоторые рутинные задачи: занесение данных о пациенте в медицинскую карту, выдача направлений к
специалисту, в том числе и на основе анализа медицинских данных о пациенте, среди которых могут
быть и данные полученные ИИ из различных снимков и анализов. То есть и системы диагностики на
основе ИИ, также позволяют автоматизировать часть процесса предоставления медицинской помощи.
В некоторых случаях на основе анализа медицинских данных системы ИИ способны назначать лечение
или помогать врачу принимать решения. Так, например, один из наиболее известных суперкомпьютеров IBM Watson сегодня находит все более широкое применение в медицине. Специальная программа
использования мощностей данного суперкомпьютера, названная IBM Watson for oncology, используется
для того, чтобы помочь врачам принимать более обоснованные решения по лечению и уходу за пациентами, у которых был диагностирован рак [5].
Благодаря современным технологиям люди имеют возможность получать медицинскую помощь
удаленно, не посещая медицинские учреждения непосредственно. Удаленный мониторинг делает качественную медицинскую помощь более доступной, позволяет снизить затраты на медицину и снижает
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

65

нагрузку на медицинскую инфраструктуру. Применение в телемедицине ИИ позволяет сделать ее еще
более удобной. Системы на основе искусственного интеллекта могут применяться для удаленной диагностики, позволяют собирать данные о пациентах и работать с ними. Системами телемедицины занимаются различные крупные компании, например, Google или Сбер. Система СберЗдоровье [6], например, использует ИИ для исследования и распознавания симптомов, и перед онлайн-консультацией система может предположить список диагнозов и предложить пользователю врача. Такая система серьезно помогает медицинским работникам, и позволяет пациенту внимательно следить за своим собственным здоровьем. Также Microsoft разработала медицинского консультанта Azure Health Bot, который может применяться для помощи врачам в консультации пациентов [7].
Рынок систем искусственного интеллекта в медицине непреклонно растет. К 2020 году приложений, использующих технологии искусственного интеллекта в медицине было около 1%, однако к 2028
году ожидается, что число таких приложений вырастит до 80% [8]. Растер рынок телемедицины в России. Компания VEB Ventures [11] прогнозирует серьезный рост в этой области к 2025 году (рис. 1).
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Рис. 1. Объем рынка телемедицины в России, млрд рублей
По прогнозам компании McKinsey and Company рынок ИИ в медицине достигнет 28 046 млн. долларов США [10].
Как видно из проанализированных источников технологии ИИ в медицине весьма перспективны.
К разработкам в этой сфере проявляется повышенный интерес.
Человечество возлагает большие надежды на применение технологий искусственного интеллекта в медицине. Ожидается, что это перспективное направление позволит серьезно улучшить качество
медицинской помощи, что впоследствии может привести как улучшению качества жизни людей, так и к
увеличению ее продолжительности. Рынок ИИ в медицине постоянно растет, появляются новые продукты, выполняющие ранее недоступные для машин функции. Искусственный интеллект, конечно, не
заменит настоящего врача, но стать серьезным помощником он вполне способен.
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Аннотация: в данной статье рассмотрена история развития науки сопротивления материалов. Так же
описаны возникновение курса сопротивления материалов, зарождение данной науки и предпосылки в
развитии и этапы ее становления в древних цивилизациях.
Ключевые слова: строительство, сопротивление материалов, история, развитие, строительные материалы.
HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF THE SCIENCE OF STRENGTH OF MATERIALS. ANCIENT TIMES,
THE ERA OF THE RENAISSANCE
Livenceva Alena Andreevna
Abstract: this article discusses the history of the development of the science of strength of materials. The
emergence of the course of resistance of materials, the origin of this science and the prerequisites for development and the stages of its formation in ancient civilizations are also described.
Key words: construction, strength of materials, history, development, building materials.
Что такое сопротивление материалов? Любой студент второго курса технических направлений
скажет, что это один из самых трудных предметов.
Как же возник курс сопротивления материалов? С чего зародилась эта наука? Какие предпосылки в развитии и этапы ее становления предшествовали ей во времени? На все эти вопросы я постараюсь ответить далее.
Если говорить в общем, то сопротивление материалов – это наука о прочности и жесткости окружающих нас предметов, которая включает в себя общие положения и закономерности о свойствах материалов, поведения их под нагрузкой и схемы их разрушения.
Первым орудием труда и материалом, с которым познакомился человек, был камень. Из него он
строил дома, крепости, мосты, им он бросался во врага, и соответственно изучать его свойства и особенности было прямой необходимостью, так и возникла наука о телах абсолютно прочных и абсолютно
жестких, которую мы знаем сейчас, как теоретическая механика.
На каком-то этапе развития человечества этих знаний было вполне достаточно. Однако позже
человек научился строить легкие мосты, корабли, механизмы, детали которых гнулись, ломались, деформировались и критерии абсолютно жестких и абсолютно твердых тел ему уже не подходили. Поэтому появилась необходимость заглянуть внутрь детали и понять, как можно предсказать ее поведение под нагрузкой: ее прочность, жесткость и гибкость.
Первое что заметил человек, что реальные предметы, которые нас окружают он целиком и полностью рассчитать не может, так как их многообразие бесчисленное множество. Тогда человек понял,
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что до мелочей все предсказывать не нужно, достаточно увидеть картину в общем. И тогда нужно группировать данные. Отсюда и появились основные допущения и гипотезы сопротивления материалов.
Эпохи развития сопротивления материалов, как науки.
Древний Египет. Издавна, когда человечество столкнулось с проблемой строительства, возведения новых зданий и объектов, они поняли, что необходимо располагать определенными знаниями в
этой сфере, а именно в области сопротивления материалов, в основе которых лежит пропорциональное соответствие между размеры частей сооружений. Безусловно, в Древнем Египте, уже располагали
какими-то умениями и навыками, можно даже сказать знаниями эмпирических формул и правилами
подобного рода, поскольку только этим можно объяснить их грандиозные возведенные пирамиды, монументы, храмы и другие постройки которые существуют и сейчас.
Древняя Греция. Также, нельзя и не сказать о Древней Греции, которая внесла неоспоримый
вклад в развитие этой науки. Там смогли сформулировать и разработать правила, которые легли в основу механики материалов. Наиболее известный ученый, с которым связано развитие того времени
был Архимед. Именно он пытался описать требования, необходимые для прочности стен крепостей,
которые помогали держать защиту от врагов, а также доказал условие равновесия рычага и определил
способы нахождения центров тяжести тел.
Древний Рим. Строительство как масштабный вид деятельности начал развиваться в Древнем
Риме. В настоящее время до нас дошли не только их монументные сооружения, храмы и памятники, но
и что не мало важно, дороги, акведуки, мосты и др. Если судить о книги Витрувия, то он первый рассмотрел и перечислил строительные материалы, приемы и типы сооружений. К тому же он в своей работе привел схему механизма, который римляне применяли для подъема камней. Сравнивая арки мостов, возведенные в то время с настоящими постройками, можно отметить их соотношение в пропорциях, однако и различие тоже есть, позднее строители научились значительно облегчать подобные рода конструкции, что для римлян того времени было еще недоступно.
Опыт, накопленный в Древние времена на протяжении средних веков к сожалению, был утрачен,
и только спустя года, в период Возрождения — это направление снова обрело интерес.
Эпоха Возрождения. В это время возрождается интерес к науке. Появляются известные мастера в области строительства. Одним из известных ученых того времени, можно назвать Леонардо да Винчи, его кругозор и широта мысли помогли открыть новые просторы для развития сопротивления материалов, как науки.
Принято, что предпосылки развития сопротивления материалов, как науки датируется 1638 годом после выхода известной книги итальянского ученого Галилео Галилея «Беседы и математические
доказательства, касающиеся двух новых отраслей наук».
Сначала он экспериментально начал изучать прочность конструкций и строительных материалов, начал проверять прочность проволоки при растяжении, опубликовав свои результаты в заметках.
Он предполагал провести серию опыт с балкой, начиная от определения несущей способности
до ее разрушения и ряд экспериментальных исследований по сопротивлению колонн. На что были
направлены его записи.
Но, к сожалению, результаты его работы не дошли до следующего поколения инженеров, только
спустя некоторое время, обнаружив его мемуары, ученые смогли расшифровать его записки и пришли
к выводу, что если его результаты были опубликованы еще в то время, тогда сегодня день мы были бы
намного впереди в развитии.
Сопротивление материалов как науки продолжалось и продолжает свое становление и развитие.
В древности велись поиски методов и средств проведения экспериментов для улучшения конструкций.
Древние цивилизации и эпоха Возрождения внесли неоспоримый вклад в развитии науки сопротивления материалов, а такие ученые, как Архимед, Витрувий и Галилео Галилей дали мощный толчок к появлению и становлению науки сопротивления материалов.
С годами данная наука будет все больше развиваться и укрепляться такими учеными, как Белидор, Жан-Родольф Перронэ, Жирар, Г.В. Бюльфингер, М.В. Ломоносов, Готэ, О.Л. Коши, С.Д. Пуассона,
Г. Ламе, Т. Юнга, Ф.И. Гернест, Д.И. Журавский и др. Именно благодаря им мы знаем науку сопротивления материалов такой, какая она есть в 21 веке.
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Аннотация: В статье исследуются особенности прогнозирования закупок на основе искусственных
нейронных сетей с использованием имеющихся данных за прошлые периоды. Для оценки
эффективности предложенного подхода экспериментально смоделирован объем закупок. В результате
сравнения смоделированного объема закупок и фактического, получены результаты, показывающие
эффективность предложенного подхода и его перспективность.
Ключевые слова: искусственные нейронные сети, прогнозирование закупок, машинное обучение,
управление закупками, транспортно-логистический бизнес.
FEATURES OF ENTERPRISE PROCUREMENT FORECASTING BASED ON ARTIFICIAL NEURAL
NETWORKS

Kolchin Artem Martinovich,
Shikov Aleksey Nikolaevich
Abstract: The article examines the features of forecasting purchases based on artificial neural networks using
available data for past periods. To assess the effectiveness of the proposed approach, the volume of
purchases was experimentally modeled. As a result of comparing the simulated volume of purchases and the
actual one, results were obtained showing the effectiveness of the proposed approach and its prospects.
Key words: artificial neural networks, procurement forecasting, machine learning, procurement management,
transport and logistics business.
В современном бизнесе для конкурентоспособности, к торговым компаниям предъявляются новые требования по автоматизации и цифровизации. Одной из множества проблем, которую компании
пытаются решить путем внедрения новых механизмов, является прогнозирование. У среднего и крупного бизнеса одним из ключевых показателей, который необходимо прогнозировать является объем
закупок [1]. Предлагается внедрение новых моделей для прогнозирования объема закупок торговой
компании на основе средств машинного обучения.
Предлагаемый автором подход решения задачи предполагает разработку и применение методов
и моделей, позволяющих на основе анализа данных за прошедшие периоды спрогнозировать уровень
спроса на товары, что позволит предположить необходимый уровень закупок для уменьшения издержек и покрытия спроса
На данный момент многие компании вне зависимости от размера бизнеса не внедряют современные подходы цифровизации и автоматизации [2]. Это приводит к тому, что в торговых компаниях,
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реализующих товары в качестве посредника, а также компании, закупающие сырье, производят закупку
по необходимости, не прогнозируя возможный спрос.
Для решения данной задачи могут быть использованы методы машинного обучения: случайный
лес, линейная регрессия, или нейронные сети. Нейронные сети являются наиболее универсальным
вариантом для задачи прогнозирования, а также кластеризации и выявления аномалий. Кроме того,
нейронные сети дают большую точность при значительном увеличении объема данных, в отличие от
остальных моделей [3]. Типовой процесс принятия решения о закупках представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Типовой процесс принятия решения о закупке
Искусственные нейронные сети показывают себя эффективными при прогнозировании данных,
основываясь на разных потоках качественной информации. Предполагвемые этапы принятия решения
о закупках представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Предлагаемые этапы принятия решения о закупке
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Для реализации модели был выбран программный пакет TensorFlow и собран дата сет из данных
об объемах закупок и реализации торговой компании за 2017–2021 года. Для проверки эффективности
метода предлагается использовать показатель упущенных сделок. Каждая упущенная сделка из-за невозможности поставки товаров фиксируется и заносится в ERP-систему компании.
По каждой упущенной сделке хранится информация об объеме недостающего товара на складах
компании. Показатель упущенных сделок – параметр, измеряемый отношением общего количество
сделок за месяц и количеством упущенных сделок за месяц по причине невозможности поставки товара. Исходя из этого, предлагается сравнить фактический данный параметр, расчитанный с помощью
данных из ERP-системы компании за период 2021 года с аналогичным параметром, смоделированным
с учетом дополнительных закупок при прогнозировании спроса на период 2021 года.
Для упрощения расчётов предлагается взять параметр по одной номенклатурной позиции компании, сделки по которой являются наиболее регулярными. Для расчета показателя упущенных сделок
при использовании метода прогнозирования закупок был смоделирован объем закупок, на основе прогнозируемого объема спроса. Фактический показатель упущенных сделок по месяцам представлен в
таблице 1.
Фактический показатель упущенных сделок

Таблицы 1

При использовании метода прогнозирования объема закупок на основе искусственных
нейронных сетей по выбранному товару за 2021 год показатель упущенных сделок с закупками
представлен в таблице 2.
Таблица 2
Прогнозный показатель упущенных сделок на основе искусственных нейронных сетей

Как видно, при моделировании показателя упущенных сделок на основе искусственных нейронных сетей в 2021 году показатель может быть улучшен в 10 месяцах из 12. В результате полученных
данных можно сделать вывод о том, что при внедрении метода прогнозирования объема закупок с использованием искусственной нейронной сети, показатель упущенных сделок был бы ниже, чем при
обыкновенной работе предприятия. При этом, необходимо отметить, что результаты получены исходя
из данных о фактическом количестве закупок на предприятии и предполагается лишь увеличение объема закупок для покрытия упущенных сделок.
Данные результаты показывают эффективность представленного подхода, при этом необходимо
провести дополнительные эксперименты при внедрении метода в будущем для более точноной оценки
эффективности. Предполагается внедрение данного метода в торгово-логистическую компанию и последующее возможное использование метода на других предприятиях.
В рамках эксперимента был проведен анализ недостающего числа закупок в торговологистической компании в 2021 году для покрытия всех предполагаемых сделок. Разработан оригинальный подход прогнозирования спроса, основанный на искусственной нейронной сети.
Результатом эксперимента является подтверждение эффективности данного подхода при моделировании. В будущем планируется внедрение данного метода и последующие улучшения для более
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четкого прогнозирования объема закупок и ускорения принятия решений благодаря методам машинного обучения [4].
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Аннотация: в данной статье рассмотрена роль вентиляции жилых помещений в жизни человека и в
обеспечении пригодных для жизни в доме условий. Описаны возможные негативные последствия
нарушения вентилируемости помещений, а также приведены примеры улучшения состояния здоровья
людей, болеющих поллинозом.
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VENTILATION OF RESIDENTIAL PREMISES AS A FACTOR AFFECTING HUMAN HEALTH
Galiullina Elmira Ramilevna
Scientific adviser: Gilfanov Kamil Khabibovich
Abstract: this article examines the role of ventilation of residential premises in human life and in providing
conditions suitable for living in the house. The possible negative consequences of the violation of the ventilation of the premises are described, as well as examples of improving the health of people suffering from pollinosis are given.
Key words: ventilation, health, air pollution, humidity, allergy.
Люди из развитых стран более 85-90% своего времени проводят в помещении, по большей части
в своем доме. Чтобы свести к минимуму риски для здоровья от загрязняющих веществ, попадающих в
дома, необходимо контролировать их воздействие. Наиболее эффективным способом достижения этой
цели является контроль за источниками загрязняющих веществ и сокращение выбросов. Часто, особенно в существующих зданиях, эту стратегию трудно реализовать, и в этом случае воздействие контролируется путем обеспечения достаточного, предположительно чистого, наружного вентиляционного
воздуха для разбавления и удаления загрязняющих веществ [1, с. 8].
Вентиляция помогает дому избавиться от влаги, дыма, запахов приготовления пищи и загрязняющих веществ в помещении. Структурная вентиляция контролирует уровень тепла на чердаке, уменьшает влажность в подвале, а также предотвращает попадание влаги в неизолированные стены. Также
полезно иметь непрерывный поток воздуха, так как все, что блокирует поток воздуха в доме, может
нанести ущерб как состоянию дома, так и человеческому здоровью. Одна из причин, по которой вентиляция так важна, заключается в том, что она контролирует уровень влаги в здании.
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Задачи систем вентиляции в жилых помещениях:
1. Удаление конденсата, который наносит ущерб состоянию дома.
Конденсат является наиболее распространенной формой сырости и в конечном итоге приведет к
росту плесени. Если оставить это без внимания и ничего не исправлять, то с течением времени на стенах могут начать появляться влажные пятна, а это значит, что обои могут отслаиваться, и в конечном
итоге вырастет черная плесень, что приводит к затхлым запахам, повреждению здания и даже может
негативно влиять на здоровье [2. c. 220].
2. Создание подходящего климата для жизни человека и облегчение симптомов астмы.
Если в доме нет надлежащей системы вентиляции и влажность высокая, это может стать идеальной средой для размножения пылевых клещей. Эти пылевые клещи и их переносимый по воздуху
мусор быстро накапливаются в домах, которые плохо вентилируются. Когда их детрит попадает на кожу или вдыхается, он может вызвать аллергические реакции, приводящие к приступам астмы, экземе,
слезотечению, зуду, чиханию и насморку. Эти проблемы могут быть значительно уменьшены с помощью эффективной системы вентиляции.
3. Помощь в борьбе с симптомами поллиноза.
Летом поллиноз причиняет неудобство многим людям. Эффективная система вентиляции может
отфильтровывать более крупные частицы, такие как пыльца и пыль, предотвращая их попадание в
дом. Наличие системы вентиляции означает, что нет необходимости открывать окно, что может вызвать проблемы у людей с аллергией на пыльцу. Система вентиляции могла бы стать ответом на более комфортное лето [3. c. 799].
4. Снижение воздействия природного газа радона.
Некоторые районы страны подвержены воздействию газообразного радона. Это бесцветный радиоактивный газ без запаха, который образуется в результате распада небольших количеств урана,
которые естественным образом встречаются во всех горных породах и почвах. Когда это происходит,
образуется другой радиоактивный элемент, который может прикрепляться к частицам пыли в воздухе и
при вдыхании прилипать к дыхательным путям легких. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
связала воздействие радона с от 3 до 14 процентами всех случаев рака легких [4. c. 35].
5. Уменьшить воздействие ЛОС.
Летучие органические соединения - или ЛОС, как их часто называют, – это невидимые газы, которые могут привести ко многим проблемам со здоровьем. Научный комитет по рискам для здоровья и
окружающей среды (SCHER) подсчитал, что в воздухе помещений содержится до 900 химических веществ, причем негативные побочные эффекты гораздо чаще встречаются в помещениях без надлежащей вентиляции. Фактически, данные показывают, что воздух внутри домов может быть на 70% более
загрязненным, чем на открытом воздухе.
ЛОС образуются из широкого спектра источников, включая косметику, освежители воздуха и
перманентные маркеры. После определенных действий, таких как очистка и удаление краски, уровни
ЛОС могут быть в 1000 раз выше, на снаружи. Домовладельцы могут предпринять шаги для защиты
себя и своей семьи, установив эффективную систему вентиляции, предназначенную для постоянного
поступления чистого, свежего воздуха снаружи для разбавления и контроля ЛОС в доме [5. c. 102].
Таким образом, наличие вентиляции помещения является одним из важнейших факторов, влияющих на здоровье человека и его безопасность. Вентиляция не только является методом замены использованного воздуха на свежий, полный кислорода, но и отсрочит разрушение здания, защитит от
сырости и плесени, облегчит состояние людей с острыми респираторными заболеваниями и сезонной
аллергией. Также наличие правильной вентиляции защитит людей от воздействия опасных для жизни
газов, как, например, радона и летучих органических соединений.
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Аннотация: В современном мире с его техническим прогрессом, новой этикой, осознанным потреблением, переработке мусора, разумному использованию ресурсов и вниманием к проблемам экологии
остается один аспект, о котором не принято говорить, он, кажется, остаётся не замеченным, потому что
скрыт от посторонних глаз. Это остро зреющий вопрос очистки сточных вод. Проблема не нова и сопровождает человечество с начала его существования, но ещё никогда прежде численность населения
Земли, а вместе с ней и количество продуктов жизнедеятельности не было так высоко.
Ключевые слова: сточные воды, удаление осадка, обработка осадка, утилизация осадка, остаточные
вещества.
PECULIARITIES OF SLUDGE REMOVAL IN WASTEWATER
Beschasnaya Aleksandra Andreevna
Abstract: In the modern world with its technological progress, new ethics, conscious consumption, waste recycling, wise use of resources and attention to environmental issues, there is one aspect that is not customary
to talk about, it seems to go unnoticed, because it is hidden from outsider’s eye. This is an acutely maturing
issue of wastewater treatment. The problem is not new and has been accompanying mankind since the beginning of its existence, but never before has the population of the Earth, and with it the amount of waste products, been so high.
Keywords: wastewater, sludge removal, sludge treatment, sludge disposal, residual substances.
Вода, попадающая в коллектор сточных вод, несет в себе полный спектр всех возможных загрязнений: химические, органические, бактериальные. Естественно, когда стоки, поступающие на очистные
станции, подвергаются обработке, уже присутствующие в них соединения преобразуются, и как говорят
сами работники станций, что при очистке им приходится иметь дело со всей таблицей Менделеева.
Конечно, далеко не все вещества при обработке сточной воды исчезают бесследно. На каждой
стадии очистки, вне зависимости от принятой технологии, образуется осадок. Поэтому в очистке сточных вод одной из ключевых задач является удаление выпавшего осадка
Осадок. С технической точки зрения сточные воды являются «жидкими отходами», т. е. отходами, которые с помощью воды приобретают текучую консистенцию, позволяющую отводить их в сооружения для очистки сточных вод. Задача очистки сточных вод состоит в том, чтобы надежно и экономично удалять из сточных вод нежелательные загрязняющие вещества. Для этого применяются методы, которые способствуют разделению изначальных стоков на очищенные сточные воды и на остаточные вещества – осадок.
Возникающие при очистке сточных вод остаточные вещества обычно различаются по происхождению или по процессам, при которых они образуются, что определяет их качественные характеристики и свойства.
Следовательно, возникающие остаточные вещества делятся на:
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 отбросы, задержанные на решетках;
 песок, задержанный на песколовках;
 масла и жиры;
 осадок сточных вод (первичный, вторичный и третичный).
Отбросы с решеток, песок с песколовок, а также жиры и масла удаляются из сточных вод уже в
ходе механической предварительной очистки, чтобы они не мешали дальнейшим процессам очистки.
Осадок сточных вод, напротив, является собственно продуктом очистки сточных вод, который содержит
вещества, удаляемые из сточных вод путем обработки. По сравнению с другими остаточными веществами осадок сточных вод возникает в существенно больших количествах. Вопрос целесообразного
экономического и одновременно экологического использования осадка до сих пор не решен однозначно.
Типы осадка. Большая часть твердых веществ, которые удаляются из сточных вод при очистке,
возникает в виде осадка сточных вод в различных местах, а также разного типа и количества. Под понятием «осадок сточных вод» при этом понимаются все возникающие при очистке сточных вод осадки,
без указания на их происхождение и тип. Однако по причине различных свойств осадков, возникающих
в различных количествах, целесообразна классификация по их происхождению. Следовательно, осадки сточных вод из коммунальных очистных сооружений сначала необходимо разделить:
 на первичный осадок (осадок первичного отстаивания);
 вторичный осадок (избыточный ил или ил орошаемого биофильтра);
 третичный осадок (осадок химической очистки).
Первичный осадок возникает на механической (физической) ступени очистки при отделении осаждаемых веществ от сточных вод. Он содержит преимущественно крупные частицы фекалий, остатки
овощей и фруктов, бумагу т.п.; кашеобразен; имеет большую долю органических твердых веществ и
быстро превращается в плохо пахнущую гниль. Первичный осадок имеет серо-коричневую окраску. Его
структура зависит в первую очередь от типа и объема механической ступени очистки (предварительной
очистки).
Вторичным осадком называется образуемый на биологической стадии прирост активного ила.
Прирост получается вследствие жизнедеятельности участвующих в процессе очистки микроорганизмов: органические вещества принимаются микроорганизмами, превращаются в энергию и преобразовываются в аутогенное клеточное вещество. Активный ил хлопьевиден, не имеет грубых веществ и
поэтому более однороден, чем первичный осадок. Гниет он быстрее, чем первичный осадок. Его цвет,
как правило, коричневатый. Избыток прироста ила должен изыматься из системы, более распространенным для него стало название «избыточный ил». Применяемые методы очистки и положенные в их
основу цели очистки существенно влияют на количество и возникающего вторичного осадка. Важную
роль играет предварительная очистка: чем меньше эффективность первичного отстаивания, тем
больше не удаленное остаточное загрязнение, и, следовательно, прирост ила, т. е. производство вторичного осадка.
Третичный осадок возникает на третей стадии (осаждение, флокуляция), прежде всего как следствие удаления фосфора. Третичный осадок может удаляться из системы вместе с первичным осадком
или избыточным илом либо отдельно. Третичный осадок отличается крупными хлопьями.
Часто первичный, вторичный и третичный осадки объединяются при их дальнейшей обработке.
Однако эти виды осадка могут обладать такими разными свойствами, что их дальнейшая обработка в
едином потоке веществ перестает быть технически целесообразной или возможной. Различные характеристики уплотнения первичного, вторичного и третичного осадка определяют необходимость проводить их уплотнение по отдельности.
Правильное удаление осадка сточных вод. Очистка сточных вод последовательно доведена до
конца только тогда, когда возникающие при этом отходы, в частности осадок сточных вод, отбросы с
решеток и сит, песок, задержанный на песколовках, удаляются безвредным способом. В то время как
очищенные сточные воды после удаления вредных веществ могут быть спущены в водоем с соблюдением требований нормативных актов.
Осадок сточных вод содержит как полезные (питательные) вещества, так и вредные вещества.
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Цель надлежащего удаления осадка сточных вод состоит в том, чтобы, с одной стороны, эффективно
включить питательные вещества в круговорот, а с другой – исключить из круговорота вредные вещества.
В целом проблема удаления осадка сточных вод и, следовательно, издержек при обработке
осадка сточных вод по-прежнему будет расти из-за постоянного повышения требований к очистке сточных вод и пристального внимания к экологическому аспекту.
Основные операции по обработке осадка сточных вод. Задача по обработке осадка состоит в
подготовке возникающего при очистке сточных вод осадка таким образом, чтобы он мог быть удален в
соответствии с правилами, экономично и без негативного влияния на экологию. Целью обработки осадка является изменение или улучшение важнейших свойств осадка (объема, запаха, гигиеничности и т.
д.). К важнейшим свойствам осадка, которые должны быть изменены в ходе его обработки, относятся
высокие доли воды, органические вещества и возбудители заболеваний.
К основным способам утилизации осадков сточных вод относят: размещение на полигонах; компостирование (конечный продукт – компост); сжигание (выделяется тепловая энергия, образуется зола); пиролиз (образование синтетического газа и инертных материалов).
Как показывает практика, законы экологии не обмануть: ничто не возникает из ни откуда и не
пропадает в никуда, так и осадок, его можно практически полностью удалить из воды, но в процессе
утилизации он оставляет свои следы.
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Аннотация: В статье рассматриваются правила санитарно – гигиенических требований к содержанию
крупного рогатого скота, так же перечислены мероприятия, которые направлены на профилактику и
предупреждение инфекционных и инвазионных заболеваний. Так же данная статья описывает особенности поддержания чистоты и санитарного порядка животноводческого предприятия.
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На предприятиях с большим количеством животных всегда велик риск вспышки того или иного
заболевания, которое может нести различный этиологический характер. Для поддержания оптимальной обстановки, обеспечивающей безопасность не только самих животных, но и всего населения необходимо применять комплекс мер для профилактики и предупреждения возникновения или распространения заболеваний.
Этот комплекс мер представляет собой такие мероприятия как дезинфекция, дезинсекция, дератизация, вакцинация, карантин и т.д.
На самом первом месте из всего списка стоит правильный уход за животными, включающий
кормление, поение, уход за шерстью, копытами, инвентарём, своевременное лечение и вакцинация.
Уход за животными в животноводческих комплексах состоит из ухода за шерстью, копытами, рогами, кормушками и поилками. В уход за шерстью входит чистка, расчесывание и мойка шерстного покрова. Мыть крупный рогатый скот нужно по необходимости, за счет отсутствия подшерстка и короткой
шерсти грязь на них практически не задерживается. Копыта подрезают раз в месяц, расчищают по белой линии, омывают и осматривают на наличие ран. Рога подпиливают с целью избежание травм.
Гигиена персонала. Рабочий персонал обязан при работе с животными носить специальную
одежду, включающую в себя халат, сапоги, косынку. Перед вхождением на территорию животноводческого комплекса и после окончания смены каждый рабочий должен принять душ в специально отведенном помещении для этих целей.
Выгул животного должен быть регулярным, осуществляться на выгульных площадках, а также
маршрутный моцион ежедневно не менее 4 – 5 км.
Санитарные правила доения животных. Доение коров производится с шести до восьми утра и с
шести по восьми вечера. Перед доением вымя омывают теплой водой с мылом, насухо вытирают полотенцем и смазывают вазелином. После доения вымя, также омывают и высушивают. В первый триместр, после отела коров, доение происходит троекратно: в шесть ура, в двенадцать дня и в пять вечера, затем переходят на двукратное доение. Летник разделен на две половины, так как на ферме два
дойных гурта по 233 головы в каждом. За каждым гуртом закреплены пять доярок. В зимнее время доение осуществляется в коровниках трижды в день.
В большой степени крупный рогатый скот подвержен заболеваниям инфекционного и неинфекционного ряда. Среди инфекционных вирусных заболеваний - туберкулёз, паратуберкулёз, бруцеллез,
ящур, сибирская язва. На животноводческих комплексах необходимо предусмотреть комплекс мер,
направленных на предотвращение возникновения и предотвращение распространения инфекционных
и инвазионных болезней животных, защиту населения от болезней, которые являются универсальными
для людей и животных, а также покупка продуктов высокого качества.
Важными аспектами предупреждения распространения инфекционных и инвазионных болезней
являются.
1. Правильная первичная укомплектованность основного стада.
Соблюдение количества животных в группах по росту, развитию, породности, а также и по состоянию здоровья.
2. Поддержание постоянной чистоты и санитарного порядка на территории фермы и внутри
помещений (санитарный день, дезинфекция, дератизация, дезинсекция).
3. Запрет доступа диких животных и грызунов на территорию с помощью ограждений.
4. Наблюдение завезенных животных на карантине. Животных, доставленных из других хозяйств,
размещают в карантинных помещениях, где они подвергаются ветеринарно-санитарному осмотру.
5. Профилактика заноса инфекционных болезней транспортом. Въезд на территорию комплекса осуществляется через ветеринарно санитарные пропускники, оборудованные дезинфицирующими
барьерами и дезинфицирующими ковриками.
6. Озеленение территории. Территория вокруг животноводческих помещений, навозохранилищ
и очистных сооружений обсаживается кустарниками и деревьями, а верхние слои почвы укрепляются
посевами различных многолетних трав.
7. Зонирование территории.
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8. Борьба с грызунами, насекомыми, накожными паразитами.
9. Иные ветеринарно – санитарные мероприятия в том числе вакцинации, диагностические обработки (сроки, способы проведения, материалы и реактивы).
10. Утилизация трупов. Обеззараживание в биотермических ямах; сжигание; обезвреживание и
переработка на ветеринарно – санитарных утилизированных заводов. Использование скотомогильников не рекомендуется.
Доставляют трупы в места утилизации в непроницаемых ящиках металлических либо деревянных. Сжигание трупов обязательно при падеже от инфекционных заболеваниях, вызванных спорообразующей микрофлорой.
Сельскохозяйственные животные, содержащиеся в домашних условиях или на производстве
подвержены большому количеству инфекционных инвазионных болезней. Всё потому, что возбудитель
таких заболеваний могут окружать животное повсюду, они могут быть в воде, в корме, воздухе, почве,
а так же передаются от насекомых и грызунов.
Соблюдение всех зоогигиенических требований позволяет профилактировать различные заболевания.
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Аннотация: в данной статье проводится анализ рецептуры производства диетических котлет с внесением в их состав гречневой крупы, для снижения калорийности полуфабриката и придания ему функциональных свойств, а также проводится сравнительный анализ традиционной и усовершенствованной
рецептуры.
Ключевые слова: гречневая крупа, диетические котлеты, мясопродукты, сырье, мясная продукция.
ANALYSIS OF THE FORMULATION OF MEAT-VEGETABLE CHOPPED SEMI-FINISHED PRODUCTS
ENRICHED WITH A VEGETABLE COMPONENT
Kholod Ivan Olegovich
Scientific adviser: Baimishev Rinat Khamidullovich
Abstract: this article analyzes the recipe for the production of dietary cutlets with the addition of buckwheat
groats to their composition, in order to reduce the calorie content of the semi-finished product and give it functional properties, as well as a comparative analysis of traditional and improved recipes.
Key words: buckwheat, diet cutlets, meat products, raw materials, meat products.
Мясные рубленые полуфабрикаты – порционный продукт, производимый из измельченного мясного сырья с добавлением дополнительных ингредиентов в состав рецептуры.
Рациональным направлением в условиях современного рынка мясной промышленности, является обеспечение населения всеми необходимыми продуктами питания для полноценного рациона.
Одним из направлений по оптимизации и расширению ассортимента мясной продукции, является
разработка новых рецептур с учетом потребностей и проблем питания населения.
Многие люди из-за проблем с желудочно-кишечным трактом, ожирением не могут себе позволить
обычные мясные котлеты и в целом употребление большого количества жиров. Использование растительного сырья в составе котлет снижает содержание жира и повышает их функциональные свойства.
Одним из видов растительного сырья может быть гречневая крупа.
Одно из важнейших свойств гречневой крупы – это защита от рака. Благодаря содержащимся в
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ее составе флавонидам, гречка препятствует росту опухолей. Это особенно важно при современной
экологической обстановке.
Производство диетических котлет с использованием гречневой крупы, для снижения калорийности полуфабриката и придания ему функциональных свойств, является актуальным решением проблемы питания для определенной группы населения, а также расширяет ассортимент мясных рубленых
полуфабрикатов, что позволяет рядовому потребителю внести в рацион питания полезный продукт.
Производство котлет с добавлением гречневой крупы привлекает покупателей своей дешевизной
и диетическими показателями.
Технологическая схема производства котлет, обогащенных растительным компонентом (гречневая крупа) представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Технологическая схема производства котлет, обогащенных растительным компонентом
(гречневая крупа)
Свиную полутушу разделывают на части, далее проводят обвалку и жиловку, нарезание мяса на
небольшие куски, затем измельчаю на волчке. Далее подготавливают растительное сырьё: варка гречневой крупы, очистка лука и чеснока. Следом приготавливают фарш, укладывают свиной фарш и дополнительные ингредиенты (отварная гречневая крупа, лук, чеснок, соль, перец). Фаршу придают форму котлет, панируют в панировочных сухарях, замораживают готовый полуфабрикат, упаковывают и
хранят в морозильных камерах при температуре +2°С. Нормы расхода сырья, пряностей и материалов
для приготовления котлет с использованием растительного компонента (гречневая крупа) представлены в таблице 1.
Сравнительный анализ питательной ценности гречневых котлет и котлет традиционной технологии на 100 грам. продукта представлен в таблице 2.
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Таблица 1
Нормы расхода сырья, пряностей и материалов для приготовления котлет с использованием
растительного компонента (гречневая крупа)
Наименование
Домашние, кг на 100 кг
Гречневые, кг на 100 кг
Фарш из свинины
29,7
57
Фарш из говядины
28,0
Хлеб из пшеничной муки
13,0
Сухари панировочные
4,0
4,0
Гречневая крупа
13,0
Вода
20,0
10,0
Лук репчатый свежий очищенный
2,0
3,0
Яйцо куриное
2,0
Соль пищевая
1,2
0,5
Перец чёрный молотый
0,1
0,40
Соевая мука
12,25
Итог:
100
100
Таблица 2
Сравнительный анализ питательной ценности гречневых котлет и котлет традиционной
технологии «Столичные»
Домашние
Гречневые
Белки, г.
17,9
16,1
Жиры, г.
23,0
16,2
Углеводы, г.
3,2
9,2
Калорийность, ккал
290,7
242,7
Результаты, полученные в ходе анализа, позволяют сделать вывод. Введение данного растительного компонента обогащает состав фарша полезными веществами, снижает калорийность продукта и количество жиров. Использование данной рецептуры на перерабатывающих предприятиях, позволит снизить затраты и получить полезный диетический продукт.
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Аннотация: в 90-х годах ХХ века европейские селекционеры и знатоки тракененской породы лошадей
констатировали, что по своим экстерьерным признакам лошади русского разведения выгодно отличаются от тракенов немецкого и польского происхождения. Однако в ХХI веке в РФ численность лошадей
тракененской породы стала стремительно падать. Для возрождения интереса коннозаводчиков и
спортсменов к тракененской породе необходим постоянный мониторинг её роста и развития, поскольку
именно по параметрам тела отечественные лошади отстают от представителей зарубежного происхождения.
Ключевые слова: тракененская порода лошадей, экстерьер, стати тела, промеры, индексы телосложения.
CHARACTERISTICS OF THE EXTERIOR OF HORSES OF THE TRAKENEN BREED OF DOMESTIC
SELECTION
Kozlov Sergey Anatolyevich,
Zinovieva Svetlana Alexandrovna,
Nikolaeva Elizaveta Sergeevna
Abstract: in the 90s of the twentieth century, European breeders and experts on the Trakehner breed of horses stated that, in terms of their exterior features, horses of Russian breeding compare favorably with Trakeners of German and Polish origin. However, in the XXI century in the Russian Federation, the number of
horses of the Trakehner breed began to decline rapidly. To revive the interest of horse breeders and athletes
in the Trakehner breed, constant monitoring of its growth and development is necessary, since it is precisely in
terms of body parameters that domestic horses lag behind representatives of foreign origin.
Key words: trakehner breed of horses, exterior, body parts, measurements, physique indices.
Введение. Тракененская порода лошадей, которая хоть и не является исконно русской, но уже
более 70 лет разводится на территории России достаточно замкнутая популяция, и несколько отличные от зарубежных селекционные приемы, позволили создать уникального «русского тракена», получившего признание в мире. Европейские селекционеры и знатоки породы констатировали, что по своим
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экстерьерным признакам лошади русского происхождения выгодно отличаются от тракенов немецкого
и польского происхождения. К сожалению, за последние 20 лет популярность и численность тракененской породы в РФ стала стремительно падать под натиском завозимых в страну представителей популярных ныне европейских пород, таких, как ганноверской, голландской и других. Численный перевес
животных зарубежных спортивных пород на всех спортивных аренах России и мира может привести к
ошибочному выводу о потере тракенами своих замечательных верховых качеств. Однако успехи отечественных тракенов на соревнованиях высших категорий сложности, а также включение в список лучших жеребцов - производителей спортивных пород Европы представителей тракененской породы позволяют надеяться на её возрождение. Чтобы этого добиться, необходимо вести постоянный мониторинг не только успехов представителей породы в спорте, но и отслеживать состояние её хозяйственнополезных признаков, в частности экстерьера, поскольку известно, что лошади тракененской породы
отечественного разведения в массе своей уступают представителям зарубежных пород по многим параметрам телосложения [1, с. 70-74; 2, с. 1-91; 3, с. 1-170]. В связи с чем, цель исследования состояла
в оценке особенностей телосложения лошадей тракененской породы отечественной селекции, активно
использующихся в конном спорте.
Материал и методы исследования. Для проведения исследования были отобраны лошади
тракененской породы старшего возраста, активно выступающие в дисциплине «Дрессаж» на среднем
уровне сложности. Изучение особенностей экстерьера лошадей производили с помощью взятия 13
промеров статей тела и расчета на их основе 20 индексов телосложения.
Результаты исследования и их обсуждение. Тракененская порода лошадей выведена в Германии, но с середины ХХ века самостоятельно разводится в России. Селекция данной породы всегда
строилась по принципу чистопородного разведения с элементами вводного скрещивания с представителями чистокровной верховой и арабской пород. Как известно, обе улучшающие породы не отличаются
крупными размерами, поэтому и лошади тракененской породы относятся к животным среднего размера.
Средний рост лошадей в группе тракенов отечественного разведения составляет 162 см, с колебаниями от 158 до 165 см. Из всего поголовья только 20% лошадей имели удлиненный корпус, 40% –
квадратный, а еще 40% - укороченный. Средняя длина туловища составила 165 см, что указывает на
недостаточную растянутость корпуса, признак нежелательный для спортивной лошади выездкового
направления использования.
Лошади тракененской породы отличаются хорошим развитием грудной клетки, о чем свидетельствует средняя величина обхвата груди – 194 см, с лимитом 185 – 197 см. Обхват пясти у представителей данной выборки не высок и составляет в среднем 20,8 см. На гармоничность строения корпуса указывают промеры высоты в спине и крестце, которые меньше средней величины высоты в холке. Следует отметить, что хорошее развитие холки совершенно необходимо для лошадей верховых пород,
особенно при использовании их в спорте. Лошади данной выборки отличаются удлиненными конечностями, в среднем длина ноги составляет около 96 см, с колебаниями 91 – 98 см. Длина головы в среднем по выборке составляет 60 см при большой величине размаха колебаний от 57 до 65 см. Длина шеи
у 60% лошадей составляет 81 – 83 см, у 20% лошадей шея короткая – всего 76 см, а еще у 20% –
длинная – 93 см. Наиболее выровненный промер – это ширина груди, которая у 80% лошадей колеблется в пределах 43 – 44 см, и только у 20% животных этот промер значительно меньше – 35см. Строение крупа у лошадей данной выборки, в основном, выровненное, но только у одной лошади промеры
ширины и длины крупа имеют самое высокое значение, но средние по группе величины промеров ширины и длины крупа близки – 54,4 и 57,4 см соответственно. Индексы телосложения объективно отражают его особенности и достаточно объективно характеризуют экстерьер лошадей. Живая масса лошадей тракененской породы составляет чуть более 600 кг, что достаточно высоко для животных со
средней высотой в холке 165 см, но весовая нагрузка на пясть не выходит за пределы обычных для
спортивных лошадей значений – 28,9 усл.ед. Лошади данной выборки имеют несколько вытянутый
формат - 101,5%, достаточно высокую костистость – 12,8%, указывающую на прочность и объемность
костей периферического скелета. Гармоничность строения корпуса подтверждается высоким значением индекса выраженности холки – 105,5% и отсутствием перестроенности – индекс перерослости
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94,3%. Величина индекса длинноголовости составляет – 36,8%, а индекс соотношения длин головы и
шеи – 71,4%, характеризуя небольшую по размерам голову и достаточно длинную шею. Соотношение
длины шеи и косой длины туловища достигающее 50,0% подтверждает большую длину шеи, что характерно для отечественных тракененских лошадей.
Следует также рассмотреть индексы, характеризующие строение грудной клетки, к которым относятся грудной (отношение ширины груди к обхвату груди), глубины груди (глубина груди к высоте в
холке), веса (живая масса к обхвату груди). Данные индексы отражают строение грудной клетки, объем
которой, ширина и глубина, чрезвычайно важны для спортивной лошади, обеспечивая пространство
для размещения сердца и легких. Величина грудного индекса у лошадей достигает 21,5% с колебаниями от 17 до 23,8%. Индекс ширины груди составляет в среднем 48,5% с колебаниями от 43 до 56%. Таким образом, следует признать, что строение грудной клетки тракененских лошадей оптимально, с хорошим развитием её глубины и обхвата. 40% лошадей, имеющие живую массу 573 и 614 кг, отличаются объемной и широкой грудной клеткой, которая необходима для выполнения интенсивных спортивных нагрузок, не случайно, что они в свое время выступали в конкуре. Значение тазо-грудного индекса
показывает развитие корпуса в ширину в области таза и груди. Величина данного индекса у лошадей
данной выборки составляет 77,4% с колебаниями от 56 до 85%, указывая на хорошее развитие тазовой
области, которая определяет силу задних конечностей и обеспечивает локомоцию за счет мускулатуры
крупа. Величина индекса эйрисомии (отношение обхвата груди к длине туловища Х 100), совпадает со
значением индекса сбитости, причем, чем выше величина индекса, тем более плотное и компактное
туловище имеет лошадь. Величина данных индексов достигает 113,4%, указывая на не слишком большую компактность телосложения лошадей, благоприятствующую не столько скоростным, но двигательным (захват пространства) качествам.
Потенциал двигательных способностей оценивается с использованием индексов, включающих для
своего расчета косую длину туловища – быстроаллюрности, способности к галопу. Индекс быстроаллюрности определяется соотношением длины туловища к высоте ноги в локте, достигает, в среднем, 172%,
подтверждая достаточно высокие резвостные способности лошадей тракененской породы отечественного разведения. Индекс способности к галопу определяется соотношением косой длины туловища и длины
крупа Х 100. Значение данного показателя достигает 289%, укладываясь в ранее выявленную закономерность, когда у более резвых лошадей индекс имеет значение менее 300%. Индекс быстроаллюрности
(отношение длины туловища к высоте ноги в локте Х 100) у типично верховых лошадей должен достигать
170%. В эту величину вполне вписываются средние показатели лошадей выборки.
Заключение. Лошадей тракененской породы отечественного разведения можно охарактеризовать как достаточно компактных, средней массивности и костистости, с хорошо развитой холкой и отсутствием перестроенности, достаточно широкотелых, с длинной шеей и средней по размеру головой,
относительно высоконогих, с небольшой весовой нагрузкой пясти, с отличным захватом пространства
на всех аллюрах, но средне выраженными скоростными способностями.
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Аннотация: в статье рассмотрена историософская концепция П.Я. Чаадаева. Авторы указывают, что
П.Я. Чаадаев одним из первых русских философов сформулировал религиозную философии истории,
в рамках которой, последняя рассматривалась как линейный процесс, результатом которого должно
было стать наступление Царства Божия, воплотившееся на земле через католическую церковь. В статье акцентируется внимание на причинах европоцентричности мировоззрения П.Я. Чаадаева и их отражении в его философии истории.
Ключевые слова: П.Я. Чаадаев, мировая история, национальная история, философия истории.
P.YA. CHAADAEV ON THE CORRELATION OF THE WORLD AND NATIONAL HISTORY
Rudykh Olga Nikolaevna,
Penyashkin Denis Anatolyevich
Abstract: the article examines the historiosophical concept of P.Ya. Chaadaev. The authors point out that
P.Ya. Chaadaev was one of the first Russian philosophers to formulate a religious philosophy of history, in
which the latter was considered as a linear process, the result of which was to be the coming of the Kingdom
of God, embodied on earth through the Catholic Church. The article focuses on the reasons for the eurocentricity of P.Ya. Chaadaev's worldview and their reflection in his philosophy of history.
Key words: P.Ya. Chaadaev, world history, national history, philosophy of history.

Фигура П.Я. Чаадаева является во многом знаковой в развитии русской философской мысли. Публикация его первого «Философического письма» в «Телескопе» (1829 г.) явилось «пробуждением самостоятельной, оригинальной русской мысли» [3, с. 43] она была подобна грому среди ясного неба. Заслуга
Чаадаева, как представляется, состоит в том, что он своими оценками российской истории выводит эту
тему на первый план, ставит проблемы исторического развития во главу угла. Он является своеобразным
предтечей славянофилов, его построения «первая теоретическая попытка, поставившая вопрос о национально-исторической роли России на ту почву, на которой этот вопрос решался затем теоретиками славянофильства» [6, с. 375]. Основными произведениями, в которых мыслитель излагает свои представления,
являются «Философические письма» (1828 – 1830 гг.) и «Апология сумасшедшего» (кон. 1836 – 1837 гг.).
Философия истории П.Я. Чаадаева, традиционно рассматривается через призму его представлений об истории России, что, однако, вряд ли, характеризует всю полноту его теории. Идеи, развиваемые философом в отношении прошлого России «не стоят в центре его учения, а, наоборот, являются
логическим выводом из общих его идей в философии христианства» [5, с. 167]. Примечательно, что
сам автор характеризовал свою концепцию как глубоко христианскую, напрямую связывал ее с религиозным чувством. Именно поэтому рассмотрение историософской системы мыслителя следует начинать с его религиозной установки.
Центральной идеей в философии Чаадаева является идея Царства Божия [4, с. 136-153], котоInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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рое им «понимается в историческом воплощении как Церковь, т.е. как определённая духовно единая
система, воспринимаемая верующими в качестве царства истины среди людей, а не как трансцендентная сила» [4, с. 136-153] по отношению к земной жизни. Ввиду этого он говорит об «историчности» христианства, которое понимается как «вечная божественная сила, действующая всеобщим образом в духовном мире» [2, с. 20] и здесь же «… в его [христианства] чисто исторической стороне <…> заключается вся философия христианства» [2, с. 20].
Христианство, по Чаадаеву, обладает двумя функциями: «Во-первых, действием на индивидуальное, во-вторых, действием на общее сознание» [2, с. 21]. В верховном разуме эти функции соединяются для достижения единой цели – установления совершенного строя на земле. Та сила, что действует на индивидуальное – несовершенна, заключена внутри человека, и заставляет его совершать
ошибки. Другая сила – вне нас, она совершенна и никогда не ошибается. Логично предположить, что
П.Я Чаадаев призывает нас следовать этой второй, которая подлежит осознанию, то есть имеет априорный характер. В итоге этого осознания, осознанного подчинения, возникает целостность, которой
обладают такие сферы как наука и религия. Такая целостность, или единство не зависят от нашей воли
и сознания. Оно проявляется в двух ипостасях: как единство индивидуального сознания и как единство
истории. Для понимания единства истории необходимо отказаться от внешних исторических фактов и
обратиться к «священному» её процессу, разворачивание которого связано с христианской верой, поскольку последнюю нельзя понимать внеисторически, то и саму историю нельзя осмыслить вне христианства. Только в этом случае раскроется подлинное религиозное единство исторического процесса.
Сам исторический процесс осуществляется «божественной волей, властвующей в веках и ведущей человеческий род к его конечным целям» [2, с. 21]. Иными словами, речь здесь идёт о системе провиденциализма. Чаадаев отвергает такое понимание истории, при котором всё выводится из естественного
развития человеческого духа, без вмешательства Провидения.
Итак, в истории, трактуемой в рамках провиденциализма, совершается Царство Божие, которое и
является конечной целью исторического процесса. Но, поскольку, действия Провидения не могут являться предметом умозрительного рассмотрения, так как постижение вертикальных причинноследственных связей невозможно, ввиду их божественной предопределённости, дальнейшее обоснование исторического процесса требует от мыслителя «раскрытия его общей идеи на конкретном историческом материале» [5, с. 178]. Таким образом, объектом рассмотрения становится всемирная история.
Основной фактор мировой истории для П.Я. Чаадаева – это человечество, понимаемое им как
«судьба различных народов, каждый из которых есть нравственная личность: «Народы – существа
нравственные, точно так, как и отдельные личности» [2, с. 13]. Народ «воспитывают века, как людей
воспитывают годы» [2, с. 13]. Учитывая значимость христианства для истории, именно ему отводится
основная воспитательная роль в этом процессе. Развитие этого тезиса приводит П.Я. Чаадаева к
утверждению тождества исторических и христианских народов. Исключительно таким народам свойственно историческое развитие, в основе которого лежит их религия: «…христианство претворяет все
интересы людей в свои собственные, заменяя везде материальную потребность потребностью нравственной … вызывая жестокую борьбу между убеждениями, так что жизнь народов превращалась в
великую идею» [2, с. 27].
Повседневность и быт формируют особое лицо народа, определяя модус его исторического существования. Антропологизм П.Я. Чаадаева выражается в идее рассмотрения народа с позиций возраста, исторической памяти, которая фиксируя все события, произошедшие, к примеру, в юности этноса, определяет модель его будущего исторического развития.
С наибольшей силой Промысел осуществляется именно в народах Западной Европы, которые
«имеют общее лицо, семейное сходство» [2, с. 13]. Исходя из этого положения П.Я. Чаадаев, говорит о
физиологии европейца, которая объясняется уже упомянутой общностью быта, повседневности, которая приводит возникновению общих черт на межэтническом уровне. По мнению П.Я. Чаадаева основой
для подобного сближения, фамильного сходства европейцев, выступили идеи долга, справедливости,
права, порядка. Эти идеи, в свою очередь, явились закономерным итогом исторического развития Западной Европы, то есть, они – суть альфа и омего западноевропейского исторического процесса, а сомеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ответственно, пронизывают все сферы жизни этносов, населяющих континент. Такая оценка Западной
Европы приводит мыслителя в итоге к констатации, пусть и с оговорками, следующего факта: «несмотря на всю неполноту, несовершенство и порочность, присущие европейскому миру…, нельзя отрицать,
что Царство Божие до известной степени осуществлено в нём» [2, с. 13].
Такова в общих чертах трактовка исторического процесса и мировой истории Чаадаевым. Как мы
могли убедиться, ведущую роль в нём он отводит народам западноевропейским. Однако, не эта сторона его концепции вызвала наибольшие споры и послужила отправной точкой для развития двух фундаментальных направлений русской общественной мысли – славянофильства и западничества. Краеугольным камнем русской историософии XIX в. стала его концепция отечественной истории.
Характеристика прошлого России даётся Чаадаевым, преимущественно, через соотнесение с историей Западной Европы. Россия для него оказалась «вне времени» [2, с. 9], русский народ оказался
на задворках истории, так как на него не распространилось ни в коей мере «всемирное воспитание человеческого рода» [2, с. 9]. Следствием этого становится отсутствие у русских «житейских образцов»,
которые позволили бы им создать своё лицо, через их многократное повторение. Давно известные на
Западе и даже «у народов гораздо более от нас отсталых» идеи наша цивилизация вынуждена всё ещё
открывать. Результатом такого положения является цивилизационная неопределённость России: «мы
не принадлежим ни к одному из известных семейств человеческого рода, ни к Западу, ни к Востоку, и
не имеем традиций ни того, ни другого» [2, с. 8].
Выше речь шла о биологической метафоре Чаадаева в соответствии с которой он определяет
возраст народа и выделяет в нём период юности. Этот период характеризуется как один из наиболее
важных, так как именно здесь закладывается фундамент всей предыдущей истории: «это время, когда
всего сильнее развиваются их [народов] дарования, и память о нём составляет отраду и поучение их
зрелого возраста» [2, с. 10]. Юность России мыслителем рисуется в подчёркнуто мрачных тонах, как
период «варварства» и «грубого суеверия», на смену которому пришло «иноземное владычество».
Власть впоследствии унаследовала его черты, что в свою очередь пагубно сказалось на общественном
развитии, которое вместо того, чтобы догонять исторические народы было, законсервировано сверху.
Состояние застоя в обществе привело к тому, что период «юности» «не оставил никакого следа в
нашем уме и нет в нас ничего лично нам присущего, на что могла бы опереться наша мысль … не восприняли мы общих идей человеческого рода» [2, с. 11]. Без восприятия этих идей, по Чаадаеву, делается невозможным нравственное развитие, а это в свою очередь, не даёт нам «подобно другим цивилизованным народам иметь своё лицо». Прямым последствием подражательной культуры, сложившейся в России является отсутствие ретроспективного плана, обусловливающее отсутствие прогресса:
«… по мере движения вперёд, пережитое пропадает для нас безвозвратно, - и далее, - прежние идеи
вымываются новыми, потому, что последние не происходят из первых, а появляются у нас неизвестно
откуда» [2, с. 12]. Ещё одной серьёзной ошибкой в ранней истории России является принятие византийского варианта христианства (подобная трактовка этого факта полностью вытекает из системообразующих построений мыслителя). Византия характеризуется им как государство растлённое, глубоко
презираемое европейскими народами. Этот акт не принёс нам ничего, кроме неизбежной внутренней
религиозной замкнутости, которой было чуждо стремление к единству.
Всё выше обозначенное не позволяет Чаадаеву включить Россию в провиденциальную схему западноевропейской истории: «Провидение … предоставило нас всецело самим себе, не пожелало ни в
чём вмешиваться в наши дела…» [2, с. 17]. Этот момент вносит определённое противоречие в его схему,
ведь «систему провиденциализма нельзя мыслить иначе, как только универсальной» [5, с. 180]. Данное
противоречие снимается в «Философических письмах» двумя путями. Первый из них заключается в том,
что русский народ «заблудился на земле»: «мы живём одним настоящим… без прошедшего и будущего»,
«мы ничего не восприняли из преемственных идей человеческого рода», «исторический опыт для нас не
существует» и т.д. Все эти оговорки делаются для того, чтобы показать, что «мы», т.е. русский народ,
могли бы идти другим путём, но не захотели. Этот путь привносит в провиденциальную теорию Чаадаева
элемент свободы совести, свободы выбора личностью и народом, как «нравственной личностью»,
направления своего развития. Второй вариант, основывается на предположении, что «незатронутость
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всемирным воспитанием человечества» является, по сути своей, провиденциальной. Это приводит философа к следующей оговорке в «Первом философическом письме»: «Мы принадлежим к тем…, которые
не входят составной частью в род человеческий, а существуют лишь для того, чтобы преподать великий
урок миру» [2, с. 13]. Сущность этого урока остаётся сокрыта в Божественном Промысле, но несомненным остаётся тот факт, что такой подход позволил Чаадаеву уже в «Философических письмах» частично
включить Россию в схему провиденциализма, несмотря на резкую критику её прошлого.
Поворот в сторону иной оценки отечественной истории у Чаадаева начинается с 1835 г., но своё
наиболее полное и оформленное выражение находит в работе «Апология сумасшедшего», написанной
в 1836 – 1837 гг.
В этой работе мы находим практически диаметрально противоположные оценки русской истории
по сравнению с «Философическими письмами». Точнее, изменились взгляды мыслителя на будущее
России, её предназначение в мировой истории. Как и ранее допетровская история трактуется им как
tabula rasa, белое пятно: «… будь перед ним [Петром I] резко очерченная, ярко выраженная народность, инстинкт организатора не заставил бы его обратиться к этой самой народности за средствами
необходимыми для возрождения его страны, - и далее, - позволила бы страна, чтобы у неё отняли её
прошлое… и навязали прошлое Европы… Пётр Великий нашёл у себя дома только лист белой бумаги»
[2, с. 241]. Наряду с этим констатируется отсутствие «свободного почина в социальном развитии», и
утверждается инородный характер всех фактов и идей в нашей истории.
Чаадаев обращается к антитезе Восток – Запад, но она понимается им не только и не столько в
качестве географических категорий, сколько как «порядок вещей», «два принципа, соответствующие
двум динамическим силам природы, две идеи, обнимающие весь жизненный строй человеческого рода» [2, с. 244]. Эти принципы трактуются как принцип необходимости на Востоке («на Востоке покорные
умы… истощились в безропотном служении священному для них принципу» [2, с. 244]) и свободы на
Западе («… они шли гордо и свободно преклоняясь только перед авторитетом разума и неба» [2, с.
244]). Реформы Петра обратили Россию к западному началу, в связи с чем, Чаадаев пишет: «Мы живём на Востоке Европы…, и тем не менее мы никогда не принадлежали к Востоку» [2, с. 246]. Заслуга
Петра видится ему именно в том, что Пётр пытался поставить Россию на путь развития народа исторического, чего не наблюдалось во всей предшествующей истории.
Для продолжения дела начатого в петровский период, русскому народу необходимо признать истину, которая заключается в том, что до XVIII в. «…вы жили только жизнью ископаемых» [2, с. 248], это
необходимо сделать для того, чтобы понять, как относиться к нашему прошлому.
Эта часть «Апологии» своего рода подготавливает переход к развитию предположения, высказанного ещё в «Философических письмах», а именно к пояснению роли России в мировом историческом процессе. Теперь отсутствие исторической памяти Чаадаев трактует как положительный момент:
«… большая часть мира подавлена своими традициями и воспоминаниями: не будем завидовать тесному кругу, в котором он бьётся, - и далее, - мы никогда не жили под роковым давлением логики времён… воспользуемся же огромным преимуществом, в силу которого мы должны повиноваться только
голосу просвещённого разума… для нас не существует непреложной необходимости» [2, с. 251]. Таким
образом, отсутствие исторической жизни на Руси в течение нескольких веков превращается из фатального недостатка в причину будущих успехов России. Успехи эти представляются философу такими
же масштабными, какими были неудачи прошлого: «… мы призваны решить большую часть проблем
социального порядка, завершить большую часть идей, возникших в старых обществах, ответить на
важнейшие вопросы, которые занимают человечество» [2, с. 249-250].
Таким образом, мы могли убедиться в том, что П.Я. Чаадаев, по сути, является одним из первых
русских философов, создавшим религиозную систему философии истории. История, понимаемая им,
по преимуществу, как линейный процесс, стремится к воплощению Царства Божия. В земной истории
оно должно воплотиться через Церковь, но церковь католическую. Православие, трактуемое как наследие «растлённой Византии» неспособно осуществить идеал единства. Постановка в центр рассмотрения религиозной установки позволяет Чаадаеву говорить, что христианство византийского образца, в
купе с властью, унаследовавшей восточные деспотические черты от завоевателей, и подавляющей
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свободное развитие народа, привели к тому, что в нашем прошлом не было совершено ни одного поступка заслуживающего внимания. Единственным выходом для нас является признание собственной
несостоятельности и усвоение европейского опыта. Только в этом случае Россия сможет выполнить
своё предназначение в мировой истории, решив большую часть социальных проблем и ответив на
фундаментальные вопросы, возникшие в процессе исторического развития человечества.
Система Чаадаева, в части освещения прошлого России приходит в резкое противоречие с теми
идеями, которые высказывались мыслителями эпохи традиционализма. В ней происходит своеобразная инверсия смыслов, сделавшая возможной критику России на фоне признания ведущей роли Европы. Однако, жёсткие провиденциальные рамки, которые мыслитель определяет в развитии мирового
исторического процесса, и отведение центральной в нём роли России, если последняя сможет исправить свои недостатки, позволяют говорить о том, что общее направление мысли философа несомненно является связанным с устоявшимися традициями в русской общественной мысли.
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DYNAMICS OF RUSSIAN-CHINESE RELATIONS IN THE SECOND HALF OF THE 19TH CENTURY
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Abstract: The publication is devoted to the historical process of development of Russian-Chinese relations in
the second half of the 19th century. Based on documentary acts and published sources, an attempt is made to
describe an objective picture of the dynamics of bilateral international relations in this historical period. As a
result of the study, the author concludes about the complex nature of the international interaction between the
two countries in this period. The prevailing trend is the growth of Russia's economic and political influence
against the backdrop of a large-scale crisis in China.
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Изучение российско-китайских отношений во второй половине XIX в. стало предметом внимания
большого числа исследователей, взгляды которых на проблему в той или иной степени отличаются. В
настоящей публикации предпринимается попытка описания исторического процесса российскокитайских отношений во второй половине XIX в.
К середине XIX в. Китай все более погружается в политический и экономический кризисы, что
было вызвано как внутренними социально-политическими проблемами, так и агрессией со стороны западно-европейских стран. Экспансия, сопровождавшаяся военными действия, продолжалась до конца
50-х гг. XIX в., завершившись подписанием Пекинских соглашений, в соответствии с которыми иностранные державы получили множество новых прав на территории Китая: были открыты представительства в Пекине, для торговли были открыты новые морские порты, европейским торговцам было
разрешено свободное передвижение по стране, а также покупка земли. С начала 30-х гг. основной статьей дохода европейских колонизаторов являлась контрабанда опиума. Распространение опиума не
только отрицательно влияло на социальные и демографические показатели, но и наносило огромный
ущерб Китаю, т.к. контрабанда была нацелена на масштабный вывоз серебра [1, С. 382-385].
Внешнее воздействие и внутренние противоречия в Китае существенно ослабляют его позиции в
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политических отношениях с Россией. Кризисные тенденции в Китае не проходят мимо внимания власти
Российской империи и представителей купеческого сословия. Для России возникают благоприятные
условия для расширения своего влияния в Приамурье. Экспедиции, направленные в 40-х гг. XIX в. для
исследования восточных границ империи, позволили сделать вывод о возможности освоения Дальнего
Востока, оставленного без внимания цинской администрации [2, С. 218-219].
К середине XIX в. Россия прочно колонизировала Сибирь, экономическая мощь страны многократно выросла. Торговый капитал в стране искал новые рынки и возможности для перспективного
вложения средств. Одной из наиболее перспективных территорий для российской империи стал Дальний Восток и для его освоения Россия предприняла попытки распространения влияния по проверенному ранее пути – вдоль Амура, начиная из Забайкалья. В истории российско-китайских отношений XIX в.
важным вопросом являлось установление территориального права в Приамурье. Освоение Приамурья
непосредственно связано с именем Н.Н. Муравьева-Амурского, который указом Императора от 5 сентября 1847 г. был назначен на должность исполняющего обязанности генерал-губернатора Восточной
Сибири. В 50-е гг. XIX в. масштабные планы России по распространению политического влияния на
востоке страны вынуждают имперскую администрацию создать крупную военную группировку на Дальнем Востоке [3 Т. 3, С. 29, 34].
Китай, раздираемый внутриполитической борьбой и подвергающийся внешней агрессии западных
стран, к тому времени не имеет возможности отреагировать на усиление российского влияния в Приамурье. В 1858 г. между Россией и Китаем был заключен исторический «Айгунский договор о возвращении России левобережья Амура, установлении «русско-китайского кондоминиума» в Уссурийском крае и
торговле по рекам Амур, Сунгари и Уссури», основные положения которого в том же году были подкреплены Тяньцзиньском договором [4, С. 62-69]. Главная функция договоров состояла в обеспечении интересов России на Дальнем Востоке. Спустя короткое время, в 1860 г. между Россией и Китаем был заключен Пекинский договор, явившийся дополнением к трактатам, заключенным ранее в Айгуне и ТяньЦзине. Пекинское дополнительное соглашение уточняло линию границы между странами, регулировало
пограничные взаимоотношения сторон, торговлю, документооборот между правительствами стран и
местной властью приграничных территорий [5, С. 74-84]. С момента подписания этого дополнительного
договора сношения двух стран на дальневосточных территориях происходили без существенных взаимных претензий, т.к. Россия была полностью удовлетворена результатами достигнутых соглашений, а
Китай, в свою очередь, не выражал категорических претензий по расширению влияния России.
Одним из сложных политических вопросов в российско-китайских отношениях XIX в. стали территории Восточного Туркестана, на которые до того времени распространялось влияния маньчжурской династии. Среднеазиатские подданные цинской империи стремились выйти из-под влияния Китая, обращая
свое внимание на сближение с Россией. Китай стремился сохранить свое территориальное влияние на
своих западных рубежах. Решение взаимных претензий произошло в рамках достижения договоренностей, хотя политическое напряжение вполне могло вылиться в военное противостояние, что подтверждает целый ряд вооруженных столкновений между китайскими и российским отрядами на западных границах стран [6, с. 261]. Переговоры об установлении точных границ между странами велись с переменным
успехом с начала 60-х гг. XIX в., завершившись подписанием Чугучакского протокола в 1864 г. Этот протокол зафиксировал основные географические данные и ориентиры российско-китайской границы от Западных Саян до Памира. Помимо этого, протокол регламентировал торговый режим на участке границы,
отделявшей китайский Синьцзян от Туркестана, входившего тогда в состав Российской империи [7, с. 46].
Дипломатические успехи России и расширение территорий влияния на западных границах с Китаем также были связаны с продолжавшимися потрясениями в Цинской империи. Продолжавшееся тайпинское
восстание внутри Китая, выступления вассальных народов на западе вынуждало Китай идти на уступки
России, опасаясь получить в ее лице еще одного опасного врага [8, с. 60].
В 1864-1865 гг. в Восточном Туркестане, находившемся под юрисдикцией Китая происходит уйгуро-дунганское восстание. Российская сторона занимает в этом конфликте нейтральную позицию. В
результате восстания мусульманскому населению удается свергнуть власть цинской династии и на
территории Восточного Туркестана образуются несколько независимых султанатов, один из которых –
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Кульджинский, располагается на границе с Россией. Дальнейшее развитие событий определило интересы России в приграничных территориях. Нестабильная обстановка во всем Восточном Туркестане и
пограничные конфликты, послужили причиной для возникновения идеи создания Илийского края в составе российской империи. В 1871 г. по приказу императора Александра II были отправлены войска для
занятия Кульджи. Историки по-разному оценивают это политическое решение России, называя либо
интервенцией, либо оправданной реакцией для сохранения политического влияния [8, С. 313-314].
Илийский край в составе России просуществовал 10 лет. С начала 70-х гг. Цинские войска начинают
наступление в Восточном Туркестане и в 1879 г. подавляют сопротивление повстанцев. После этого
наступает очередь решения вопроса об Илийском крае, занятом Россией. В 1879-1880 гг. напряжение
на границах России и Китая возрастает – обе страны наращивают военную силу и готовятся к войне. В
этой ситуации Россия соглашается пойти на определенные уступки, согласившись на часть территории
Илийского края. Это решение российских властей позволяет избежать войны и 24 февраля 1881 г.
страны подписывают Петербургский договор, разрешивший территориальный спор [4, С. 70-79].
Заключения Петербургского договора придало положительный импульс дальнейшему развитию
российско-китайских отношений. По мнению историков, в этом была немалая заслуга императора
Александра III. В течение последующих полутора десятков лет сотрудничество между Россией и Китаем носило взаимовыгодный характер по политическим и экономическим вопросам. Большой вклад в
поступательное развитие внес министр финансов России С.Ю. Витте, который был приверженцем идеи
российско-китайского сближения и развития активной политики России на Дальнем Востоке. По инициативе С.Ю. Витте в 1895 г. в Санкт-Петербурге был образован совместный Русско-китайский банк, для
финансирования которого была подписана «Декларация России и Китая о заключении 4% китайского
займа» [5, С. 287-289]. Заключение данного договора вызвало интенсивный рост взаимных отношений
стран на разных уровнях, в т.ч. обмен на межкультурном уровне.
К сожалению, эти достигнутые результаты оказались перечеркнутыми последующими событиями
и на рубеже XIX-XX вв. две соседние империи вступили в конфронтацию. Взгляды исследователей на
причины политического кризиса в отношениях двух стран расходятся. В историографии китайской исторической науки преобладает точка зрения о территориальной агрессии со стороны царской России в
конце XIX в.: «они ориентированы на доказательство факта «вторжения», «хитрого проникновения»
русских в пределы Китайской империи. Заселение русскими людьми территории Дальнего Востока
трактуется в них не иначе как «агрессивное вторжение» русских, направленное на захват китайских
территорий в Северной и Южной Маньчжурии» [9, С. 96-97]. Этот тезис отражен в крупных изданиях 70х гг. XX в. «Краткая история агрессии царской России против Китая» [10], «История военный действий
царской России в Китае» [11], а также в публикациях некоторых китайских историков [12] и др. Точка
зрения, схожая с преобладающей в китайской истории выражается в трудах некоторых отечественных
ученых начала XX в. Так, Б.Н. Думчинский в работе «Россия в Маньчжурии» [13] подробно рассмотрел
причины политического кризиса в отношениях двух стран, сложившегося на рубеже XIX и XX столетий.
В качестве основной причины автор указывает ошибочную политику России, выразившуюся в проявлении чрезмерного стремления к распространению военного и экономического влияния в Маньчжурии
[13]. П.Н. Меньшиков указывает одной из главных причин роста политического противостояния России
и Китая на рубеже XIX-XX вв. инициативу России по строительству Китайско-восточной железной дороги и игнорирование российской стороной автономных прав Чжаримского сейма, Барги и Маннайгуна
[14, с. 34]. П.М. Головачев также характеризует глубинные причины возникновения политического кризиса между странами инициативами России по освоению территории Приамурья в середине XIX в., но
уточняет, что конфронтация, возникшая в конце столетия связана также с обоюдными спорными моментами двусторонних отношений [головачев, С. 3-4].
Вместе с тем, в работах многих российских исследователей-современников событий взгляд на
проблему имеет существенные отличия. По мнению А.Н. Куропаткина нарастание конфронтации между
странами во многом было связано с уступками России в рамках Кульджинского договора, по которому она
отказалась от территории Илийского края, что уронило политический престиж России и позволило Китаю
продолжить наращивать политическую инициативу [13, с. 89]. П.Н. Краснов характеризует взаимоотномеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шения двух стран как исторически дружественные и обозначает продвижение россиян на дальневосточные территории как результат исключительно добровольных двусторонних соглашений [14, С. 3-5].
История развития отношений Китая и России подробно изучена современными отечественными
востоковедами. Рассматриваемой проблеме посвящено фундаментальное исследование В.Г. Дашыцена «История российско-китайских отношений в конце XIX – начале ХХ вв.». Период, начавшийся после
заключения Петербургского договора в 1881 г. и продолжавшийся до 1894 г. автор характеризует как
время благополучного сотрудничества двух государств [18, С. 71, 92, 194]. Начало нового этапа российско-китайских отношений связывается исследователем с началом японо-китайской войны, куда была втянута и Россия. Подвергая критике существующее мнение китайских историков о России как инициаторе войны Японии с Китаем, В.Г. Дашыцен указывает на решающую роль китайской дипломатии
по склонению России ко вмешательству в войну Китая с Японией. Автор отмечает, что война с Японией
усилила антииностранные настроения в Китае, что не могло не коснуться России [18, с. 195]. Другой
причиной постепенного ухудшения отношений России и Китая исследователь указывает развитие политической ситуации, связанной с поражением Китая в войне с Японией. По просьбе китайских дипломатов об оказании помощи, Россия вмешивается в ход переговоров Китая с Японией и при участии
Франции и Германии добивается от Японии отказа аннексии Ляодуна [18, с. 197].
В 1898 г. в Китае вспыхнул народный протест, получивший название «восстание ихэтуаней»,
«боксерское восстание» или «восстание большого кулака». Это выступление было ответом части китайского общества на грабительскую политику западных держав, распространивших свое влияние на
китайскую экономику. Данный массовый протест был поддержан широкими слоями китайского общества. В октябре 1900 г. царская Россия ввела казачьи подразделения на территорию северного Китая и
приняла участие в подавлении восстания, поддержав Англию и Германию, Японию, Францию, Италию,
Австро-Венгрию и США. После подавления восстания, указанные страны-союзники навязали Китаю
даннический договор, обязывавший выплатить им контрибуцию. Эти события вызвали в Китае сильные
антизападные и антироссийские протесты, в результате чего все прежние достижения российскокитайских отношений были сведены на нет почти на три десятилетия [19, С. 329-334].
Таким образом, проведенный анализ исторических документов и предшествующих исследований
позволил представить в общих чертах историю развития международных отношений России и Китая во
второй половине XIX в. Динамику развития отношения России и Китая в указанный период можно объяснить ростом экономического и политического влияния России и крупными кризисом в Китае, что обусловило увеличением российского влияния на дальневосточных территориях. Изменения в отношениях
двух стран можно представить в виде следующих этапов: экономическое партнерство на основе торговли в первой половине XIX в.; относительное мирное освоение Приамурья на основе официальных
соглашений сторон в начале XIX в.; территориальные споры на западных рубежах двух империй в 6070-е гг. столетия; сближение интересов в 80-90-е гг.; нарастание конфронтации в последние годы XIX в.
Список источников
1. Непомнин О.Е. История Китая: эпоха Цин. XVII – начало XX в. – М.: Вост. Лит., 2005. – 712 с.
2. История Северо-Восточного Китая XVII–XX вв. Кн. 1. Маньчжурия в эпоху феодализма (XVII
– начало XX в.). – Владивосток: Дальневост. кн. изд-во, 1987. – 424 с.
3. Васильев А.П. Забайкальские казаки: исторический очерк: в 3 т. Т. 3. – Чита: Типография
Войскового Хозяйственного Правления Забайкальского казачьего войска, 1918. – 348 с.
4. Русско-китайские договорно-правовые акты. (1689-1916): Сборник / Сост. И. Т. Мороз, В. С.
Мясников. – М.: Памятники ист. мысли, 2004. – 694 с.
5. Сборник договоров России с другими государствами. 1856-1917 / сост. И. В. Козьменко. – М.:
Госполитиздат, 1952. – 462 с.
6. Уметбаев Т.Ш., Дудникова А.В. О некоторых проблемах во взаимоотношениях России и Китая в Центральной Азии в XIX веке // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия:
История, филология. – 2015. Т. 14. № 10. – С. 260-267.
International scientific conference | www.naukaip.ru

100

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

7. Русско-китайские отношения. 1689-1916. Официальные документы. – М.: Издательство восточной литературы, 1958 г. – 142 с.
8. Моисеев В.А. Россия и Китай в Центральной Азии (вторая половина XIX в. – 1917 г.). – Барнаул: АзБука, 2003. – 346 с.
9. Владимирова Д.А. Эволюция образа россиян в китайской историографии // Россия и АТР. –
2008. - № 4 (62). – С. 91-103.
10. Краткая история агрессии царской России против Китая. – Под редакцией исторического факультета Цзилиньского педагогического университета. – Чанчунь: Цзилиньское народное издательство.
1976. – 382 с. (沙俄侵华史简编).
11. История военных действий царской России в Китае. В 2 т-х. – Под редакцией Института современной истории Китайской академии общественных наук. – Пекин: Народное издательство, 1978. –
608 с. (沙俄在 华军事行动).
12. Юй Шэнъу. Ша Э юй Синькэ гэмин (Царская Россия и Синьхайская революция) // Жэньминь
жибао. – 9 октября 1981.
13. Думчинский Б.Н. Россия в Маньчжурии. – СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1908. – 170 с.
14. Куропаткин А.Н. Русско-китайский вопрос. – Санкт-Петербург: Тип. т-ва А.С. Суворина «Новое время», 1913. – 224 с.
15. Краснов П.Н. Борьба с Китаем: популярный очерк столкновения России с Китаем в 1901 г. –
СПб.: Газ. «Русское чтение», 1901. – [4], 121 с.: ил., портр., карт.
16. Меньшиков П.Н. Краткий исторический очерк Маньчжурии = A brief sketch of the history of
Manchuria / П. Н. Меньшиков, действительный член Общества русских ориенталистов. – Харбин: ТипоЛитография Заамурского округа, 1917. – 44 с.
17. Головачев П.М. Россия на Дальнем Востоке. – СПб: Типография Исидора Гольдберга, 1904.
– 216 с.
18. Дашыцен В.Г. История российско-китайских отношений в конце XIX – начале XX в. – Красноярск: Изд-во КГУ, 2000. – 180 с.
19. Калюжная Н.М. Восстание ихэтуаней (1898–1901). – М.: Наука, 1978. – 365 с.
© Ю.А. Варламова, 2022

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

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

International scientific conference | www.naukaip.ru

101

102

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

УДК 330.43:332:658

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВА ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ В РЕГИОНАХ

Рахимов Захиджон Тайирович

исследователь
Ургенчского Государственного Университета, Узбекистан
Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретико-методологические аспекты производства
промышленной продукции в регионах, в частности, некоторых его видов, и рассматриваются вопросы
их эконометрического анализа. По результатам исследования разработаны предложения и
рекомендации по эконометрическому моделированию промышленного производства в регионах.
Ключевые слова: промышленность, отрасль, эконометрика, тест, регрессия, корреляция, тренд, тест
Стьюдента, тест Фишера.
ECONOMETRIC MODELING INDUSTRIAL PRODUCTION IN REGIONS
Raximov Zahidjon Tayirovich
Abstract: In this paper looked through theoretical and methodological aspects of industrial production in
regions, in particular, some of its types, as well as discussed the issues of their econometric analysis. Based
on the results of study, proposals and recommendations for econometric modeling of industrial production in
regions were developed.
Key words: industry, industry, econometrics, test, regression, correlation, trend, Student's test, Fisher's test.

В мировом масштабе наблюдаются определенные научные направления в выявлении факторов
промышленного развития регионов, изучении способов эффективного использования имеющихся
производственных мощностей. В частности, проводится значительная научно-исследовательская
работа по случаям неравномерного распределения экономических ресурсов в регионах, минимизации
их негативных последствий, оптимизации экономических отношений в регионе, использованию
кластерной системы при налаживании взаимовыгодной деятельности различных хозяйствующих
субъектов, выявлению недостатков, влияющих на развитие сети и их эффективность.
В условиях социально-экономических реформ, проводимых в Узбекистане в последующие годы,
вопросы совершенствования региональной экономической политики и рационального использования
богатого экономического потенциала регионов приобретают все большее значение. Особое внимание
уделяется вопросам глубокой переработки промышленного потенциала региона, в первую очередь,
сельскохозяйственного сырья и минерального сырья, для производства готовой продукции
промышленным путем, повышения занятости и доходов населения на основе быстрого развития
современного высокотехнологичного производства. В частности, пунктом 3.5 Стратегии действий по
пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на в 2017-2021 годы определены
направления “эффективного и оптимального использования имеющегося потенциала социальноэкономического развития регионов, районов и городов по видам и пропорциям”. [1]
Согласно результатам проведенного исследования, большая часть экономических успехов в
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развивающихся странах, основанных на опыте развитых и новых индустриальных стран, объясняется
глубокими структурными изменениями в промышленности, особенно в перерабатывающей
промышленности [2]. В многочисленных исследованиях отмечается, что развитие промышленного
сектора является основной движущей силой экономического роста, и это мнение в большинстве
исследований объясняется высоким уровнем возможностей использования нового сочетания инноваций
и знаний в промышленности по отношению к другим секторам экономики. Это приводит к росту
производительности труда и рентабельности производства, что приводит к экономическому росту.
Сегодня промыщленная отрасль также предоставляет возможность эффективно решать такие
задачи, как обеспечение необходимого баланса на рынке, повышение конкурентоспособности экономики
и доходов населения, локализация производства, и эта отрасль играет важную роль в создании рабочих
мест. В частности, создание одного рабочего места в обрабатывающей промышленности приводит к
созданию двух или трех рабочих мест в других отраслях промышленности [3,4,5].
Производственный потенциал территории формируется в процессе взаимодействия природных и
трудовых ресурсов, основного капитала и научно-технического развития, и в этой связи особое
значение имеют основные фонды. Одним из обобщающих показателей, характеризующих
производственные мощности, является стоимость основных фондов.
Проверить динамику основных показателей промышленного производства можно на основе
наличия среднего и дисперсионного тренда, метода сравнения средних уровней диапазона, а также
метода Форстера-Стюарта. Метод среднего сравнения основан на оценке средних уровней диапазона и
дисперсии. В этом случае временной (зависящий от времени) ряд делится на две части, примерно равные друг другу по количеству внутренних элементов. Каждый из них рассматривается как независимый
набор выборок, каждая из которых имеет нормальное распределение. Если временной ряд имеет тенденцию, то рассчитанное среднее значение и дисперсия для каждого набора должны значительно отличаться друг от друга. Таким образом, проверка наличия тренда в исследуемом ряду приводит к проверке гипотезы о равенстве двух нормально распределенных наборов средних.
Проверка гипотезы о равенстве дисперсии проводится с использованием F-критерия, где значение счета определяется как отношение дисперсии, рассчитанной для двух частей диапазона динамики.
Если расчетное значение F при заданном уровне вероятности больше табличного, гипотеза о равенстве дисперсии двух нормально распределенных множеств отвергается.
Важной проблемой на следующем этапе анализа и моделирования тенденции промышленного
производства в стране с помощью метода аналитического выравнивания является выбор математической функции, которая наилучшим образом описывает реально существующие закономерности изменения показателей. Выводы о законности показателей промышленного производства зависят от правильного решения этой проблемы.
В заключении следует отметить, что ситуация, отмеченная в исследовании, связана с тем, что
информационная ценность уровней теряется по мере их удаления из периода предотвращения, то есть
значения уровней динамического диапазона не будут одинаковыми при прогнозировании. Следовательно, параметры уравнений, которые аппроксимируют линии кривой роста, не свободны от дефектов
и могут изменять свое значение при вычитании части существующих элементов строки, что может отразиться на точности вычислительных значений уравнений динамики.
При проведении эконометрического анализа производства отдельных видов промышленной
продукции в регионах были разработаны следующие научные предложения:
1. Освещаются вопросы статистической оценки развития пищевой, текстильной и химической
промышленности в стране, эконометрического моделирования ключевых тенденций, статистической
оценки производственных инфраструктур, обслуживающих региональную промышленную сеть. На наш
взгляд, целесообразно использовать трендовые модели при статистическом анализе и прогнозировании
объемов основных тенденций производства отдельных видов промышленной продукции.
2. Для ряда динамики основных показателей производства промышленной продукции в стране
желательно использовать средний остаточный модуль, среднюю ошибку аппроксимации, критерий
Дарбина-Уотсона для осуществления расчетов значений критериев точности и адекватности.
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3. Экономико-статистический анализ методом индексов служит для получения научных
выводов при недостаточности основных показателей производства отдельных видов промышленной
продукции в стране.
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Аннотация: Цель статьи заключается в обосновании мероприятий по повышению прибыльности на
основе теоретического материала и анализа, оценки деятельности конкретного предприятия. Так как
прибыль и рентабельность взаимосвязаны, приведена оценка показателей рентабельности и сделаны
соответствующие выводы.
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ANALYSIS AND EVALUATION OF THE PROFITABILITY OF THE ENTERPRISE
Yusupov Marat Marsovich
Scientific adviser: Polyushko Yuri Nikolaevich
Abstract: The purpose of the article is to substantiate measures to increase profitability based on theoretical
material and analysis, evaluation of the activities of a particular enterprise. Since profit and profitability are
interrelated, an assessment of profitability indicators is given and appropriate conclusions are drawn.
Key words: Profitability, profit, revenue growth rate, net profit growth rate, economic efficiency, profitability
analysis.

Рентабельность занимает особое место в системе экономических категорий. Это наиважнейший
показатель экономической эффективности деятельности предприятия. Он означает прибыльность
компании, другими словами, это пропорциональная связь доходов и расходов. Факторную среду
прибыльности компании отражают показатели рентабельности, которые применяются, когда
анализируется управление предприятием, при определении долговременного благополучия компании,
которые используются как один из инструментов инвестиционной политики и ценообразования [1, с.25].
Чтобы измерить рентабельность продукции, нужно соотнести прибыль (убыток) от реализации
продукции к себестоимости, таким образом она дает необходимую информацию для заинтересованных
людей о том, какую прибыль даёт каждый рубль, который был затрачен на производстве; или, иными
словами, показывает отдачу от понесенных расходов [2, с.48].
Далее, на примере ООО Мебельная Компания «Модуль», рассмотрим оценку показателей рентабельности.
В отчетном году у компании имеется прибыль от продаж в размере 1260 тыс.руб. На 10,17% возInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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росла выручка предприятия за анализируемый период. Прибыль от основной деятельности предприятия повысилась на 84,35%, что является положительным фактором. При этом прибыль до уплаты
налогов снизилась на 90,22%. Нераспределенная прибыль снизилась на 92,02%. Так как в наличии у
предприятия имеется нераспределенная прибыль, то это свидетельствует о возможности пополнения
оборотных средств, которые используются для ведения нормальной хозяйственной деятельности.
Сравнив темп роста себестоимости и выручки предприятия, можно судить об эффективной или
неэффективной деятельности за определенный период. 110,16>109,75, следовательно, деятельность
предприятия можно оценить, как эффективную. Считается, что организация работала в отчетном периоде эффективно, если:
TpV<TpЧП,
(1)
где TpV - темп роста выручки, TpЧП - темп роста чистой прибыли.
TpV(2019г.)=98,4%, TpЧП(2019г.)=105,91%
Чистая прибыль возросла более значительно, чем выручка.
TpV(2020г.)=110,17%, TpЧП(2020г.)=7,96%
Таким образом, рост выручки значительно выше, чем рост чистой прибыли.
В настоящее время, в современных рыночных условиях, главную роль как обобщающий показатель эффективности производства играет анализ рентабельности компании. Чтобы оценить финансово
состояние предприятия, используют систему взаимосвязанных показателей рентабельности, которые
имеют особое значение в управлении деятельности предприятия (таблица 1).
Таблица 1
Оценка показателей деятельности ООО Мебельная Компания «Модуль» за 2018-2020 гг.
Значения показателя (в %,
Изменение
или в копейках с рубля)
показателя
Показатели рентабельности
2019/2018 2020/2019
2018 г.
2019 г. 2020 г.
гг.
гг.
1
2
3
4
5
6
Показатели эффективности продаж
1. Валовая прибыльность (убыточность) реа0,32
0,53
0,90
0,20
0,36
лизованной продукции.
2. Операционная прибыльность (убыточность)
0,32
0,40
0,85
0,07
0,44
реализованной продукции.
3. Чистая прибыльность (убыточность) реали2,68
3,02
0,21
0,33
-2,80
зованной продукции.
Показатели эффективности имущества
1. Прибыльность (убыточность) совокупных
6,10
7,35
0,5
1,24
-6,75
активов
2. Прибыльность (убыточность) внеоборотных
15,88
17,65
1,42
1,76
-16,22
активов
3. Прибыльность (убыточность) оборотных
9,92
12,62
1,03
2,60
-11,58
активов
4. Прибыльность (убыточность) основных
15,88
17,65
1,42
1,76
-16,22
средств
Показатели эффективности капитала
1. Прибыльность (убыточность) собственного
68,03
43,03
3,30
-24
-39,72
капитала
Из анализа рентабельности, который представлен выше, можно сделать следующие выводы:
рентабельность – это относительный показатель интенсивности производства, который характеризует
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эффективность использования имеющихся ресурсов, рост объемов деятельности производства, отражает норму возмещения на всю совокупность источников, используемых компанией для реализации
собственной деятельности.
В таблице 2, где представлена оценка показателей рентабельности, видно, что относительно
2018 года рентабельность эффективности имущества и собственного капитала снизилась. Низкая рентабельность продаж допускается в случае сознательного демпинга для вытеснения конкурентов и достижения высоких рыночных позиций. В ином случае, это свидетельствует о недоработанной политике
стоимости, технологии производства и сбыта продукции.
Оценка рентабельности ООО Мебельная Компания «Модуль» за 2018-2020 гг.
Абсолютные величины,
тыс.руб.
2018г.
2019г.
2020г.

Показатели
1. Рентабельность продаж (валовая маржа), %
2. Рентабельность продаж по EBIT,
%
3. Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина чистой
прибыли в каждом рубле выручки),
%
4. Рентабельность затрат (Рентабельность реализованной продукции), %
5. Коэффициент покрытия процентов к уплате (ICR), коэфф. Нормальное значение: 1,5 и более.

Изменения,
тыс.руб.
2019г.
2020г.

Таблица 2

Темпы роста, %
2019г.

2020г.

0,32

0,53

0,90

0,20

0,36

163,63

168,51

2,81

3,24

0,28

0,42

-2,95

115,24

8,91

2,68

3,03

0,21

0,34

-2,81

113,00

7,23

0,32

0,54

0,91

0,21

0,36

166,66

167,26

-

24,66

9,08

24,66

-15,57

-

36,84

Исходя из таблицы 2, мы видим, что прибыль от продаж в анализируемом периоде составляет
0,91% от полученной выручки, что отражает ту часть поступлений, которая остаётся в распоряжении
компании с каждого рубля реализованной продукции. В данном случае это 0,22%.

%
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

3,03

2,69

0,86
0,54

0,41

0,91
0,22

0,33 0,33
2018г.

2019г.

2020г.

1. Валовая прибыльность (убыточность) реализованной продукции.

2. Операционная прибыльность (убыточность) реализованной продукции.
3. Чистая прибыльность (убыточность) реализованной продукции.

Рис. 1. Динамика показателей эффективности продаж
ООО Мебельная Компания «Модуль» за 2018-2020 гг.
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0

17,66
15,89

17,66
15,89
12,63
9,93

6,11

7,36

0,6
1. Прибыльность
(убыточность)
совокупных
активов

1,43

1,04

2. Прибыльность
(убыточность)
внеоборотных
активов

3. Прибыльность
(убыточность)
оборотных
активов

2018г.
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1,43
4. Прибыльность
(убыточность)
основных средств

2020г.

Рис. 2. Динамика показателей эффективности имущества
ООО Мебельная Компания «Модуль» за 2018-2020 гг.

Прибыльность (убыточность) собственного капитала, %
68,04
70
60
43,04

50
40

30
20

3,31

10

0
2018г.

2019г.

2020г.

Рис. 3. Показатели эффективности капитала
ООО Мебельная Компания «Модуль» за 2018-2020 гг.
Таким образом, для дальнейшего стабильного развития предприятия и увеличения показателей
прибыли нужен постоянный анализ финансовых результатов, и поиск резервов максимизации прибыли,
так как в условиях рыночной экономики, управление финансовыми результатами занимает центральное
положение в деловой жизни любой компании, независимо от сегмента рынка и вида деятельности.
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Аннотация: в данной статье исследуется специфика формирования местных бюджетов. Выявлена
роль местного бюджета в реализации социальных функций государства. Финансовая самостоятельность местного бюджета считается важнейшим условием его результативного функционирования. Проанализированы основные характеристики местных бюджетов в России. Проведен анализ доходов
бюджетов органов местного самоуправления.
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MODERN TRENDS IN THE FORMATION OF MUNICIPAL BUDGETS
Marova Olga Vladimirovna
Scientific adviser: Tkacheva Tatiana Yurievna
Abstract: this article examines the specifics of the formation of local budgets. The role of the local budget in
the implementation of the social functions of the state is revealed. The financial independence of the local
budget is considered the most important condition for its effective functioning. The main characteristics of local
budgets in Russia are analyzed. The analysis of the revenues of the budgets of local self-government bodies
is carried out.
Keywords: local budget, revenues, budget system, municipality, revenue structure.
Бюджетная система, в структуре которой существенное место занимают местные финансы, является финансовой основой любого государства. В современных условиях особую важность приобретают вопросы формирования доходной части местного бюджета. Актуальность исследования заключается в необходимости системного исследования теоретических и практических вопросов формирования доходной части муниципального образования.
Согласно ст. 169 Бюджетного кодекса РФ «проект местного бюджета составляется в порядке, который установлен администрацией муниципального образования, в соответствии с настоящим Кодексом и принимаемыми муниципальными правовыми актами представительного органа муниципального
образования» [1]. Согласно ст. 52 ФЗ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» «составление и рассмотрение проекта местного бюджета,
International scientific conference | www.naukaip.ru
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утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом РФ» [2].
Существенную роль в реализации социальных функций государства осуществляет местный
бюджет. Базовым уровнем бюджетной системы, с помощью которого финансируется социальная сфера, считается местный бюджет [3; с. 1]. Муниципальное образование г. Курск, являющийся административным центром Курской области, имеет единый бюджет. Численность населения г. Курска на 1 января
2022 г. составляет 414595 чел.
В таблице 1 проанализируем исполнение местного бюджета г. Курска в 2018-2020 гг.
Таблица 1
Показатели формирования бюджета г. Курска в 2018-2020 гг.
Отклонение 2020 г. к
2018 г.
Показатель
2018 год
2019 год
2020 год
тыс. руб.
%
Доходы всего, тыс. руб.
9479985
12445843
12871611
3391626
35,8%
Налоговые и неналоговые доходы,
2990915
3486383
4344433
1353518
45,3%
тыс. руб.
Безвозмездные поступления, тыс.
6489070
8959460
8527178
2038108
31,4%
руб.
Расходы всего, тыс. руб.
9808511
12425234
13012326
3203815
32,7%
Дефицит (-), профицит (+), тыс.
-328526
20609
-140715
187811
-57,2%
руб.
На основании данных таблицы 1, стоит отметить, что бюджет г. Курска в 2018 г. и в 2020 г. был
исполнен с дефицитом. Данная ситуация вызвана преобладанием расходной части бюджета над доходной. Профицит в бюджете г. Курска наблюдается в 2019 г. В ходе анализа выявлено, что дефицит
бюджета уменьшился на 57,2% или на 187811 тыс. руб. Данное сокращение указывает на благоприятную динамику для бюджетной политики в области исполнения расходной и доходной части бюджета
муниципалитета. Положительным моментом является рост на 45,3% или на 1353518 тыс. руб. налоговых и неналоговых доходов бюджета, поскольку для местного бюджета исследуемая группа доходов
считается автономной.
В разрезе видов доходов в таблице 2 развернуто проанализируем доходную часть г. Курска в
2018-2020 гг.
Таблица 2
Структура доходной части бюджета г. Курска в 2018-2020 гг.
Отклонение 2020 г. к
2018 г.
Показатель
2018 год
2019 год
2020 год
тыс. руб.
%
Налоговые доходы, тыс. руб.
2440877
2487890
3729771
1288894
52,8%
Неналоговые доходы, тыс. руб.
550038
998493
614662
64624
11,7%
Безвозмездные поступления, тыс.
6489070
8959460
8527178
2038108
31,4%
руб.
Итого доходов, тыс. руб.
9479985
12445843
12871611
3391626
35,8%
Можно отметить, что налоговые доходы муниципального бюджета г. Курска возросли за два года
на 1288894 тыс. руб. или на 52,8%, а неналоговые доходы ‒ на 64624 или на 11,7%.
Источником бюджетной автономии муниципалитета выступают налоговые доходы, структуру комеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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торых необходимо изучить с целью дальнейшего исследования потенциала их увеличения. Динамика
структуры налоговых поступлений в бюджет г. Курска за 2018-2020 гг. рассмотрена в таблице 3.
Таблица 3
Динамика структуры налоговых поступлений в бюджет г. Курска в 2018-2020 гг.
Отклонение 2020 г. к
2018 г.
Показатель
2018 год
2019 год
2020 год
тыс. руб.
%
НДФЛ
1200750
1249340
2517501
1316751
109,7%
Земельный налог
570666
547547
523974
-46692
-8,2%
ЕНВД
352418
345133
292036
-60382
-17,1%
Налог на имущество физи176539
207771
253281
76742
43,5%
ческих лиц
Госпошлина
68436
73224
76541
8105
11,8%
Акцизы на нефтепродукты
18650
31262
29526
10876
58,3%
УСН и патентная система
47249
28295
29829
-17420
-36,9%
ЕСХН
6169
5318
7083
914
14,8%
Итого
2440877
2487890
3729771
1288894
52,8%
Рассмотрев полученные расчеты, можно отметить, что за анализируемый период значительное
увеличение наблюдалось по такому налоговому доходу как НДФЛ. На протяжении всего периода рост
составил 109,7% или на 1316751 тыс. руб.
С помощью диаграммы на рисунке 1 рассмотрим по видам источников структуру налоговых поступлений в бюджет г. Курска. Рассмотрев динамику на рисунке 1, следует сказать, что существенную часть в
бюджете муниципалитета г. Курска занимает доход от такого вида налоговых поступлений как НДФЛ. В
ходе анализа выявлено, что доля НДФЛ в структуре налоговых поступлений возросла с 49,2% в 2018 г. до
67,5% в 2020 г. Существенным налоговым поступлением в бюджет муниципалитета г. Курска остается земельный налог, несмотря на его уменьшение с 23,4% до 14,0% в структуре налоговых доходов.

Рис. 1. Динамика структуры налоговых поступлений в бюджет г. Курска по видам источников в
2018-2020 гг.
Основные задачи бюджетной политики г. Курска: увеличение собственных доходов бюджета (перераспределение резервов в пользу приоритетных направлений); обеспечение сбалансированности
местного бюджета; сокращение объема дефицита муниципального бюджета; уменьшение муниципального долга.
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МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Сапрон Алина Геннадьевна

магистрант
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
Аннотация: бизнес является основным компонентом финансово-экономической системы общества в
мире на сегодняшний день. Преобразование к рыночным отношениям повлекло сильные изменения в
регулировании доходов, которые в значимой степени и определяют благосостояние людей.
Ключевые слова: бизнесмен, субъекты, малое и среднее предпринимательство, экономика, численность.
SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN THE TOMSK REGION
Sapron Alina Gennadievna
Abstract: business is the main component of the financial and economic system of society in the world today.
The transformation to market relations has led to strong changes in the regulation of income, which to a large
extent determine the well-being of people.
Key words: businessman, subjects, small and medium business, economy, number.

Заинтересованность в исследовании коммерческой деятельности в России сегодня растет с каждым годом. Это, в основном, обосновано развитием рыночных отношений, построением гражданской
общественности и переменами в системе социальных и экономических отношений.
Малое и среднее предпринимательство – существенный элемент современной системы общественно-финансовых связей по всему миру.
Если посмотреть на опыт продвинутых государств, коммерция играет чрезвычайно главную роль
в экономике как на микро-, так и на макроуровне. Необходимо подчеркнуть, что малое и среднее предпринимательство решает почти все финансовые и социальные трудности, к примеру, оно оказывает
влияние на экономический рост, на форсирование научного и технического развития. А также, МСП
влияет на насыщение рынка продуктом нужного качества и создание новых рабочих мест, из чего делаем вывод, что и в регионе, и в государстве в целом уменьшается безработица.
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» является основным законом, регулирующим отношения, которые возникаю. между юридическими и физическими лицами, органами государственной, региональной и местной
власти, он определяет основные понятия, способы и меры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Малые и средние предприятия – это потребительские и производственные кооперативы, хозяйственные общества и товарищества, хозяйственные партнерства и частные предприятия, внесенные в
Единый государственный реестр юридических лиц, а также физ. лица, внесенные в Единый реестр индивидуальных предпринимателей. Дополнительно, к термину «малое и среднее предпринимательство»
можно отнести фермерские хозяйства, но при условии, если это хозяйство будет совпадать с условиями Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации» [1].
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Томская область – лидер в числе субъектов РФ по числу малых организаций, числу работающих
в малом бизнесе, вкладывательной активности малых предприятий в пересчете на 1 тыс. народа [2].
На территории ТО расположено около 50 тыс. МСП, в том числе и ИП. В малом и среднем бизнесе
занято почти половина жителей от общей численности занятых людей в хозяйствующей экономике ТО.
Для изучения состояния направления малого и среднего предпринимательства в ТО проведено
исследование динамики ряда основных показателей изменения исследуемой сферы.
По состоянию на начало 2021 года, по информации ФНС, в Томской области ведут свою деятельность 40 201 субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых: ЮЛ – 18 841 субъект,
ИП – 21 368 субъектов [3], наглядно вышеуказанные данные представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Численность ИП и юридических лиц на начало 2021г., ед.
Для более детального исследования МСП в ТО обратимся к данным ФНС в Томской области, где
представлен период, имеющий актуальные данные, а именно, с 2017 по 2020 г.г. Данные представлены в таблице 1.
Таблица 1

2017
2018
2019
2020
2021

Мик.пр.
Юр.лица
20768
20796
19963
18678
17518

ИП
21114
21661
21679
21868
21164

Динамика МСП, ед.
МП
Юр.лица
1595
1602
1483
1265
1220

СП
ИП
231
230
225
210
199

Юр.лица
135
116
104
104
103

ИП
2
1
2
3
5

Доля численности занятого населения в сфере МСП на начало 2021 года составила 103 852 человека, а именно – 9,7% от общей численности населения Томской области по состоянию на вышеуказанный период. Более детально за период с 2017-2021 г.г. информация представлена в таблице 2.
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Юр л.

ИП

ИТОГО:

МиП
МП
СП
МиП
МП
СП

Сумма среднесписочной численности работников, чел.
10.01.2017
10.01.2018
10.01.2019
10.01.2020
37939
40 593
42 968
42 175
45996
42 884
38 829
36 484
19043
16 190
13 422
13 164
13548
13 529
13 758
13 556
7010
6 495
6 234
6 134
219
63
267
278
123755
119 754
115 478
111 791
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Таблица 2
10.01.2021
41 133
36 404
12 748
14 091
5 657
410
110 443

Изучение текущего положения субъектов МСП в ТО говорит об уменьшении количества субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе, и, как следствие – сокращение рабочих мест.
Далее рассмотрим субъекты малого и среднего предпринимательства в ТО по отраслевой принадлежности по состоянию на начало 2018 года в сравнении с Российской Федерацией, которые представлены в табл. 3.
Таблица 3
Распределение численности МСП в ТО по видам деятельности в сравнении с Россией
в 2018 г., %
2018г, %
2018г, ед
2018г, %
2018г, ед
в Томской области
в Российской Федерации
Сельское хозяйство
3,1
13776,6
3,2
193254,9
Промышленное производство
8,7
38663,3
7,5
452941,2
Строительство
8,2
36441,3
8,4
507294,1
Торговля
35,5
157764,1
41
2476078,6
Гостиницы и рестораны
2,6
11554,6
2,5
150980,4
Транспорт и связь
14,6
64883,3
11,8
712627,5
Услуги
25,3
112434,7
23,9
1443372,6
Образование
0,7
3110,8
0,6
36235,3
Здравоохранение
1,3
5777,3
1,1
66431,4
Распределение количества малых и средних компаний ТО по видам работ и услуг незначительно
отклоняется от среднестатистического уровня по стране. В регионе, как и в России, основную долю занимает сфера торговли, также, большую часть занимает сфера услуг. Наименьшая же часть отводится
образованию и строительству.
Исходя из приведенного выше анализа, можем говорить о наличии следующих трендов, на основе которых можно характеризовать хозяйствующее отношение субъектов МСП в ТО за 2017-2021 г.г.:
падение количества субъектов малого и среднего предпринимательства; спад количества занятого
населения на МСП.
Список источников
1. Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства» от 27.07.2007 №
209-ФЗ // Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс» (13.10.2021);
2. «Развитие
бизнеса»
[Электронный
ресурс]:
–
Режим
доступа:
URL:
https://tomsk.gov.ru/business (08.10.2021);
3. «Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства» [Электронный ресурс]:
– Режим доступа: URL: https://rmsp.nalog.ru/ (13.12.2021).
International scientific conference | www.naukaip.ru

116

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

УДК 657

ПРОБЛЕМА ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ В
ФИНАНСОВОМ БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ

Черкасов Александр Максимович,
Марченкова Вероника Олеговна

студенты
ФГБОУ ВО «Саратовский Государственный Технический Университет им. Гагарина Ю. А.»
Аннотация: В статье поднимается проблема отражения и раскрытия понятия в бухгалтерском учёте
деловой репутации организации, значение которой сегодня сложно переоценить. Деловая репутация –
это имидж компании, отражающий в свою очередь авторитет учредителей, качество товаров и услуг,
профессионализм и компетентность персонала, а также социальную ответственность. Высокий уровень
неопределённости и противоречивости, присущий существующей методологии и методике учёта деловой репутации, несёт в себе серьёзные угрозы достоверности финансовой отчётности организаций, что
и определяет актуальность темы представленного исследования.
Ключевые слова: деловая репутация, гудвилл, бухгалтерский учет, международный стандарт, положения по бухгалтерскому учету.
THE PROBLEM OF BUSINESS REPUTATION IN FINANCIAL ACCOUNTING
Cherkasov Alexandr Maksimovich,
Marchenkova Veronika Olegovna
Abstract: The article raises the problem of reflection and disclosure of the concept in accounting of the business reputation of an organization, the importance of which is difficult to overestimate today. Business reputation is the image of the company, which in turn reflects the history of the company, the authority of the founders, the quality of goods and services, the professionalism and competence of the staff, as well as social responsibility. The high level of uncertainty and inconsistency inherent in the existing methodology and methodology of accounting for business reputation carries serious threats to the reliability of financial statements of
organizations, which determines the relevance of the topic of the presented research.
Key words: business reputation, goodwill, accounting, international standard, accounting regulations.
Деловая репутация является, вероятно, одним из самых спорных вопросов в области бухгалтерского финансового учета нематериальных активов. Сложность вызывает также нахождение точного
определения гудвилла. Особенно сильно данные проблемы ощущаются в российском законодательстве, которое не дает четкой дефиниции деловой репутации.
Впервые деловая репутация, как объект бухгалтерского учета, появилась в приказе Министерства финансов РФ №34н от 29.07.98 «Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учёта и
бухгалтерской отчётности в Российской Федерации». [1] Данное положение не давало ни определения
ключевого понятия, ни порядка оценки его стоимостного эквивалента, ни признаков различия между
положительной и отрицательной деловой репутацией.
Ситуация изменилась в положительную сторону с принятием в 2000 г. положения по бухгалтерскому учету «Учёт нематериальных активов» (ПБУ 14/2000), которое раскрыло порядок бухгалтерской
оценки деловой репутации и определения её стоимостного эквивалента. Также было предложено интерпретировать положительную деловую репутацию организации в качестве надбавки к цене, уплачимеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ваемой покупателем с ориентиром на будущие экономические выгоды (и отражать в бухгалтерском
учёте как отдельный инвентарный объект), а отрицательную – в качестве скидки, обусловленной отсутствием у приобретаемой организации конкурентных преимуществ.
Действующее положение по бухгалтерскому учету ПБУ 14/2007 рекомендует рассматривать положительную деловую репутацию как надбавку к цене, уплачиваемую покупателем в ожидании будущих экономических выгод, а отрицательную – как скидку, возникающую в связи с такими негативными
факторами как отсутствие стабильных покупателей, репутации качества, деловых связей и др.[2]
Несколько другой подход изложен в проекте Федерального стандарта бухгалтерского учета
ФСБУ 14/2021 «Нематериальные активы». Данный стандарт не дает определения деловой репутации,
а лишь ссылается на Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 3 «Объединения бизнесов». [3] Стоит заметить, что МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» не признает деловую репутацию в качестве нематериального актива. Она не может быть самостоятельным объектом сделки, так
как присуща всей организации и неотделима от нее [4, с. 356].
IFRS 3 трактует гудвил как «актив, представляющий собой будущие экономические выгоды, производные от других активов, приобретенных в рамках бизнес-комбинации, не идентифицируемых и не
признаваемых по-отдельности». [5] Другое определение дается в китайских национальных стандартах
(ASBE 6 – Intangible Assets и ASBE 20 – Business combinations), которые понимают деловую репутацию
как «разность между стоимостью приобретения предприятия и его справедливой стоимостью».
Проблема определения, которое дано международным стандартом, состоит в предположении о
том, что положительная деловая репутация является некоторыми экономическими выгодами. Как отмечено в ASBE 6 и ASBE 20 гудвил – это, в первую очередь, разница между стоимостью приобретения
и справедливой стоимостью. Такая разница сама по себе не может предоставить какие-либо экономические выгода. Главная причина ее возникновения – субъективное мнение покупателя о том, что приобретаемое предприятие способно принести экономические выгоды, однако дать объективную оценку
таких экономических выгод невозможно. С одной стороны, деловая репутация может являться лишь
наценкой к справедливой стоимости предприятия и не нести в себе экономических выгод. С другой
стороны, объективная стоимостная оценка экономических выгод может быть выше такой наценки. В
этом случае стоимость деловой репутации будет занижена.
Если было бы возможно дать объективную стоимостную оценку потенциальным экономическим
выгодам, то деловая репутация могла бы быть приравнена к ним. Тогда возникшая разница являлась
бы доходом (в случае превышения экономических выгод над субъективной оценкой) или расходом (в
случае превышения субъективной оценки над объективными экономическими выгодами) предприятия.
Еще одной проблемой, связанной с деловой репутацией, является определение метода амортизации или переоценки. В соответствии с п.44 ПБУ 14/2007, приобретенная деловая репутация организации амортизируется в течение 20 лет (но не более срока деятельности организации) линейным методом. В отличие от отечественного регулятива, согласно положениям МСФО (IAS) №36 «Обесценение
активов», деловая репутация, приобретенная в результате бизнес-комбинации (при объединении бизнеса), амортизации не подвергается. В качестве замены процедуре амортизации организацияпокупатель обязана ежегодно осуществлять ее тестирование на предмет обесценения, то есть проводить ежегодную переоценку. [6]
Однако сложно сказать, насколько данные методы корректны. Если проверка на обесценение
является достаточно логичным вариантом, так как допускает и сохранение деловой репутации продолжительный период времени, так и быстрое ее обесценение, то вариант с линейной амортизацией не
предусматривает резкое изменение стоимости или ее сохранение.
В любом случае корректное начисление амортизации или определение обесценения возможно
только при правильном определении объективной стоимостной оценки экономических выгод от деловой репутации. Мы считаем, что в основу определения стоимости гудвила можно положить финансовые результаты приобретаемой организации. Если проводить сравнение чистой прибыли приобретаемой организации за год с потенциальным процентным доходом от вклада в банк суммы, равной стоимости покупки, возможно определить насколько приобретение является экономически выгодным.
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Недостаток данного метода заключается в том, что он предполагает наличие положительной деловой репутации только в случае, если прибыль организации выше потенциального процентного дохода. В ином случае подразумевается наличие отрицательной деловой репутации (бэдвилла).
Сравнение годовой чистой прибыли с потенциальным процентным доходом также могло бы
стать альтернативой начислению амортизации или проверке на обесценение. Таким образом, постепенное списание стоимости деловой репутации основывалось бы на реальном получении экономической выгоды.
Таким образом, главная проблема деловой репутации заключается в определении ее сущности и
поиске способа объективной стоимостной оценки. В данный момент трактовка гудвила сильно отличается в различных стандартах, а в качестве первоначальной стоимости предлагается брать не реальные
экономические выгоды, а лишь наценку (скидку), которая не отражает сущности деловой репутации.
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Аннотация: В статье исследуется влияние цифровизации на социально-экономическое развитие. Выявлено, что цифровизация является одним из факторов увеличения эффективности государственного
и муниципального управления, а также социально-экономического развития. Внедрение цифровых технологий является основным фактором экономического роста.
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ON THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
Anishchenko Evgeniy Mikhailovich,
Volynchuk Andrey Borisovich
Abstact: the article examines the impact of digitalization on socio-economic development. It is revealed that
digitalization is one of the factors of increasing the efficiency of state and municipal management, as well as
socio-economic development. The introduction of digital technologies is the main factor of economic growth.
Key words: digitalization, socio-economic development, public administration, municipal administration, local
self-government.
В настоящий момент современный социум формируется стремительнее, чем раньше, применяя
итоги овладения цифровизацией. Внедрение цифровых технологий, являясь одним из основных условий социально-экономического прогресса государств, значительно повлияло на многие области жизнедеятельности социума и страны. По этой причине мировые экономические системы, наряду с российской, энергично применяют проекты цифровизации в виде механизма обеспечения общественного и
экономического развития [1].
Внедрение цифровой экономики, и наряду с этим осуществление и распространение цифровых
решений в области социально-экономического развития является одной из главных причин роста количества товаров и услуг. Невзирая на многостадийность и трудность, процесс цифровизации превращается в потребность для возможности дальнейшего развития экономики [2].
Прежде чем перейти к вопросу влияния цифровизации на социально-экономическое развитие
представляется верным обозначить данные определения.
Социально-экономическим развитием является процесс преобразования территории посредством количественных и качественных перемен его приоритетных ресурсо- и средовоспроизводящих
функций [3].
А между тем цифровизация понимается как всеобщее преобразование абсолютно всех областей
социальной жизни на основании цифровых и информационных технологий [4].
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Цифровизация, которая имеет цель применение информационно-коммуникационных технологий,
ресурсов и систем, считается одной из самых важных причин увеличения действенного муниципального и государственного управления, усиления социально-экономического развития государства [5].
Сегодня вероятность достижения ключевых целей российского социально-экономического развития объединяет с формированием цифровых технологий. Для их осуществления важную роль играет
внедрение цифровизации в публичное управление. В настоящее время подразумевается использование цифровых технологий в области улучшения оказания государственных услуг. Этот тренд отмечен в
Указе Президента Российской Федерации от 07.05. 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024г.», где представлены задачи
Правительства России по внедрению платформенных решений и цифровых технологий в области
предоставления госуслуг и управления государством [6].
Достичь новейшего качества муниципального и государственного управления можно в обстоятельствах перемены формы управленческой работы на базе цифрового предоставления информации,
применения общих цифровых информационных платформ и цифровых решений. В связи с этим Правительством Российской Федерации выработана программа «Цифровая экономика Российской Федерации», направленная на увеличение действенности муниципального и государственного управления.
Данный факт связан с тем, что цифровая экономика предлагает крупные возможности для формирования управленческой системы, предоставления государственных услуг, образовывая новейшие возможности для сотрудничества субъектов экономики и народа со страной в итоге использования цифровых
технологий [7].
Согласно высшему нормативно-правовому акту РФ, местные органы власти не включаются в систему органов государственной власти, однако считаются значимым компонентом в системе государственного менеджмента. Современная эпоха стала веком цифровизации, которая основательно проникла во все области жизни, включая процессы муниципального и государственного менеджмента. Так
как увеличение результативности работы органов местного самоуправления подразумевает различные
формы причастности граждан к разрешению проблем местного значения, то важное место занимает
внедрение цифровизации в процессы управления муниципалитетами, включающего в себя как обучение муниципальных служащих, так и граждан владению цифровыми технологиями [8].
Здесь значительным вопросом считается недостаток управленческого кадрового состава, который
обладает цифровыми компетенциями, так как на трудовом рынке возникли условия к цифровой грамотности профессионалов разных специальностей, включая менеджеров с высшим образованием [9].
Одной из причин увеличения качества управления в обстоятельствах формирования информационного общества становится цифровизация и автоматизация решений при помощи которых увеличивается степень принятия результативных управленческих решений. Цифровые муниципалитеты дают
возможность Российской Федерации существенно развить качество предоставления населению услуг,
а в будущем будут мировым лидером в образовании «умных городов». Электронные формы прямой
реализации самоуправления гражданами соответствуют отмеченной Президентом России задаче по
созданию цифровой экономики. Путин В.В. Определил тонкости информационно-технологического совершенствования государства, где цифровому муниципальному и государственному управлению уделяется отдельное внимание [10].
Таким образом, в современных реалиях внедрение цифровых информационных платформ и технологий в сфере социально-экономического развития считается ключевым фактором роста экономики.
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THE SYSTEM OF FACTORS AFFECTING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE COMPANY
Melnikova Anastasia Konstantinovna
Abstract: The article presents an analysis of the system of factors that influence the investment attractiveness
of both Russian and foreign companies. Internal and external factors are considered in detail. The topic was
studied from the theoretical and practical side.
Key words: due diligence, investment attractiveness, financial condition, liquidity ratios, investors, profitability.
На инвестиционную привлекательность оказывает воздействие множество как внутренних, так и
внешних факторов.
К внутренним факторам можно отнести такие, чьей результат прямо зависит от результатов хозяйственной деятельности компании, а к внешним те, которые, соответственно, не зависят от нее [1].
Из данного высказывания можно выдвинуть предположение, что внутренние факторы являются непосредственным рычагом влияния на инвестиционную привлекательность компании.
Переходя к рассмотрению факторов, выдвигаемых исследователями, стоит обратить внимание
на работу Ю.В. Севрюгина, где он выделил следующие факторы инвестиционной привлекательности:
1) внутренние. К данным факторам относят показатели финансового состояния, в частность
соотношение заемных и собственных средств, коэффициенты ликвидности, оборачиваемости, рентабельности и финансовой устойчивости, и показатели корпоративного управления, в частности распределение уставного капитала, доля государственной собственности в уставном капитале, доля акций в
свободном обращении на вторичном рынке);
2) внешние. К данным факторам принято относить рыночное окружение, в частности инвестиционный климат, инвестиционную привлекательность отрасли, стадию жизненного цикла продукции.
Л.С. Валинурова и О.Б. Казакова рассматривают в своей работе только внутренние факторы, поскольку считают их основополагающими при оценке инвестиционной привлекательности. Таким образом, к внутренним факторам они относят:
 инвестиционные факторы (соотношение объема инвестиций в отчетном году по отношению
к базовому);
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 финансовые факторы;
 производственные факторы (динамика запасов, фондоотдача, размер, срок и наличие просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей, выручка, чистая прибыль, сила операционного рычага и т.д.);
 кадровые факторы (текучесть кадров в компании, динамика роста заработной платы и т.д.) [3].
В.М. Кожухар также разделяет факторы на внутренние и внешние, в частности:
 к внутренним факторам относятся преимущества компании перед ее конкурентами, а именно
доля рынка, качество продукции, стадия жизненного цикла товара/услуги, а также стратегический потенциал в виде доходности инвестиций, профессионализма участников и уровня различных рисков;
 к внешним факторам относится привлекательность для инвестора отрасли в целом, в аспекте ее
потенциального роста и доходности в будущем. Также к внешним факторам относится стабильность экономики страны, в частности уровень инфляции, волатильность курса национальной валюты, стабильность
налогового бремени, а также устойчивость и привлекательность экономического климата в стране в целом.
Стоит отметить, что важно в достаточной мере оценивать внешние факторы, поскольку они имеют значимый удельный вес для публичных компаний, так как капитализация компании, обусловленная
ценой ее акций, является порой одним из первоочередных и основных индикаторов для инвесторов.
Важно отметить, что цена акции находится под прямой зависимостью от общего состояния экономики
страны, а также отражает и текущую ее ситуацию и прогнозную, в разрезе ожиданий участников фондового рынка [3]. Соответственно, изменение внешних факторов приводит к изменению рыночной цены
акции компании и впоследствии отражаются на ее инвестиционной привлекательности.
В процессе анализа внутренних факторов важно рассматривать на выявленные сильные и слабые
стороны компании, поскольку за счет них формируется ее рыночное преимущество перед конкурентами.
Обобщая все вышесказанное можно представить схему факторов влияния на инвестиционную
привлекательность компании, представленную в таблице 1.
Факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность компании
[Составлено автором]

Таблица 1

Внешние факторы
Рыночное окружение
инвестиционный климат
инвестиционная привлекательность

Привлекательность отрасли


потенциал роста


потенциал доходности

уровни использования ресурсов в отрасли
Внутренние факторы
Корпоративное
Финансовое состояние
Инвестиционный
Производственный
управление

соотношение собствен- 
распределение

отношение отчет- 
фондоотдача
ного и заемного капитала
уставного капитала
ного объема инвести- 
рост запасов

ликвидность

финансовая
про- ций к базовому

доля чистой призрачность

оборачиваемость
были в выручке

раскрытие инфор
рентабельность

дебиторская и кремации
диторская
задолжен
финансовый рычаг

дивидендные
выность

структура капитала
платы

степень
износа
оборудования
Характеристика привлекательности
Конкурентные преимущества компании
для инвестора

месторождение компании

доля рынка

объект инвестирования

стадия жизненного цикла

менеджмент компании

качество продукции

деловая репутация
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Проанализировав вышесказанное, можно прийти к выводу, что на инвестиционную привлекательность компании влияют как внутренние, так и внешние факторы, однако для каждой отрасли и компании в разной степени.
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Аннотация: в статье представлен анализ существующих методов оценки инвестиционной привлекательности как российской, так и зарубежной компании. Детально рассмотрены нормативно-правовой
метод, метод дисконтирования денежных потоков и другие.
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ANALYSIS OF EXISTING METHODS TO ASSESS THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF A
COMPANY
Melnikova Anastasia Konstantinovna
Abstract: the article presents an analysis of existing methods for assessing the investment attractiveness of
both a Russian and a foreign company. The legal method, the method of discounting cash flows and others
are considered in detail.
Key words: due diligence, investment attractiveness, cash flow discounting, seven-factor model, financial
condition.
В текущих реалиях существует множество вариаций методов к оценке инвестиционной привлекательности, однако все они обладают общей сутью. Проанализировав большой массив информации,
можно выделить шесть основных методов оценки инвестиционной привлекательности, а именно:
 нормативно-правовой метод;
 метод дисконтирования денежных потоков;
 оценка инвестиционной привлекательности на основании факторов внешнего и внутреннего
воздействия;
 семифакторная модель;
 интегральный метод оценки инвестиционной привлекательности на основе внутренних факторов;
 комплексный метод оценки инвестиционной привлекательности.
Для понимания роли финансового дью-дилидженса в оценке инвестиционной привлекательности
необходимо проанализировать каждый из перечисленных методов более детально.
Нормативно-правовой метод основывается на Постановлении Правительства РФ от 25.06.2003
№367 «Об утверждении Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа» [1].
Исходя из нормативно-правового документа следует, что для оценки инвестиционной привлекательности компании необходимо анализировать такие показатели, как ликвидность, деловая активность, платежеспособность, эффективность использования оборотного капитала.
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Данный метод имеет недостаток в виде узкости и отсутствия понимания в трактовке выводов об
инвестиционной привлекательности. Поскольку в документе рассматривается в основном процедура
банкротства, то следует отметить, что показатели несут субъективную оценку в отношении перспектив
компании.
Вторым методом для рассмотрения является метод дисконтированных денежных потоков, благодаря которому инвестор оценивает денежную массу, которую он сможет получить обратно через
определенное количество лет. В основе данного метода лежит приведение всех денежных потоков
компании к одному временному промежутку с учетом ставки дисконтирования.
Данный метод является достаточно легким с расчетной стороны, но имеет отрицательную черту,
как зависимость будущих денежных потоков от первоначальных вложений и от прогнозного уровня
ставки дисконта [7].
Третьим методом стоит рассмотреть метод оценки инвестиционной привлекательности на основании факторов внешнего и внутреннего воздействия, который представляет собой взаимосвязанные и
последовательно идущие этапы, а именно:
 определение основных внешних и внутренних факторов, воздействующих на инвестиционную привлекательность, посредством метода Дельфи;
 построение регрессионной модели, показывающей влияние выбранных факторов и прогноз
инвестиционной привлекательности;
 анализ посредством выявленных ранее внутренних и внешних факторов;
 разработка рекомендаций по повышению инвестиционной привлекательности.
Данный метод рассматривает оценку инвестиционной привлекательности со стороны различных
аспектов, но недостаток проявляется на первоначальном этапе, который носит субъективный характер,
так как используются инструменты в виде анкетирования и опроса.
Следующим для рассмотрения является семифакторная модель оценки, которая основывается
на показателях рентабельности активов. Исходя из данного метода, получить сведения об инвестиционной привлекательности возможно посредством анализа количества, качества, структуры, состава,
взаимозаменяемости и взаимодополняемости материальных ресурсов.
В основе модели лежат такие показатели как:
 выручка от реализации;
 прибыль от продаж;
 оборотные активы;
 кредиторская и дебиторская задолженность;
 краткосрочные обязательства;
 заемный капитал.
Недостатком данного достаточно обширного метода является его зацикленность на влиянии
лишь внутренних факторов, имеющих место быть в финансово-экономических показателях.
На основании относительных внутренних показателей строится интегральный метод оценки, который объединяет все рассматриваемые значения по пяти основополагающим группам:
 оборотные средства;
 инвестиционная деятельность;
 финансовое состояние;
 использование трудовых ресурсов;
 эффективная хозяйственная деятельность.
При расчете значений для каждой из групп используется интегральный метод, включающий в себя два основных этапа:
1) расчет стандартизированных значений, определение эталонных значений, определение
удельного веса значений в комплексной оценке;
2) вычисление потенциальных функций, которые свелись в комплексные оценки в первом этапе
[2]. Определение интегральной оценки для выявления инвестиционной привлекательности компании.
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Завершающим для анализа методом оценки инвестиционной привлекательности компании является комплексный метод, который основывается на внутренних и внешних показателях компании, которые в последующем приводятся единому знаменателю.
Метод поделен на три раздела:
 общий. Рассматривает положение фирмы в отрасли, в части ее репутации, зависимости от
покупателей и поставщиков, а также анализируется стратегическая эффективность компании;
 специальный. Рассматривает общую эффективность, пропорциональность экономического
роста, операционную, финансовую и инвестиционную активности, качество прибыли;
 контрольный. Включает расчет итогового коэффициента инвестиционной привлекательности, исходящего из суммы произведений баллов и весовых коэффициентов, вычисленных на предшествующих этапах [3].
Данный метод является наиболее полным, достоверным и широким, однако субъективность оценок, которые выставляются экспертами, не позволяет сделать его основополагающим в оценке инвестиционной привлекательности.
Проанализировав все вышесказанное, можно прийти к выводу, что каждый из рассмотренных
методов имеет отрицательные черты, как и в рассмотренных подходах, исходя из чего следует, что
наиболее широким и объективным методом для оценки инвестиционной привлекательности является
дью-дилидженс, который является всесторонним анализом финансово-хозяйственной деятельности
объекта инвестирования.
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Аннотация: В данной статье рассматривается анализ и управление затратами нефтедобывающей
Компании, который необходим для принятия оптимальных управленческих и финансовых решений.
Управление затратами – это непрекращающийся процесс учета, анализа, планирования и контроля
затрат. В результате проведения анализа сметы затрат, выяснилось, что на предприятии снижается
эффективность производственных расходов и их управление. Дана рекомендация: чтобы не происходило дальнейшего ухудшения и Компания повысила свою прибыльность, необходимо разработать
комплекс мероприятий, которые будут способствовать снижению себестоимости и повышению эффективности управления затратами предприятия.
Ключевые слова: управленческий учёт, анализ затрат, себестоимость, прямые и косвенные затраты,
материалоотдача, амортизациоемкость, финансовый показатель.
COMPANY COST ANALYSIS AND MANAGEMENT
Yusupov Marat Marsovich
Scientific adviser: Polyushko Yuri Nikolaevich
Abstract: This article discusses the analysis and cost management of an oil producing company, which is
necessary for making optimal managerial and financial decisions. Cost management is an ongoing process of
accounting, analysis, planning and cost control. As a result of the analysis of the cost estimates, it turned out
that the efficiency of production costs and their management is decreasing at the enterprise. The recommendation is given: in order to avoid further deterioration and the Company to increase its profitability, it is necessary to develop a set of measures that will help reduce the cost and improve the efficiency of cost management of the enterprise.
Key words: management accounting, cost analysis, cost, direct and indirect costs, material output, depreciation intensity, financial indicator.
В современных условиях процесс эффективного управления производством зависит от того,
насколько рационально построена система внутрипроизводственного управленческого учета на предприятии и насколько объективно она отражает его производственные процессы. Формирование многих
экономических показателей зависит от правильности организации внутрипроизводственного учета.
Для принятия оптимальных управленческих и финансовых решений необходимо знать свои замеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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траты и в первую очередь разбираться в информации о производственных расходах. Анализ затрат
помогает выяснить их эффективность и установить, не будут ли они чрезмерными [1, с.58].
Система управление затратами в компании представляет собой непрерывный процесс учета,
анализа, планирования и контроля затрат. В результате проведения всех составляющих процесса разрабатываются управленческие решения, направленные на оптимизацию затрат и их снижение. На
предприятии используется система учета затрат по полной себестоимости. Так как на предприятии не
предусмотрены плановые и финансовые отделы все функции по анализу, планированию и оптимизации затрат возлагаются на экономиста.
При определении себестоимости добычи нефти рассчитываются следующие документы:
1. Смета затрат на производство.
2. План снижения себестоимости за счет технико-экономических факторов.
3. Калькуляция себестоимости видов продукции [2, с.87].
По данным анализируемой компании был проведен анализ себестоимости продукции, результаты которого представлены ниже.
Рассмотрим анализ сметы затрат НГДУ «Альметьевнефть» ПАО «Татнефть», где имеют место
прямые и косвенные затраты, представленные в таблице 1.
Таблица 1
Анализ сметы затрат НГДУ «Альметьевнефть» ПАО «Татнефть» за 2018-2020 гг.
Изменения 2019Изменения 2020-2019
Сумма, тыс. руб.
2018 гг.
гг.
Вид затрат
2018 г.
2019 г.
2020 г. тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
Материальные за1819610 1445825 343587
-373785
-20,54
-1102238
-76,24
траты
Стоимость произведенной продук- 963854
2451354 874761
1487500
154,33
-1576593
-64,32
ции
Материалоотдача
0,53
1,70
2,55
1,16577
220,08
0,85
50,16
Материалоемкость
1,89
0,59
0,39
-1,298
-68,76
-0,20
-33,41
Расходы на оплату
445689
298756
229052
-146933
-32,97
-69704
-23,33
труда
Отчисления на со109256
89748
68716
-19508
-17,86
-21032
-23,43
циальные нужды
Амортизация
678923
525892
148923
-153031
-22,54
-376969
-71,68
Амортизациотдача
1,42
4,66
5,87
3,24165
228,34
1,21
26,01
Амортизациоем0,7043836 0,21453 0,170244
-0,4899
-69,54
-0,04
-20,64
кость
5
123
22
Прочие затраты
254905
130437
30465
-124468
-48,83
-99972
-76,64
Себестоимость
3308383 2490658 820743
-817725
-24,72
-1669915
-67,05
Исходя из данных таблицы 1, мы видим, что за рассматриваемый период происходит сокращение себестоимости в НГДУ «Альметьевнефть» по всем видам затрат. В 2019 году себестоимость сократилась на 817 725 тыс. руб. (24,7%), в 2020 году на 99 972 тыс. руб. (67%). Наибольшее сокращение
произошло по статье материальных затрат.
Рост материалоотдачи говорит об увеличении выпуска продукции, приходящейся на 1 рубль материальных затрат, и, напротив, снижение материалоемкости свидетельствует об уменьшении материальных затрат на 1 рубль выпущенной продукции; положительно характеризует работу предприятия рост прибыли на 1 рубль материальных затрат и снижение удельного веса в себестоимости продукции. В нашем случае рост материалоотдачи в 2019 году составил 1,17 руб., в 2020 году 0,85 руб.
International scientific conference | www.naukaip.ru

130

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Амортизациоемкость — показатель, обратный амортизациоотдаче, применяется в методике комплексного анализа основных средств. Рост показателя амортизациотдачи говорит о том, сколько рублей товарной продукции приходится на рубль амортизационных отчислений.
В таблице 2 рассмотрим структуру затрат НГДУ «Альметьевнефть» ПАО «Татнефть» в себестоимости за 2018-2020 гг.
Таблица 2
Анализ структуры себестоимости НГДУ «Альметьевнефть» ПАО «Татнефть» за 2018-2020 гг.
Виды расходов
Материальные затраты
Расходы на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты
Себестоимость

2018 г.
55,0
13,5
3,3
20,5
7,7
100

Удельный вес, %
2019 г.
58,0
12,0
3,6
21,1
3,7
100

2020 г.
41,9
27,9
8,4
18,1
5,2
100

Изменения
2019-2018 гг.
2020-2019 гг.
3,0
-16,2
-1,5
15,9
0,3
4,8
0,6
-3,0
-4,0
1,5
0,0
0,0

Исходя из представленных данных, мы видим, что в течение рассматриваемого периода
наибольший удельный вес занимали материальные затраты, которые сократились в 2020 году на
16,2%. В 2020 году возрастает доля расходов на оплату труда. Так как наибольшую долю в структуре
себестоимости занимают материальные затраты, то производство является материалоемким.
Чтобы выявить причины изменения расходов проведем оценку финансовых показателей НГДУ
«Альметьевнефть» ПАО «Татнефть» за 2018-2020 гг., которую представим в таблице 3.
Таблица 3
Анализ показателей затрат НГДУ «Альметьевнефть» ПАО «Татнефть» за 2018-2020 гг.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вид затрат

Сумма
2018 г.

Выручка, тыс. руб.
3229925
Себестоимость,
тыс.
3308383
руб.
Валовая прибыль, тыс.
-78458
руб.
Прибыль от продаж,
-89754
тыс. руб.
Прибыль до налогооб-256563
ложени, тыс. руб.
Рентабельность затрат,
-2,7
% (стр.4/стр.2)
Рентабельность про-2,8
даж, % (стр.4/стр.1)
Доля валовой прибыли
на 1 руб. выручки,
-2,4
(п.3/п.1)
Доходы на 1 руб. за0,98
трат, (стр.1/стр.2)
Затраты на рубль реализованной продукции,
1,02
(стр.2/стр.1)

Абсолютное изменение
2019-2018 2020-2019
гг.
гг.
-778571
-1576593

Темп прироста, %
201920202018 гг. 2019 гг.
75,9
35,7

2019 г.

2020 г.

2451354

874761

2490658

820743

-817725

-1669915

75,3

33,0

-39304

54018

39154

93322

50,1

-137,4

-43786

47342

45968

91128

48,8

-108,1

-291550

-1102431

-34987

-810881

113,6

378,1

-1,8

5,8

1,0

7,5

64,8

328,1

-1,8

5,4

1,0

7,2

64,3

303,0

-1,6

6,2

0,8

7,8

66,0

-385,1

0,98

1,07

0,01

0,08

100,8

108,3

1,02

0,94

-0,01

-0,08

99,2

92,3
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Данные таблицы 3 показывают, что все рассчитанные показатели сокращаются, что говорит о
снижении эффективности управления затратами.
Себестоимость в 2018-2020 гг. выше чем выручка, что привело к отрицательному финансовому
результату. Соответственно и отрицательные показатели рентабельности. В 2018-2019 гг. на 1 рубль
затрат приходится 0,98 рублей прибыли, то есть предприятие является убыточным.
В 2020 году несмотря на то, что выручка больше себестоимости и имеется валовая прибыль, все
же образовался убыток до налогообложения из-за несоразмерного роста прочих расходов. Важный
обобщающий показатель себестоимости продукции –затраты на рубль товарной продукции, который
наглядно показывает связь между себестоимостью и прибылью. На 1 рубль затрат приходится 1,07
рубля прибыли, то есть с каждого вложенного рубля предприятие имеет 7 копеек прибыли.
Рассмотрим производственные затраты НГДУ «Альметьевнефть» ПАО «Татнефть» по статьям
расхода путем выделения общей суммы условно-постоянных и условно-переменных составляющих
затрат. Данные приведем в таблице 4.
Таблица 4

Выделение постоянных и переменных затрат
НГДУ «Альметьевнефть» ПАО «Татнефть» за 2018-2020 гг.
№
п/
п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Показатели
2
Расходы на энергию
по извлечению нефти
Расходы по искусственному воздействию на пласт
Основная и дополнительная заработная
плата
Отчисления на ФСС
Амортизация скважин
Расходы по сбору и
транспортировке
нефти
Расходы по технологической подготовке
нефти
Расходы на содержание и эксплуатацию
оборудования
Цеховые расходы
Общепроизводственные расходы
Прочие расходы
Производственная
себестоимость
Удельный вес затрат,
%
ИТОГО

2018 г.
ПостоянПеременные
ные
3
4

2019 г.
ПостоянПеременные
ные
5
6

2020 г.
ПостоянПеременные
ные
7
8

0

272563

0

245692

0

72453

0

445863

0

398562

0

75693

445689

0

298756

0

229052

0

109256
678923

0
0

89748
525892

0
0

68716
148923

0
0

71644

274225

100851

145045

17641

28048

236528

109167

147915

98048

58078

21774

209620

0

173068

0

59785

0

198253

0

98625

0

15678

0

102356

0

92563

0

12546

0

0

154296

0

75893

0

12356

2052269

1256114

1527418

963240

610419

210324

62,03

37,97

61,33

38,67

74,37

25,63

3308383

2490658

820743

Из представленных данных следует, что в 2018 г. условно-постоянные расходы предприятия
составляли 2052269 тыс.руб. или 62,03%. Доля условно-переменных затрат составила 37,97% или
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1256114 тыс. руб. В 2018г. доля условно-постоянных затрат сократилась до 61,33% в составе себестоимости, что в абсолютном значении равно 1527418 тыс. руб.
В то же время величина условно-переменных затрат сократилась в 2018 году на 292874 тыс. руб.
и составила 963240 тыс. руб., а доля условно-переменных затрат составила 38,67%. В 2019 г. доля
условно-постоянных затратповысилась на 13,04% и составила74,37% в составе себестоимости, что в
абсолютном значении равно 610419 тыс. руб.
Величина условно-переменных затрат сократилась на 752916 тыс. руб. и составила 210324 тыс.
руб., а доля условно-переменных затрат составила 25,63%, что на 13,04%меньше, чем в 2018 г.
Наибольший удельный вес в условно-постоянных затратах приходится на расходы по амортизации скважин которые составляют 33,08% (678923 тыс. руб.) в 2013 г. и 34,43% (525892 тыс. руб.) в 2018
г. и 24,4 % (148923 тыс. руб.) в 2019 году. В 2019 году наибольший удельный вес занимают затраты по
оплате труда 37,5%. В условно-переменных затратах наибольший удельный вес занимают расходы по
воздействию на пласт во всех трех периодах.
Таким образом, в 2020 году, чтобы предприятие не было убыточным, ему необходимо было выполнить 2256тыс. тонн добычи и получить за это 803664,9 тыс.руб. выручки. Можно сделать вывод, что
за рассматриваемый период произошло снижение зоны безопасности.
Таким образом, анализ затрат показал, что на предприятии снижается эффективность их управления. Чтобы не происходило дальнейшего ухудшения и предприятие повысило бы свою прибыльность необходимо разработать комплекс мероприятий, которые будут способствовать снижению себестоимости и повышению эффективности управления затратами предприятия.
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THE ROLE OF THE FOOD INDUSTRY IN ENSURING
FOOD SECURITY IN AZERBAIJAN

Ибрагимова Айбениз Исрафиловна

магистрант
Азербайджанский Технологический Университет

Аннотация: Продовольственная безопасность всегда основывается на национальной независимости
страны. Политический суверенитет в любом государстве еще не свидетельствует о достаточном
уровне его продовольственной безопасности. Сущность национального «продовольственного» суверенитета в стране заключается в том, что он не позволяет государству импортировать продукты питания
из других стран ни при каких обстоятельствах. Погашение спроса только из специальных источников
предотвращает продовольственный кризис в стране.
Ключевые слова: промышленность, экономика, продовольственная безопасность.
РОЛЬ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА
Food security is the main component of the economic security of the state, which guarantees social stability in society, the availability of quality food and sustainable economic development.
Food security is a parameter of the economic system that assesses the level of providing the population
with the necessary amount of food to maintain an active and healthy life. Depending on the context, food security can be micro, macro or global. When considering food security at the micro level, its significance lies in
assessing the ability to live a normal life without deprivation of each individual. The macro level reflects the
nature of the overall development of food security in the country, while the global aspect is already associated
with international relations and geodetic changes around the world.
The economic stability and social sustainability of a secure and sustainable food supply are essential to
our study. At present, significant work has been done in the republic to provide the population with food and
meet its needs through local production and increasing production in domestic markets.
One of the most important issues of food security is the strategy of the country's international economic
integration, taking into account external political factors. This is important because there are practically no
countries in the world that have not been affected by the processes of globalization. But in this situation, this
approach does not seem practical. From the experience of economic integration around the world, it becomes
clear that this process is most effective among the more developed countries. From this point of view, the former Soviet Union is of particular interest to Azerbaijan. Although there are cases of ineffective cooperation
within the CIS and uncertainty in the existing political system, bilateral and multilateral relations are a necessary condition for this process.
In the NAR, food security is a key component of government policy. The Chairman of the Supreme Assembly of the NAR signed the following documents: "The State Program for the Social and Economic Development of the NAR for 2014-2018", "The State Program for the Development of Beekeeping in the NAR for
2017-2022". During their implementation, these plans have caused fundamental changes in the agricultural
sector, confirming the successful results of reforms in various areas of agriculture.
An important goal of economic policy is to achieve sustainable development of the economic system.
Therefore, it is also of great importance to provide affordable credit facilities to ensure the development of the
service and manufacturing industries, income growth and permanent employment. Permanent subsidies to
International scientific conference | www.naukaip.ru
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entrepreneurs and farmers can open new opportunities for development in terms of technical improvement of
their activities.
Beekeeping plays an important role in the development of the agricultural sector. There are 74244 bee
colonies in NAR. To support the region, a state program was adopted, which additionally includes conditions
for the sale of produced honey. All this led to an increase in bee colonies and honey production, which played
an important role in the development of this sector for entrepreneurs.
All the successes of horticulture in agriculture are associated with the provision of modern agricultural
machinery to entrepreneurs. Work is underway in the republic in this direction, while the main supplier of agrarian and agricultural services for entrepreneurs is the Nakhchivan Agroleasing Open Joint Stock Company, which
provides agricultural machinery and equipment. Despite the given opportunity, agricultural work in the republic
is also carried out using our own equipment. In 2019, 219 units of machinery and equipment were purchased
for use in agriculture. In total, 2,694 units of various types of equipment were delivered through Nakhchivan
Agroleasing, which is one of the main tools for agricultural activities that ensure high-quality results in agriculture. The state also provides certain discounts for equipment purchased by farmers under a leasing scheme.
One of the main declared goals of the republic is to maintain a balance of food security, achieved
through domestic production. In fact, this is a worldwide problem. Indeed, at present, ensuring a reliable food
supply is a key area of economic security in every country. President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev considers it necessary to take regular measures to ensure food security in the country. State support for
the development of the agricultural sector in order to ensure reliable food security in the country is multifaceted
and continuous. The activities of OJSC (open joint stock company) "Agroleasing" in the republic are supported
by the state. 65-70% of the loan portfolio of the National Fund for Entrepreneurship Support is focused on agricultural production and processing of agricultural products. Farmers are exempt from all types of tax payments, except for land tax. Modern reclamation and irrigation systems are being built at the expense of state
investments.
As a result, the Decree of April 29, 2019 approved the “State Program for Ensuring Food Security in the
Republic of Azerbaijan for 2019-2025”, which aims to provide the population of the country with safe and highquality food, increase the efficiency and transparency of the food security system.
The program is aimed at increasing the requirements for food safety and minimum indicators of their
quality, improving product certification, and increasing the role and responsibility of economic entities in ensuring food security.
According to the relevant decision of the Cabinet of Ministers, the Food Safety Institute, its charter and
structure were approved. The research activity of the Food Safety Institute is to develop food safety technical
regulations, laboratory analysis of food safety and minimum quality indicators, provide expert and research
services, and increase public awareness in the field of food safety.
Creating the necessary regulatory and legal framework for domestic food supplies through domestic production is of paramount importance. The main priority is also the application of this regulatory framework to the
NAR region and work in this area. In general, great importance is attached to the issue of food security in the
republic, and thanks to the measures taken, significant progress has been made. First of all, these are the successes in the development of agriculture, which, as mentioned above, play an important role in ensuring food
security, as well as in the supply of raw materials for processing enterprises. They were largely due to the adoption of the "State Program for Ensuring Food Security of the Population in the NAR for 2008-2015", previously
approved by the Decree of the Chairman of the Supreme Assembly of the NAR dated September 17, 2008
It should also be noted that in recent years, in the context of globalization, new problems in the field of
food security have arisen. The globalization of trade in food products, including agricultural products, not only
increases their level of availability and competitiveness, but also increases the inflow of foreign exchange into
the country. At the same time, the likelihood of the spread of foodborne illness increases. In addition, there are
such problems as increasing the resistance of foodborne pathogens to antimicrobials, the emergence of new
identified microorganisms and chemicals in food, and changing the customs, rules and stereotypes of nutrition
not only in our country, but of the entire population of the world.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ
РИСКОВ В ПРОЕКТАХ ГОСУДАРСТВЕННОЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА, РЕАЛИЗУЕМЫХ В
СЕГМЕНТЕ АВИАПЕРЕВОЗОК РФ
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Аннотация: в статье исследуются различные виды рисков, с которыми сталкиваются предприниматели
при реализации проектов государственно-частного партнерства в сфере авиаперевозок. Автор анализирует также последствия рисков для частного бизнеса и предлагает методы их нейтрализации. В статье предлагается скорректированное на отраслевую специфику распределение типовых рисков между
публичной и частной стороной.
Ключевые слова: проект, государственно-частное партнерство, финансирование, частный капитал,
авиаперевозки, предпринимательская инициатива.
IDENTIFICATION OF BUSINESS RISKS IN PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP PROJECTS
IMPLEMENTED IN THE AIR TRAFFIC SEGMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION
Kravtsov Sergey Vladimirovich
Scientific adviser: Barmuta Karina Aleksandrovna

Abstract: The article explores various types of risks faced by entrepreneurs in the implementation of publicprivate partnership projects in the field of air transportation. The author also analyzes the consequences of
risks for private business and suggests methods for their neutralization. The article proposes an industryadjusted distribution of typical risks between the public and private parties.
Key words: project, public-private partnership, financing, private capital, air travel, business initiative.
Реализация проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) позволяет операторам аэропортов использовать не только государственное финансирование, но и привлекать частный капитал, в
том числе за счет широкого спектра услуг неавиационных видов деятельности. На данном этапе появляется возможность проявить предпринимательскую инициативу в развитии бизнеса, связанного с
авиаперевозками. Предприниматели заинтересованы в благоприятных условиях для внедрения новых
видов бизнеса и получения доходов, расширения возможностей эффективного вложения капитала,
развития неавиационных видов деятельности в аэропорту, а также аэропортовой инфраструктуры.
К числу преимуществ участия частного бизнеса в реализации проектов ГЧП можно отнести: возмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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можность переложить часть рисков выручки на публичного партнера посредством минимальной гарантии доходности, платы за доступность и других механизмов гарантии возвратности средств; инвестировать средства на возвратной основе в долгосрочный проект с фиксированной доходностью под гарантии (обязательства) государства; увеличивать свою выручку по проекту за счет оказания дополнительных платных услуг и/или применения различных решений, снижающих затраты; возможность применять передовые технологии и эффективные методы управления при создании и эксплуатации объектов
инфраструктуры, тем самым увеличивая операционную выручку.
Несмотря на имеющиеся преимущества, анализ проекта начинается с выявления рисков. В целом,
предпринимательский риск включает в себя всевозможные виды рисков, с которыми придется столкнуться частному партнеру войдя в проект ГЧП в сфере авиаперевозок. Гязова М.М. дает следующее определение: «В предпринимательской деятельности под риском понимают вероятность потери предприятием
части своих ресурсов, «недополучения» доходов или появления дополнительных расходов в результате
осуществления определённой производственной и финансовой деятельности» [1, с.42].
Нестабильная макроэкономическая обстановка увеличивает вероятность наступления риска многократно. Риски при реализации проекта ГЧП ведут к удорожанию проекта, сдвигу сроков сдачи объекта
в эксплуатацию и невозможности выполнить работы качественно и, в самом худшем варианте развития
событий, к расторжению соглашения ГЧП. Поэтому главной задачей является снижение рисков и предвосхищение их наступления. В большинстве случаев снизить риски помогает процедура их страхования, в частности, она распространяется на строительно-монтажные работы и поздний ввод объекта
в эксплуатацию при реализации инфраструктурных проектов, таких как возведение и модернизация
здания аэропорта, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек, обустройство прилегающих территорий. В случае наступления рисков, ответственность за эти работы согласно условиям выполнения
проектов ГЧП лежит на частной стороне. Также, частная сторона отвечает за срыв поставок строительных материалов и оборудования или увеличение их стоимости. Способом минимизации этих рисков
является выстраивание цепочек альтернативных поставщиков, создание финансового резерва
для непредвиденного увеличения расходов. Валютные риски сейчас - явление редкое в силу отсутствия иностранных инвесторов, но они, все же, встречаются в связи с закупкой специфических видов
оборудования за рубежом, аналогов которым нет в России. Во время системных кризисов могут возникнуть ситуации, от которых невозможно застраховаться заранее - это форс-мажор, обстоятельства
непреодолимой силы, но при их наступлении стороны освобождаются от ответственности за нарушение условий сделки.
Также, в виду особой значимости проектов ГЧП, которые выгодны обеим сторонам сделки, и обе
стороны заинтересованы в доведении проекта до эксплуатационного этапа, при объективной невозможности выполнить работы надлежащего качества и по определенной стоимости в срок, государство
может пойти навстречу частному партнеру и пересмотреть условия сделки. Однако, важным фактором
является необходимость предусмотреть все возможные способы защиты от риска до подписания соглашения ГЧП. Основные условия соглашения предполагают не только определение основных финансово-юридических параметров, но и распределение рисков. Несмотря на то, что распределение рисков
и обязательств между сторонами соглашения ГЧП закреплено законодательно, проблемы их распределения между публичной и частной стороной партнерства все равно существуют на практике. В их
числе невозможность точного прогнозирования видов рисков (например, эпидемиологический риск),
сложность выбора модели взаимодействия публичного и частного партнеров, неэффективное распределение рисков между публичным и частным партнерами.
В сегменте авиаперевозок при оценке проекта ГЧП к основным специфическим рискам можно отнести:
1. Качество проработки маршрутной сети воздушных перевозок авиакомпаний. Большое количество моделей и прогнозов на их основе не находят подтверждения в эксплуатационной фазе проекта
по причине незначительного опыта и, как следствие, малого количества аналогов.
2. Сроки и стоимость оценки проекта. Разработка модели маршрутной сети воздушных перевозок авиакомпаний занимает существенное количество времени и средств. Трудно спрогнозировать коInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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личество авиакомпаний, для которых конкретный аэропорт станет базовым, количество слотов для вылета и согласование маршрутов. Все эти нюансы затрудняют финансово-экономическую оценку проекта и, как следствие, итоговую оценку проекта инвестором.
3. Неопределенная регуляторная среда. Прогнозные значения взимаемого тарифа могут корректироваться регуляторными органами, что также делает прогнозные расчеты мало реалистичными.
В частности, аэропортовые сборы и тарифы согласовываются с ФАВТ (Росавиация) и ФАС (антимонопольная служба).
Именно эти риски выступают в качестве основных рисков проекта ГЧП, из-за которых невозможно точно спрогнозировать основные финансовые показатели. Поскольку бизнес смотрит на соглашения
ГЧП примерно также, как и на инвестиционный проект: посредством показателей внутренней нормы
доходности, чистой приведенной стоимости, периода окупаемости, дисконтированного дохода и т.д, то
весьма приблизительные значения этих показателей затрудняют принятие окончательного решения
частной стороной.
Предприниматель, выступая с инициативой о реализации проекта ГЧП, предпочитает высокодоходные проекты, но несмотря на то, что проект может его устраивать на стадии подписания, существует также риск падения окупаемости проектов ГЧП на стадии эксплуатации. К этому может привести падение пассажиропотока из-за ограничений на передвижение (введенным на время пандемии), снижение спроса на туристические услуги и сокращение числа поездок на фоне снижения платежеспособности населения, сокращения числа бизнес-поездок из-за рецессии в различных отраслях экономики.
Также возможно падение грузопотока из-за сокращения числа и объемов экспортно-импортных операций на фоне ограничительных мер и падения объемов производства в различных отраслях.
При структурировании проекта ГЧП существует типовое распределение рисков, для сферы авиаперевозок оно скорректировано нами и сведено в таблице 1.
Таблица 1
Распределение рисков между публичной и частной сторонами в проектах ГЧП
в сфере авиаперевозок
Этапы реализации
Виды рисков
Публичная
Частная
Вероятные
проекта ГЧП
сторона
сторона
отклонения
Предпроектная под- Предоставление земли;
100%
7-15%
готова и проектиро- Проектные работы
80%
20%
вание
ФинансовоПривлечение
госфи100%
5-12%
юридическое закры- нансирования;
тие
Привлечение частных
20%
80%
инвестиций
Строительство
Изменение
сроков
100%
15-25%
строительства
Эксплуатация
Риск спроса;
100%
20-40%
Эксплуатационные
100%
риски;
Форс-мажор
50%
50%
Согласно «Методике оценки эффективности проекта ГЧП/МЧП и определения их сравнительного
преимущества» [2] вероятный процент отклонения по видам рисков заложен в соответствующие статьи
расходов (поступлений) по проектам ГЧП, которые также отражены в таблице 1.
Кроме рисков, которые несет предприниматель в связи с реализацией проекта ГЧП и последующей эксплуатацией объекта, существуют риски, включенные в сам проект ГЧП. В основном, они связаны с выбором платежных механизмов, которые также могут нести потенциальный риск.
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Аннотация: В данной статье рассмотрена оценка возможности наступления банкротства на примере
ООО «Стройком» по российским методикам. Диагностика банкротства предприятия показала, что финансовое состояние не устойчиво, об этом свидетельствуют нижеприведенные расчеты. Существует
большая вероятность банкротства, что требует поиска путей улучшения финансового состояния.
Ключевые слова: Анализ ликвидности, бухгалтерский баланс, анализ платежеспособности, актив,
пассив, анализ показателей финансовой устойчивости, финансовые коэффициенты.
ASSESSMENT OF THE POSSIBILITY OF BANKRUPTCY OF AN ORGANIZATION ACCORDING TO
RUSSIAN METHODS
Gusakova Anna Vladimirovna
Scientific adviser: Polyushko Yuri Nikolaevich
Abstract: This article considers the assessment of the possibility of bankruptcy on the example of LLC Stroykom according to Russian methods. Diagnostics of the bankruptcy of the enterprise showed that the financial
condition is unstable, as evidenced by the calculations below. There is a high probability of bankruptcy, which
requires finding ways to improve the financial condition.
Key words: Liquidity analysis, balance sheet, solvency analysis, asset, liability, analysis of financial stability
indicators, financial coefficients.
Для оценки работы организации ООО «Стройком» систематически осуществляется анализ основных экономических показателей. Проведем анализ финансовых коэффициентов за последние три
года (таблица 1).
Следовательно, для оценки ликвидности баланса с учетом фактора времени необходимо провести сопоставление каждой группы актива с соответствующей группой пассива. Баланс считается абсолютно ликвидным, если: А1П1, А2П2, А3П3, А4≤П4.
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Таблица 1
Группировка активов и пассивов баланса ООО «Стройком» для проведения анализа
ликвидности за 2018-2020гг.
Показатели
Решение
Решение
Решение
2020г.
2019г.
2018г.
Активы:
3+5978=
8+5727=
659+6442=
1.Наиболее ликвидные
5981
5735
7101
(А1)
2.Быстро реализуемые
30244
9436
33428
(А2)
3.Медленно реализуе27823+176+20=
9958+107+0=
16919+0+22=
мые (А3)
28019
10065
16941
4.Трудно реализуемые
93
133
174
(А4)
Итого активы (АВ)
64337
25369
57644
Пассивы:
1.Наиболее
срочные
63195
24696
57420
обязательства (П1)
2.Краткосрочные пассивы (П2)
3.Долгосрочные пассивы (П3)
4.Постоянные пассивы
Итого пассивы (ВП)
63195
24696
57420
Рассмотрим, выполнены ли данные условия в балансе ООО «Стройком» за три анализируемых
года (таблица 2).

2020г.
А1<П1
А2П2
А3П3
А4П4

Сопоставление группы актива с группой пассива
2019г.
А1<П1
А2П2
А3П3
А4П4

Таблица 2
2018г.
А1<П1
А2П2
А3П3
А4П4

Исходя их таблицы 2, можно сделать вывод, что условие ликвидности баланса не выполняется ни
за один год из анализируемых, причем не выполняется всегда два неравенства – это А1<П1 и А4П4.
Вывод: первое неравенство текущей ликвидности не выполняется, т.е. у организации недостаточно денежных средств для погашения кредиторской задолженности. Второе неравенство текущей
ликвидности выполняется, это свидетельствует о том, что у организации недостаточно дебиторской
задолженности для погашения краткосрочных заемных средств. Третье неравенство перспективной
ликвидности выполняется, так как долгосрочные обязательства отсутствуют. Четвертое неравенство
не выполняется, это свидетельствует об отсутствии у организации собственных оборотных средств.
В целом, можно сделать вывод, что в 2020 году баланс считается далеким от абсолютной ликвидности, а его структура не удовлетворительной.
Однако следует отметить, что проводимый анализ ликвидности баланса является приближенным, более детальным является анализ платежеспособности при помощи финансовых коэффициентов
(таблица 3).
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Таблица 3
Анализ платежеспособности ООО «Стройком» при помощи коэффициентов
Отклонение Отклонение
Коэффициенты
2020г.
2019г.
2018г.
2020-2019гг 2019-2018гг
1
2
3
4
5
6
Текущей лик64244/63195=
25236/24696=1,02
57470/57420=
-0,01
0,02
видности
1,01
1,00
Быстрой лик15171/24696=0,61
40529/57420=
36225/63195=0,57
-0,04
-0,09
видности
0,70
Абсолютной
7101/57420=
5981/63195=0,09 5735/24696=0,23
-0,14
0,11
ликвидности
0,12
Общий показатель ликвидно0,46
0,54
0,50
-0,08
0,04
сти
Обеспеченный
-133/25236=
-174/57470= собственными
-93/64244= -0,001
0,004
-0,002
-0,005
0,003
средствами
Исходя из подсчитанных данных, приведенных в таблице 3, мы можем проанализировать платежеспособность организации при помощи коэффициентов.
Коэффициент текущей ликвидности. Он показывает, что организация способна погасить свои
краткосрочные обязательства в течении года, так как все три нормативных значения входят в диапазон
от 1 от 2 д.ед.
Коэффициент быстрой ликвидности. Он показывает, что только в 2018 году у организации
наиболее ликвидные средства и они способны покрывать краткосрочную задолженность, так как это
нормативное значение входит в диапазон от 0,7 до 1,5 д.ед. Следовательно, в 2019 и 2020г. организация была не способна к покрытию краткосрочной задолженности.
Коэффициент абсолютной ликвидности. Данный показатель показывает, что организация была
способна покрыть свою кредиторскую задолженность только в 2019 году, так как этот показатель входит в нормативное значение n0,2д.ед., но в 2018 и 2020г. этот показатель не соответствует нормативному значению, следовательно, организация не способна покрыть свои долги.
Общий показатель ликвидности. В соответствии с расчетами, приведенными в таблице 3, мы видим, что ни один из показателей за три года не входит в нормативный диапазон n≥1, таким образом,
организация является не ликвидной.
Коэффициент обеспеченный собственными средствами. Он показывает, что у организации недостаточно собственных оборотных средств, которые необходимы для финансовой устойчивости организации, так как все три показателя не входят в нормативное значение n≥0,1, более того, эти показатели
за минусом, что говорит о плачевном финансовом положении организации.
Для того, чтобы узнать насколько организация независима с финансовой точки зрения, растет
или снижается уровень ее независимости, проведем анализ показателя финансовой устойчивости
ООО «Стройком» (таблица 4).
Для проведения полного анализа финансовой устойчивости компании используется несколько
групп коэффициентов. Как правило, такой развернутый анализ проводится в динамике, что помогает
определить причины произошедших изменений.
Исходя из расчетов, приведенных в таблице 4, мы видим, что в целом организация является финансово неустойчивой, так как почти все показатели не входят в представленные диапазоны, которые
описаны ниже.
Первый коэффициент, коэффициент капитализации: не выше 1,5. Второй - коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования: от 0,1, оптимальное значение≥0,5. Третий коэффициент, коэффициент финансовой независимости (автономии): ≥0,4. Четвертый – коэффициент финанмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сирования: ≥0,7, оптимальное значение 1,5. Последний, пятый коэффициент – коэффициент финансовой
устойчивости: ≥0,6. Если данные условия выполняются, то организация является финансово устойчивой.
Анализ показателя финансовой устойчивости ООО «Стройком»
Наименование
2020г.
2019г.
2018г.
Отклонение
показателя
2020-2019гг.
1
2
3
4
5
1.Коэффициент
0+63195/0=
0+24696/0=
0+57420/0=
0
капитализации
0
0
0
2. Коэффициент
обеспеченности
0-93/64244=
0-133/25236=
0-174/57470=
собственными
0,004
-0,001
-0,005
-0,003
источниками финансирования
3. Коэффициент
финансовой неза0/64337= 0
0/25369= 0
0/57644= 0
0
висимости
4. Коэффициент
0/0+63195= 0
0/0+24696= 0
0/0+57420= 0
0
финансирования
5. Коэффициент
финансовой
0+0/64337= 0
0+0/25369= 0
0+0/57644= 0
0
устойчивости

Таблица 4
Отклонение
2019-2018гг.
6
0

-0,002

0
0
0

Рассмотрим каждый коэффициент подробнее (таблица 4). Первый коэффициент. Все нормативные значения за три предшествующих периода входят в диапазон не выше 1,5. Он показывает, сколько
заемных средств организация привлекла на 1 рубль, вложенных в активные собственные средства.
Второй коэффициент – коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования. Ни
одно нормативное значение не входит в диапазон. Данный диапазон показывает, что оборотные активы не финансируются за счет собственных источников.
Третий коэффициент показывает удельный вес собственных средств в общей сумме источников
финансирования. Ни одно нормативное значение не входит в диапазон ≥0,4, тем самым можно сказать, что у организации не хватает собственных средств.
Четвертый коэффициент. Нормативные значения за три года не входят в диапазон ≥0,7, оптимальное значение 1,5, тем самым можно сказать, что большая часть деятельности финансируется за
счет кредиторской задолженности, что является негативным фактором для организации. Пятый коэффициент также не входит в диапазон. Это показывает, что часть активов финансируются за счет краткосрочных обязательств.
Проанализировав показатели финансовой устойчивости можно сделать вывод. Финансовое состояние ООО «Стройком» не устойчиво, можно сказать, кризисно. Об этом свидетельствуют все показатели, которые были рассчитаны выше (таблица 4).
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие аттестации и проведен анализ действующего законодательства, регулирующего аттестацию сотрудников таможенных органов, которая преследует цель
улучшения кадрового состава и повышения уровня деятельности таможенных органов. Поскольку на
сегодняшний день аттестация сотрудников является неотъемлемой частью для осуществления таможенной деятельности, то в данной статье произведена попытка выявления существующих проблем в
рассматриваемой области.
Ключевые слова: аттестация, должностное лицо, таможенный орган, проблемы аттестации, соответствии должности, законодательство.
TOPICAL ISSUES OF THE PROCEDURE FOR CERTIFICATION OF CUSTOMS OFFICERS
Gubenko E.A.,
Sheludchenko E.S.
Scientific adviser: Kаchurova E.V.
Abstract: The article discusses the concept of certification and analyzes the current legislation regulating the
certification of customs officers, which aims to improve the staffing and increase the level of activity of customs
authorities. Since today the certification of employees is an integral part for the implementation of customs activities, this article attempts to identify existing problems in the area under consideration.
Keywords: attestation, official, customs authority, problems of attestation, compliance with the position, legislation.
Актуальность выбранной темы подтверждается необходимостью проведения процедуры аттестации для возможности руководителей выявить сильные и слабые стороны их персонала. Под аттестацией принято понимать подтверждение того уровня квалификации, которой обладает сотрудник конкретного органа. Задача аттестации заключается в определении необходимых навыков и компетенции
у сотрудника с помощью, которых он осуществляет свою деятельность. При наличии у сотрудника соответствующих навыков, осуществляемая им деятельность будет выполняться наиболее эффективно,
и приносить достаточно хороший результат для организации. Производство повторной аттестации чемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рез определенный период времени, позволит выполнить ее наиболее качественно. После проведения
аттестации, сотрудник может получить сведения о своих недоработках и в течение определенного
промежутка времени постараться их исправить. Также следует отметить, что сотруднику следует исправить свои недочеты, поскольку они достаточно серьезно влияют на эффективную работу организации, в которой он осуществляет свою деятельность.
Переходя к аттестации должностных лиц таможенных органов, отметим, что она выступает основным элементом таможенной службы. Цель проведения данной аттестации – улучшение деятельности таможенных органов.
Процедура аттестации позволяет выполнить определенный перечень действий:
1) провести оценку потенциала работника;
2) оценить возможности работника с точки зрения его профессионально-должностного продвижения;
3) зачислить работника в резерв.
Процесс осуществления аттестации таможенных работников законодательно регламентирован в
статье 47 Федерального закона «О службе в таможенных органах Российской Федерации».
Согласно приведенной норме: «Аттестация сотрудников таможенных органов проводится для
решения вопросов о:
1) соответствии сотрудника таможенного органа занимаемой должности;
2) представлении сотрудника таможенного органа к государственной награде Российской Федерации.
Аттестация сотрудников таможенных органов проводится не чаще одного раза в два года, но не
реже одного раза в четыре года. Досрочная аттестация сотрудника таможенного органа может быть
проведена по согласованию с начальником вышестоящего таможенного органа» [1].
Следует отметить, что на руководителя Федеральной таможенной службы возлагается обязанность по утверждению порядка проведения аттестации сотрудников таможенных органов.
Согласно Приказу ФТС №1658 «Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации
сотрудников таможенных органов Российской Федерации»: «аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии в присутствии самого сотрудника таможенного органа. Комиссия рассматривает
представленные документы и сведения, заслушивает сообщение аттестуемого, при наличии вопросов
у комиссии сотрудник должен ответить на них» [2]. Деятельность сотрудника данного органа, подлежит
оценке с точки зрения его профессионализма. Осуществив такую оценку, станет понятно, соответствует ли сотрудник, в отношении которого осуществлялась аттестация, необходимым квалификационным
требованиям, которые выдвигает определенная организация.
Также в решение нуждается проблема, связанная с оценкой персональных качеств сотрудников.
На практике чаще всего встречаются ситуации, когда выявляются личностные качества аттестуемого
лица, хотя это является недопустимым [5].
Для осуществления оценки сотрудников, аттестационными комиссиями должны применяться
единые системы. Такие системы позволят оценить каждого аттестуемого сотрудника по единым критериям. Результатом применения таких систем может служить устранение споров по поводу решения,
которое было принято аттестационной комиссией [4].
Те методы, которые используются организациями для осуществления оценки сотруднику, на
данном этапе являются менее эффективными по сравнению с методами, которые применяются зарубежными специалистами. Поэтому, мы считаем, что для наибольшей эффективности производства
аттестации, российским специалистам необходимо прибегнуть к зарубежному опыту.
Еще одной немаловажной проблемой является несовершенство системы по подготовке, повышению квалификации сотрудников таможенных органов [5]. Для того чтобы пройти аттестацию успешно, сотрудникам таможенных органов необходимо как можно чаще повышать свою квалификацию.
В связи с этим был разработан План мероприятий на период 2021-2024 годов. Разработанный
План включает ряд мероприятий по улучшению работы таможенных органов, в том числе мероприятия,
направленные на совершенствование подготовки сотрудников таможенных органов. Приведем неInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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сколько примеров: «профессиональное развитие должностных лиц таможенных органов; внедрение в
деятельность таможенных органов современных методов управления кадрами» [3]. Еще одним немаловажным фактом является то, что уже с 1 октября 2020 года начала действовать программа по увеличению численности работников таможенных органов. Так, Постановлением Правительства РФ от
15.04.2020 № 509 были внесены изменения в Положение о ФТС России. Согласно данным изменениям: «с 1 октября 2020 года предельная численность сотрудников таможенной службы увеличивается с
13968 единиц до 25 834 единиц» [4].
Однако следует отметить, что, несмотря на то, что уровень повышения квалификации среди
должностных лиц таможенных органов с каждым годом все увеличивается, Федеральной таможенной
службе следует продолжать свою деятельность в заданном направлении.
Таким образом, подводя итог вышесказанному, мы пришли к выводу о том, что для того чтобы
процедура аттестации сотрудников таможенных органов происходила наиболее эффективно, законодателю следует устранить имеющиеся на данный момент пробелы в действующем законодательстве.
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Аннотация: В связи с увеличением масштабов и темпов развития экономики промышленно развитых
стран, расточительного использования национальных запасов пресных вод последние превращаются в
один из дефицитных природных ресурсов, доминировавший в прошлом экстенсивный путь природопользования полностью относится и к водным ресурсам.
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ECONOMIC POTENTIAL AND MAIN PROBLEMS OF WATER RESOURCES USE
Baimbetov Meiramkhan Karibaevich
Abstract: Due to the increase in the scale and pace of economic development of industrialized countries,
wasteful use of national freshwater reserves, the latter are turning into one of the scarce natural resources, the
extensive way of nature management that dominated in the past fully applies to water resources.
Keywords: water resources, fresh water, groundwater, reservoir, water availability of the territory, evaporation
intensity, volume of river runoff, river and irrigation system.
К числу важнейших проблем современности относится обеспечение нужд народного хозяйства
водными ресурсами. В связи с увеличением масштабов и темпов развития экономики промышленно
развитых стран, расточительного использования национальных запасов пресных вод последние превращаются в один из дефицитных природных ресурсов. Доминировавший в прошлом экстенсивный
путь природопользования полностью относится и к водным ресурсам.
Поэтому мы рассмотрим вышеназванных вопросов на примере конкретного субъекта водного ресурса, которая являлась главным объектом данного исследования. Для изучения мы рассмотрели Казахстанскую часть бассейна р. Шу, которая в основном сосредоточена в Жамбылской области. В данный момент территория данного объекта исследования составляет 146,5 тыс. км 2.
В нашем примере под термином «бассейна р. Шу» изучалась только территория, которая включала земли Шуского, Кордайского, Меркенского, им. Т. Рыскулова и Мойынкумского районов Жамбылской области.
Кроме этого этот бассейн дополнительно в себя включает территорию Сарысуского и Сузакского
районов, которые в свою очередь относится к Туркестанской области (бывшая Южно-Казахстанской
область). В целом водные ресурсы Жамбылской области сосредоточены в трех главных бассейнах, как
реки, Шу, Талас и Аса. Начальный сток этих рек самом деле начинается за пределами Жамбылской
области – в Кыргызской Республике.
International scientific conference | www.naukaip.ru

148

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Из таблицы 1 видно, что водообеспеченность области в среднем составляет 27,5 тыс. м 3 на 1 км2
земли или территории полтора раза меньше чем по республике, которая составляет в данный момент
55-57 тыс. м3. Следовательно, более 50% водных ресурсов Жамбылской области находиться в бассейне
р. Шу. Общая протяженность р. Шу равна 1286 км, из них 870 км или 67,65% (870/1286 *100) приходится
Казахстанской стороне. Если рассмотреть сам бассейн р. Шу, то видно из таблицы 1, что 77,3% приходится Жамбылской области и 22,7% Сузакскому району Туркестанской области [1, с. 183-184].
Таблица 1
Административно-территориальное распределение земельного фонда бассейна р. Шу
Площадь
Доля в %
Наименование областей, районов
Тыс. км2
В границах КаОт всего бассейна
захстана
Кыргызстан
36,35
22,7
Казахстан - всего
129,36
77,3
100
В том числе:
Туркестанская область
Сузакский район
42,2
24,9
31,8
Жамбылская область- всего
87,16
53,4
68,2
В том числе по районам:
им. Т. Рыскулова
9,65
5,9
7,5
Меркенский
7,12
4,3
5,5
Кордайский
8,36
5,4
6,9
Шуйский
13,02
7,3
9,3
Мойынкумский
48,01
30,5
39,0
Итого:
165,71
100
78,3
В данный момент использование водных ресурсов бассейна р. Шу употребляется на межгосударственном уровне между Казахстаном и Кыргызстаном и урегулируется межгосударственным соглашениям.
В настоящее время водные ресурсы р. Шу используется только для орошаемого земледелия. В
свою очередь площадь орошаемых земель составляет около 121,6 тыс. га. Следовательно, чтобы
имея, огромный богатый природно - водный потенциал Казахстан не может до сих пор обеспечить
населения чистой питьевой водой.
В данное время во всем мире фронтально меняется позиция людей по отношению пресных вод.
Поэтому основное направление использование водных ресурсов должна быть курс на снижение расхода свежей воды в расчете на единицу готовой продукции. Если обратить внимание на статистические
данные, то тогда мы видим, что в мире ежегодно употребляется на различные нужды порядка свыше
153 км3 воды, а возможный водозабор за счет речных и подземных вод составляет 600 км3.
В целом всегда считались, что водные ресурсы имеются в достаточном количестве и основные
их запасы располагаются вне основного расселения населения мира.
Поэтому очень многие страны испытывают недостаток в пресной воде. Сухость климата страны
обусловили слабое развитие речной сети, высокая интенсивность испарения приводит к резкому обеднению рек водой, и многие из них вообще пересыхают в летнее время.
Только самые большие реки достигают открытых водоемов. На территории Республики насчитывается более 85 тыс. рек и временных водотоков, из них шесть - длиной более 1000 км, 228 - более 100
и 11,5 тыс. - более 10 км. Среднегодовой объем речного стока составляет 125 куб. км [2, с. 31-32].
Наиболее значительными водными артериями являются реки Иртыш (протяженность в пределах
республики - 1700 км), Ишим (1400), Сырдарья (1400), Урал (1082), Нура (978), Или (815), Тобол (800
км). На долю рек Иртыш, Ишим, Или, Сырдарья, Чу и Урал приходиться 3/4 поверхностного стока.
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Транзитный сток рек, поступающий из КНР, Узбекистана, Киргизии и Российской Федерации, постоянно
уменьшается, сокращая суммарные водные ресурсы Казахстана [3, С. 28-29].
В Казахстане в последние время очень большой толчок дал для обеспечения чистой питьевой
водой населения в первую очередь отдаленных населенных пунктов Постановление Правительство
Республики Казахстан, которое было сделано на основании Указа Президенте РК «О государственной
программе РК «Питьевые воды» на 2011 – 2030 годы».
Сущность данного постановления заключается в том, что для поддержания водного баланса
важное значение имеет охрана малых рек. Обычно на берегах их располагаются сельские населенные
пункты, животноводческие фермы. К этой категории рек относятся водотоки протяженностью от 51 до
200 км, на их долю приходится свыше 60 куб. км водных ресурсов страны. Наибольшую наполняемость
(70-100 %) они имеют в период весеннего половодья. Малые реки весьма чувствительны к антропогенному воздействию, и поэтому охрана их от загрязнения имеет для Казахстана особо важное значение.
К настоящему времени в республике построено около 250 водохранилищ общей емкостью 92,7
млрд. куб м, из них емкостью до 10млн. куб. м - 151, от 10 до 100 млн. - 48, свыше 100 млн. куб м. - 21
водохранилище. Наиболее крупные - Бухтарминское на реке Иртыш, Капшагайское на реке Или, Шардаринское на реке Сырдарья, Каратамарское и Верхнетобольское на реке Тобол, Сергиевское и Вячиславское - на реке Ишим, Самаркандское и Шерубай-Нуринское в бассейне реки Нуры [4, с. 97].
В силу значительной неравномерности режима рек наиболее полное их использование возможно
при регулировании стока рек водохранилищами, что позволяет увеличивать располагаемые водные
ресурсы в маловодные и засушливые сезоны.
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Аннотация: Развитие современных технологий привело к появлению новых возможностей. На сегодняшний день каждый из нас может совершать различные операции в сети, мы можем найти ответ на
любой вопрос одним кликом. Однако учет криптовалют как раз относится к списку нерешенных вопросов. Это новое явление на рынке, именно поэтому рассмотрение данной темы является как никогда
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Abstract: The development of modern technologies has led to the emergence of new opportunities. Today,
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На сегодняшний день как никак актуальна тема криптовалют. Важно отметить, что в настоящее
время правовое определение криптовалют, а также их сущность и порядок учета законодательством
РФ не определены. Проекты ФСБУ, а также старые законодательные акты не предоставляют информации об учете данного вида валют. Для более детального изучения вопроса в первую очередь следует рассмотреть определение «криптовалюты» и выяснить сущность данного понятия.
Если говорить о криптовалюте с «бухгалтерской точки зрения», то ее однозначно можно определить к нематериальным активам организации, так как она не имеет материально-вещественной формы, способна приносить доход своему владельцу и находится в обороте более одного года. Однако
для определения более детального понятия стоит обратиться к сущности данного явления. Для этого
рассмотрим процесс создания криптовалюты.
Как мы знаем, криптовалюта — это результат компьютерных вычислений. То есть это некие
электронные реестры, хранящие информацию о том, сколько у пользователя криптовалюты и куда он
её переводит [1, с. 36-37]. Криптовалюта ничем не подкреплена, ее не может регулировать Центральный банк. Если сравнивать с другими валютами мира, то ее отличительной чертой является «прозрачность», так как ее количество ограничивается исключительно математическими формулами, рассчитываемыми машинами, отсутствует человеческий фактор.
Криптовалюта может быть продана на бирже, а, следовательно, предприятие сможет получить
прибыль. Однако криптовалюта подвержена значительным колебаниям в стоимости и, следовательно,
является ненадёжной по своей природе. Криптовалюты являются формой цифровых денег и не имеют
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физической субстанции. Таким образом, наиболее подходящей классификацией является нематериальный актив.
Однако можно рассмотреть криптовалюту и как финансовое вложение. Если анализировать ее в
данном ключе, то мы должны понимать, что финансовые вложения предполагают получение дохода за
счет приобретения доли участия в компании, подписания договора, на основе которого мы будем получать постоянный доход. Криптовалюту нельзя отнести к ценным бумагам, долговым обязательствам и
прочему, поэтому однозначно нельзя сказать о принадлежности этого вида цифровых валют к определенному виду активов организации [2, с. 75-77]. Именно поэтому, в случае возникновения проблем с
постановкой на учет в организации криптовлюты, необходимо рассматривать каждый случай индивидуально и прописывать в учетной политике организации тот способ, который наиболее выгоден фирме.
В 2020 году в Российской Федерации был выпущен закон, который регулирует обращение и выпуск цифровых валют и токенов на территории страны. Однако на сегодняшний день есть некая «неопределенность» с регулированием криптовалют. В сети разгораются жаркие споры как о регулировании данного вида валют, так и об их выпуске.
Непосредственно рассмотрим возможности учета криптовалют в организации. Они могут поступить несколькими способами:
 приобретение за денежные средства;
 «майнинг», то есть самостоятельный выпуск цифровой валюты;
 при расчетах с контрагентами;
 оплата клиента за товары, услуги, работы.
Если говорить о покупке цифровой валюты, то отражать в учете данные операции следует на основе суждения, что криптовалюту мы приобретаем за денежные средства, но при этом они участвовали
в операциях без их перевода в рублевый эквивалент. Таким образом, следует сделать проводки:
Дт 58 «Финансовые вложения» Субсчет "Вложения в цифровую валюту" Кт 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» - приобретение цифровой валюты;
Дт 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» Кт 51 «Расчетный счет» - произведена
оплата цифровой валюты.
Таким образом, мы как бы признаем приобретаемую валюту как финансовое вложение, у которого невозможно установить рыночную стоимость, поэтому в учете она будет отражена по первоначальной стоимости.
Если говорить о майнинге криптовалюты, то в бухгалтерском учете данные операции будут выглядеть как создание денежных средств из пустоты, однако в реальности их стоит отнести на прочие
доходы следующей проводкой:
Дт 58 «Финансовые вложения» Субсчет "Вложения в цифровую валюту" Кт 91-1 «Прочие доходы» - создание организацией цифровой валюты.
В то же время майнинг криптовалюты можно рассматривать как производственный процесс. В
этом случае затраты на создание следует собрать по дебету счета 20 «Основное производство» [3, с.
82-83]. Выпуск криптовалюты отразить проводкой:
Дт 58 «Финансовые вложения» субсчет «Вложения в цифровую валюту» Кт 20 «Основное производство».
В процессе взаимообмена с контрагентами нам необходимо сначала списать с учета продукцию,
товары, материалы или прочее имущество, предназначенное для обмена, а затем уже принять к учету
полученную цифровую валюту. Таким образом, будут сделаны следующие проводки:
Дт 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» Кт 90-1 «Выручка от продажи» - отразили выручку от продажи материалов, товаров, готовой продукции и прочего;
Дт 90-3 «Налог на добавленную стоимость» Кт 68 «НДС» - начислен налог на добавленную стоимость;
Дт 90-2 «Себестоимость» Кт 10 «Материалы», 41 «Товары», 43 «Готовая продукция» –списана
себестоимость материалов, товаров, готовой продукции;
Дт 58 «Финансовые вложения» Субсчет "Вложения в цифровую валюту" Кт 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» - поступление цифровой валюты в организацию;
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Дт 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» Кт 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» - отражен взаимозачет в учете.
В случае, когда ситуация наоборот, то есть мы приобретаем материалы, товары, готовую продукцию за криптовалюту, то в учете следуют отразить следующее:
Дт 10 «Материалы», 41 «Товары», 43 «Готовая продукция» Кт 60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками» - отражено поступление материалов, товаров, готовой продукции в организацию;
Дт 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» Кт 91-1 «Прочие доходы» - списывается
цифровая валюта в счет оплаты материалов, товаров, готовой продукции;
Дт 91-1 «Прочие расходы» Кт 58 «Финансовые вложения» Субсчет "Вложения в цифровую валюту" - списываем криптовалюту как финансовое вложение;
Дт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» Кт 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» - отражен взаимозачет в учете.
Важно отметить, что криптовалюта является достаточно нестабильной валютой, ее колебания на
рынке имеют нестабильный характер, поэтому организации стоит серьезно рассматривать процесс поступления цифровой валюты организации. Проанализировав все риски, изучив будущие возможности
будет необходимо принять взвешенное решение. Так, на рисунке 1 и 2 представлена информация о
колебании криптовалют на рынке за 1 месяц и за 1 год, что ярко описывает волатильность данной
цифровой валюты.

Рис. 1. Показатели ведущих криптовалют за 1 месяц
На рисунке 1 явно наблюдается нестабильность на рынке цифровых валют: незначительный
рост наблюдается только у двух криптовалют, однако при рассмотрении годовой динамики невооруженным глазом виден значительный рост (Рис.2).

Рис. 2. Показатели ведущих криптовалют за 1 год
Таким образом, в статье были рассмотрены основные проблемы, связанные с учетом криптовалют. Организациям стоит с опаской относиться к цифровым валютам из-за их нестабильности, отсутствия грамотного нормативного регулирования и прочих вытекающих проблем. Важно сказать, что рымеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нок криптовалют активно развивается, а это значит, что в будущем возможны различные варианты
развития событий, которые могут не в лучшую сторону повлиять на организацию, ведущую учет такого
рода цифровой валюты.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются теоретические аспекты изучения категории рода в английском языке. Представлены различные мнения и теории лингвистов, которые занимались исследованием данной проблемы. А также внимание уделено основным подходам к изучению категории рода в
английском языке.
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THEORETICAL ASPECTS OF STUDYING THE GENDER CATEGORY IN ENGLISH
Chumak-Zhun Tatyana Vladimirovna
Abstract: this article presents the theoretical aspects of the study of gender category in English. Various opinions and theories of linguists who have studied this problem are presented. And also attention is paid to the
main approaches to the study of gender category in English.
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Учитывая актуальность антропологического направления в современной лингвистике, ее заинтересованность человеческими измерениями языка и речи можно наблюдать стремительное развитие такой отрасли языкознания, как: гендерная лингвистика, которая сосредоточена на изучении гендерной вариативности речи и специфики репрезентации гендера в языке и речи.
Гендерный анализ английского языка тесно связан с исследованиями категории рода. Как демонстрирует большое количество научных трудов, в современной лингвистике не существует единого мнения относительно природы и происхождения категории рода английского языка, а также ее
структуры, и более того, спорным остается сам факт ее существования.
Поэтому рассмотрение теоретических аспектов категории рода, а также основных подходов к
ее изучению мы ставим основной целью данной статьи.
Можем смело утверждать, что в современном языкознании накоплен значительный объем трудов, затрагивающих проблемы собственно сути, так называемой категории рода английского языка. В
частности, над вопросом в свое время работали М. Я. Блох, А. И. Смирницкий, O. Эсперсен, что касается современного английского языка, то на данную тему работали Г.Квирк, Л. Тимпко и другие.
Мнения исследователей по данному вопросу отличаются: одни утверждают, что рода в современном
английском языке, как грамматической категории, не существует, другие же пытаются доказать, что
категория рода существительного в процессе своего развития переместилась из разряда грамматических в разряд лексико-грамматических.
Рассмотрение ряда лингвистических трудов по данной проблеме, говорит нам об совершенно разных точках зрения исследователей. Например, А. И. Смирницкий в своем теоретическом труде «Морфология английского языка» отмечает отсутствие категории рода в английском языке в грамматическом
смысле. Исследователь утверждает, что классификация существительных по роду не может быть основана на грамматических принципах, а скорее на семантических и культурно-исторических [1, с.148].
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В своих работах по морфологии такие лингвисты как Л.С. Бархударов, И. П. Иванова, Б. А.
Ильиш, И. Б. Хлебникова и др. даже не включат категорию рода в число категорий, которые свойственны имени существительному в английском языке.
По мнению Н. А. Гришиной грамматические формы для выражения родовых различий в современном английском представлены в маленьком количестве, а также они не имеют системного характера. Из этого следует сказать, что категория рода как грамматическая категория в английском языке не
может быть выявлена [2, с.47]. Но можем заметить, что исследовательница, начиная работать над
своей диссертацией, обращает внимание на то, что в большинстве языков, в которых род является
грамматической категорией, он рассматривается как «классификация существительных в связи с местоименной соотнесённостью…» [2, с.6].
Необходимо обратить внимание на то, что большинство исследователей в качестве обоснования
данного мнения говорят о факте отсутствия в английском языке формального выражения категории
рода в морфемике существительного (не считая некоторых отдельных случаев), а так же тот факт, что
классификация существительных по родам, может быть в соответствии с биологическим полом.
Также следует отметить, что в лингвистических трудах исследователей, которые придерживаются противоположной точки зрения и все же признают наличие рода существительных в английском
языке, можно заметить многочисленные противоречия относительно трактовки данной категории:
некоторые лингвисты не относят ее в разряд грамматических. Кроме этого существующих средств
выражения родовых отношений не хватает для систематизации открытых и скрытых способов их выражения. По этой причине выделяемые классы понятий и предметов, которые можно соотнести с тем
или иным родом, получаются неполными.
Наиболее популярной теорией о сущности категории рода английского языка в современной
лингвистике является теория прономинально-субстантивной соотнесенности. Краеугольным камнем
данной теории является гипотеза об особом типе согласования между анафором и антецедентом,
что дает возможность определить род последнего.
Н. Г. Озерова дает следующее определение данного явления: «Согласование - это регулярное
подчинение личных, притяжательных и возвратных анафоров-местоимений третьего лица единственного числа их антецедентам-существительным по признаку половой принадлежности его референта» [3, с.77]. Данной теории придерживаются О. Эсперсен, М. Я. Блох, Л. Александер, Ч. Хоккет и
другие.
В английском языке категорию рода существительных можно передать через необходимое соотношение существительного и местоимений третьего лица единственного числа (he, she, it), которые являются своеобразными родовыми классификаторами существительных.
В современном английском языке категория рода является четко оппозиционной и формируется
двумя оппозициями, которые иерархически связаны между собой. Высшая оппозиция характерна для
всего множественного числа существительных, и разделяет их на названия лиц (person nouns) и не
лиц (non-person nouns) [4, с.12].
Оппозиция (person nouns), которая является высшей, разделяет класс существительных на
личностный подкласс и неличностный. Нижнее противопоставление действует в подклассе личностных и делит их на существительные мужского и женского рода. Вторая оппозиция (non-person nouns),
то есть нижняя, относится к множественному числу существительных – названий существ, и подразделяет их на существительные мужского (masculine) и женского (feminine) рода. В результате двух
оппозиций и их связи возникает особая трехродовая система, которая несколько ошибочно пре дставлена традиционной терминологией:
 средний (нейтральный) род (non-person) относится к неличностному подклассу и выражается местоимением it;
 мужской род (person masculine) – личностный подкласс, местоимение he;
 женский род (person feminine) – личностный подкласс, местоимение she.
Из этого можем сделать вывод, что категория рода возможна при замещении существительного местоимением, которое указывает на биологический пол или неодушевленность: he, she, it.
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Большое количество существительных person nouns английского языка могут одновременно
принадлежать к мужскому и женскому роду благодаря отношениям между существительным и местоимением. Сюда относятся такие термины как: parent, person, friend, cousin, doctor, president и др.
Важно также отметить, что связь существительного с определённым местоимением третьего
лица единственного числа представляет собой парадигматическое соотношение, которое существует
независимо от того, находит ли родовой класс выражение в морфемике слова или нет. Как известно,
грамматическая категория даже малого охвата должна иметь известную всеобщность. В связи с эти
логично предположить, что потенциальное соотнесение каждого существительного с одним из местоимений третьего лица единственного числа доказывает грамматичность родовой категории.
С точки зрения Н. Болдырева, категорию рода в английском языке можно признать, лишь отказавшись от требования взаимного непересечения родовых классов, либо признав семь родов вместо
традиционных трех. Семь родов исследователь определяет на основе сопоставления существительных с местоимениями. Ученый выделяет следующие роды существительных английского языка:
John, boy, man - he;
Mary, girl, woman - she;
road, street, paper - it;
citizen, president, dean, doctor - he, she;
Billy-goat, ram, drake - he, it;
Nanny-goat, boat, car, ship - she, it;
baby, child, cat, dog, robin - he, she, it [5, с. 17].
Обратим внимание на то, что категория рода является такой только по отношению одушевленных объектов. В современном английском одушевленные существительные имеют следующие способы выражения рода:
 семантический (boyfriend/girlfriend);
 морфолого - семантический, с полуаффиксом -man, -master, -woman, -mistress (policemanpolicewoman, sportsman-sportswoman, headmaster-headmistress);
 морфологический, или словообразовательный, с добавлением суффиксов женского рода ess, -ente, -ine/-ina, -use (author – authoress, prince – princess, hero – heroine, ballet-master – ballerina,
masseur - masseuse), в редких случаях суффикса -e (fiance – fiancee).
По мнению некоторых лингвистов, существительные, соотносящиеся с местоимениями he и
she одновременно, относятся к общему роду. Такие существительные обозначают взаимоотношения
между людьми, различный род деятельности и некоторые нарицательные имена, такие как, напр имер, doctor, teacher, pupil, nation, servant, boss, friend [6, с. 125].
Определенные сомнения относительно чисто лексической природы категории рода может вызвать большое количество пар существительных типа actor - actress, widow - widower, poеt - poetess,
которые, на первый взгляд, имеют четко выраженные грамматические признаки категории рода
(морфологические маркеры). Однако немало ученых, в частности Е.Н. Пушкина, считают элементы ess, -er, he-, she- (manager - manageress, he-goat - she-goat, bull - cow) чисто лексическими словостроительными средствами [7, с. 11].
Итак, рассмотрев множество трудов, можем сделать вывод, что лингвисты, которые занимались исследованием данной проблемы, выдвигают совершенно разные точки зрения. Можно набл юдать четкое противоречие мнений: с одной стороны лингвисты признают в языке систему средств
выражения рода (местоименного замещения), а с другой – отрицают наличие категории рода.
В современном английском языке категорию рода мы можем назвать сложным социокультурноязыковым элементом семантического пространства языка. Мы выяснили, что категория рода проявляется на примере одушевленных и неодушевленных имен существительных. В случае одушевленных существительных в первую очередь стоит отметить биологический пол, а также лексические сп особы словообразования, при помощи добавления полуаффиксов и суффиксов женского рода. Что
касается неодушевленных существительных, то род выражается через местоименное замещение,
другими словами через соотношение существительного с местоимением третьего лица единственн оInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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го числа. Данные местоимения (he, she, it) являются особенными родовыми классификаторами существительных.
Дальнейшие перспективы нашего исследования мы видим в рассмотрении лексических средств
выражения категории рода в современном английском языке.
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Abstract: The article is devoted to the study of the impact function of media discourse. The discourse is presented as an actualization of the interaction of text structures with extralinguistic factors. Media discourse is
considered as a complex structural and semantic formation, an axiological system with a certain functional
perspective. The results of the study can be used in training courses on discourse theory, stylistics, text interpretation, theory and practice of translation.
Keywords: discourse, mass media, impact, emotivity, expressiveness.
Исследователи медиадискурса едины в мнении о том, что одной из его главных его функций является воздействующая. Проблемам воздействия и манипулирования посвящены многочисленные работы (А.В. Олянич, М.Р. Желтухина, Т.Г. Добросклонская, В.В. Кихтан и Б.Ю. Мамиева, В.О. Нафталиева и др.), но развитие медиадискурса предопределяет актуальность темы, возникновение новых и новых вопросов. Т.Г. Добросклонская в качестве общеизвестного факта называет особый тон разговора с
читателем, присущий субъектам СМИ, устойчивые медиастилистические и риторические средства:
«для качественной газетной прессы характерен один стиль общения, для популярной – другой…. Подобно музыкальному ладу, тональность того или иного субъекта масс-медиа может варьироваться в
зависимости от целого ряда экстралингвистических факторов, которые могут относиться к политической, исторической, культурной, идеологической, социальной сферам» [2, с. 31]. В.И. Шаховский пишет, что при помощи специального подбора языковых средств говорящий способен ввести реципиента
в определенное эмоциональное состояние или вывести из него, в зависимости от актуальной интенции
[10, с. 117- 118].
М.Р. Желтухина высказывает мнение о возможности рассмотрения воздействия в узком смысле
в области равноправного сотрудничества, которое предполагает регуляцию адресантом деятельности
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адресата, в определенной мере свободного в выборе своих действий и поступающего в соответствии
со своими потребностями. По критерию осознанности речевых действий вслед за В.И. Карасиком М.Р.
Желтухина разграничивает намеренное (интенциональное) и побочное (неинтенциональное) воздействие, которые согласуются с направленным и ненаправленным его типами. [3, с. 12 – 13].
Манипулирование происходит в рамках диалога «текст – реципиент» с учетом специфики коммуникации в пространстве медиадискурса. Текст нацелен на понимание. М.М. Бахтин пишет, что понимание всегда диалогично в широком смысле, не существует границ диалогического контекста, даже
смыслы, рожденные в диалоге прошлых веков, развиваются и изменяются [1, 373]. В.В. Кихтан и Б.Ю.
Мамиева считают, что некоторые текстовые приемы помогают управлять сознанием посредством смены понятий и в целом воздействуют на потребности адресата (например, желание принадлежать к
определенной социальной группе, получить ее признание) [4, с. 273]
Согласно мнению М.Р. Желтухиной, средства массовой информации ориентируются на определенного адресата и стараются учитывать: а) опыт; б) подобие общих черт у адресанта и адресата; в)
интеллект; г) понимание себя и др. [3, 377-399].
Основой воздействия является формирование эмоциональной сопричастности реципиента, эмоционального сопереживания, связанного с оценкой ситуации или явления, в этой связи необходимо
рассмотреть эмоционально-экспрессивный аспект медиадискурса. В.И. Шаховский справедливо пишет
о том, что эмоции пронизывают всю речевую деятельность человека и при исследовании языка кроме
логикопредметной семантики важно учитывать и эмотивную [9, с. 20]. Как подчеркивает исследователь,
уже давно известно, что все homo loquens являются одновременно и homo sentiens, так как человек
говорит и чувствует одновременно, именно поэтому лингвистами выделяется в семантике языкового
знака на разных уровнях языка не только эмоциональный, но еще и чувственный компонент [11, с. 59].
Таким образом, воздействие базируется на эмотивной функции языка и экспрессии языкового знака.
Эмотивная функция языка является одной из наиболее значимых, так как эмоции определяют и
демонстрируют отношение человека к явлениям реального мира. В настоящее время проводятся многочисленные исследования в этой области в нашей стране и за рубежом, изучаются как общие вопросы
лингвистической теории эмоций, так и реализация эмоций в различных типах текстов и дискурса. В.Н.
Телия полагает, что категория эмотивности связана с эмоциональной сферой психики и содержательно
соотносится с определенными типами эмоций, которые человек определяет в диапазоне одобрительной или неодобрительной реакции на обозначаемое [Телия, 1986, с. 129].
В связи с тем, что эмотивные единицы выступают ключевыми элементами текстов, диалогов,
рассуждений, способствуют дискурсивному развертыванию семантического потенциала эмотивной
лексики в тексте, появлению новых смыслов, создают эмоциональную тональность текста, В.И. Шаховский вводит в парадигму понятий новый термин - «дискурсивная эмоция/дискурсивность эмоций» и
отмечает, что включенные в коммуникативную ситуацию эмоционально окрашенные и аффективные
слова «обладают магическим фасцинативным воздействием, поскольку вызывают как ментальные, так
и эмоциональные реакции (положительные и отрицательные). Эти воздействия могут быть троякими:
они приводят к ментальным изменениям, вербальным, авербальным или акциональным реакциям
коммуникантов, вызывают симпатию или антипатию» [10, с. 118 - 119]. Также исследователь предлагает важный для системы нашего исследования термин «эмоционально-коммуникативная личность», так
как личность, получающая репрезентацию в медиадискурсе, а также формирующая данный тип дискурса – это, безусловно, эмоционально-коммуникативная личность, создающая медиапространство
посредством экспрессивных языковых единиц [11, с. 71].
Н.А. Красавский выделяет особый тип концепта - вербализованный эмоциональный концепт, который он определяет как «этнокультурно обусловленное, сложное структурно-смысловое лексически,
фразеологически оформленное образование, базирующееся на понятийной основе и включающее в
себя помимо понятия культурную ценность, функционально замещающее человеку в процессе рефлексии и коммуникации однопорядковые предметы (в широком смысле слова), вызывающие пристрастное
отношение к ним человека» [5]. Исследователь их классифицирует на базисные и периферийные.
Концепты организуются в эмоциональную концептосферу, являющуюся динамичной, пластичной, ламеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бильной семиотической системой, развитие которой обусловлено как экстралингвистическими, так и
лингвистическими факторами. Базисными экстралингвистическими факторами автор называет усложнение практической деятельности человека, появление теоретического знания как способа освоения
человеком мира, социализацию личности человека, оценочную квалификацию им мира, моральную
ориентацию общественных институтов, стратификацию социума [5].
Коммуникация невозможна без эмоционального фактора, находящего выражение в экспрессивном слове. Мы согласны с Т.Н. Крючковой, которая считает, что в настоящее время проблема экспрессивности изучена не достаточно. Существующие определения понятия «экспрессивность» пересекаются
с понятиями «эмоциональность», «образность», «оценочность», «интенсивность» [6, с. 48]. В результате
анализа исследователь разграничивает данные категории и дает следующие дефиниции: 1. Образность
- это способность языковых единиц вызывать чувственнообразные представления и ассоциации. 2.
Эмоциональность - это способность языковых единиц отражать переживания человека по поводу определенного явления действительности. 3. Оценочность заключается в выражении одобрительной или
неодобрительной оценки предмета речи. 4. Интенсивность выражает степень проявления действия,
признака. Все эти качества языковых единиц автор называет экспрессивными, в этой связи экспрессивность определяется как родовое понятие для всех выразительных средств русского языка [6, с. 50]. М.В.
Никитин называет экспрессивность силой впечатления от мысли. Исследователь считает другие значения термина производными от основного и возникающими как результат семантического варьирования
на метафорической основе употребления с последующим обобщением понятия-значения. К основным
характеристикам экспрессивности автор относит интенциональность и знаковость [7, с. 276 – 279]. Экспрессивные средства, согласно мнению исследователя, не только выражают прагматическую установку
говорящего, предполагающую безусловное доведение до адресата значимостных акцентов в речи, но
также свидетельствуют об эмоциональном переживании им этих моментов. [7, с. 280].
Как нам представляется, наиболее распространена контекстуальная экспрессивность. В контексте автор наделяет слово совокупностью смыслов посредством использования различных сочетаний,
формирующих и рождающих экспрессию, лежащую в основе эмоции. Языковая экспрессия медиатекстов создается за счет использования автором разнообразных языковых средств и их комбинаций, при
этом существует взаимосвязь между экспрессией языковой единицы и эмоционально-смысловой
нагрузкой целого текста. И именно экспрессивность медиатекста является одним из наиболее важных
факторов формирования специфического пространства медиадискурса.
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Аннотация: статья рассматривает важность лингвострановедческого аспекта в процессе обучения английскому языку в неязыковых вузах. Автор описывает понятие «лингвострановедческая компетенция»,
как умение осуществлять межкультурную коммуникацию на основе знаний иноязычной национальной
лексики. Даются определения коннотативной и фоновой лексике, реалий. Также представлены эффективные способы реализации лингвострановедческого подхода в обучении английскому языку.
Ключевые слова: лингвострановедение, лингвострановедческая компетенция, реалии, коннотативная
и фоновая лексика, межкультурная коммуникация.
LINGUISTIC AND CULTURAL STUDIES IN THE PROCESS OF TEACHING THE ENGLISH LANGUAGE IN
NON-LINGUISTIC INSTITUTIONS
Korshunova Elena Sergeevna
Abstract: the article considers the importance of linguistic and cultural aspects in the process of teaching the
English language in non-linguistic institutions. The author describes the concept of “linguistic and cultural
competence” as a skill to carry out intercultural communication on the basis of knowledge of foreign national
lexis. The definitions are given to connotative and background lexis, realities. The effective ways of realization
of linguistic and cultural approaches in teaching the English language are also presented.
Keywords: linguistic and cultural studies, linguistic and cultural competence, realities, connotative and background lexis, intercultural communication.
Огромную роль в образовательном процессе при обучении английскому языку в неязыковых
вузах играет лингвострановедение. Невозможно освоить язык, не имея представления о культуре
изучаемого языка. К тому же развитие международных контактов в политике, культуре, экономике
ведет к последовательному переходу методики обучения английскому языку на реальные условия
коммуникации. Поэтому необходимо глубоко изучать специфику страны изучаемого языка, тем самым
выделяя страноведческий подход как один из важных подходов в обучении языка.
Формирование профессионального мастерства студентов развивает лингвострановедческую
компетенцию, которая представляет собой способность осуществлять межкультурную коммуникацию,
базирующуюся на знаниях лексических единиц с национально-культурным компонентом семантики и
умениях адекватного их применения в ситуациях межкультурного общения, а также умениях
использовать знания для достижения взаимопонимания в ситуациях опосредованного и
непосредственного межкультурного общения [1].
Лингвострановедение не стоит путать со страноведением. Страноведение является обществоведческой дисциплиной, которое может преподаваться на любом языке. Лингвострановедение – это
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филологическая дисциплина, преподаваемая на занятиях по практике языка в процессе работы над
семантикой языковых единиц [2, c.112].
Предметом лингвострановедения является «специально отобранный, специфически однородный
языковой материал, отражающий культуру страны изучаемого языка, безэквивалентные, фоновые и
коннотативные лексические единицы, узуальные формы речи, а также невербальные языки жестов,
мимики и повседневного (привычного) поведения» [3, c.77].
Коннотативная лексика – это слова, которые совпадают по основному значению, но в то же время различаются по культурно-историческим ассоциациям. Фоновая лексика обозначает предметы и
явления, которые имеют аналоги в сопоставляемой культуре, но различаются какими-то национальными особенностями функционирования. Особую важность имеют фразеологические обороты, отражающие национальное своеобразие истории, культуры, традиционного образа жизни, менталитета носителей языка. С. Влахов и С. Флорин использовали термин «реалия» с синонимичными ему терминами:
«безэквивалентная лексика», «экзотическая лексика», а также выделяли многочисленные терминыгипонимы (локализм, бытовое слово, алиенизм) и гиперонимы (экзотизм, варваризм, этнокультурная
лексика, этнолексемы) [4, 49-60]. Эти термины представляют собой лексические единицы, передающие
специфические особенности одного народа, отличающие его от других народов: предметы и понятия
быта и культуры, исторической эпохи и социального строя, государственного устройства и фольклора.
Одной из наибольших групп реалий являются имена собственные, включающую географические,
этнографические и общественно-политические реалии.
В рамках реализации лингвострановедческого подхода в обучении английскому языку, студенты
первого курса Аграрного университета Северного Зауралья (г. Тюмень) изучают следующие темы:
“Great Britain”, “The USA”, “Canada”, “New Zealand”, “Australia” и т. д. По каждой теме допускается наличие докладов по различным аспектам: “Traditions and customs”, “Traditional food”, “Places of interest, “The
Political system”, “Climate and weather”, “Famous people”, “Environmental problems”, “Nature”, “Sport”, “Ecological problems”, “Protection of environment”. Данные выступления вызывают огромный интерес у студентов, некоторые из которых порождают дискуссии. Креативной формой предъявления материала
студентами являются презентации.
Чтобы студенты овладели языком как средством общения и приобщились к иной культуре, преподавателю необходимо обладать достаточным количеством страноведческого материала. На занятиях по английскому языку очень важно приблизиться к оригинальной среде. Поэтому преподавателю
очень важно выбирать такие темы, которые максимально будут приближать к естественным ситуациям
общения. Одной из таких тем может быть “Traditions and customs of Great Britain”. Студенты с удовольствием рассказывают о знаменитых британских традициях, сравнивают их с существующими русскими
традициями, выражают свое отношение к ним, составляют диалоги и озвучивают их.
С целью продуктивного осуществления межкультурной коммуникации в иноязычном обществе
обучающихся следует знакомить с достаточным объемом безэквивалентной лексики, содержащей в
себе национально-культурные, исторические и социально-культурные особенности языка. Расширению кругозора способствует изучение и работа с антропонимами и топонимами, пословицами, поговорками, фразеологизмами.
Среди упражнений могут быть следующие: показать географические объекты на карте, объяснить уже знакомые топонимы, встречающиеся в тексте, или найти их при помощи Интернета, рассказать о своих впечатлениях о том или ином объекте, об истории знакомства с этим объектом, объяснить
значение того или иного фразеологизма, описать знаменитого человека страны изучаемого языка и т.
д. Очень важно понимать, что освоение культуры страны изучаемого языка основывается на принципах
аутентичности общения, интерактивности, изучении языка в культурном контексте. [5,107].
Элементы страноведения могут присутствовать и в ежегодно проводимых олимпиадах, различных конкурсах, викторинах: тест с выбором ответа; чтение текста аутентичного характера, написание
эссе, различия в американском и британском вариантах английского языка, перевод фрагмента произведения англоязычной художественной литературы и т. д.
Примером реализации лингвострановедческого подхода по английскому языку может быть также
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драматизация по какому-либо произведению англоязычной художественной литературы. Выбор того
или иного произведения нужно осуществлять в соответствии с литературными вкусами студентов.
Обычно они отдают предпочтение таким жанрам, как научная фантастика, детективы, сказки, новеллы:
«Человек-невидимка» (Герберт Уэллс); «Десять негритят» (Агата Кристи); рассказы и новеллы Эдгара
По; «Приключения Робинзона Крузо» (Даниэль Дефо); рассказы о Шерлоке Холмсе (Артур Конан Дойл);
«Старик и море» (Эрнест Хемингуэй); «Путешествия Гулливера» (Джонатан Свифт); «Лев, колдунья и
платяной шкаф» (Клайв Льюис); «Престиж» (Кристофер Прист); «Птицы, звери и моя семья» (Джеральд
Даррел); «Моби Дик, или Белый Кит (Герман Мелвилл); «Приключения Тома Сойера» (Марк Твен);
«Повелитель мух» (Уильям Голдинг) и некоторые другие. Выбор того или иного произведения должен
осуществляться преподавателем в зависимости от языковой подготовленности группы.
Страноведческий материал является необходимой частью содержания обучения. Обучающимся
необходимо формировать страноведческую компетенцию для успешного достижения высокого уровня
коммуникативной компетенции. Отсутствие страноведческих знаний затрудняет общение и взаимопонимание с носителями языка в естественных ситуациях общения. Поэтому преподавателю необходимо
уделять время на уроках английского языка работе с лингвострановедческим материалом, что не только
создаёт положительный эмоциональный настрой на работу, но и повышает познавательную активность.
Лингвострановедение не стоит на месте, постоянно находясь в поиске новых способах эффективного развития. В совокупности с инновационными, прогрессивными методиками оно может воспитать личность, способную и желающую участвовать в межкультурной коммуникации и готовую самостоятельно совершенствовать свою иноязычную речевую деятельность.
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информации, формирование альтернативные медиаплощадок и их влияние на трансформацию традиционных жанров журналистики. В материале анализируется как социальные сети меняют информационное поле в современном мире и как пользователи становятся авторами контента.
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ALTERNATIVE MEDIA SITES A NEW DIRECTION IN THE MEDIA
Shutilova N.N.
Scientific adviser: Akhmetyanova N.A.
Abstract: the article discusses the process of emergence of new trends in the media, the formation of alternative media platforms and their impact on the transformation of traditional genres of journalism. The material
analyzes how social networks are changing the information field in the modern world and how users become
content authors.
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В современном мире под влиянием технологических факторов происходит трансформация системы средств массовой информации и появляются новые медиа-площадки, которые позволяют узнавать самую актуальную информацию в режиме он-лайн. Пользователю сети Интернет теперь необязательно обращаться к веб-версии какого-либо издания, чтобы прочитать о происходящем в мире – он
может получить ее из социальных сетей или мессенджеров. В медиапространстве возникла универсальная среда для коммуникации, которая также может быть использована и в целях досуга.
В XXI веке благодаря технологиям читатель может воспользоваться электронной версией газеты
вместо печатной, обратиться к видео-хостингам или онлайн-кинотеатрам вместо телевидения, послушать подкасты вместо радио. Данные площадки, так же как и традиционные СМИ предоставляют читателю/зрителю/слушателю широкий выбор жанров и направлений. Кроме того, у пользователей появилась возможность самим становиться авторами контента как развлекательного, так и экспертного – доступны различные площадки для публикации собственных статей – такие как TJournal.ru или Яндекс.Дзен [1, с.285]
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения новости экономики и общественно-политической жизни страны 42% россиян узнают из социальных сетей и блогов в интернете.
Наибольший интерес аудитории соцсетей и мессенджеров вызывают новости о событиях в стране и
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мире (49%), политика (42%), образование и саморазвитие (39%), юмор (37%), а также еда и рецепты
(36%) [2, с.1].
Наиболее популярные в России социальные сети и мессенджеры:
1. WhatsApp (83%)
2. YouTube (75%)
3. «ВКонтакте» (61%)
4. Instagram (53%)
5. Telegram (42%).
Современные телезрители, которые привыкли получать новости из программ на ТВ все чаще обращаются к контенту на YouTube. Видеохостинг предоставляет зрителям как информационные, так и
развлекательные и познавательные передачи. Лидирующие места в рейтинге самых популярных каналов на YouTube в России занимает контент для детей – вместо привычных мультфильмов ребенок
наблюдает за блогерами. Популярны также передачи формата интнрвью – такие как “Вдудь”, “Осторожно Собчак”, “А поговорить?”. Кроме того, зрители активно смотрят трэвел-блоги, кулинарные и
юмористические шоу.
Для того чтобы получить самую свежую и актуальную информацию о происходящем в мире
пользователю сети Интернет уже не нужно покидать пределов социальной сети – все большую популярность набирают новостные группы и страницы. В них материалы появляются молниеносно – очевидцы сами снимают или записывают материалы и присылают модератору. Несмотря на “стихийность”
поступающих модератору данных, конечный материал все также подчиняется всем основным правилам традиционной журналистики: оперативности, краткости, релевантности и лаконичности. Аудитория
же имеет возможность тут же дать обратную связь – поделиться собственным комментарием, фотографией, задать вопрос.
Социальная сеть Instagram, предназначенная для публикации фото и видео, на данный момент
занимает большой пласт использования экранного времени в телефоне пользователя сети Интернет.
Она позволяет наблюдать за своими друзьями и знакомыми, известными людьми и кумирами, при этом
получать о них самую свежую информацию практически в режиме реального времени – благодаря
формату stories можно изучить весь день человека. Блоги в Instagram также дают возможность узнать о
любой интересующей сфере и подписаться.
Следует отметить, что аудитория некоторых медиаплощадок в разы больше, чем тиражи газет и
журналов, а производимый в сети контент стал оказывать существенное влияние не только на общество,
но и на сами средства массовой информации. Традиционные СМИ начали брать за основу не только инфоповоды и факторы из Интернета, но и активно работать с пользовательским контентом [3, с. 1].
Учитывая появление новых медиаплощадок, создаются и новые жанры публикаций. В интернетпространстве идет формирование иной системы медиатекстов, очевиден процесс трансформации уже
известный видов текста. К примеру, онлайн репортаж по-прежнему нацелен на создание эффекта присутствия, но создается он другими средствами. Однако современные технологии позволяют более широко раскрыть информацию – в одном материале может содержаться как текстовый, так и аудио- или
видео-формат медиа.
Приложение мессенджер Telegram предоставляет абонентам возможность не только общаться
внутри социальной сети, но и читать блоги различной тематики или самим стать автором. Большое количество категорий каналов (Новости и СМИ, Блоги, Технологии, Юмор и развлечения, Политика, Экономика и финансы, Криптовалюты, Наука и образование, Музыка, Лингвистика, Бизнес и стартапы,
Психология, Маркетинг и реклама, Карьера, Фильмы и сериалы, Литература, Здоровье и спорт, Путешествия и эмиграция, Искусство и фото, Мода и красота, Медицина, Игры и приложения, Еда и напитки, Продажи, Цитаты, Рукоделие) предоставляет пользователям выбирать интересующую сферу, общаться с единомышленниками и узнавать последние новости [4, с. 1].
Система веб-журналистики продолжает эволюционировать и не имеет завершенного характера.
Под влиянием творческих и технологических факторов все еще происходят жанровые трансформации
в сетевых версиях/аналогах традиционных газет, возникают новые жанровые формы в веб-изданиях,
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идет процесс взаимопроникновения традиционных жанров сетевых изданий с веб-жанрами. Поэтому
для выявления основных тенденций в развитии Интернет-журналистики следует глубже изучать специфику сетевых СМИ, отслеживать тенденции новых жанрообразований, а также выработать более
четкий терминологический аппарат для характеристики жанров веб-публикаций.
Трансформация медиасистемы является требованием времени и откликом на технологические,
идеологические и другие направления социальной трансформации. Медиасистема является одним из
важнейших базовых институтов и проникает буквально во все сферы жизнедеятельности общества [5,
с.8]. С развитием технологий возникает потребность создания новых форм коммуникаций с аудиторией. Пользователи сети узнают сведения не только из традиционных средств массовой информации, но
и используя социальные сети. Кроме того, имеют возможность в едином информационном пространстве получать информацию разной тематики, анализировать высказывания лидеров мнений и комментировать их. Таким образом, новые медиаплощадки в современном мире оказывают существенное
влияние на развитие средств массовой коммуникации.
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Аннотация: В статье рассматривается образ «Китая» и китайской культуры в русской литературе. Во
второй половине XVIII века под влиянием «китайских увлечений» европейского Просвещения стал частым явлением в произведениях русских писателей екатерининской поры. «Китайский вкус», стиль, искусство, архитектура, созерцательное миропонимание, конфуцианство активно усваиваются, поэтизируются и образуют особый дискурс в русской культурной и литературной жизни.
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THE IMAGE OF CHINESE CULTURE IN THE WORKS OF RUSSIAN WRITERS: GENERAL STATEMENT
Chimitdorzhieva Ch. T.
Abstract: The article deals with the image of "China" and Chinese culture in Russian literature. In the second
half of the 18th century, under the influence of the "Chinese hobbies" of the European Enlightenment, it became a frequent occurrence in the works of Russian writers of Catherine's time. "Chinese taste", style, art, architecture, contemplative worldview, Confucianism are actively assimilated, poetized and form a special discourse in Russian cultural and literary life.
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Знакомство и условное «освоение» Китая в русской литературе имеет давнюю историю. Конкретно в этом аспекте существует мнение, что первое упоминание о Китае было сделано еще в 12 веке, в
древнерусском литературном памятнике «Слово о полку Игореве». Так, например, наиболее известный
китаист А.В. Лукин приводит такую точку зрения Л.Н. Гумилева, что «употребляющиеся в “Слове о полку Игореве” и “Задонщине” термины с корнем «хин» принадлежат к названию чжурчженьской династии
Цзинь, которая существовала в Северном Китае в 1115–1234 гг.» [1]. В 17 веке в Китай прибыло первое
русское посольство во главе с казаком с И.Ф. Петлиным. После чего «Роспись» Петлина стала известна как первое в России письменное свидетельство о Китае, содержащее широкие и ценные сведения
об этой стране.
Дальнейшее изучение именно восточного вопроса приобретает особое место в истории русской
мысли и литературы. Такой пристальный интерес к этой стране и ее культуре начал пробуждаться
только с 18 века, прежде всего, под влиянием европейской моды на «все китайское» [1]. К середине 18
века русская литература стала проникаться культурным феноменом Китая, а именно ее притягивало
загадочное «китайское мышление», вызывающее одновременно непонимание и восхищение, и его
способность к определенным открытиям, к созданию уникальных произведений культуры и искусства.
Но, стоит отметить, что самым важным событием для литературы было приобщение к конфуцианству,
которое стараниями европейских просветителей стало в России одним из самых влиятельных учений.
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Главный интерес мыслителей и писателей представляла концепция конфуцианства, она затрагивала
те проблемы, которые нельзя было обсуждать в России того времени. Такая идея «правителяфилософа» была завораживающая и не столь радикальная как остальные, что, безусловно, притягивало к себе, тем более что Китай своим примером показывал идеализированную страну, гуманную и толерантную. Философия конфуцианства уделяла значительное внимание политическим и моральным
аспектам во взаимоотношениях между правителями и гражданами. Западные мыслители и представители просветительства нашли в ней хорошую поддержку своим идеям об общественном и социальном
устройстве и просвещенном абсолютизме, который основан на «союзе монархов и философов», на
ограничении абсолютной власти «разумными началами». Эти идеи были привлекательными и для русской общественной мысли. Поэтому, приветствуя просвещенную монархию, русская литература активно вовлекала учение китайского мудреца в круг своего внимания и общественных интересов. Таким
образом, мудрость Китая и все, в чем она присутствовала и выражалась, оказывались объектом притяжения и обдумывания, что, несомненно, отражалось в различных произведениях литературы и публицистики. С другой стороны, после 1750-х годов представления о «праведном» Китае начали меняться. Идеализированный образ Китая отступал на второе место, на его месте в русском обществе начал
формироваться образ застойного самодержавного Китая. Нужно отметить, что Китай «интересовал как
европейских, так и русских просветителей не как сама по себе самобытная страна, а больше как пример (положительный или отрицательный) для правителей стран, ну или, если быть точнее, как доказательство общих теорий о человеческом обществе» [2].
Но в отличие от западных стран, Россия является непосредственным соседом Китая, что открывает возможность осуществлять, не только торговый и культурный обмен, но и реальные контакты. В Китай
достаточно часто отправлялись российские духовные и дипломатические миссии, участником которых
стал знаменитый синолог Иакинф (Н. Я.) Бичурин. У него создано много трудов, которые посвящены Китаю. Например, «Китайская грамматика» (1835), «Описание Пекина» (1829), «Статистическое описание
Китайской империи» (1842) и др. Он «проникся глубоким уважением и любовью к китайскому народу и его
культуре», в них он доказывал самобытность китайской культуры, её древнюю и богатую историю [4]. В
большинстве случаев образ Китая в его трудах был позитивным. Возьмем, например, факт, что в альманахе «Северные цветы» за один только 1832 год были опубликованы очерк Бичурина «Байкал» и его перевод отрывка из известного китайского романа «好逑传» («История счастливой четы»).
В 19 веке интерес русских писателей, да и не только писателей, но и различных мыслителей того
времени, к Китаю возрастает. С 1825 года достаточное внимание китайской тематике уделяют журналы
«Сибирский вестник» и «Азиатский вестник». Так, например, в 1829 году в журнале «Московский телеграф» появились статьи «Сан-цзы-цзинь» и «Описание Пекина» с литографированным Китайским текстом; в 1839 году в журнале «Сын Отечества» опубликованы статьи «Китайские анекдоты» и т. д. Со
временем все больше русских писателей уделяют свое внимание этой загадочной восточной стране. В
том числе А. С. Грибоедов, А. С. Пушкин, В. Ф. Одоевский, О. И. Сенковский, П. Я. Чаадаев, Р. М. Зотов, В. Г. Белинский, А. И. Герцен и др. Позже в 1987 году была выпущена статья М.П. Алексеева
«Пушкин и Китай». Она была посвящена определенному формированию представлений Пушкина о Китае. Данная статья заложила основу изучения образа Китая в произведениях Пушкина.
Подводя итог, можно сказать, что образ Китая и китайской культуры именно в России сложился
под влиянием таких источников, как труды европейских писателей и мыслителей, реальные контакты
за счет соседства стран и исследования русских синологов и др. На протяжение достаточно длительного времени в русском понимании Китай оставался далекой и во многом непонятной страной. Китай
представлял образ образцовой страны, где царит взаимопонимание между правителем и народом, что
остро отзывалось на социальные и политические проблемы России того периода. Данный образ приобретал определенный символический смысл, помогая лучше понять и сравнить «свой» мир с той далекой сказочной и экзотической страной, удивляющей своей богатой историей и менталитетом, конечно
образ Китая в произведениях русских писателей остается столь же далеким и прекрасным, как и сама
страна. В русской художественной литературе и публицистике, связанной с тематикой Китая и ее культуры, более подробная и активная разработка началась только с середины 19 века.
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Аннотация: в статье рассматривается процесс изменения процессов работы региональных средств
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THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE MEDIA IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
Shutilova N.N.
Scientific adviser: Akhmetyanova N.A.
Abstract: the article discusses the process of changing the processes of work of regional media under the
influence of the pandemic and the restrictions associated with it. The material analyzes statistical data that
indicate the growing influence of the Internet and the need for digitalization of existing media.
Keywords: media, audience, coronavirus, media, audience.
Деятельность в области СМИ и производства печатной продукции внесена в перечень отраслей
российской экономики, которые в наибольшей степени пострадали от ухудшения ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции. Воспользоваться мерами поддержки, предусмотренными государством для представителей пострадавших отраслей, в 2020 году могли издатели книг, газет, журналов, периодики, телекомпании и радиостанции, сетевые издания, информационные агентства. Также в
перечень внесена деятельность, связанная с печатанием газет.
По данным системы управления репутацией СКАН, разработанной независимым информационным агентством «Интерфакс» средняя упоминаемость коронавируса в российских СМИ в разгар пандемии превышала 114 тысяч раз в сутки, то есть каждая третья публикация была посвящена новому
заболеванию. Тогда как в первую неделю января 2020 о COVID-19 вышло всего 104 заметки, в марте
это значение увеличилось до 482 562 [1, с.1]. Чтобы разобраться в ситуации и быть в курсе последних
событий, аудитория десятки раз обновляла новостные сводки на своих смартфонах и обращалась к
передачам по радио и ТВ.
Несмотря на тяжелые условия и ограничения российские медиа продолжали свою работу. В
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условиях административного ограничения физических контактов у людей возникает еще большая
необходимость в информации. В связи с чем большинство СМИ в новых условиях вынуждены работать
удаленно и осваивать информационную среду. Тем самым ускоряется процесс трансформации традиционных средств массовой информации.
«Сейчас роль СМИ особенно важна: граждане должны получать оперативную и достоверную информацию о происходящем», – отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в мае 2020 года.
В тоже время пандемия, способствующая информационной трансформации, усиливает и наиболее релевантные тренды в структуре медиа-потребления. Очевидным является тот факт, что главный
тренд – это снижение эффективности традиционных СМИ и ускоренная смена фокуса социального интереса на соцмедиа [2, с.144]. Так, молодая часть населения России сегодня практически абсолютно
находится в виртуальном медиа-пространстве, в частности социальных сетях.
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения от 7 апреля 2020 года на сегодняшний день в цифровую среду вовлечены 82% россиян. О ежедневном использовании Сети сообщает 71% наших соотечественников, также почти каждый десятый использует интернет несколько раз
в неделю (7%). Не пользуются интернетом около 18% сограждан [3, с.1]. В условиях самоизоляции
процент граждан, использующих Интернет для получения новостей несомненно возрастает.
Для жителей регионов по степени значимости печатные СМИ являются одними из главных источников информации о деятельности органов власти. Соответственно, доверие к местным печатным
СМИ по сравнению с информацией из Интернета у населения выше, так как традиционные печатные
СМИ предоставляют читателям более надежные и систематизированные специалистами сведения [4,
с.9]. Однако, в связи с произошедшими под влиянием коронавируса изменениями, увеличивается спрос
на сетевые издания. Согласно рейтингу «Медиологии» в 2020 году медиактивность интернет-изданий
возростает в сравнении с 2019 годом (Таблица 1).
Для печатных СМИ особенно болезненны прошли ограничения, особенно учитывая что большая
часть их аудитории – пожилые люди, которые покупают прессу в розницу. Рекомендации людям старше 65 лет уйти на самоизоляцию повлияли на то, что издатели потеряли часть своей аудитории.
Вместе с тем медиаотрасль оказалась в сложной ситуации: выручка от продажи книг, прессы, от
подписки сократилась, снизились доходы от рекламы. Особенно пострадали небольшие компании и
организации в регионах. Им необходимо было в кратчайшие сроки осваивать и развивать веб-версии,
приспосабливаться к новым условиям.
Таблица 1
Рейтинг медиаресурсов Башкортостана по данным российской компании-разработчика автоматической системы мониторинга и анализа СМИ и социальных сетей в режиме реального
времени «Медиалогия» [5, с.1]

6
7

II квартал 2019 года
СМИ
Категория
ИА Башинформ
Информ
Агенство
ГТРК
БашкортоТВ
стан
Mkset.ru
Интернет
Коммерсантъ БашГазета
кортостан
Комсомольская
Газета
правда Уфа
Gorobzor.ru
Интернет
ProUfu.ru
Интернет

8

Ufa1.ru

Интернет

41,60

9
10

Ufatime.ru
Ufacitynews.ru

Интернет
Интернет

34,93
25,72

1
2
3
4
5

II квартал 2020 года
Категория
Информ
Агенство
Интернет

ИЦ
245,35

СМИ
ИА Башинформ

171,12

Gorobzor.ru

102,87
80,45

ProUfu.ru
ГТРК Башкортостан

55,66

Коммерсантъ Башкортостан
Mkset.ru
Комсомольская правда Уфа
Башкирское спутниковое телевидение
Ufa1.ru
Эхо Москвы в Уфе

43,58
41,77
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Интернет
Газета

55,04
53,71

ТВ

42,53

Интернет
Радио

39,58
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Тем не менее по словам заместителя премьер-министра Правительства РБ Азата Бадранова в
ходе онлайн-брифинга главный вызов времени, связанный с пандемией и ограничениями, сфера культуры республики выдержала достойно, более того смогла успешно трансформировать свою работу в
онлайн формат. Бадранов подчеркнул, что аудитория сайтов печатных СМИ выросла на 74 %, количество подписчиков в социальных сетях на 15 %. Между тем ведущее в республике информационное
агентство «Башинформ» по сравнению с 2019 годом в два раза увеличило количество просмотров. В
2020 году сайт посетили 11,3 млн уникальных онлайн-пользователей [6, с.1].
Пандемия внесла свои коррективы, и теперь данный инструмент демонстрирует нам процесс
информационной трансформации печатных средств массовой информации региона. Ограничения
укрепили и без того сильный вектор развития сетевых изданий и перехода традиционных СМИ в Интернет. Для сохранения на рынке медиа печатным СМИ необходимо увеличить рост цифровой аудитории, для того чтобы покрыть потери за счет рекламы, привлекаемой электронными ресурсами.
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Аннотация: в статье рассматриваются научные подходы к двум аспектам юридической ответственности: негативному (ретроспективному) и позитивному, анализируется понятие муниципально-правовой
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THE CONCEPT AND FEATURES OF MUNICIPAL LEGAL RESPONSIBILITY
Matosyan Artur Aleksandrovich
Abstract: the article discusses scientific approaches to two aspects of legal responsibility: negative (retrospective) and positive, analyzes the concept of municipal legal responsibility from the point of view and provides features of this type of legal responsibility.
Key words: legal responsibility, positive responsibility, negative responsibility, retrospective responsibility municipal legal responsibility, responsibility in municipal law.
Проблемы юридической ответственности являются одними из самых сложных и в то же время
обсуждаемых в правовой науке. Юридическая ответственность, по мнению В.А. Виноградова, является
важнейшим институтом любой правовой системы, одним из самых существенных признаков права, необходимым элементом механизма его действия [1, с. 3].
В науке юридическую ответственность, как правило, рассматривают в двух аспектах: негативном
(ретроспективном) и позитивном. Негативный аспект ответственности, как отмечает В.С. Бялт, является своего рода классическим видом ответственности, существующим с того времени, как возникли государство, право, преступность [2, с. 10-11]. Под негативной юридической ответственностью понимается
ответственность за совершенное в прошлом противоправное действие (бездействие).
В.Г. Смирнов, который одним из первых в советское время обратил внимание на позитивный аспект юридической ответственности, отмечал, что правовая ответственность реально существует и при
совершении дозволенных, а тем более прямо вытекающих из закона деяний [3, с. 78].
Позитивная юридическая ответственность в доктрине трактуется по-разному. Так, Б.Т. Базылев
рассматривал такую ответственность как обязанность субъекта общественной жизни действовать в
соответствии с требованиями правовых норм. При этом содержание юридической ответственности, как
отмечал ученый, составляет реальное правомерное поведение субъекта права [4, с. 26]. В.А. Тархов
писал о том, что позитивная юридическая ответственность представляет собой обязанность представить отчет и указывал, что истребование отчета – основной признак и сущность ответственности, а последует ли за отчетом осуждение и наказание – это уже иной вопрос [5, с. 4].
Отметим, что не все ученые признают наличие у юридической ответственности позитивного аспекта, например, по мнению А.С. Шабурова, проблема позитивной ответственности не только не укламеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дывается в рамки теории юридической ответственности, но и вообще выходит за пределы юридической проблематики [6, с. 9].
Считаем не совсем верным полное отрицание существования позитивной юридической ответственности. Одновременно с этим рассмотрение позитивной ответственности в отрыве от ретроспективной (негативной) ответственности, признание ее самостоятельной приводит к размытию понятия
самой ответственности и искажению сущности ответственности как необходимости претерпевать неблагоприятные последствия за свои неправомерные действия. Позитивная ответственность, на наш
взгляд, является именно аспектом юридической ответственности, который, например, в конституционном праве проявляется в наличии правовой связи между властвующим субъектом и подвластным (подотчетным), которая реализуется в дискреционном праве властвующего субъекта применять государственно-принудительные средства воздействия, ориентируясь, прежде всего, на собственное субъективное усмотрение [7, с. 12-13].
При изучении понятия муниципально-правовой ответственности ученые, как правило, также обращаются к двухаспектной теории ответственности. Так, С.Г. Соловьев рассматривает муниципальноправовую ответственность в двух смыслах: в позитивном, при котором она представляет из себя ответственное отношение субъектов местного самоуправления к своим обязанностям, добросовестное и
эффективное их исполнение, а также в негативном: как ответственность за деятельность органов и
должностных лиц местного самоуправления, которая отклоняется от модели, предусмотренной диспозицией муниципально-правовой нормы или совокупностью муниципально-правовых норм [8, с. 189]. С
точки зрения А.Н. Кокотова и А.С. Соломаткина муниципально-правовая ответственность представляет
собой обусловленную нормами Конституции Российской Федерации, федеральных законов, законов
субъектов Российской Федерации, уставов муниципальных образований необходимость органов и
должностных лиц местного самоуправления отвечать за свое юридически и политически значимое поведение в установленном порядке и действовать в соответствии с возложенными на них обязанностями, а в случае отклонения – претерпевать определенные лишения [9, с. 318-319].
Вместе с тем некоторые авторы при формулировании определения муниципально-правовой ответственности останавливаются только на ее негативном (ретроспективном) аспекте. Как неблагоприятные правовые последствия за принятые или противоправные решения, ненадлежащее осуществление своих задач и функций муниципально-правовую ответственности понимали О.Е. Кутафин и В.И.
Фадеев [10, с. 645]. Е.М. Заболотских определяет муниципально-правовую ответственность как закрепляемую муниципально-правовыми нормами обязанность органов и должностных лиц местного самоуправления, ненадлежащим образом осуществляющих полномочия по решению вопросов местного
значения, отвечать за свои противоправные деяния и претерпевать действие муниципально-правовых
санкций, налагаемых на них уполномоченной инстанцией [11, с. 29]. Проводя аналогию с общим понятием юридической ответственности, полагаем, что муниципально-правовая ответственность также может рассматриваться как в негативном, так и позитивном аспектах.
В научных трудах приводятся различные признаки и особенности муниципально-правовой ответственности. Анализ литературы и действующего законодательства позволяет выделить следующие специфические черты муниципально-правовой ответственности: 1) инстанцией муниципально-правовой ответственности являются уполномоченные органы местного самоуправления, государственные органы, в
некоторых случаях – население (отзыв депутата представительного органа муниципального образования);
2) меры такой ответственности не имеют единого порядка и процедуры применения; 3) данный вид ответственности имеет политический характер, так как реализуется во властно-политической сфере (при этом
отметим, что муниципально-правовая ответственность и политическая ответственность не тождественны,
основания и порядок применения мер политической ответственности, в отличие от муниципальноправовой ответственности, не закреплены в законодательстве); 4) для применения некоторых мер муниципально-правовой ответственности необходимо участие судебной инстанции (например, для роспуска
представительного органа муниципального образования необходимо, чтобы суд установил, что таким органом принят акт, противоречащий нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу);
5) такая ответственность может наступать как при наличии вины субъекта ответственности, так и без вины.
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Подводя итоги вышесказанному, можно отметить, что проблематика муниципально-правовой ответственности, ее особенностей и в целом места такой ответственности в системе юридической ответственности остаются в науке дискуссионными: отсутствует единый подход к определению муниципально-правовой ответственности, приводятся различные точки зрения относительно правовой природы
данного вида юридической ответственности.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности криминалистической характеристики нарушений
уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений
подчиненности, раскрываются основные элементы, помимо этого определяется значимость данного
вида преступлений. Актуальность статьи заключается в ключевом значении криминалистической характеристики при правильном и быстром расследовании преступления.
Ключевые слова: военнослужащий, устав, служба, уставные правила, насилие.
CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS OF VIOLATIONS OF THE STATUTORY RULES OF RELATIONS
BETWEEN MILITARY PERSONNEL IN THE ABSENCE OF SUBORDINATION RELATIONS BETWEEN
THEM
Abstract: The article examines the features of the criminalistic characteristics of violations of the statutory
rules of relations between military personnel in the absence of subordination relations between them, reveals
the main elements, in addition, the significance of this type of crimes is determined. The relevance of the article lies in the key importance of forensic characteristics in the correct and rapid investigation of a crime.
Keywords: serviceman, charter, service, statutory rules, violence.
Взаимоотношения между военнослужащими регулируются Уставом внутренней службы Вооруженных сил РФ. Такие уставные правила включают комплекс правил, которым военнослужащие строго
обязаны следовать. Согласно п. 67 Устава военнослужащие, в числе прочего, должны защищать свое
достоинство и уважать достоинство других. При этом взаимоотношения между военнослужащими
должны строятся на основе взаимного уважения1.
1См.:

Указ Президента РФ от 10.11.2007 г. № 1495 «Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации» (ред. от 24.12.2021)
// Собрание Законодательства РФ. 2007. № 47 (ч. 1). Ст. 5749; 2018. № 5. Ст. 738.
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Военнослужащий - это специальный субъект российского права, вся его деятельность, все правоотношения, возникающие в результате поступления на военную службу связанны с деятельностью
государства. Кроме того, военнослужащие подлежат специальной ответственности, так в уголовном
кодексе выделяется отдельная глава 33 «Преступления против военной службы» 2, то есть из самого
названия понятно, что гражданин может быть привлечен только в том случае, если он проходит военную службу либо призван на военные сборы.
Военнослужащий, прибывая, в воинскую часть уже не является гражданским лицом, в отношении
него действуют уставы воинской службы, предусматривающие нормы поведения, которые он должен
соблюдать в процессе всей службы. Соответственно, поступив на военную службу и приняв воинскую
присягу, он должен им руководствоваться в повседневной жизни, не нарушая правил поведения и не
совершая преступлений. Даже незначительные конфликты, возникающие между военнослужащими в
данном случае, буду расцениваться как неуставные взаимоотношения.
Неуставные взаимоотношения между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности. Преступление состоит в нарушении уставных правил взаимоотношений между
военнослужащими при отсутствии у них отношений подчиненности (военнослужащие не являются друг
для друга ни командиром, ни подчиненным), связанное с унижением чести и достоинства или издевательством над потерпевшим либо сопряженное с насилием. Обычно такие уголовные дела возбуждаются при наличии физического воздействия: произошла драка, и имеются последствия (синяки, царапины, ссадины), в этом случае потерпевшая сторона обращается к командиру, который обязан при таком обращении провести проверку.
На основе анализа научных разработок и судебной практики по данной теме полагаем, что содержание криминалистической характеристики нарушений уставных правил взаимоотношений между
военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности преступления, включает в
себя следующие компоненты:
1. Характеристика способа, подготовки, совершения и сокрытия;
2. Характеристика обстановки совершения преступления: время и места;
3. Характеристика личности преступника, как системообразующего элемента;
4. Характеристика следообразования;
5. Характеристика личности потерпевшего.
Характеристика способа, подготовки, совершения и сокрытия.
Военнослужащий, состоящий на военной службе, вступает в конфликт словесный или с применением силы с другими военнослужащими. При этом данное должностное лицо нарушает правила устава
прохождения службы, что указывает на умышленных характер, совершенных им действий. В некоторых случаях корысть выражается в применение демонстративной физической расправой над менее
сильным оппонентом. Такие действия могут выражаться в виде издевательств, угрозе применения
насилия, нанесения побоев, отбирания продуктов питания и обмундирования, унижения чести и достоинства, а также в издевательствах сопряженных с сексуальными формами насилия.
Факт сокрытия данного вида преступления, как правило, имеет место быть, когда противоправные действия в отношении потерпевшего совершаются многократно. То есть военнослужащий на постоянной основе применяет физическую силу или унижает честь и достоинство другого военнослужащего.
Как таковой подготовки к совершению преступления нет, преступник выбирает более уязвимую и
слабую жертву.
Характеристика личности преступника, как системообразующего элемента.
Нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между
ними отношений подчиненности совершается специальным субъектом – военнослужащим (должностным лицом). Данные нарушители могут иметь равное или отличающее звание с потерпевшим, но главным критерием является отсутствие непосредственной подчиненности.
См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 24.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.12.2021) // СПС КонсультантПлюс
2
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Пол и возраст. Преступление в преобладающем большинстве совершается мужским полом в
возрасте от 18 до 28 лет. Как правило, лица зрелого возраста уже сформировались, и у них отсутствует
потребность в удовлетворении чувства собственной значимости путем издевательств над сослуживцами. Главным социально-психологическим и психофизиологическим фактором выступает юношеский
максимализм и неустойчивая психика молодого поколения3.
Образование и культура поведения. Уровень культуры правонарушителя находится на низком
уровне, отсутствуют социально-важные установки «что такое плохо», «что такое хорошо», присутствует
нравственная деградация, а также неспособность прогнозировать последствия своего поведения.
Большинство преступлений совершается лицами не имеющего высшего военного образования, а лицами, поступившими по контракту после армии.
В период с января по июль 2021 года было выявлено и зарегистрировано 4 уголовных дела по
данной статье. Среди них, осужденных военнослужащих с начальным образованием больше половины
лиц, с начальным профессиональным 3, при этом с высшим только 14.
Социальный статус и семейное положение. Практически все лица, совершившие преступления,
предусмотренные ст. 335 УК РФ, были не женатыми, что уже само по себе, по мнению исследователей,
имеет некую криминогенность из-за отсутствия социальных привязанностей и опыта выполнения социальных обязанностей5.
Характеристика время и места совершения преступления.
Под обстановкой совершения преступления в криминалистике принято понимать сведения о
времени и месте совершения преступления.
Местом совершения преступления является территория воинской части, казарма, постовые объекты, полигоны и т.д. Временем совершения преступления следует считать определенный промежуток
времени, в течение которого потерпевший подвергается издевательствам и физическим насилиям. Если имеет место сокрытие преступления, место совершения в таком случае, будет там, где именно совершались конкретные действия за весь период сокрытия.
Характеристика следообразования.
Материальные следы преступления нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности следует искать на месте совершения преступления, а также необходимо провести освидетельствование травм потерпевших с помощью судебно-медицинской экспертизы.
К идеальным следам будут относиться показания лиц, которые имеют отношение к преступлению. Так могут быть получены показания от потерпевшего, свидетелей и самого подозреваемого.
Характеристика личности потерпевшего.
Согласно ст. 335 УК потерпевшими могут быть признаны военнослужащие, которые не находятся
с преступником в отношениях подчиненности. Мужчины возраста от 18 до 28 лет, которые проходят
военную службу по призыву или по контракту. Чаще все это лица, которые в должной степени не в состоянии постоять за себя. То есть мужчины небольшого телосложения и комплектации, неспортивные и
малоподвижные. Необходимо учитывать, что большая часть потерпевших – это новобранцы, проходящие службу впервые. Они считают, что «дедовщина» неизбежна, и ее нужно пережить.
В заключение следует подчеркнуть, что на сегодняшний день преступления среди военнослужащих являются одной из существенных проблем Вооруженных сил Российской Федерации. В этой связи
формирование и совершенствование методики расследования данной категории преступлений имеет
весьма важное значение для их быстрого и качественного расследования.

См.: Соловьев С.С. Трансформация ценностей военной службы // Социологические исследования. 1996. № 9. С. 21-23.
См.: Единый отчет о преступности за январь-июнь 2021 г. // Статистические данные Генеральной прокуратуры РФ. URL:
http//epp.genproc.gov.ru/documents/3727227 (дата обращения: 23.01.2021).
5 См.: Петухов Н.А., Новокшонов Д.В. Характеристика личности преступника-военнослужащего против порядка подчиненности и воинской чести // Вестник
Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2016. № 4. С. 438-439.
3
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Аннотация: В статье раскрываются проблемные вопросы правового регулирования деятельности полиции. Выявлено, что современное законодательство не детализирует составляющие профессионализации сотрудников, проходящих службу в полиции, и взаимодействия правоохранительных органов.
Аргументируется вывод о необходимости создания Указа Президента Российской Федерации «О профессиональном развитии сотрудников полиции» и Законопроекта «О координирование правоохранительных органов».
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PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF POLICE ACTIVITY
Lomsadze Diana Givievna
Abstract: The article reveals problematic issues of legal regulation of police activities. It is revealed that modern legislation does not detail the components of the professionalization of employees serving in the police
and the interaction of law enforcement agencies. The conclusion is argued that it is necessary to create a Decree of the President of the Russian Federation «On the professional development of police officers» and a
draft law «On the coordination of law enforcement agencies».
Keywords: legislation, police, law enforcement agencies, professional development.
Основной причиной развития научной дискуссии о правовом регулировании деятельности полиции является недостаточность законодательной проработки профессионализации сотрудников, проходящих службу в полиции, взаимодействия полиции и правоохранительных органов.
Целью научной статьи является исследование проблем правового регулирования деятельности
полиции.
Полиция выступает в качестве основного органа, обеспечивающего охрану правопорядка в обществе, защиту прав, законных интересов и свобод человека. Полиция является государственным органом, вовлеченным в процесс осуществления внутренней политики российского государства.
Конституция РФ [4] - основной нормативно-правовой акт, провозглашающий права, законные интересы и свободы человека как высшую ценность российского государства. Из сказанного следует, что
полиция обеспечивает планомерную защиту названных прав. Обратим внимание, что Основной закон
России называет и иные обязанности, возложенные на полицию, к числу которых следует отнести защиту основ конституционного строя РФ, обеспечение обороны страны и общественной безопасности,
сохранение правопорядка.
Деятельность полиции регулируется федеральным законодательством. Так, например, ключевым
федеральным законом является ФЗ от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» [5]. Отличительной особенностью названного нормативно-правового акта является регулирование следующих значимых вопросов:
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 цель формирования полиции. Законодатель в ст. 1 определил направленность деятельности
исследуемого органа правоохранительной службы, заключающего в обеспечении проведения мероприятий и действий по защите прав, законных интересов и свобод человека и гражданина, по пресечению и предупреждению совершению правонарушений и преступных действий, по охране правопорядка
и общественной безопасности. Таким образом, следует говорить, что полиция относится к правоохранительному органу;
 систематизация полиции, т.е. установление структуры правоохранительного органа, представленного в виде подразделений, организаций и служб. Заметим, что законодатель в ст. 4 Закона от
07.02.2011 г. № 3-ФЗ относит полицию к структурной единицы единой централизованной системы органа исполнительной власти;
 систематизация принципов деятельности полиции как правоохранительного органа;
 структурирование обязанностей и прав полиции, что создает предпосылки для эффективного и результативного исполнения сотрудниками, проходящими службу в полиции, своих должностных
обязанностей, недопущения необоснованного и незаконного применения к субъектам физической силы, оружия, специальных средств;
 систематизация мер государственного принуждения, обеспечивающих реализацию на высоком уровне правоохранительной функции;
 систематизация основных элементов правового статуса сотрудника, проходящего службу в
полиции;
 установление процессного подхода к прохождению службы в полиции;
 систематизация мер социальной защиты и социальной гарантии, предоставляемых сотрудникам, проходящих службу в полиции;
 установление перечня контрольных и надзорных мер, проводимых за деятельностью полиции. Основным достоинством Закона от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ [5] является раскрытие характера проведения следующих форм контрольно-надзорной деятельности, к числу которых следует отнести государственный, общественный, судебный и прокурорский характер названного вида деятельности.
Международными правовыми актами также урегулированы вопросы правового статуса, деятельности, полномочий полиции. Так, например, Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка [1] устанавливает правило, в соответствии с которым, должностное лицо обязуется предпринимать меры, необходимые для поддержания правопорядка в государстве-участнике, защиты прав,
законных интересов и свобод человека и гражданина. В свою очередь Декларация Совета Европы от
08.05.1979 г. «О полиции» [2] раскрывает перечень обязанностей и полномочий, возложенных на полицию, к числу которых следует отнести, во-первых, защиту физических лиц, гражданского общества от
противоправных действий иных лиц, посягающих на здоровье и жизнь человека и гражданина, его свободу и личную неприкосновенность, честь, достоинство. Модельный закон от 07.12.2002 г. «О полиции
(милиции)» [3] раскрывает официальное определение понятия «полиция» - совокупность органов исполнительной власти, обеспечивающих защиту и охрану жизни и здоровья человека, его прав, законных интересов и свобод, собственности, охрану интересов гражданского общества и государства. Рассматриваемым международным правовым актом также предусматривалось, что полиция наделяется
правом принуждения, т.е. применения к субъекту общественных правоотношений, нарушающих общественный порядок и общественную безопасность, государственно-принудительных мер, обеспечивающих предупреждение и пресечение совершения противоправного действия (бездействия).
Обратим внимание, что международным законодательством, также, как и российским, установлены правила и требования применения в отношении человека физической силы, оружия или специальных средств. Так, например, в соответствии со ст. 20 Закона от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ сотрудники
полиции применяют физическую силу только в том случае, если иные способы не обеспечивают выполнения их обязанностей. При этом отметим, что названный Закон устанавливает перечень условий,
при которых недопустимо использовать физическую силу, т.к. ее применение может нанести вред здоровью и привести к летальному исходу. В соответствии с Кодексом поведения должностных лиц по
поддержанию правопорядка, огнестрельное оружие применяется только как крайняя мера и только в
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

185

том случае, если правонарушитель оказывает вооруженное сопротивление или ставит под угрозу
жизнь людей; основным условием применения оружия является то обстоятельство, что другие меры не
могут способствовать задержанию данного лица (ст. 3 Кодекса).
Обобщая вышесказанное, следует, что российское законодательство регламентирует правовой
статус полиции, его права и обязанности, принципы деятельности и иные вопросы.
Нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы прохождения службы в полиции, не раскрывают правовые основы профессионализации сотрудников. Заметим, что профессиональное развитие –
основа кадровой политики современной модели полиции, как правоохранительного органа. Для современной модели правоохранительной службы рассматриваемый вопрос остается открытым, что требует
дополнительной нормативно-правовой проработки.
Рассматривая организационно-правовые основы деятельности полиции, необходимо указать, что
остается открытым вопрос обеспечения профессионализации сотрудников правоохранительного органа. В целях разрешения названной проблемы необходимо разработать Указ Президента РФ «О профессиональном развитии сотрудников полиции». В названном подзаконном акте необходимо отразить
формы профессионализации сотрудников полиции:
 семинары, тренинги, мастер-классы, целью которых является ускоренное приобретение сотрудником новых знаний и умений;
 конференции, круглые столы, служебные стажировки, нацеленных на изучение сотрудником
передового опыта, на обмен практическим опытом в сфере деятельности правоохранительной службы;
 самообразование сотрудника путем изучения образовательных материалов, размещенных
на едином специализированном информационном ресурсе и других информационных системах;
 образовательные курсы, проводимые в дистанционной форме;
 образовательный сертификат – основание для самостоятельного выбора сотрудником программы повышения квалификации.
Остается проблемным вопрос недостаточной правовой регламентации координации полиции с
правоохранительными органами. Основным нормативно-правовым актом, регулирующим названные
правоотношения, является Указ Президента РФ от 18.04.1996г. № 567 [6]. Заметим, что названный
подзаконный нормативно-правовой акт не детализирует понятийное содержание форм координации,
что в ряде случае затрудняет проведение координации и взаимодействия полиции и правоохранительных органов, и их должностных лиц. Кроме того, Указом не определены условия и критерии выбора
определенной формы координации, позволяющей минимизировать сроки проведения координации,
повысить эффективность борьбы с правонарушениями.
В целях совершенствования координирующей функции целесообразно разработать федеральный закон, определяющий направления и формы координирующей деятельности полиции и правоохранительных органов, их компетенцию, а также ответственность за невыполнение или злоупотребление полномочий; развитие направлений координирующей деятельностью с целью повышения эффективности раскрытия преступлений. Так, по нашему мнению, координация будет наиболее эффективной, если она осуществляется в сочетании с надзорными функциями прокуратуры. Такое сочетание
должно выражаться в осуществлении надзора за исполнением законов в деятельности правоохранительных органов и рассмотрении на координационных совещаниях руководителей правоохранительных органов фактов выявленных нарушений законов, которые препятствуют эффективной борьбе с
преступностью.
Таким образом, законопроект позволит:
 сформировать организационно-правовые основы и единый порядок регулирования процессов организации и поддержания межведомственного взаимодействия полиции и правоохранительных
органов;
 определить правовой статус взаимодействующих органов, что будет способствовать повышению качества решения поставленных перед ними задач;
 определить состав, структуру и полномочия полиции и правоохранительных органов в системе межведомственного взаимодействия;
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 обеспечить единый контроль качества информационных ресурсовавтоматизированных систем;
 обеспечить организацию основных и запасных информационно-аналитических центров и их
программно-техническое оснащение межведомственного взаимодействия;
 обеспечить организацию комплекса работ по интеграции действующих, модернизируемых и
вновь создаваемых автоматизированных информационно-управляющих систем;
 создать систему профессиональной специализированной подготовки и повышения квалификации руководящего и технического состава полиции и правоохранительных органов.
В последние годы возрастает коррупционная составляющая, негативно отражающаяся на эффективности исполнения должностными лицами своих служебных обязанностей. В целях профилактики названного негативного явления необходимо на законодательном уровне предусмотреть:
 законодательное закрепление управления расходами при командировках сотрудников полиции: вышестоящее руководство вправе передвигаться в бизнес-классе самолета; остальные служащие
– экономическом классе. Необходимо отразить в нормативно-правовом акте требование, согласно которому руководство УМВД России по субъекту Федерации обладают правом перелета в бизнес-классе
самолета; установление запрета для служащих на перелет в бизнес-классе самолета за счет бюджетных средств. Иначе говоря, служащий может оплатить перелет только из собственных средств;
 отразить в нормативно-правовом акте требование о том, что в полиции могут быть приобретены служебные автомобили отечественного производства. Замена служебного автомобиля производится по истечению 8 лет эксплуатации в случае наличия износа более 50 %.
Следует разработать законопроект «Коррупционные правонарушения сотрудников правоохранительных органов», в котором был нашло отражение понятийного аппарата; видов коррупционных правонарушений; видов юридической ответственности (дисциплинарная, административная, уголовная);
процедуры применения отдельного вида юридической ответственности.
Резюмируя вышесказанное, следует, что основными направлениями совершенствования российского законодательства, регулирующего деятельности полиции, являются: разработать Указ Президента РФ «О профессиональном развитии сотрудников полиции», в котором будут отражены формы
профессионализации сотрудников правоохранительного органа; целесообразно разработать федеральный закон, определяющий направления и формы координирующей деятельности полиции и правоохранительных органов, их компетенцию, а также ответственность за невыполнение или злоупотребление полномочий; развитие направлений координирующей деятельностью с целью повышения
эффективности раскрытия преступлений. Следует разработать законопроект «Коррупционные правонарушения сотрудников правоохранительных органов». В целях усовершенствования механизма профилактики коррупции необходимо отразить в нормативно-правовом акте требование, согласно которому вышестоящее руководство полиции обладают правом перелета в бизнес-классе самолета, установить запрет для сотрудников на перелет в бизнес-классе самолета за счет бюджетных средств; отразить в нормативно-правовом акте требование о том, что в правоохранительном органе могут быть приобретены служебные автомобили отечественного производства; требование о замене служебного автомобиля – истечение 8 лет эксплуатации в случае наличия износа более 50 %.
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Аннотация: На сегодняшний день деловая репутация является крайне важным фактором для деятельности как крупного бизнеса, так малого предпринимательства. Институт судебной защиты чести,
достоинства и деловой репутации получил значимое развитие лишь в недавнее время, что порождает
ряд сомнений для такого обращения лиц, чьи права нарушаются. Автором рассматривается вопрос
нарушения таких прав посредством распространения недостоверной информации в СМИ. Кроме этого,
поводится правовой анализ предполагаемой информации, которая может порочить деловую репутацию
и нанести компании серьезные убытки прибыли, исследуются статистические и прогностические данные. Так же автором изучаются отдельные проблемные вопросы исследуемого института.
Ключевые слова: защита чести, достоинства и деловой репутации; СМИ; диффамация; порочащие
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Abstract: Today, business reputation is an extremely important factor for the activities of both large businesses and small businesses. The institution of judicial protection of honor, dignity and business reputation has
received significant development only recently, which raises a number of doubts for such treatment of persons
whose rights are violated. The author considers the issue of violation of such rights through the dissemination
of false information in the media. In addition, a legal analysis of the alleged information is carried out, which
may discredit the business reputation and cause serious profit losses to the company, statistical and prognostic data are investigated. The author also studies some problematic issues of the institute under study.
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В современных деловых отношениях репутация становится особо важным активом компании,
внимание к которому приковано со стороны конкурентов, клиентов компании или контрагентов. Доверие
к конкретной организации может вырабатываться весьма длительное время, а потерять его можно буквально в один момент. Устойчивость фирмы среди её конкурентов, авторитет среди других игроков, а
также общее позитивное ведение дел напрямую зависит от её деловой репутации.
Средства массовой информации – один из наиболее важных источников формирования чести и
деловой репутации какого-либо бизнеса, либо конкретной организации. СМИ позволяют достичь как
новых финансовых и иных результатов, но, кроме этого, размещенные в них материалы могут нанести
и существенный, а порой и непоправимый вред. Зачастую последнее связывают с размещением в СМИ
недостоверной информации, как правило она размещается по заказу конкурентов, либо служит субъективной оценкой конкретного источника информации. Сегодняшние журналисты, интервьюеры, копирайтеры основной своей задачей имеют привлечение дополнительного трафика на ресурсы размещения
информации, поэтому зачастую ими используется недостоверная, провокационная информация, издаваемая для привлечения внимания. Однако, размещение таких сведений зачастую может стать поводом для подрыва доверия к конкретной компании, стать серьезным «ударом» по её положению на рынке, а также стать поводом к дальнейшему несению серьезных убытков.
Однако эффективность исследуемого института на практике подвергается сомнению, что вызывается в том числе данными статистики: каждый третий иск по данной категории дел заканчивается
победой истца и удовлетворением его требований. Кроме того, общее количество дел о защите деловой репутации крайне мало. Статистика судебного департамента при Верховном Суде говорит о том,
что за 2020 год арбитражные суды закончили рассмотрение 1,879 млн. дел и лишь 0.04% были о защите чести и деловой репутации [1].
На сегодняшний день в юридической среде сформировано несколько точек зрения относительно
защиты чести и деловой репутации. Согласно одной из таковых обращение компании в суд с иском о защите деловой репутации может только усугубить ситуацию. Объясняется это тем, что обычно провокационная, недостоверная новость размещается в одном-двум СМИ, а спор о защите деловой репутации может стать настоящим информационным поводом и об этом напишет уже больше изданий. Кроме прочего,
редкое обращение организаций в суд подкрепляется тем фактом, что требование об удалении информации может быть принято не сразу и быть сопряжено с длительным судебным разбирательством. Требование об удалении информации и публикации может быть исполнено лишь тогда, когда на практике о
нем уже забыли, а компания оправилась от размещенных недостоверных сведений. К тому же при обращении в суд соблюсти весь порядок изложения исковых требований по данной категории дел задача не
самая простая, чем также дополнительно объясняется пренебрежение компаний к таковому.
Для достижения удовлетворения исковых требований, как говорит практика, необходимо соблюсти ряд конкретных требований на каждом этапе обращения в суд. Таковыми юридическое сообщество,
традиционно, выделяет:
 Фиксирование информации. На данном этапе необходимо обнаружить и закрепить (желательно на физическом носителе) данную информацию. В данном случае возможны запись эфиров, нотариальный протокол осмотра сайтов, сохранение бумажных оригиналов с размещенной публикацией.
 Определение круга требований. К таковым обычно относят: признание информации недостоверной; обязательство по удалению информации; отзыв документов; взыскание морального вреда;
взыскание убытков и компенсаций [2].
 Определение подведомственности спора. Если речь идет о предпринимательской деятельности – спор будет рассмотрен арбитражным судом. В иных случаях, если речи о бизнесе нет –
судом общей юрисдикции.
 Установка круга надлежащих ответчиков. В 2005 году Пленум ВС в своем постановлении №3 указал, что надлежащими ответчиками по искам о защите чести, достоинства и деловой репутации являются авторы не соответствующих действительности, порочащих сведений, а также лица,
распространившие эти сведения [3]. То есть, если такую информацию опубликовало СМИ, то иск нужно
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подавать к корреспонденту и редакции. Если редакция не является юридическим лицом, к участию в
деле в качестве ответчика можно привлечь учредителя средства массовой информации.
С появлением интернета также возник ряд вопросов, в том числе и по установлению ответчика в
данной категории дел. Так, в ряде случаев, установление ответчика в принципе невозможно. Обычно
это связано с социальными сетями, где владелец сайта лишь предоставляет площадку для обмена и
публикации информации, но сам таковую не размещает. В данном случае необходимо обращение к
тому, кто имеет возможность удалить таковую. В том случае, когда и это сделать не удается решение
суда своей пользы не теряет – его можно размесить на официальном сайте компании, чтобы контрагенты могли в любое время с ним ознакомиться и уровень доверия оставался на прежнем уровне.
Кроме прочего, для настоящего исследования, необходимо отметить важность предварительной
лингвистической экспертизы. Если в деле появляется положительная эксперта в отношении конкретной
публикации в СМИ – вероятность положительного решения в пользу истца кратно возрастает.
Кроме прочего на истца возлагаются обязанности по доказыванию действительности утраты доверия к его репутации, а также факт наступления других неблагоприятных последствий (потеря прибыли по сравнению со средним показателем, отказ партнеров от сотрудничества, резкий отток клиентов).
Обоснование репутационного вреда весьма непростая задача, оценка которого по большей части остается на усмотрение суда. В данном случае есть необходимость предоставления подробнейших расчетов, подкрепленных всеми доступными доказательствами.
Полезным для истца будет его включение в различные рейтинги и списки. Так, истец по делу №А56-26348/2018, общество «Уфаойл», среди прочего указал, что в составе группы компаний входит в список крупнейших частных компаний России по рейтингу журнала Forbes и занимает 267 место в
списке 500 крупных компаний России по рейтингу журнала «Финанс» [4]. В итоге «Уфаойл» отсудил 5
млн руб. компенсации. К этому же перечню могут быть отнесены прочие награды организации, благодарственные письма и грамоты, положительная информация, ранее размещенная в СМИ [2].
Резюмируя, необходимо отметить, что размещенная в СМИ информация может как продвинуть,
так и разрушить бизнес окончательно. Институт защиты исследуемых прав в Российской Федерации до
сегодняшнего дня не получил своего полного развития в силу сформированного недоверия среди потенциальных лиц, которые могли бы обратиться в суд. Порой обращение в суд может вызвать более
серьезные последствия для организации, нежели просто игнорирование размещенной в СМИ информации. В данной категории споров многое зависит от оценки обстоятельств судом, российская практика
в отношении таких дел достаточно консервативна. Однако общие критерии доказывания установить
попросту невозможно. Каждый случай по данной категории дел имеет особую индивидуальность, которую необходимо учитывать. Настоящее научное исследование может стать теоретической базой для
дальнейших научных исследований данной тематики, продолжение её изучения остается крайне важным для науки гражданского права в России.
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Аннотация: В статье рассматриваются политико-правовые идеи, сформировавшиеся в XIX веке в России. Анализируются представления множества ученых и мыслителей того времени и оказанное ими
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Abstract: The article deals with the political and legal ideas that were formed in the 19th century in Russia.
The views of many scientists and thinkers of that time and their influence on the further development of law
and the state in Russia are analyzed.
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Актуальность исследования связана с развитием современной политико-правовой мысли. В истории России постоянно возникали новые идеи развития права, которые не единожды приводили к существенным изменениям в государственном механизме. Анализ исторического опыта в современных
условиях, позволит глубже понять специфику российской правовой мысли.
В рассматриваемом периоде развития политики и права в России происходили либеральные
преобразования, которые нашли отражение не только в политике государства, но и в механизме издания нормативных правовых актов. Активная деятельность либералов и сторонников конституционных
начал в стране, постепенно перерастала в деятельность радикально настроенных членов общества.
XIX век принесет России не только множество важных политических идей, но и серьезные проблемы.
Политические и правовые учения всегда связаны не только с обстановкой, которая в этот момент
значительно отличалась от прежней, но и деятельностью различных государственных и общественных
деятелей, литераторов, ученых и пр. Среди тех лиц, которые на наш взгляд, повлияли на развитие политико-правовой мысли России в XIX веке стоит отнести М.М. Сперанского. Человек выдающегося ума
и таланта, который имел свои взгляды и идеи, добившийся высокого положения при дворе. Сперанский
хорошо знал историю, и, по его мнению, к XIX веку страна достигла нового этапа развития государInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ственности, требующего конституционного ограничения власти монарха. Помимо этого, государственный деятель считал, что все население нуждается в предоставлении им соответствующих прав и свобод. Развитие он видел в эволюции, а не в революции, и поэтому полагал, что власть сама должна
начать процесс модернизации государственной власти. Такая модернизация должна была начать с
создания новых, отвечающих требованиям современности законов, и проходить она должна в несколько этапов, а не одномоментно, чтобы не потерять все достигнутое до этого. Рассматривая необходимость введения конституционной монархии, Сперанский разделял идею о разделении власти на три
классические ветви, но император должен был составлять отдельную – четвертую ветвь – державную.
Сперанский также один из первых подчеркивал, что невозможно создать великое правовое государство, если народ будет оставаться непросвещенным. Именно тогда, когда народ будет обучен грамоте,
свободен, а власть будет разделена между четырьмя ветвями, можно будет говорить о всеобщем порядке в стране. Рассматривая возможность преобразования страны, Сперанский определил, что гражданских прав в стране не может быть лишен никто, чего нельзя сказать о политических правах и владением землей. Имея передовую на тот момент идею об отмене крепостного права, М.М. Сперанский
был послан в отставку. Т.е. несмотря на передовые начала идей М.М. Сперанского население еще не
избавилось от пережитков прошлого – крепостничества. Сперанский считал, что России было необходимо время для модернизации социально-политических отношений на основе отмены крепостного
права, утверждения новых сословий, создания новой бюрократии, воспитания на либеральных идеалах, которые сочетали бы в себе принципы монархизма и конституционализма и тем самым минимизировали бы инструменталистскую роль бюрократии [4, с. 12].
Другим не менее значительным деятелем XIX века стоит назвать Н.М. Карамзина, историка, литератора, который одним из своих произведений «История государства Российского» притянул к себе множество последователей. Карамзин был ярым противником любого проявления тирании, считал, что республиканская форма правления имеет неоспоримые преимущества. Республика для Карамзина – это достижение свободы и безопасности граждан, но народ должен быть готов к республике, потому что она не терпит безграмотных и не свободных. Именно по этой причине Франция не была готова в то время к республиканской форме правления, в связи с чем и появился Наполеон Бонапарт, увидевший это. Учитывая приверженность республиканским взглядам, Карамзин считал, что для России одной их лучших форм правления все же оставалась монархия, обусловленная географическими и историческими факторами. Но монарх при этом должен опираться на законы и просвещенный народ. Карамзин полагал, что России исторически свойственна и полезна сильная власть царя, который при этом опирается на законы (но не по подобию ограничивающих власть монарха законов европейских государств, установленных насильственным,
революционным путем) и ограничен в своей власти нравственным чувством, а еще заботится о нравственном воспитании и просвещении народа [5, с. 17]. В отличии от Сперанского, Карамзин был противником разделения властей, видя в этом будущий конфликт. Также Карамзин опасался революций и любых
резких преобразований, которые могли вызвать споры и конфликты и тем самым затормозить правовое и
государственной развитие. Карамзин полагал, что достичь больших успехов можно не за счет законов, а за
счет просвещенного народа, обуславливая это тем, что даже самые правильные законы не смогут регулировать отношения безграмотных людей. Н.М. Карамзин, который тоже боялся отмены крепостничества,
полагал, что и представители низших сословия должны иметь путь к чиновничеству.
Еще одним ярким представителем XIX века, сделавшего немалый вклад в политико-правовую
мысль России, является К.Н. Леонтьев, считающийся философом российского консерватизма. Исходя
из позиции К.Н. Леонтьева, лишь деспотизм и страдание могут обеспечить развитие «великих и сильных характеров», которые, в свою очередь, и обеспечивают развитие культуры, а значит и государства.
Несмотря на вполне обоснованную критику вышеуказанных идей со стороны современников и ученых
более поздних периодов, доля истины в данных положениях есть. Свобода в том случае, если ее не
ограничивать, в том числе – законом и несправедливостью, обусловленной государственной необходимостью, приводит к анархии и хаосу. А деспотизм при этом может рассматриваться как организующий порядок, во времена К.Н. Леонтьева недостижимый без сильной и централизованной единоличной
власти. Таким образом, деспотизм и свобода должны уравновешивать друг друга, порождая совершенмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ное государство. [3, с. 753] Так, политико-правовое учение К.Н. Леонтьева основано на идеях органического развития, возможного только при индивидуализации государства, его политической формы, а повсеместная либерализация, по мнению мыслителя, недопустима, так как ведет к стандартизации.
Рассматривая отдельных представителей того времени, стоит обратить внимание и на целые
движения, в частности на декабристов, которые окутанные идеей реформирования российского общества были готовы на свержение власти, на перестройку государственного механизма. Множество представителей данного движения были молодыми людьми, побывавшими в Европе, читавшими философские трактаты, которые и сформировали в них новые взгляды на жизнь и на политику в России. К 1821 г.
в стране образовалось Северное общество, поддерживающее сохранение в стране монархии, в ограниченной, конституционной форме, одним из лидеров которого является Н.М. Муравьев и Южное общество, лидером которого был Пестель П.И. – рассматривающее республиканское государственное
устройство России. Радикальные теории и способы преобразования отечественного общества в начале
19 столетия были предложены декабристами – резидентами революционного дворянского движения.
П.И. Пестель изложил свои республиканские взгляды в работах «Конституция. Государственный завет»
и «Русская Правда». В этих работах совмещались как общественно-политические понятия, такие как
народ, власть, государство, так и их общие права, и обязанности, а также давалась оценка существующих общественно-политических систем. [1, с. 317] Декабристы полагали, что в своих конституционных
проектах они предложили решение сложных социальных, политических и юридических проблем, обеспечивающее гражданам России установление законности и правосудия, охрану свободы и неприкосновенности личности, а также ее экономическое благополучие и процветание. Но, ни государство, ни общество еще не было готово к таким преобразованиям. При этом, стоит отметить, что их политикоправовая мысль была от части воспринята властью, но решительно отвергался подход к реализации.
Идеи преобразования государства были направлены на улучшение политической и правовой
жизни в России в конце XIX – начале XX века. Сторонники всех теорий о государстве учитывали опыт
правоведов Западной Европы, однако первостепенное значение юристы уделяли национальным особенностям развития государства [2, с. 69].
Итак, XIX век в России был богат на мыслителей, которые оставили после себя множество трудов, изучаемых до сегодняшних дней. В XIX веке были заложены многие передовые идеи, которые в
последствие активно развивались. Значительный вклад в развитие вложили видные ученые, философы, мыслители и государственные деятели того времени, такие как М.М. Сперанский или Н.М. Карамзин. Для современной политико-правовой мысли их идеи также важны, как и прежде, т.к. позволяют
рассмотреть механизм исторического развития правовой системы и правовых исследования в России.
Но, в это же время появляются молодые новаторы – декабристы оставившие значительный след в истории России. Их деятельность была связана с рядом идеалистических идей, которые они предлагали
реализовать силой, что привело к подавлению их восстания силой. Но, на наш взгляд, именно эти политико-правовые идеи стали начало развития новой политики.
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Актуальность исследования заключается в комплексном анализе особенностей одной из традиционных правовых семей, которые продолжают свое развитие и сегодня, а также анализ положений
романо-германской правовой семьи и мусульманской правовой семьи в современных реалиях.
Мусульманское право в целом имеет множество особенностей, одной из которых является возникновение семьи на нормах ислама. Данная религия представляет собой морально-идеологическое
течение и составляет образ жизни людей, придерживающихся религиозных догм. Ислам возник в среде
арабов, которые являлись одним из многих семитских коренных жителей Аравии. На рубеже VI–VII вв.
в Аравии у племен существовали свои религиозные культы, что препятствовало объединению данных
племен в составе одной страны [4, с. 13]. Развитие ислама проходило совместно с развитием и мусульманской государственностью. с течением времени получают развитие несколько направлений мусульманского права и до сегодняшних дней существует множество противоречий между участниками
таких течений и школ. Но несмотря на это, можно сказать о существовании единого направления мусульманской правовой семьи, основанное на соблюдении религиозных норм. Разница только в трактовке тех или иных положений.
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Уже на раннем этапе своего развития, мусульманское право вбирает в себя многие элементы
предшествующих правовых культур Востока, в частности правовые обычаи и традиции, действовавшие
в доисламской Аравии и на завоеванных арабами территориях. Так, при Омейядах некоторое время
продолжало применяться право сасанидского Ирана, а также, частично, и римское право. Все эти источники оказали некоторое, хотя внешне и малозаметное влияние на становление шариата, символизируя тем самым связь восточной и западной цивилизаций. [5, с. 118]
Можно с уверенностью сказать, что подобные воззрения на правовую систему, сделали ее неповторимой. Главное отличие, которое следует выделить, при сравнении романо-германской и мусульманской правовых семей заключается в том, что последняя не признает право в качестве продукта деятельности человека, а придерживается позиции божественного дара, которым стало в какой-то момент право. При условии, что страны мусульманской правовой семьи отдают предпочтение религиозным нормам, длительное время правовая система была сравнительно плохо развита, но арабское государство, в котором и развивался ислам, стало активно трактовать божественные предписания, тем
самым создавая новую форму регулирования общественных отношений. Безусловно, основополагающим источником мусульманского права признаются нормы, содержащиеся в Коране. Однако в нем как
в ведущем источнике мусульманского права заметно преобладают общие предписания, которые облечены в форму религиозно-моральных ориентиров, что дает возможность правоведам истолковывать их
с различных точек зрения [3, с. 13]. Эта форма оказала влияние на все сферы жизни общества, сформировала правила регулирования гражданско-правовых и уголовно-правовых отношений.
В обязательном праве существуют возмездные и безвозмездные, срочные и бессрочные, двусторонние и односторонние обязательства. Договор выступает как связь сторон с взаимными обязательствами и заключается при соблюдении следующих условий: наличие дееспособности; соответствие договора правилам Шариата; заключение договора осуществляется на добровольной основе;
объектом договора не могут быть священные и будущие вещи; нечистый товар договору не подлежит.
Семейное право включало в себя три главных принципа: тесное взаимодействие с религиозной идеологией и моралью; значительный акцент на поддержку семьи; дифференцированный подход к понятию
равенства мужчины и женщины. В мусульманском обществе брак, сопровождающийся рождением детей, является религиозной обязанностью, а безбрачие — прискорбным состоянием. Для заключения
брачного договора Шариат требует соблюдения следующих условий: обоюдное согласие жениха и невесты; формула бракосочетания должна быть произнесена на правильном арабском языке; при произнесении формулы необходимо упомянуть имена невесты и жениха; читающий формулу должен быть
совершеннолетним и в здравом уме [1, с. 140]. Иные правовые семьи, уже существовавшие в то время,
также использовали религиозные предписания, в особенности в рамках регулирования семейных отношений, но со временем, такой подход стал рассматриваться в качестве пережитка прошлого, в связи
с чем религия осталась нравственным регулятором отношений между людьми, и перестала рассматриваться как правовая форма регулирования общественных отношений.
Отдельное место в анализе особенностей мусульманской правовой семьи, представляет уголовное право. До сегодняшних дней, мусульманская правовая семья использует наказания, которые чужды развитым европейским государствам. Используется не только смертная казнь, но и отсечение конечностей. Более развитые страны заменяют большинство калечащих наказаний на лишение свободы,
что говорит о заметной трансформации мусульманского права сегодня. Все еще сохраняются некоторые виды телесных наказаний, которые рассматриваются в качестве искупления вины.
Под воздействием опыта романо-германской правовой семьи, множество стран мусульманской
правовой семьи начали проводить кодификацию своего права, внося в него тем самым системность и
структурность. Но данный процесс сталкивается с огромными проблемами, т.к. на протяжении длительного времени данные нормы не кодифицировались, появившиеся толкования права длительное
время не находили правильного оформления. Но несмотря на сложности, при сохранении ведущей роли религиозных предписаний в правовом регулировании общественных отношений, множество современных мусульманских стран перенимают успешный опыт стран романо-германской семьи.
В ортодоксальных государствах, где всё право является религиозным, основным источником явInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ляются нормы шариата. К таким странам относятся ОАЭ, Саудовская Аравия, Исламская федерация
Малайзия и некоторые другие. В государствах, где религиозное право сосуществует со светским, ислам является государственной религией, но в рамках религиозного права рассматриваются такие вопросы как: отправление культа, семейное право, вопросы взаимодействия церкви и государства, тогда
как всё остальное относится к компетенции светского права. Однако, в ряде стран, например, в Турции,
Алжире, Ираке, Египте и некоторых других, такое разделение полномочий является условным. [2, с. 37]
В отличии от иных правовых семей, в частности романо-германской, мусульманская правовая семья,
на наш взгляд, редеет, т.к. многие государства переходят в разряд смешанных правовых систем, и для
них религиозные предписания перестают иметь прежнее значение.
Но стоит отметить и положительные черты мусульманской правовой семьи, к которым мы прежде всего относим детальную регламентацию должного поведения, которое и считается правовым.
Множество положений религиозных писаний не утрачивают своей актуальности, и только качественно
дополняются новыми правовыми актами, которые также систематизируются по примеру страны романо-германской семьи.
Таким образом, мусульманская правовая семья появилась довольно давно и продолжает существование в современности, хотя множество изначальных положений данной семьи претерпели значительные изменения. Мусульманское право основано на нормах ислама, которые в современной интерпретации не редко смешиваются с террористическими устремлениями. В отличии от мусульманского
права, романо-германская правовая семья отдает предпочтение нормативным правовым актам, исключая абсолютное влияние религиозных идей на государство и право. Полагаем, что для многих государств мусульманская правовая семья все еще не изжила себя, она приобретает более современные
черты, в том числе за счет нормативных правовых актов, но большинство положений данной семьи не
применим ни в одной другой.
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Аннотация: данная статья посвящена возможности использования искусственного интеллекта в судебной практике. В ней описывается специфика использования юриспруденции и правовой системы и
наиболее обоснованная на сегодняшний день модель взаимодействия искусственного интеллекта и
судей. Также в этой статье рассматриваются различные мнения ученых и судьей.
Ключевые слова: искусственный интеллект, судебная практика, судьи, ученые, информация.
Lazareva Maria Maksimovna
Искусственный интеллект достаточно новое явление для российской действительности, однако
оно уже стремительно ворвалось в поле зрения российского права. Искусственный интеллект обладает
достаточно специфическими характеристика и особенностями, что затрудняет его правовое регулирование, и определение его правового положения в законодательной системе РФ.
Актуальным на сегодняшний день вопросом выступает интерес о возможности или невозможности внедрения искусственного интеллекта в судебную систему России, а также правовое обеспечение
такого внедрения. В связи с тем, что современные технологии очень быстро развиваются и заполоняют
многие сфера, названная проблема приобретает все больший смысл.
Возможность использования искусственного интеллекта в судебной системе становится все более актуальной и рассматриваемой в современной правовой реальности. Вопрос, касаемый замены
судьи искусственным интеллектом является достаточно дискуссионым, и здесь ученые разделились на
две противоборствующие группы.
Первая группа ученых считает возможным замену судью искусственным интеллектом, другая же,
крайне негативно высказывается о такой возможности. Рассмотрим «за» и «против» более подробно.
С теоретической точки зрения, можно говорить о том, что некоторые функции, исполняемые судьей, могут быть переложены на искусственный интеллект, так как он способен работать в режиме
многозадачности и выполнять комплектные задачи [5]. В подтверждение этому можно привести различные достижения науки и техники, а также мнения ряда ученых.
При всем вышесказанному, следует отметить простоту современных систем искусственного интеллекта, которые по своему функционалу не смогут самостоятельно смоделировать судебное решение. Соответственно, можно высказываться о невозможности полной замены работы судья в судебном
процессе, поскольку искусственный интеллект не сможет выносить разумные решения, сопоставляю
нормы и факты, особенно если имеет место их противоречивость [2].
Большинство ученых все же склоняется к тому, что искусственные интеллект не способен принять судебное решение.
Другая группа ученых, которых меньшинство, говорит о необходимости такой замены, аргуменInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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тируя свою позицию тем, что искусственный интеллект будет невозможно подкупить, ему не свойственны такие чувства как жалость и сострадание [6].
Оценивая доказательственную базу и вынося решение, судьи руководствуются не только нормами законодательства, но и внутренними убеждениями, что является невозможным для искусственного
интеллекта. Судья руководствуется также рядом оценочных критериев, основанных на принципах
справедливости и гуманизма, а также требованиями разумности и добросовестности, принимая во
внимание все мельчайшие обстоятельства дела. Понимание названных категорий не присуще искусственному интеллекту [3].
Специфика юриспруденции и правовой системы такова, что, как правило, нормы права изложены
абстрактно. Они содержат и конкретные признаки, но их очень мало. Трактовка правовых норм предполагает интеллектуальную работу юриста [3].
На основании вышеизложенного, сформулирую собственное мнение относительно возможности
замены судей искусственным интеллектом. Наиболее приемлемым способом для современной реальности является частичное внедрение искусственного интеллекта в судебным процесс следующим образом:
 использование возможностей искусственного интеллекта для изучения больших объемов
информации и ее анализа;
 использование системы искусственного интеллекта для оценки возможных решений и помощи судьям.
Наиболее обоснованной на сегодняшний день является модель взаимодействия искусственного
интеллекта и судей. Искусственный интеллект следует использовать для помощи судьям, в качестве
инструмента, обеспечивающего информационную и аналитическую поддержку.
В сложным судебных процессах и сложностях судебного разбирательства, заключение интеллектуального помощника окажет своего весомую помощь судье. Следовательно, судья сможет принять к
сведению его содержание [4]. Говорить о замене судьи искусственным интеллектом как минимум преждевременно, а скорее всего, невозможно.
Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод о том что под искусственным интеллектом
следует понимать комплекс технологических решений, с помощью которых создается возможность имитации когнитивных функций человека, в число которых входит возможность самообучаться и самостоятельно искать способы решения, а также получать результаты, сопоставимые с деятельностью человека.
Специфические особенности искусственного интеллекта напрямую отражаются на его правовом
статусе и несут в себе определенные проблемы его определения. По мнениюряда ученых, в недалеком будущем вероятным является превращение искусственного интеллекта в особого участника правоотношений.
Возможность использования искусственного интеллекта в судебной системе становится все более актуальной и рассматриваемой в современной правовой реальности. Вопрос, касаемый замены
судьи искусственным интеллектом является достаточно дискуссионым, и здесь ученые разделились на
две противоборствующие группы.
Наиболее обоснованной на сегодняшний день является модель взаимодействия искусственного
интеллекта и судей. Искусственный интеллект следует использовать для помощи судьям, в качестве
инструмента, обеспечивающего информационную и аналитическую поддержку. При определенной
сложности рассматриваемого дела, такое заключение интеллектуального помощника окажет своего
рода помощь судье, который сможет принять к сведению его содержание. Говорить о замене судьи искусственным интеллектом как минимум преждевременно, а скорее всего, невозможно.
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Аннотация: в данной статье авторами предлагается механизм конструирования содержания обучения
учащихся технологическим знаниям на уроках технологии в общеобразовательной школе. На основе понятия конструирования рассмотрены научно-методические аспекты выполнения структурного и логического
анализа содержания обучения, использование приемов методической редукции учебного материала.
Ключевые слова: ФГОС ООО, уроки технологии, конструирование содержания обучения; технологические знания, структурный и логический анализ учебного материала, лингвистическая трансформация
учебного материала.
DESIGNING THE CONTENT OF TEACHING STUDENTS TECHNOLOGICAL KNOWLEDGE IN
TECHNOLOGY LESSONS AT A SECONDARY SCHOOL
Nikolaev Vasily Vasilyevich,
Kochnev Alexander Olegovich,
Ermilov Vladimir Vitalievich,
Sazonova Lyudmila Vasilyevna
Abstract: in this article, the authors propose a mechanism for constructing the content of teaching students
technological knowledge in technology lessons at a secondary school. On the basis of the concept of construction, the scientific and methodological aspects of the structural and logical analysis of the teaching content, the use of methods of methodological reduction of educational material are considered.
Keywords: FGOS LLC, technology lesson, design of teaching content; technological knowledge, structural
and logical analysis of educational material, linguistic transformation of educational material.
Одной из важнейших компетенций учителя является его способность к проектировочной деятельности. Простое умение обучать по готовым методическим разработкам сегодня не может считатьInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ся профессиональным мастерством учителя, требуется его методическое творчество. Основой такого
творчества могут быть только научно-методические знания педагога и определенный опыт педагогического проектирования.
При проектировании урока технологии, ориентируясь на конкретные учебные цели (что должны
усвоить учащиеся, чему научиться на уроке), учитель выполняет конструирование содержания обучения.
Задача данного этапа заключается в том, чтобы ответить на вопросы: «Какой учебный материал отобрать,
в какой последовательности его изучать? Как сделать учебный материал доступным для восприятия учащихся?» и др. К сожалению, как показывает многолетний опыт работы на курсах повышения квалификации, многие учителя технологии, преподаватели УСПО Вологодской области испытывают определенные
затруднения в осмысленной работе над конструированием содержания проектируемого урока.
В данной статье нами рассматриваются научно-методические аспекты конструирования содержания обучения учащихся технологическим знаниям на уроках технологии в общеобразовательной
школе.
Под конструированием содержания обучения мы будем понимать определенную цепочку интеллектуальных действий учителя – своеобразную последовательность определения состава, характеристики и условий изучения технологических знаний учащимися на уроке технологии.
Знания составляют ядро содержания обучения, основу любой компетенции. На основе технологических знаний у учащихся формируются трудовые умения и навыки, умственные и практические действия.
ФГОС ООО нацеливает педагога на решение учебно-познавательных задач, способствующих
освоению систематических знаний, в том числе:
 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и
процессами [3, с.6].
Если мы имеем в виду область технологической подготовки учащихся, то состав технологических
знаний, на наш взгляд, могут представлять следующие виды знания науки и технологии:
 факты производственной действительности и науки. Факт (от латинского слова factum –
сделанное) означает действительное, невымышленное происшествие. Факты всегда внешне выражены и поддаются чувственному восприятию. Например, факт нагрева металла воспринимается по изменению его цвета или с помощью показания термометра;
 процессы, характеризующиеся последовательной сменой состояний объектов. Например,
технологический процесс по изготовлению детали представляет собой последовательное изменение
состояния детали – от заготовки до готового изделия;
 явления, сопровождающие технологические процессы, работу технических устройств. Явление, как правило, связано с изменением состояния объекта (объектов) и характеризуется определенными фактами. Например, явление трения между деталями может сопровождаться их нагреванием,
износом и др.;
 основные понятия, без которых нельзя усвоить ни одного текста, ни одного элемента профессиональных знаний. Как известно, научное понятие – это форма мышления, отражающая существенные свойства и связи явлений. На уроках технологии это, прежде всего технические, технологические, экономические, предпринимательские, эстетические, организационные понятия. Научнометодические основы формирования научных понятий на уроках технологии нами подробно рассмотрены в статье [2].
 основные законы и теории науки, раскрывающие связи и отношения между разными объектами и явлениями действительности. Это, прежде всего, законы и теоретические положения физики,
математики и др. наук, которые позволяют осмысливать изучаемые технологические процессы.
Важное место в содержании обучения на уроках технологии занимают специальные технологические знания по изучению конкретных технических объектов и технологических процессов:
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 знания о назначении, структуре, принципах действия, процессах работы технологических
объектов – изделий, инструментов, приспособлений, технологических машин и др.;
 знания о назначении, структуре, сущности, последовательности осуществления технологических процессов и технологических операций.
На основе технологических знаний у учащихся формируются общетрудовые умения: выбрать заготовку, инструменты, приспособления для работы; определить технологию изготовления и контроля
изделия и др. Например, чтобы ученик смог спланировать технологический процесс изготовления изделия, он должен знать понятие технологического процесса, его основные компоненты (технологические операции, переходы, приемы работы), инструменты и оборудование для выполнения контрольноизмерительных и обработочных операций, свойства используемых в технологическом процессе материалов, способы построения технологического процесса с учетом конкретных условий (чертеж изделия,
имеющееся оборудование, инструменты и др.).
Для определения содержания обучения на уроке учителю технологии необходимо уметь выполнять структурный и логический анализ учебного материала.
Структурный анализ предполагает выделение в содержании урока основных учебных элементов (изучаемые вопросы темы). По каждому учебному элементу указываются вид знания; опорные
знания и уровень усвоения данного учебного элемента.
Вид знания (факт, сведения, понятие, сущность процесса или явления, причинно-следственные
связи, процесс, способ действия и др.) во многом определяет методику изучения данных учебных элементов. Например, увиденный учащимися процесса изготовления детали круглой формы при обработке заготовки на токарном станке (факт), позволяют лучше понять принцип работы станка (наличие
главного движения - вращение заготовки и движения подачи - перемещение резца). Усвоить научное
понятие можно только выполнив мыслительные операции по выявлению общих и существенных признаков изучаемого понятия. Процесс изготовления детали на станке можно понять, лишь увидев динамику изменения формы и размеров заготовки.
Опорные знания по каждому учебному элементу позволяют использовать опыт обучающихся для
лучшего понимания и усвоения учебного материала.
Уровень усвоения знаний определяет требования к результату обучения. Беспалько В.П. выделяет четыре уровня усвоения знаний: 1-ученический; 2-репродуктивный; 3-эвристический; 4-творческий
[1, с.55-56]. Знание требуемого уровня усвоения знаний позволит учителю выбрать соответствующие
методы и средства обучения.
В таблице 1, в качестве примера, представлен структурный анализ учебного материала по теме
«Токарно-винторезный станок».
Таблица 1
Структурный анализ учебного материала по теме «Токарно-винторезный станок»
Учебный
Вид
Уровень
Опорные знания
элемент
знания
усвоения
1
2
3
4
1. Назначение и тех- Сведения
2
Токарная обработка, виды токарных работ, заническая характериготовка, деталь
стика станка
2. Общее устройство Сведения
1–2
Узел, механизм, деталь
станка
3. Принцип действия
Сущность
2
Виды токарных работ, процесс резания, резец,
процесса
заготовка, схема работы клина, главное движение, движение подачи, виды движений (вращательное, возвратно-поступательное), ось вращения, заготовка, образующая линия, поверхность заготовки
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Учебный
Вид
элемент
знания
1
2
4. Процесс работы Процесс
(кинематика)
станка
5.
Особенности
устройства и работы
механизмов и деталей
станка

Сведения,
факты,
процессы, явления, причинноследственные
связи
6. Правила безопас- Сведения,
ности и приемы рабо- способы
ты
действия

Уровень
усвоения
3
2

2–3

2

Опорные знания
4
Условные обозначения основных элементов в
кинематических схемах; элементы технической
характеристики станка (частота вращения, подача, шаг резьбы и др.); основные части станка;
передаточное число, принцип действия станка
Все пункты 1–4, требования безопасности, эргономики и др. к конструкции технического объекта; физические явления трения, инерции и
др.

Все пункты 1–5, приемы работы, защитная
одежда, защитное приспособление

Как следует из таблицы, опорными для изучения указанной выше темы урока являются не только
усвоенные знания из того же предмета – технологии. В зависимости от изучаемого учебного материала
(принцип действия, кинематика, конструктивные особенности станка; сущность, особенности процесса обработки и др.) учитель при объяснении использует межпредметные связи с общеобразовательными предметами, например с математикой, физикой. Естественнонаучные знания являются основой для осмысленного изучения технических устройств и позволяют реализовать политехнический принцип обучения.
Аналогично изучаются и технологические процессы. Основными компонентами знаний здесь являются:
 общие сведения о технологическом процессе (назначение, необходимое оборудование, основные части технологического процесса: операции, переходы, их характеристика);
 сущность технологического процесса (физические, химические и др. явления, лежащие в основе данной технологии);
 технология обработки (последовательность выполнения операций, переходов, проходов);
 особенности изучаемой технологии (режимы, способы выполнения операций, приемов работы).
Логический анализ учебного материала позволяет расположить учебные элементы в последовательности, позволяющей более эффективно организовать их изучение. В этом случае используются
следующие правила:
 сначала изучается учебный элемент, который не требует установления связи с другими,
изучаемыми на этом же занятии учебными элементами (факты, сведения и др.);
 каждый учебный элемент должен создавать условия для осознанного усвоения последующих учебных элементов;
 если учебный элемент не может быть усвоен без знания предыдущего учебного элемента,
то он изучается после того, как будет усвоен предыдущий.
Следуя правилам построения учебного материала, изучение токарных станков необходимо
начинать с рассмотрения общих вопросов (сведений, фактов), не требующих выявления причинноследственных связей (назначение, техническая характеристика, общее устройство токарного станка).
Изучению конструктивных особенностей и процесса работы токарно-винторезных станков должно предшествовать рассмотрение их принципа действия и процесса работы (иначе учащиеся просто не
поймут, почему именно так устроен станок и, почему имеет такую кинематику). Задуматься учащихся
над тем, как происходит процесс токарной обработки (формообразования), может помочь простой вопрос: «Почему все детали, изготовляемые на токарных станках, имеют, как правило, круглую форму (в
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сечении – круг)?». При этом учащимся можно показать примеры таких деталей. Если они видели, как
работает станок, то они без труда ответят: «...потому что заготовка вращается». Но они еще не представляют полной картины формообразования детали. Для этого надо рассмотреть принципиальную
схему обработки – взаимодействие вращающейся заготовки (главное движение) и перемещающегося
резца (движение подачи).
Указанные движения заготовки и резца определяют в дальнейшем кинематику станка (как можно
заставить вращаться заготовку и перемещать резец в нужных направлениях) и общее устройство станка (какие детали, узлы, механизмы необходимы для того, чтобы обеспечить необходимую кинематику
станка). И только потом, когда учащиеся изучат и поймут принцип действия, кинематику станка, можно
переходить к изучению его конструктивных особенностей (устройство отдельных механизмов, узлов,
деталей и др.). Следуя такой логике изучения, учащиеся каждый последующий учебный материал будут воспринимать как обусловленный и связанный с предыдущим, что позволит реализовать основной
закон процесса усвоения – построение восприятия и осмысления нового учебного материала на основе
уже известного и осознанного.
Управлению процессом изучения знаний, во многом, способствуют приемы методической редукции. «Методическая редукция, – отмечает Эрганова Н.Е., – это трансформация абстрактных теоретических положений научной области соответственно уровню понимания учащихся». Автор выделяет
следующие основные приемы методической редукции: лингвистическая трансформация учебного материала; вербальность; метафоричность; мнемотехника; операциональные определения; остенсивные
определения [4, с.67-68].
Лингвистическая трансформация учебного материала – это преобразование данной конструкции слов, словосочетаний или предложений в ряд других, близких для понимания учащимися. Например, словосочетание «технология изготовления детали» будет более понятным учащимся, если заменить его на словосочетание «последовательность изготовления детали».
Вербальность заключается в том, что знаково-символические, невербальные формы репрезентации информации замещаются на устную словесную форму. Так, любую формулу или схему, которые
вызывают затруднения в понимании ее учащимися, можно объяснить и пояснить примерами.
Метафоричность предполагает использование ярких сравнений, метафор для передачи и усвоения новых знаний. Так, говоря о назначении станины для станка, часто употребляют сравнения: «основание», «фундамент» и др.
Мнемотехника облегчает понимание и запоминание учебного материала путем образования искусственных ассоциаций. Общеизвестным является использование выражения «Каждый охотник желает знать, где сидят фазаны» для запоминания цветов радуги или использование правила правой и левой руки, правила буравчика - в физике, для изучения электромагнитных полей.
Операциональные определения позволяют установить однозначное соответствие между термином и понятием через указание операционального состава действий с объектами учебного познания.
Например, выражение «технология изготовления детали» может быть известно учащимся как выполнение ряда трудовых действий: выбор заготовки, разметка, закрепление заготовки, обработка базовой
поверхности и т.д.
Остенсивные определения представляют собой способ установления соответствия между знаками (словом и словосочетаниями) и объектами, в результате чего знак приобретает для обучаемого
соответствующее значение. При изучении техники, например, часто используется демонстрация не самого предмета, а его схем, чертежей, рисунков. Некоторые учителя применяют на уроках технологии
определенные условные знаки для обозначения приемов закрепления заготовки, используемых инструментов, трудовых операций и др.
Таким образом, конструирование содержания обучения учащихся позволяет учителю осмысленно подойти к этому важному этапу проектирования урока. Оно включает следующие интеллектуальные
действия учителя:
1. На основе учебных целей урока выполнение структурного анализа учебного материала
(определение состава учебных элементов, вида знаний, уровня усвоения и опорных знаний).
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2. Выполнение логического анализа учебных элементов (определение смысловых взаимосвязей между учебными элементами и последовательности их изучения).
3. Изучение возможностей использования приемов методической редукции учебного материала, которые позволят представить учебный материал в форме доступной для лучшего понимания и
запоминания учащимися.
Рассмотренные в данной статье научно-методические аспекты конструирования содержания
обучения на уроках технологии были апробированы и получили положительные отзывы на курсах повышения квалификации учителей технологии и преподавателей УСПО Вологодской области.
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Аннотация: Данная статья раскрывает проблему организации межпредметных связей для развития
познавательного интереса обучающихся. Осуществление междисциплинарных связей формирует благоприятные условия для повышения эффективности познавательной деятельности обучающихся и
практической ориентации образовательного процесса. Способность обучающихся успешно осваивать
новые знания, формировать навыки, общие и профессиональные компетенции, в частности, умения
самостоятельной организации процесса обучения, обеспечивается тем, что универсальная учебная
деятельность, помогает более широкой ориентации обучающихся, не только в разных предметных областях, но и в структуре самообразования. Большую роль в формировании познавательной активности
обучающихся среднего профессионального образования играет организация внеаудиторной работы по
математике на основе межпредметных связей с английским языком.
Ключевые слова: межпредметные связи, образование, обучающиеся, интеграция, интегрированная
система обучения, универсальные учебные действия.
NTERDISCIPLINARY CONNECTIONS AS A MEANS OF ACTIVATING THE COGNITIVE ACTIVITY OF
STUDENTS IN MATHEMATICS AND ENGLISH LESSONS
Ulitina Snezhana Eduardovna
Abstract: This article reveals the problem of the organization of interdisciplinary connections for the development of cognitive interest of students. The implementation of interdisciplinary connections creates favorable
conditions for improving the effectiveness of cognitive activity of students and the practical orientation of the
educational process. The ability of students to successfully master new knowledge, to form skills, general and
professional competencies, in particular, the ability to independently organize the learning process, is ensured
by the fact that universal educational activity helps students to be more broadly oriented, not only in different
subject areas, but also in the structure of self-education. An important role in the formation of cognitive activity
of students of secondary vocational education is played by the organization of extracurricular work in mathematics on the basis of interdisciplinary connections with the English language.
Keywords: intersubject communications, education, students, integration, an integrated system of training,
universal learning activities.
В настоящее время происходит постоянный процесс обновления содержания основного общего и
среднего профессионального образования, выдвигая задачи достижения метапредметных результатов
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освоения программ основного общего образования на основе системно-деятельностного подхода [1].
Определяя метапредметные результаты освоения программ основного общего образования
ФГОС основного общего образования подразумевает под этим понятием овладение межпредметными
представлениями и универсальными учебными действиями, а также формирование у обучающихся
способности использовать полученные знания на практике, их готовность к самостоятельно планировать и осуществлять свою учебную деятельность. Межпредметные представления предполагают умения связывать знания из различных предметных областей в целостную научную картину мира, трансформировать знания и понятия разных направлений науки в повседневную жизнь и будущую профессиональную деятельность.
Реализация межпредметных связей способствует систематизации, а, следовательно, глубине и
прочности знаний обучающихся, помогает активизировать их познавательный интерес.
Нами был спланирован и реализован эксперимент по формированию мотивов познавательной
активности обучающихся среднего профессионального образования на основе межпредметных связей
дисциплины «Математика, алгебра, начала математического анализа, геометрия» и «Иностранный
язык» специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование». Эти дисциплины относятся к общеобразовательным учебным дисциплинам и изучаются на основе ФГОС основного общего образования.
Учебная и будущая профессиональная деятельность обучающиеся этой специальности непосредственно связана с использованием программного обеспечения компьютерных систем, разработкой
веб-сайтов и т. д, что является немаловажным для интеграции учебных дисциплин математики и английского языка, так как обучающимся приходится сталкиваться с большим количеством терминов, читать и переводить тексты по специальности, пользоваться обозначениями на английском языке.
Многие педагоги считают, что систематическое использование на уроках математики межпредметных заданий, ориентированных на практическую деятельность, обеспечивает формирование у обучающихся умений находить и усваивать связи между знаниями из разных учебных дисциплин [2, с.4].
К тому же, интеграция содержания данных дисциплин как средства активизации познавательного
интереса обучающихся позволит выполнить требования ФГОС СПО в части «углубления подготовки
обучающихся и получения ими дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника» [3].
Реализация межпредметных связей на уроках английского языка и математики может проводится при изучении цифр, дат, годов, при чтении аутентичного текста обизвестных математических открытиях, родоначальниках математической науки и т.д. Такие занятия включают уроки-лекции, тематические беседы, ролевые игры, урок - решение и урок –доказательство математических формул. Во время
проведения уроков обучающиеся усваивают не только новую лексику и грамматику по английскому
языку, но и повторяют темы по математике, что позволяет углубить и расширить знания по предмету.
Причем данные уроки могут сопровождаться показом тематических кинофильмов, слайдов, работой
учащихся с компьютером, калькулятором и др. Таким образом, преподаватель обычные уроки чередует
с инновационными (интегрированными), что делает совместную деятельность преподавателя и обучающихся более интересной и продуктивной.
При изучении темы «Условные предложения» можно предложить ознакомиться с текстом «История логарифма» на английском языке. Группа делится на две подгруппы и выполняет предложенные
задания.
Группа 1 - прочитать текст и подчеркнуть в тексте математические термины.
Группа 2 -прочитайть текст и ответьте на вопросы:
Сколько стадий развития имеет логарифмическая функция?
С чьими именами связаны эти этапы?
«These three world famous scientists contributed significantly to many fields and discovered several important concepts including logarithmic function which has several stages of its development.
The word logarithm comes from Greece words “Ioyoф” (means number) and “apIvuoф” (means ratio =
отношение).
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

209

The basic principles of any logarithmic system has been known since ancient times even in ancient
Math’s of Babylon (about 2000 years BC). Later Archimedes used the power (степень) of a number 103 in his
calculations.
In the Middle Ages M. Shtiffel (1544) made four basic rules which are equivalents of four modern rules
of logarithmic operations.
But the first formal system of logarithms was introduced by John Na-pier a famous English mathematician. He chose the term “logarithm” because it was used when two numbers were compared (сопоставлять).
One of these numbers was a term of arithmetic progression, while the second – of geometric progression.
The first logarithm table was also invented by J. Napier. The main idea of logarithm table was as follows: each number had its own special number – logarithm which made division and multiplication much easier. He also invent-ed the first slide-ruler. It was used as a means of calculations till 1970.
The inventors of logarithms calculated them by different methods but the idea was the same: to make
the process of calculations easier».
Обучающимся вводится новая лексика по математике на английском языке: логарифм- logarithm,
показатель – index, основание – base, десятичный-decimal натуральный – natural, тождество – identity.
При изучении темы «Финансовые центры. Банки, банковское дело. Простые проценты» можно
предложить обучающимся задачи на кредиты и проценты. Условие задачи приводится на английском
языке, обучающиеся его переводят и выписывают в словарь незнакомые слова. Решение задачи предлагает запись решения с использованием терминологии на английском языке.
Task Conditions:
1. Express the following percentages as corresponding natural and deci-mal fractions up to the fourth
decimal place: (a) 4%, (b) 2 1/4%, (c) 3 & 2%, (d) 3 1/3%, (e) 0.8%, (f) 1/6%.
2. To present each of the following fractions as percentages with an ac-curacy of one hundredth of
the percentage; a) 0,035 , b) 3/40 , c) 0,04 (1/3) , d) 5/16 , e) 8,40/280 , f) 40/1250.
3. Find 1 + rt values and express the result as natural and decimal frac-tions: a) r = 6%, t = 1/2; b) r =
1 1/4 %, t = 1/3; c) r = 5%, t = 3/4; d) r = 3.2, t = 1/12; e) r = 3.2%, t = 1/8.
4. Calculate (1 + 0.07 (7/12)) 5000 rb with accura-cy to 1 rb.
5. Find a simple percentage for 7,000 rubles in 5 months at 3%.
6. Cal-culate 6000rb/( 1 + 0.05 (1/4)) to an accuracy of 1 rb.
Заданий такого типа может быть множество. Нами были использована методика проведения занятий с использованием межпредметных связей для активизации познавательной активности обучающихся.
Для определения познавательной деятельности студентов использовался диагностический комплекс методик Б.К.Пашнева: анкета изучения мотивов учебной деятельности и опросник изучения
уровня познавательной активности обучающихся. По итогам диагностики было установлено, что у 50%
обучающихся низкая познавательная активность. Средний уровень познавательной активности показали 33,3%. Высокий уровень познавательной активности наблюдался у 16,7% обучающихся. Ведущим
мотивом познавательной активности оказался мотив внешнего принуждения, избегания наказания (25%
опрошенных), которому свойственна отрицательная побуждающая ценность результата, а именно боязнь показать низкий результат. Важнейшие же внутренние познавательные мотивы в качестве ведущего отмечаются у незначительного количества обучающихся (познавательный мотив (знание как цель
развития личности) – 8,5%).
В ходе реализации эксперимента была проведена серия занятий с использованием заданий по
математике на английском языке и выполнена повторная диагностика. Было установлено, что высокий
уровень познавательной активности повысился на 9% от начального, средний уровень познавательной
увеличился на 8%, а низкая познавательная активность снизилась, соответственно, на 17%.
Изменились и мотивы познавательной деятельности, значительно увеличилось количество
опрошенных, отметивших своим мотивом знание как цель развития личности (15%), а мотив внешнего
побуждения и избегания наказания снизился на 7%.
Подводя итог выше сказанному, можно утверждать, что использование межпредметных связей
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математики и английского языка мотивируют, стимулируют и активизируют познавательные процессы
обучающихся.
Таким образом, принцип межпредметности формирует систему организации процесса обучения
на основе взаимодействия разных видов дидактических связей между учебными темами, курсами,
предметами, и их циклами [4, с.68].
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определение мотивации и мотивам, выделены основные виды учебных мотивов второклассников,
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FEATURES OF EDUCATIONAL MOTIVATION OF SECOND GRADERS
Filimonova Kseniia Alekseevna
Abstract: this article examines the features of educational motivation of second graders, defines motivation
and motives, highlights the main types of educational motives of second graders, presents differences in the
motivational sphere of successful and underachieving students, in particular second graders.
Key words: motivation, educational motives, features of motivation, second grader, junior school age.
Младший школьный возраст включает в себя период от 6 до 11 лет и совпадает с этапом обучения ребенка в начальной школе. Как правило, во втором классе обучаются дети, возраст которых составляет 8–9 лет. Этот этап очень важен, так как ребенок открывает для себя новую социальную позицию – позицию школьника, которая связана с учебной деятельностью.
Новая социальная позиция, смена ведущего вида деятельности, формирование личностноволевых качеств, произвольности и способности к рефлексии младшего школьника определяют успешность младшего школьника при освоении образовательной программы. Процесс получения образования будет иметь положительные результаты лишь при условии, если он будет подкреплен устойчивой
мотивацией, особенности которой будут рассмотрены.
Перед тем, как перейти к особенностям учебной мотивации второклассников, следует дать общее представление понятию мотивация. По Д.Б. Эльконину, мотивация – это динамический процесс
физиологического и психологического управления поведением человека, определяющий его направленность, организованность, активность, устойчивость [5]. В психологии под понятием «мотив» принято
понимать материальный образ или идеальный предмет, который побуждает и направляет деятельность.
Отношение младших школьников к учебной деятельности меняется на всем протяжении обучения. Проблема мотивации учения возникает по каждому школьному предмету.
Что движет ребенком, и какие желания у него возникают? Дети приходят в школу с желанием
учиться и узнавать что-то новое, однако в последующих классах начинает возникать избирательный
интерес к отдельным учебным предметам [2].
В начале обучения главным мотивом является социальный мотив получения высоких отметок,
который относится к внешней мотивации. Хорошие отметки являются причиной, по которой и родители,
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и учитель хвалят ученика, ставят его в пример другим. Отметка является реально действующим мотивом. Однако не все второклассники объективно понимают роль отметки, они осознают, что она радует
или огорчает родителей. При столкновении мотивов, когда дети могут сделать выбор: решить задачу
на отметку или решить задачу, требующую активной мыслительной деятельности, большинство выбирают первый вариант задания [9].
По мнению А. Н. Леонтьева, остальные широкие социальные мотивы учения, такие как ответственность, долг, необходимость получить образование, остаются лишь «знаемыми», то есть они не до
конца осознаются учениками, придают смысл учебной деятельности, однако не являются главными
мотивами. Далекая перспектива учиться в вузе, получить хорошее образование не могут побудить ученика заниматься учебой.
Важно отметить, что мотивы успевающих младших школьников отличаются от мотивов сверстников, которые не успевают по каким-либо предметам. Их круг социальных мотивов гораздо уже, а многие
формируются лишь к третьему году обучения.
Если говорить о мотивах, связанных с содержанием учебной деятельности, то глубокий интерес к
какому-либо предмету характерен для небольшого количества второклассников. Чаще всего он проявляется у детей с признаками одаренности и сочетается с ранним развитием специальных способностей. Для большинства учеников характерен познавательный интерес не слишком высокого уровня [1].
В среде отстающих учеников познавательный интерес проявляется к несложным в освоении
предметам, а трудные предметы, на которых чаще всего получают низкие оценки, не вызывают познавательного интереса. На таких уроках неуспевающих детей привлекает механическая работа, например копирование действий учителя, а интерес связан только с новизной материала, включением игровых моментов, преобладанием эмоционального материала и наглядными средствами обучения [3].
Однако не нужно путать занимательность и интерес. Занимательность обычно создается неожиданными событиями и эмоциями, которые отвлекают от процесса познания. Яркие наглядные пособия,
эффектное оформление позволяют получить эмоции, но не происходит узнавание нового [4].
Ярко выраженной в данном возрасте становится мотивация достижения успеха. Дети стремятся
правильно выполнить задание и получить хороший результат, и даже если пока что она сочетается с
мотивом получения хорошей отметки, всё равно ориентирует ребенка на качественное выполнение,
формируя саморегуляцию.
К узколичным относится мотив благополучия (стремление получить похвалу и хорошие оценки) и
престижный мотив, который характерен для учеников с завышенной самооценкой, стремящихся занять
лидерскую позицию в классе. Такие ученики часто трудолюбивы и сделают всё, чтобы добиться лучших учебных результатов. В данном случае страдает нравственная сторона личности: постоянное соперничество и индивидуализм приводят к пренебрежительному отношению к сверстникам.
У неуспевающих учеников преобладает мотивы избегания неудачи, то есть желание избежать
плохой оценки и ее последствий – порицание родителями и педагогом. Этот вид мотивации сопровождается тревожностью, страхом, именно из-за него большое количество детей отрицательно относятся к
учебной деятельности и у них формируется отрицательная мотивация [3].
Таким образом, проанализировав различные источники, можно выделить следующие главные
особенности учебной мотивации второклассников:
 превалирование социального мотива получения высоких отметок, то есть внешней мотивации, в сочетании с мотивом избегания неудачи (плохой оценки);
 широкие социальные мотивы учения, такие как ответственность, долг не до конца осознаются учениками;
 познавательный мотив невысокого уровня;
 ярко выражена мотивация достижения успеха, то есть получения хорошего результата;
 круг мотивов неуспевающих учеников отличается от круга остальных учеников: познавательный интерес проявляется к несложным предметам, а трудные предметы привлекают только новизной материала.
В начале обучения у детей может сохраняться положительное отношение к учению, однако помеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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степенно, начиная со второго класса, многие дети начинают тяготиться школьными обязанностями,
падает авторитет учителя, интерес к учебной деятельности, позиция школьника теряет свою привлекательность [4].
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Аннотация: Статья рассматривает необходимость внедрения информационных технологий в образование, их влияние на традиционную педагогику, а также создание единого информационного пространства образовательного учреждения с непременным соблюдением условий информационной безопасности, позволяющий достичь цели – формирование человека информационного века.
Глобальные информационные изменения, происходящие в мире, наложили отпечаток на каждом из
нас, и общество в целом. Информационные технологии уверенно вошли в нашу жизнь, определив
наши возможности как профессионального, так и личностного характера. И отмахнуться или остаться в
стороне просто невозможно.
Все эти тенденции напрямую коснулись и образования. Определяя новые цели и ставя новые задачи.
При этом важно то, что информационные технологии не призваны уничтожить традиционную педагогику, скорее они должны вывести её на новый более высокий уровень. Уровень, позволяющий формировать человека цифрового века.
Движение в этом направлении изменяют всех участников образовательного процесса, обуславливая
необходимость создания единого информационного пространства образовательного учреждения с
непременным соблюдением условий информационной безопасности. Это неизбежный, но довольно
непростой процесс, позволяющий достичь цели.
Ключевые слова: Информатизация, информационные технологии, возможности, профессиональная
востребованность, человек цифрового века, единое информационное пространство образовательной
организации, информационная безопасность.
INFORMATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION CREATION OF A UNIFIED INFORMATION SPACE OF
AN EDUCATIONAL ORGANIZATION
Gorelkina Lyudmila Anatolyevna
Abstract: The article considers the need for the introduction of information technologies in education, their
impact on traditional pedagogy, as well as the creation of a unified information space of an educational institution with the indispensable observance of information security conditions, which allows achieving the goal of
forming a person of the information age.
Global information changes taking place in the world have left an imprint on each of us, and society as a
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whole. Information technologies have confidently entered our lives, defining our capabilities both professional
and personal. And it is simply impossible to dismiss or stay away.
All these trends have directly affected education. Defining new goals and setting new tasks. At the same time,
it is important that information technologies are not designed to destroy traditional pedagogy, rather they
should bring it to a new higher level. A level that allows you to form a person of the digital age.
The movement in this direction changes all participants in the educational process, necessitating the creation
of a unified information space of an educational institution with the indispensable observance of information
security conditions. This is an inevitable, but rather difficult process to achieve the goal.
Keywords: Informatization, information technologies, opportunities, professional relevance, a person of the
digital age, a unified information space of an educational organization, information security.
Глобальные информационные изменения, происходящие в мире, на столько изменили нашу
жизнь, что сегодня мы уже не можем себя представить вне информационных технологий. Это наша
реальность, заставляющая нас двигаться вперёд, развиваться, преобразуя пространство вокруг.
Владение информационными технологиями, в условиях современности, ставится в один ряд с
умениями читать и писать. Это наше уверенное сегодня и завтра, дающее колоссальные возможности.
И отмахнуться или остаться в стороне просто невозможно. Лишь только последовательное, поступательное движение в направлении выбранного вектора, дают гарантию востребованности как профессиональной, так и личностной, делая акцент на качестве жизни каждого в отдельности и общества в
целом. Это тот случай, когда неизбежность позволяет не только окунуться в процесс, но и ощутить прогресс в реальности. На уровне как отдельно взятого человека, так и общества в целом.
Все эти тенденции напрямую коснулись и образования. Определяя новые цели и ставя новые
задачи. Изменив, в свою очередь, всю политику образовательных организаций. Внедряя новые формы
работы с использованием новых информационных технологий, обозначив новые роли для всех участников, подчёркивая, при этом, что именно образование является важнейшим звеном определяющем
воспитание и обучение человека новой эпохи, эпохи глобальной информатизации, т. е. человека: знающего, владеющего, умеющего, способного, применяющего, стремящегося вперёд.
Движение в этом направлении требует прежде всего изменений от нас самих, как от преподавателей, так и администрации образовательной организации. Ведь именно с каждого из нас начинается
формирование человека цифрового века. Т. е. «Я сам должен научиться, чтобы научить, продолжая
учиться».
Но особо важно то, что информационные технологии не призваны уничтожить традиционную педагогику, скорее они должны вывести её на новый более высокий уровень, обозначая при этом вектор
дальнейшего совершенствования. Ставя перед образовательными организациями новые цели и задачи, решить которые традиционными методами не представляется возможным.
Одним из способов решения поставленных задач является создание единого информационного пространства образовательного учреждения. При этом нужно быть готовым к тому, что организация ЕИП образовательного учреждения это неизбежный, но довольно непростой процесс, поэтапный и непрерывный.
Сводящийся не к простому обеспечению образовательной организации новейшей техникой, а к созданию
системы, в которой будут задействованы и на информационном уровне связаны все участники образовательного процесса, ориентирующийся на законодательную базу и информационную безопасность.
Отрадно заметить, что на сегодня образование гармонично сочетает в себе такие важнейшие
функции как образовательную и административную. С бесспорно ведущей ролью образовательной
функции. Тем не менее раскрывая, и совершенствуя их воедино, решая всё новые, и новые задачи,
достигая поставленных целей, которые, подобно трамплину, ведут к информатизации посредством модернизации образования в условиях понимания необходимости информационной безопасности.
Однозначно и то, что чем раньше будет организованно единое информационное пространство
образовательного учреждения, и чем качественней будет обеспечена его информационная безопасность, тем более востребовано оно будет в дальнейшем.
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Всё это даст возможность преодолевать проблемы взаимодействия, сконцентрировав общие
усилия на основной цели: «Формирование человека информационного века».
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ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПЛАТФОРМЫ В ПАНДЕМИЮ COVID-19

Губайдуллина Екатерина Романовна
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Аннотация: В статье рассматривается проблематика формирования и закрепления вычислительных
навыков в средней школе на основе технологического подхода. Рассмотрены различные педагогические технологии для формирования вычислительных навыков.
Ключевые слова: вычислительные навыки, устный счет, математика, педагогика, педагогические технологии.
INFORMATION AND EDUCATIONAL PLATFORMS IN THE COVID-19 PANDEMIC
Gubaidullina Ekaterina Romanovna
Scientific adviser: Sukhovienko E.A.
В связи с пандемией 2020 года дистанционное обучение получило толчок в своем развитии. За
короткий промежуток времени нужно было увеличить мощность серверов и создать удобные платформы для обучения школьников и студентов.
Рассмотрим несколько платформ для дистанционного обучения:
1. ЯКласс.
«ЯКласс» - образовательный интернет-ресурс для школьников, студентов, учителей и родителей.
Начал работу в 2014 году. Сегодня онлайн-площадкой пользуются 12 миллионов пользователей из
50000 школ России, Австрии, Армении, Беларуси, Германии, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии,
Узбекистана, финляндии.
Портал содержит онлайн-тренажеры по школьной программе и автоматическую проверку домашних заданий. «ЯКласс» - выпускник акселератора ФРИИ, резидент программ «Сколково» и
Microsoft. База ЯКласс содержит 1,6 триллиона заданий по 16 предметам школьной программ, ЕГЭ,
ОГЭ и ВПР. 65% учащихся пользуются сервисом с мобильных устройств.
На сервисе ЯКласс предоставлено огромное количество возможностей как для учащихся, так и
для учителей.
Зарегистрироваться на портале в качестве учителя можно только через школу, которая должна
быть зарегистрирована и иметь подписку на сайте. В 2020 году на протяжении периода массового дистанционного обучения в школах, сервис ЯКласс предлагал бесплатную подписку для школ до конца
учебного года.
В каждой главе содержатся несколько тем. В каждой теме содержится теория, задания и тесты.
Теория представлена в виде конспекта с иллюстрациями. Задания – в виде тестов. За выполненные
задания даются звездочки. Чем задание сложнее, тем больше звездочек можно получить. Для каждого
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задания есть название и прописан уровень сложности. Если ученик неправильно решает задание, то
система предлагает объяснение, только с условием наличия дополнительной подписки «Я+».
Прежде, чем решать итоговый тест по теме, сайт прописывает темы, которые будут проверяться.
2. Российская электронная школа.
К кажому курсу предоставлено содержание курса, разделенное по классам и по разделам. В каждом разделе находятся несколько уроков. Далее для каждого урока предоставлена видео-теория.
Для каждого урока прописан конспект урока, предлагаются упражнения и задачи с онлайнпроверкой.
Предлагаются несколько этапов урока:
 «Начнем урок», где прописана вся теория в виде конспекта урока;
 «Основная часть», где предлагается к просмотру видео урок, самое важное
законспектировано;
 «Тренировочные задания», в которых есть пояснения;
 «Контрольные задания В1», которые можно решать, только зарегистрировавшись в системе.
 Контрольные задания В2».
Видеоролики с лекциями учителей дополняются иллюстрациями, фрагментами из документальных и художественных фильмов, аудиофайлами, копиями архивных документов и т.п. Дополнительные
материалы к урокам предоставлены партнёрами «Российской электронной школы» и доступны только
зарегистрированным пользователям. Все указанные материалы используются исключительно в образовательных целях в полном соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Недостаток этой платформы заключается в отсутствии некоторых тем, невозможноси создать
виртуальную классную комнату и пообщаться с учениками. Также невозможность входа независимо от
школы усложняет обучение.
3. Учи.ру
Платформа Учи.ру учитывает скорость и правильность выполнения заданий, количество ошибок
и поведение ученика. Таким образом, для каждого ребенка система автоматически подбирает персональные задания, их последовательность и уровень сложности.
Каждый ученик получает возможность самостоятельно изучить курс в комфортном для себя темпе с необходимым именно для него количеством повторений и отработок вне зависимости от уровня
подготовки, социальных и географических условий.
На данной платформе учащиеся могут регистрироваться не зависимо от школы. Родители могут
зарегистрироваться и указать данные своего ребенка, у которого будет собственный доступ, а также
логин и пароль.
На основном сайте указано несколько режимов работы: для репетиторов, для учителей, для родителей. Рассмотрим каждый предложенный вариант.
Для репетиторов.
На сайте можно записаться к онлайн-репетитору. Первый урок считается знакомством и проводится бесплатно. Во время первого занятия можно присмотреться к учителю и решить записываться
далее к нему на уроки или нет. Для повышения качества занятий репетиторы проходят курсы повышения квалификации, такие как тренинги раз в полгода, образовательные конференции и разговорные
клубы для преподавателей языка.
Для родителей.
На платформе существует возможность зарегистрироваться родителю и выбрать программу для
своего ребенка. После регистрации сайт предлагает ввести данные ребенка и регистрирует его, предоставляя собственный логин и пароль. Программу обучения выбирает родитель и в процессе имеет возможность отслеживать успехи обучающегося. Также можно прикрепить обучающегося к уже существующему классу. Успехи можно отслеживать в формате графика, который показывает дни прохождения программы и изучаемый объем. В том числе в формате таблицы, которая показывает пройденные темы.
Для учителя.
Если школа подключена к данной платформе, то учитель может зарегистрироваться, зайти на
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форум школы и подключить весь класс для более удобной работы. Учащиеся могут пользоваться всеми разделами, которые были описаны выше. Но подписка на данную платформу осуществляется только платно.
Таким образом, в каждой образовательной платформе есть свои плюсы и свои минусы и стоит
выбирать именно ту, которая подходит конкретному учителю под его цели, подход к образовательному
процессу.
Список источников
1. Цифровой образовательный ресурс для школ [Электронный ресурс]. URL:
https://www.yaklass.ru/ (Дата обращения 22.01.2022).
2. Российская электронная школа [Электронный ресурс]. URL: https://resh.edu.ru/ (Дата обращения 22.01.2022).
3. Интерактивная образовательная онлайн-платформа [Электронный ресурс]. URL:
https://uchi.ru/ (Дата обращения 22.01.2022).

International scientific conference | www.naukaip.ru

220

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

УДК 37

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК У ДЕТЕЙ
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос развития мелкой моторики рук у детей старшего
дошкольного возраста посредством пальчиковых игр.
Ключевые слова: мелкая моторика рук, старший дошкольный возраст, пальчиковые игры,
экспериментальная группа, контрольная группа.
DEVELOPMENT OF FINE MOTOR SKILLS OF HANDS IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN THROUGH
FINGER GAMES
Manasytova Marianna Alekseevna,
Novgorodova Elena Petrovna
Abstract: the article deals with the development of fine motor skills of hands in older preschool children
through finger games.
Keywords: fine motor skills of hands, senior preschool age, finger games, experimental group, control group.
Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной готовности ребенка.
Развитие навыков мелкой моторики важно еще и потому, что вся дальнейшая жизнь ребенка потребует
использования точных, координированных движений кистей и пальцев, которые необходимы, чтобы одеваться, рисовать, писать, а также выполнять множество разнообразных бытовых и учебных действий.
Объект исследования - процесс развития мелкой моторики рук у детей старшего дошкольного
возраста.
Предмет исследования - пальчиковые игры как средство развития мелкой моторики рук у детей
старшего дошкольного возраста.
Цель исследования - выявить методы и способы, способствующие развитию мелкой моторики
рук у детей дошкольного возраста посредством пальчиковых игр.
Гипотеза исследования: процесс развития мелкой моторики рук у детей старшего дошкольного
возраста посредством пальчиковых игр будет успешным, если:
 уточнить уровни сформированности мелкой моторики рук у детей старшего дошкольного
возраста;
 подобрать пальчиковые игры, способствующие развитию мелкой моторики рук для детей
старшего дошкольного возраста.
Задачи исследования:
1. Изучить психолого-педагогическую, методическую и специальную литературу о развитии
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мелкой моторики рук у детей-дошкольников.
2. Экспериментальным путем показать влияние пальчиковых игр на развитие мелкой моторики
у детей старшего дошкольного возраста.
3. Разработать методические рекомендации для практических работников и родителей.
Методы исследования:
 изучение психолого-педагогической и методической литературы по исследуемой проблеме;
 диагностический эксперимент: констатирующий, формирующий и контрольный этапы.
Практическая значимость изучения данной проблемы заключается в том, что предложенные
упражнения по развитию мелкой моторики могут быть использованы в практике педагогов и родителей.
Применение комплекса упражнений способствует развитию мелкой моторики у дошкольников, что позволяет организовать планомерную и целенаправленную работу по подготовке детей к школе.
База исследования: старшая группа детского сада «Чуораанчык» Чурапчинского улуса с. Чурапча. Экспериментом было охвачено 20 детей.
Цель констатирующего этапа: провести оценку уровня развития мелкой моторики у детей старшего дошкольного возраста.
В контрольной группе занятия проводились по плану воспитательно-образовательной работы
педагогов, в экспериментальной группе мы изучали эффективность нашей работы по развитию мелкой
моторики детей. Диагностика развития мелкой моторики была проведена в экспериментальной и контрольной группах на основе следующих тестов: «Смотай клубок», «Кулак-ребро-ладонь», «Карты»,
«Спички», «Уложи монетки в коробку», «Скатай шарики». Результаты диагностики представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты диагностики развития мелкой моторики рук у детей экспериментальной и
контрольной групп на констатирующем этапе эксперимента
«Смотай клу«Кулак-ребро«Карты»
«Спички»
«Уложи монеты
бок»
ладонь»
в коробку»
Выпол
полнили
Экспериментальная
группа
Контрольная группа

Выпол
полнили

-

Не
выпол
полнили
10

Выпол
полнили

7

Не
выпол
полнили
3

-

10

Выпол
полнили

7

Не
выпол
полнили
3

7

3

Выпол
полнили

-

Не
выпол
полнили
10

-

Не
выпол
полнили
10

5

5

-

10

-

10

Наглядно результаты диагностики (количество детей, не справившихся с заданием) представлены на рисунке 1.
На основании полученных данных сделали вывод, что между детьми экспериментальной и контрольной групп существенных различий не выявлено. Воспитателем также нужна была дополнительная информация по методике проведения пальчиковых игр. Исходя из результатов констатирующего
этапа эксперимента, нами был проведен формирующий этап эксперимента. Цель этапа: составить серии пальчиковых игр и упражнений, направленных на развитие мелкой моторики у детей старшего дошкольного возраста. Реализация цели формирующего этапа экспериментальной работы, которая проводилась в апреле месяца, заключалась в составлении серии пальчиковых игр и упражнений, разучивании их еженедельно. Таким образом, за месяц экспериментальной деятельности на формирующем
этапе с детьми было проведено 10 игр. При обучении детей упражнениям пальчиковых игр, мы использовали методику поэтапного обучения А.В. Кенеман, Э.Я. Степаненкова, Н.В. Полтавцева и др.).
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Рис. 1. Результаты диагностики развития мелкой моторики детей экспериментальной и контрольной групп на констатирующем этапе эксперимента
Планирование проведения исследовательской работы с детьми экспериментальной группы
представлено в таблице 2.
Таблица 2
Календарно-тематическое планирование проведения исследовательской работы с детьми экспериментальной группы
Тематика игр
Цели и задачи
Методы и приемы
Средства
1 неделя.
Познакомить детей с пальчиковыми Показ взрослого,
Пальчиковые игры.
играми. Отрабатывать статистические показ ребёнка
«Домик»
и динамические движения рук. Разви«Очки»
вать согласованность речи, движения,
«Лодочка»
внимания. Воспитывать осознанное
«Цепочка».
отношение к выполнению заданий.
2 неделя.
Учить детей правильно держать каран- Объяснение воспи- Тетрадь,
Работа в тетрадях, штри- даш длительное время, свободно ма- тателя, обсужде- карандаши
ховка.
нипулировать с ним. Развивать сосре- ние, показ, помощь.
«Шарики»
доточенность, усидчивость. Воспиты«Флажок»
вать умение доводить начатое до кон«Ведро»
ца.
«Пила»
3 неделя.
Учить детей выкладывать изображе- Художественное
Набор
Выкладывание узоров из ние предметов из счётных палочек. слово, оценка и счётных
палочек (геометрические Развивать зрительную память, усидчи- самооценка, взаи- палочек,
фигуры)
вость, аккуратность, фантазию, образ- мопомощь, подве- схемы.
ное мышление, развитие пальцев рук. дение результатов.
Воспитывать аккуратность, терпение.
4 неделя.
Продолжать детей учить использовать
Лепка из солёного теста в лепке тесто. Развивать умелость
«Рождественский венок» пальцев рук. Воспитывать доброжелательность, отзывчивость

Художественное
солёное
слово.
Изучение тесто, стеготового изделия. ки
Вопросы к детям.
Частичный показ.
Напоминание, совет. Анализ результатов.
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При разучивании нового упражнения сначала демонстрировался образец (наглядное изображение со стихотворным текстом), затем воспитатель показывал упражнения, где особое внимание уделялось качественному выполнению движений. Затем, следовал детальный показ, в более медленном
темпе с пояснением, после чего следовало выполнение упражнений с детьми. Разученные упражнения
закреплялись в форме индивидуальной работы на прогулке, в самостоятельных играх, а также в других
формах работы. Выученные пальчиковые упражнения дети самостоятельно повторяли в самостоятельной деятельности. Это позволяло лучше запомнить и совершенствовать необходимые движения
другим детям, которые могли забыть некоторые слова или движения. В ходе обучения детям предлагалось как бы «конструировать» из пальцев различные предметы и объекты.
Таблица 3
Средства развития мелкой моторики
Где движения детей сочетаются с речью. Такие физкультминутки способствуют переключению на другой вид деятельности, повышению работоспособности, снятию нагрузки, тренирует психические процессы (память, внимание).
Пальчиковые упражне- - в сочетании самомассажем кистей и пальцев рук способствуют освоению
ния
детьми элементов самомассажа, оказывают оздоровительное воздействие
на организм ребенка, улучшают функции рецепторов проводящих путей;
- в сочетании со звуковой гимнастикой стимулируют умственную деятельность, способствуют хорошему эмоциональному настрою, улучшению произношения многих звуков.
Игры
(дидактические, Позволяют повысить общий тонус, развивают внимание, память, снижают
театрализованные, «те- психо-эмоциональное напряжение, развивает воображение.
атр в руке», сюжетноролевые)
Сюжетно- тематические По аппликации, конструированию, рисованию и лепке способствуют развизанятия
тию познавательных и творческих способностей, развитию навыков и умений детей, координации движений пальцев и рук способствуют развитию
речи.
Физкультминутки

Далее был проведен контрольный этап эксперимента. Цель этапа: провести оценку уровня развития мелкой моторики рук у детей старшего дошкольного возраста, после проведенного формирующего этапа. Для реализации цели эксперимента была подобрана диагностика, аналогичная констатирующему этапу. Контрольный этап экспериментальной работы проводился в мае месяце и показал следующие результаты:
Таблица 4
Результаты диагностики развития мелкой моторики рук у детей экспериментальной и контрольной групп на контрольном этапе эксперимента
«Смотай
«Кулак-ребро«Карты»
«Спички»
«Уложи монеты
клубок»
ладонь»
в коробку»
Выпол
Не
Выпол
Не
Выпол
Не
Выпол
Не
Выпол
Не
полвыпол полвыпол
пол- выпол
полвыпол полвыпол
нили
полнили
полнили
полнили
полнили
полнили
нили
нили
нили
нили
Экспери5
5
9
1
8
2
4
6
8
2
ментальная
группа
Контроль4
6
7
3
6
4
1
9
5
5
ная группа
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Наглядно результаты диагностики (количество детей, не справившихся с заданием) представлены на рисунке 2.
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Рис. 2. Результаты диагностики развития мелкой моторики детей экспериментальной и контрольной групп на контрольном этапе эксперимента
Повторное тестирование показало, что после проведения формирующего эксперимента в экспериментальной группе результаты оказались выше, чем в контрольной. Полученные результаты позволяют сделать выводы, которые представлены на рисунке 2.
В контрольной группе, изменения были не значительны, и, вероятно, связаны с ростом и психофизическим развитием детей.
Проведенная экспериментальная работа подтвердила, что упражнениям пальчиковых игр в детском саду уделяется недостаточно внимания, что, вероятно, является одной из причин ухудшения
навыков самообслуживания, письма и т. д. Родители также отметили такой факт, что дети стали часто
дома рассказывать эти упражнения, учили родных этим играм, иногда во дворе показывали эти игры
другим детям. Таким образом, дети закрепляли выполняемые упражнения, тренировали память и заинтересовали родителей пальчиковыми играми. После некоторых проведенных с детьми упражнений родители стали обращаться к воспитателю с просьбой рассказать текст одной из игр, которые их дети
повторяют дома. Потому что, забывая текст, дети обращаются к родителям с просьбой подсказать
продолжение игры. Когда движение было хорошо усвоено, вводили некоторые усложнения, например,
предлагали выполнить движения в более быстром темпе, в комбинации с другими упражнениями, под
музыку, по картинке и без наглядного образца и т. д.
Таким образом, упражнения пальчиковой гимнастики, направленные на развитие мелкой моторики, стимулировали проявление у детей экспериментальной группы интереса к физической культуре,
способствовали раскрытию их потенциальных возможностей.
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Аннотация: В статье будут рассмотрены актуальные тенденции развития системы высшего образования в России, такие как: расширение, корректировка содержания программ, внедрение цифровых технологий в образовательный процесс, обновление материально-технического обеспечения, появление
вузов нового поколения.
Ключевые слова: образование, деятельность, университет, методы обучения, онлайн-обучение, работа в цифровой среде.
TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE HIGHER EDUCATION SYSTEM IN RUSSIA
Moiseenkova Margarita Alikovna
Abstract: The article will consider current trends in the development of the higher education system in Russia,
such as: expansion, adjustment of the content of programs, the introduction of digital technologies in the educational process, updating the material and technical base, the emergence of a new generation of universities.
Keywords: education, activities, university, teaching methods, online learning, working in a digital environment.
Стремительное развитие стало важным условием в жизни каждого. Механизмом развития выступает структура, построенная ещё на принципах и усвоения опыта предшествующих поколений. Благосостояние граждан в стране зависит от того, как образование соответствует запросам населения. Данное предположение предполагает совершенство образования в область важных задач страны.
Несмотря на то, что образование не стоит на месте, в нашей стране до сих пор используется система советского периода.
Российское высшее образование демонстрировало достаточно хорошую динамику, но, к сожалению, не имело большого признания за пределами страны. Модель советского высшего образования
основывалась на безусловном приоритете коммунистической идеологии по отношению к технике научно-педагогической деятельности. Советские университеты рассматривались руководителями социалистического государства как «кузница кадров» для строительства мирового коммунизма.
Классический подход к образованию подразумевает, что студент должен обладать способностью
учиться. Но такая модель обучения влечет за собой некоторые проблемы, в связи с чем появилась
необходимость внесения изменений в эту концепцию. Появилась необходимость в таких кадрах, которые будут обладать способностью брать на себя ответственность в сложных ситуациях, критически
мыслить, и находить нестандартные способы решения поставленных задач.
В связи с этим в 90-х годах Россия приняла решение модернизировать систему образования, а
именно преобразовать в европейский формат. Вступление Российской Федерации в Болонский процесс
было обусловлено заявленным стремлением присоединиться к общеевропейской интеграции и стать
одним из равноправных участников партнерского союза европейских государств с адаптированной к
общеевропейским стандартам системой образования.
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Страны, участвующие в процессе, прямо ставят цель – «обеспечить образование так, чтобы европейская система образования приобрела Всемирная степень привлекательности, и научную традицию» [2. с. 82–85].
Задачей образования является сохранение национальной идентичности, базовых ценностей,
традиций образования и их интеграция в образовательное пространство стран мира. Основная миссия
образования в вузе – формирование универсальной образовательной идеи, основанной на приоритете
гуманитарных наук. Именно к этому стремятся ученые и педагоги, независимо от национальности и
языковой принадлежности.
Болонская декларация действительно открывает новые возможности, подчеркивая явную необходимость европейского высшего опыта – как целостную систему, чтобы стать более привлекательным
для студентов из других регионов мира [3. с. 21–24].
К требованиям данной системы необходимо отнести:
 формирование системы качества;
 переориентацию процесса;
 обеспечение мобильности и др.
Включение в систему дало возможность внедриться в инновационное развитие и проявить интеграцию в мировое пространство. Усвоение процесса является главной тенденцией и в будущем высшие заведения, будут решать задачу масштабного обновления всего кадрового состава за счёт привлечения иностранных исследователей. И если не будут созданы все условия – это повлечёт за собой
возврат высших заведений в статус «ординарных». В связи с чем, вузы встанут перед необходимостью
совершенства своих конкурентоспособных способностей посредством внутренней перестройки.
Другая тенденция развития образовательного процесса является назревшая необходимость изменения структуры реализации и содержания программ с целью соответствия современного уровня и
технологического сопровождения. Данная тенденция имеет взаимосвязь с обозначенным выше обоснованием кадрового состава инновационного университета. Дело в том, что наёмные сотрудники совместно с новой программой внесут адекватные формы и средства в обучении. Привычная же модель
будет модифицирована, значительно увеличиться независимость студентов в освоении программ, изменится значение преподавателя.
Ведущими станут также активные методы образовательного процесса, такие как: онлайнобучение. Вузы перестанут иметь репродуктивный характер и станет произвольной внутренней детерминированной деятельностью студентов по совершенству компетенции и собственного опыта [2. с. 82–
85]. Высокие технологии полностью меняют управленческие процессы во многих сферах экономики,
привычные профессии переквалифицируются. В трудовой сфере проявляется явный дисбаланс: не
хватает людей с ИТ-навыками.
Потребность компаний в ИТ-специалистах растёт быстрыми темпами: так только доля соответствующих объявлений на HeadHunter в период с 2016 по 2018 год увеличилась на 5,5%. По оценкам
экспертов АПКИТ, чтобы удовлетворить потребность рынка труда в ИТ-специалистах, необходимо как
минимум в 2,5 раза увеличить набор абитуриентов и выпуск выпускников.
Сложной задачей является совмещение онлайн – курсов с реальными программами. Университеты активно стремится к активному участию и разработке цифровых технологий, но, тем не менее,
находится на ранней стадии данного процесса, что влечёт за собой полного рассмотрения проблем,
возникающих на пути своего развития. Онлайн – обучение включает большие перспективы, привлекающие студентов своей гибкостью и подачей необходимой информации.
Хотелось бы выделить также следующие преимущества как:
 онлайн – обучение доступное в любое время, это возможность слушать лекции ученых для
тех, кто живет далеко от интеллектуальных центров;
 элементы онлайн – обучения в образовании, повышающие мотивацию студентов;
 онлайн – образование, что даёт возможность индивидуализации учебного процесса с учетом
поведения студента во время учебы [4. с. 26–27].
В настоящий момент существует множество препятствий для легкого и свободного перехода из
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традиционного формата обучения в онлайн-формат, без потери качества и эффективности. Например,
одной из причин, вызывающей сложности трансформации системы образования в цифровую среду
является непринятие нового. Чтобы убедить сторонников традиционной системы образования в том,
что новые технологии дополняют и улучшают образовательный процесс необходимо постоянно показывать это на реальных примерах. Нужно доказывать, что такой подход значительно облегчит обучение и сделает его более эффективным.
Еще одной проблемой в онлайн-образовании является отсутствие четкой стратегии для внедрения цифровых технологий. Для любой образовательной организации может оказаться проблематичным
перейти в такой формат, когда ставится нечеткая, расплывчатая задача. Руководителям и педагогам
не понятно, как достичь этой цели и планируемых результатов, если с самого начала нет четкого указания к действиям. Изменения такого масштаба могут показаться непосильными руководителям и педагогам образовательных организаций.
Немаловажной причиной сложного перехода в онлайн-среду является отсутствие знаний, умений
и навыков работы с цифровыми сервисами. Недостаточность навыков работы в цифровой среде влечет за собой безуспешные попытки изменения образовательной системы. Образовательным организациям необходимо найти способы беспрепятственного внедрения ключевых компетенций учебные планы. Необходимо создать такую среду, в которой внедрение цифровых технологий в образование будет
играть жизненно важную роль: будет цениться и всесторонне поддерживаться.
Благодаря огромному количеству цифровых сервисов, доступных в Интернете, казалось бы, не
нужно беспокоится о недостатке информации. Но, к сожалению, не все педагоги способны интегрировать свою деятельность с цифровыми технологиями, что является еще одной проблемой.
Информация об интеграции онлайн-сервисов собирается разрозненно, и педагоги не понимают,
как применять тот или иной сервис в своей дисциплине. Поэтому, помимо внедрения цифровых технологий, необходима помощь в адаптации их под каждую дисциплину.
Следующая тенденция – обновление материально-технической базы. В большой модернизации
нуждается вся инфраструктура высшего образования во всех измерениях. Масштабные изменения для
университетов потребуют от процесса освоения специфических компетенций преподавателям.
Современное образование даёт возможность накапливать новые компетенции и внесет в себе
большие изменения в положительную сторону в квалификационные требования. Необходимо отметить, что правильно сформулированная организация сможет принести только положительные результаты, когда преподаватели университетов будут обладать высоким уровнем квалификации. Университеты меняются в соответствии с запросами на рынке труда. Индивидуализация образования – важная
часть данного процесса. Наиболее необходимыми станут навыки критического мышления студентов.
Но самой значимой тенденцией станет образование «университетского» кампуса. Университетский кампус – это кластер, включающий в себя учебные, научно-лабораторные объекты на единой территории. Обучение должно быть направлено на подготовку людей, обладающих умением трансформировать существующий опыт, и способных спроектировать ранее не существовавшие социально – полезные деятельности. Востребованность специалистов такого масштаба в скором будущем станет
быстрыми темпами возрастать как в нашей России, так и в мире.
Такой прогноз определен результатами геополитической ситуации и строится в соответствии со
временем. Конкуренция на мировом уровне, интенсивное развитие технологий, кризисы и экономическая потребность, определяют необходимость подготовки людей через вуз, мысленно выходящих за
принятые представления, действующих вопреки неблагоприятным прогнозам. Следует отметить, что
предлагаемые тенденции не отрицают потребность существующих форматов. Безусловно, вузами нового типа, собравшим в себя весь интенсивный потенциал, отведена важная роль.
Таким образом, анализ тенденций развития системы даёт основания для положительного прогноза в отношении перспектив её плодотворного функционирования. Безусловно, необходима серьёзная перестройка всей составляющей [5]. Развитие в образовательной системе может поспособствовать
полному переосмыслению процесса, её места в подготовке специалиста, обладающего востребованными знаниями. Система «нового» обучения сумеет каждому предложить сопровождение учебного
International scientific conference | www.naukaip.ru

228

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

процесса, которое даст возможность ему показать максимально возможные результаты. Это поможет
нам построить адаптивную систему, и данный вектор позволит на роль лидера в глобальном образовательном пространстве уже в ближайшее время.
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Аннотация: В современном мире образование играет очень важную роль и является неотъемлемой
частью жизни любого человека. Однако обрушившаяся на мир пандемия COVID-19 и введённые ограничительные меры не только разрушили устоявшиеся представления о жизни, но внесли свой вклад в
развитие многих сфер и отраслей, в том числе и образования.
Как раз в этот период рынок онлайн-образования, показав стабильный рост, проявил себя, как эффективная альтернатива классическому в нашем понимании офлайн-образованию. Сама идея получения
образования дистанционно не является новой, но наиболее актуальной стала именно в последние годы.
Ключевые слова: онлайн -образование, дистанционное обучение, онлайн-школы, онлайн- платформы, образовательные сегменты.
DEVELOPMENT OF THE ONLINE EDUCATION MARKET IN RUSSIA DURING THE CORONAVIRUS
PANDEMIC
Marchenkova Veronika Olegovna,
Efimova Ksenia Mikhailovna
Abstract: In the modern world, education plays a very important role and is an integral part of any person's
life. However, the COVID-19 pandemic that hit the world and the restrictive measures imposed not only destroyed the established ideas about life, but also contributed to the development of many spheres and industries, including education.
It was during this period that the online education market, having shown stable growth, proved itself as an effective alternative to the classical offline education in our understanding. The idea of getting education remotely is not new, but it has become the most relevant in recent years.
Key words: online education, distance learning, online schools, online platforms, educational segments.
Онлайн-образование представляет собой комплекс образовательных услуг, предоставляемых
населению с помощью специализированной информационной образовательной среды, базирующейся
на средствах обмена учебной информацией на расстоянии. [1]
Начиная с 2019 года рынок -онлайн образования в России показывает нешуточные результаты:
многочисленные инвестиции (более 8 млн. долларов), проекты, резкое увеличение аудитории, создание развитой рыночной инфраструктуры с суммарным объемом оказанных услуг в 36,5 млрд. рублей.
(рис.1).
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Рис. 1. Оборот онлайн школ с февраля по июль 2019 года
К тому же онлайн-образование вошло в список отраслей, которые остались «в плюсе» от пандемии коронавируса. Только в период с февраля по июль 2019 года рост отрасли составил 18%.
Статистика, приведённая на рисунке 2, показывает, что рынок онлайн-образования в 2021 году
набирал обороты еще активнее, чем в 2020 году.
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Риc. 2. Оборот онлайн школ с февраля по июль 2021 года
Российскими городами, где онлайн -образование характеризуется наиболее востребованностью,
где наиболее высокие расходы в образовательном сегменте являются: Москва, Саратов, Нижний Новгород, Краснодар, Ростов-на -Дону, Казань, Санкт-Петербург, Новосибирск и Самара.
Произошли изменение и на государственном уровне, так были приняты и внесены поправки в закон «Об образовании в РФ» (ст. 16) основными из которых являются: «признание дистанционного образования наряду с традиционным, в том числе и одинаковая юридическая сила выдаваемых по окончании обучения документов; “переход на дистанционное обучение производится вне зависимости от ограничений, установленных в государственных образовательных стандартах, а также в перечне профессий
и специальностей, образование по которым не допускается только путём дистанционных программ”.[2]
Активный рост онлайн -образования можно наблюдать и по продажам образовательных услуг.
Если активно растут продажи, значит есть стабильный спрос на данное предложение. Так в 2021 году
онлайн -оборот показал значительный рост, который составил целых 57%.
Если характеризовать востребованность онлайн-образования по уровням образования, то большую популярность население отдает дополнительному профессиональному образованию, так рост составил 109%, затем идет дополнительное образование (160%), дополнительное школьное образование
(131%), школьный сегмент вырос на 61%. [3]
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Если говорить про российские компании, то они все активнее выходят на международный рынок
онлайн-образования. Так рейтинг крупнейших онлайн-платформ в России представлен ниже.

Компания, сегмент
Skyeng
Skillbox
Учи.ру
Geekbrains
Like Центр
Getcourse
Фоксфорд
iSpring
Актион-МЦФЭР
MAXIMUM Education

Рейтинг крупнейших EdTech-платформ в России
Выручка за 1 кв.
Выручка за 1 кв. 2021
2020года, млн.руб.
года, млн.руб
550
1500
487.6
1384
700
770
250
768
214.3
564.89
254
430
186.3
419.1
243
408
168.7
350
270
330

Таблица 1
Рост 1 кв.2021 к 1
кву.2020 года, %
172.73
183.84
10
207.2
163.6
69.29
124.96
67.9
107.47
22.22

Также стоит отметить тот факт, что на рынок онлайн -образования проникают и международные
телекоммуникационные компании. Так июне 2021 года стало известно, что Tele2 запустить образовательную онлайн-платформу, где можно будет получать знания и навыки в программировании, информатике, анализе данных и других ИТ-компетенциях.
Таким образом, на сегодняшний день уже нет сомнений, что в образовании, как и в культуре в
целом, наступает новая эра благодаря развитию интернета и появлению концепции цифровой экономики, неожиданное резкое ускорение которой придала пандемия. Данный рынок стал одним из немногих, на которые пандемия оказала положительное влияние — в этих условиях очень сильно возросла
необходимость в новых дистанционных образовательных продуктах и технологиях. Аналитики прогнозируют, что сфера онлайн-образования в нашей стране будет развиваться и дальше, поскольку потенциал для этого все еще остается значительный.
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Аннотация: В статье рассматривается проблематика формирования и закрепления вычислительных
навыков в средней школе на основе технологического подхода. Рассмотрены различные педагогические технологии для формирования вычислительных навыков.
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TECHNOLOGIES OF FORMATION OF COMPUTING CULTURE AMONG STUDENTS
Dyakonova Marina Eduardovna
Scientific adviser: Sukhovienko E.A.
Abstract: The article discusses the problems of formation and consolidation of computing skills in secondary
school based on a technological approach. Various pedagogical technologies for the formation of computational skills are considered.
Keywords: computational skills, oral counting, mathematics, pedagogy, pedagogical technologies.
Вычислительная культура является необходимым элементом общеобразовательной подготовки
обучающихся, прежде всего силу своей практической значимости. Вычислительная культура является
фундаментом изучения математики и других учебных дисциплин. Вычисления активизируют память
обучающихся, их внимание, стремление к рациональной организации деятельности и другие качества,
оказывающие существенное влияние на развитие обучающихся.
В условиях реализации требований ФГОС наиболее актуальными становятся технологии: Информационно – коммуникационная технология; Технология развития критического мышления; Проектная технология; Технология развивающего обучения; Здоровьесберегающие технологии; Технология
проблемного обучения; Игровые технологии; Модульная технология; Технология мастерских; Кейс –
технология; Технология интегрированного обучения; Педагогика сотрудничества.; Технологии уровневой дифференциации; Групповые технологии.; Традиционные технологии (классно-урочная система).
Для формирования вычислительных навыков в средней школе рекомендуем применять следующие педагогические технологии:
Информационно – коммуникационная технология
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На уроках в 5 и 6 классах используются презентации с наглядным материалом для уроков. Также
используется такой интернет ресурс как онлайн тренажер устного счета. На уроках повторения пройденного материала для устного счета выделяется 5-10 минут и с учащимися проводится игра «Устный
счет» (рис. 2).
Игра «Устный счет»
Для игры на уроках повторения пройденного материала в 5 и 6 классах выделяется 10 минут.
Учитель на проекторе выводит игру и выбирает схему примеров.

Рис. 2.
Предлагаем использовать подбору материалов с заданиями (табл. 1), (табл. 2), (табл. 3) для
каждой темы в 5 классе, которые можно использовать при организации работы с учащимися на разных
этапах процесса обучения по усмотрению учителя для формирования вычислительных навыков.
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Таблица 1
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Таблица 2
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Таблица 3
Деление десятичных
дробей
1)
2)
3)
4)
5)
6)

-1:4=
3,6: (-200)=
7,5 : 1,5=
-0,51 : (-17)=
1,8 : (-3,6)=
-8 : 0,016=

Игровые технологии
Уроки закрепления и повторения материала были нами составлены в игровой форме, где в ходе
решения предложенных задач не только проверялись УУД по пройденным темам, но и формировались
вычислительные навыки у обучающихся.
Например, на уроке закрепления знаний «Умножение десятичных дробей» в 6 классе мы включали следующие элементы игровой формы (рис. 1).

Рис. 1.
Групповые технологии
Работа в малых группах развивает умение общаться, слушать, коллективно решать проблемы,
достигать взаимопонимания. В рамках такой работы мы проводили проверку домашних заданий, организацию работы на уроке.
Например, мы периодически проверяли с учениками домашнюю работу следующим образом. В
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начале урока учащиеся обмениваются тетрадями, и друг у друга вместе с учителем проверяют домашние задания, после по заданным критериям ставят друг другу оценки.
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Аннотация: В настоящее время популярными стали интеллектуально-интерактивные дистанционные
курсы обучения. Особое место среди всех курсов занимают обучающие курсы для младших школьников, поскольку эта категория обучающихся наиболее восприимчива к различного рода совершенствованиям, и результаты обучения могут изменяться быстрее, чем у других возрастных категорий обучающихся. Обучение техническим наукам всегда базируется на знании фундаментальных основ математики и устного счета, в том числе - на ментальной арифметике.
Целью исследования в настоящей работе является развитие профессиональных компетенций учителей, воспитателей, и других специалистов для приобретения новой дополнительной квалификации в
своей деятельности, а также получения новых знаний.
Разработанное программное обеспечение интеллектуального интерактивного дистанционного курса
обучения ментальной арифметике предусматривает следующий функционал:
- виртуальные счеты «абакус»;
- генерация случайных данных;
- пошаговое выполнение действий из набора данных без участия пользователя с помощью «абакусбота»;
- тренировочный «абакус», где будет происходить динамическая проверка ответов;
- накопление баллов для легкого прохождения экзамена;
- возможность и учёт продолжения занятий.
Ключевые слова: математика, ментальная арифметика, дистанционное обучение, абакус, интерактивный курс.
MENTAL ARITHMETIC USING WEB TECHNOLOGIES
Kasymov Timur Kamilevich
Scientific adviser: Valiakhmetova Yulia Ilyasovna
Abstract: Currently, intellectual and interactive distance learning courses have become popular. A special
place among all courses is occupied by training courses for younger schoolchildren, since this category of students is most susceptible to various kinds of improvements, and learning outcomes can change faster than
other age categories of students. Teaching technical sciences is always based on knowledge of the fundamental foundations of mathematics and oral numeracy, including mental arithmetic.
The purpose of the research in this paper is to develop the professional competencies of teachers, educators,
and other specialists to acquire new additional qualifications in their activities, as well as to gain new
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knowledge.
The developed software of the intelligent interactive distance learning course in mental arithmetic provides the
following functionality:
- virtual abacus «abacus»;
- random data generation;
- step-by-step execution of actions from a data set without user participation using an «abacus bot»;
- training «abacus», where dynamic verification of answers will take place;
- accumulation of points for easy passing the exam;
- the possibility and accounting of continuing classes.
Keywords: mathematics, mental arithmetic, distance learning, abacus, interactive course.
Математика, особенно арифметика, является мощным и надежным инструментом для повседневного использования, который помогает нам быстро рассчитывать базовые тривиальные задачи и
справляться с большим количеством жизненных ситуаций. Основополагающим является то, что ментальная арифметика закладывает прочный базис для реализации себя в жизни [1, c.7].
В настоящее время всё чаще говорят о так называемой ментальной арифметике. Ментальная
арифметика – это форма вычисления, основанная на системе устного счета, которая производится
благодаря возможностям разума, навеянным старинными счетами – досками-абаками. Другими словами, математические вычисления выполняются в уме, без использования компьютера, калькулятора,
бумаги [2]. Обучаясь по данной методике, можно решать любые арифметические задачи за доли секунд в уме.
Занятия по ментальной арифметике набирают большую известность. Этот метод помогает усваивать новую информацию, рассматривать вещи под другим углом, отличным от стандартного, развивать творческий потенциал, решать сложные математические задачи. Уже созданы множество развивающихся школ во всём мире, где за основу применили этот подход. В Японии, где впервые воспользовались ментальной арифметикой для всестороннего развития детей, она является обязательным
предметом в младшей школе [3, c. 163]. В России педагоги, как и ученые, не спешат превозносить ментальную арифметику. Поскольку в российских школах не уделяют внимание альтернативным методам
обучения, многие родители пытаются обучить своих детей ментальной арифметике самостоятельно
или нанимают специалистов. Тем самым востребованность в квалифицированных преподавателях
становится все выше. Все эти аспекты усиливают актуальность получения дополнительного образования в данной сфере.
На сегодняшний день с появлением веб-технологий компьютер начинают использовать в различных направлениях, информационные технологии используются в большом секторе задач. Быстрый
прогресс в области информационных технологий позволяет использовать персональный компьютер в
качестве эффективного средства обучения. Автоматизация процесса обучения осуществляется с использованием компьютерных обучающих программ и электронных учебников, которые в свою очередь
используют не только свою память, но и глобальные компьютерные сети. В случае с глобальными компьютерными сетями происходит формирование информационно-образовательной среды, позволяющей реализовать современные технологии обучения. Использование Интернет технологий и дистанционного обучения открывает новые возможности для непрерывного обучения, повышения квалификации, и даже переучивания специалистов, получения второго образования, делает обучение более доступным [4].
Под дистанционным обучением понимается организация обучения, при которой пользователи
получают доступ к учебным материалам и автоматизированному сопровождению. В мире существует
множество онлайн-курсов, и их число растет с каждым днем.
Дистанционный метод обучения позволяет получить большое количество достоинств, к которым
относят следующие:
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 возможность сочетать разнотипные формы представления информации, посредством видео-файлов, файлов текстовых форматов, интерактивного взаимодействия учащихся и автоматизированного бота;
 возможность модифицировать курс к индивидуальным особенностям пользователей;
 возможность возложить на пользователя право самому контролировать размер получаемой
информации;
 возможность проводить занятия, основываясь на собственном графике, без учета посторонних предпочтений по времени занятий.
Целью создания программного обеспечения дистанционного курса по ментальной арифметике
является развитие профессиональных компетенций по данному направлению.
К достоинствам дистанционного курса можно отнести: многочисленность пользователей, гибкое
расписание, появление новых специалистов в отрасли.
Особенность работы заключается в том, что разработка дистанционного курса отличается от
классического подхода курсов повышения квалификации. В классическом понимании дистанционный
курс выстраивается:
 как некий выложенный на сайте лекционный материал, который необходимо обучающемуся
прочитать и разобрать самостоятельно, и по завершению обучения пройти итоговое тестирование;
 в виде просмотра видео-материала, лекционного материала и тестирования;
 в сопровождении с тьютором, с которым ведется переписка по электронной почте или чату.
Чтобы представить функционал используем диаграмму вариантов использования (рис. 1).

Рис. 1. Диаграмма вариантов использования
Для описания взаимодействий объектов, упорядоченных по времени своего возникновения,
представим диаграмму последовательности (рис. 2).
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Рис. 2. Диаграмма последовательности действий
Программа должна быть понятна другим программистам, поэтому был проведен анализ популярных языков программирования: JavaScript, Python, Java, PHP и C#.
Таблица 1

Сравнительная таблица языков программирования
Языки

JavaScript

PHP

Python

Java

C#

Объектноориентированность
Сборка мусора
Простота разработки
Количество документации/стандартов
Скорость выполнения
программ

+/-

+

+/-

+/-

+

+
+/+

+
+/+/-

+
+
+/-

+/+/+

+
+
+/-

+

+/-

+/-

+

+/-

Исходя из результатов сравнительной таблицы, можно сделать вывод, что наиболее оптимальными языками программирования являются JavaScript и C#. В созданном Github рейтинге PyPL, который ориентируется на поисковые запросы, наиболее популярным считается JavaScript (рис. 3).
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Рис. 3. Рейтинг PyPL
Для разработки базы данных была выбрана реляционная система управления MySQL.
К входным данным поступает информация пользователя из базы данных.
Управление осуществляется путем контролеров. Контролер задается пользователем и связан с
темой обучения. Тема обучения включает генерацию новых примеров для «абакус-бота» и тренировочных задач.
Выходными данными являются:
 статистика, отображающая количество верных и ошибочных ответов;
 результаты экзамена.
Структура решения данной задачи будет иметь следующий вид (рис. 4).

Рис. 4. Декомпозиция задачи дистанционного курса
Основной задачей практической части является «абакус-бот».
Рассмотрим пример решения задачи в разработанном приложении. Для формирования задачи
рекомендуется настроить «абакус-бот» под себя с помощью контроллеров:
 количество случайных чисел (от 2 до 5);
 разрядность чисел (от 1 до 5);
 скорость работы «Абакус-бота», то есть скорость перемещения бусинок.
Генерация случайных чисел происходит по нажатию кнопки создания нового примера. Пользователь лично должен перемещать бусинки; в случае, если пользователь решит задачу без ошибок, то в
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информационном поле число верно решенных задач увеличится на один. В противном случае увеличивается число провалов. Пример выполнения, задачи можно увидеть на (рис. 5).

Рис. 5. Окно с выполнением работы «тренажер»
Данный интеллектуально-интерактивный дистанционный курс позволит обучающемуся самостоятельно проработать материал с применением интерактивных технологий и не прибегать к помощи
тьютора, в роли тьютора выступит «абакус-бот». Прохождение итоговой аттестации производится интерактивно с помощью «абакус-бот». Тем самым данный дистанционный курс является интерактивноинтеллектуальным, что явно дает отличие от классического понятия дистанционных курсов.
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Аннотация: Данная работа освещает процесс интериоризации межпредметных знаний по географии и
английскому языку, способствующий синергии обучения на уровне основного общего образования.
Отображение и восприятие обучающимися поступающей информации вербального и/или абстрактного
характера создаёт единую линию мышления, возможную интеграцию и взаимозависимость предметов
в сознании обучающихся и реализует процесс овладения языковой и географической культурой, что
качественно влияет на устную речь обучающегося.
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ORAL SPEECH AS A PRODUCTION FROM INTERIORIZATION OF THE CULTURE OF LANGUAGE AND
GEOGRAPHY
Tsander Sofiya Arturovna
Scientific adviser: Shakirova Rezeda Dilshatovna
Abstract: The article deals with interiorization of studying English and Geography in middle school. The process provides qualitative improvement from two knowledge sphere integration and positive transfer. This aid
creates a unity of mind links, boosts perception, and makes a high level in language of culture and geographical culture.
Keywords: culture of language, geographical culture, language of Geography, mindset, interiorization.
На уровне основного общего образования у обучающихся происходит переход «от ориентировочных учебных действий к исполнительным и затем контрольно-оценочным», что является важным
базисом самоорганизации учебной деятельности [1, с. 10]. Под влиянием мировоззрения возникает достаточно устойчивая иерархическая система ценностей, влияющая на взгляды и убеждения обучающихся. Это побуждает их сознание, мотивируя самопознание, вплоть до выбора профессии, за счёт
чего расширяется ранг социально-детерминированных ситуаций, «наступление которых ожидается в
определенное время или переживается большинством людей, принадлежащих к тому или иному возрасту, культуре, социальной группе» [2, с. 152-153].
В процессе формирования устной речи в основе выражения мыслей лежат произносительные
лексические, грамматические навыки. При учёте в обучении коммуникативного метода происходит
наиболее эффективное формирование навыка развития речевого умения. Речевое умение - это «способность человека осуществлять то или иное речевое действие в условиях решения коммуникативных
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задач на основе выработанных навыков и приобретенных знаний» [3, с. 42]. При этом важно понимать,
что навык формируется в условиях, адекватных речевым. В данной связи следует учитывать условия и
средства развития данных знаний, умений и навыков.
Языковая культура – код, который создаёт определенные критерии не-/, выбора лексических
единиц и дальнейших синтагматических и парадигматических связей с опорой на контекст высказывания, коммуникативную задачу. В целом языковая культура прямо пропорциональна уровню коммуникативной компетенции, что представляет собой «приобретенное в процессе естественной коммуникации
или специально организованного обучения особое качество речевой личности, складывающееся из
нескольких составляющих», в том числе «языковой», «предметной», «лингвистической» и «прагматической» компетенции [4]. В свою очередь, языковая компетенция включает «знание единиц языка и
правил их соединения, связи» [Там же]. Необходимо суметь вычленить через смысловое поле наиболее точный вариант, который будет подходить по ситуации и стилистически. С другой стороны, предметная компетенция также неотъемлема. Благодаря ней в словах отражаются отдельные предметы
окружающего мира, образуются ассоциативные связи с другими понятиями, создавая определенную
картину мира в сознании обучающихся.
Следует отметить, что одним из компонентов культуры географической является овладение языком географии, что способствует адекватному отражению картины мира в воспринимаемом образе,
который несёт то или иное слово. Тем же фактом определяется и уровень восприятия входящей информации. Для знания географии необходимо знание топонимов, развитое географическое мышление,
работающее на базе знаний в топонимике и связанных ассоциативных полей с привязкой текущих географических объектов к карте. География – наука словесно-абстрактная, как и английский (иностранный) язык. Оба объекта исследования тяготеют к образному и зрительному восприятию языкового,
вербального, либо идеограмматического кода (карт в географии как материального результата всеобщих исследований, введение новой лексики по английскому языку благодаря изображениям), используемых в качестве средств на уровне основного общего образования.
ФГОС ООО [5] ставят одним из метапредметных результатов умение осознанно использовать
речевые средства в соответствии с задачей коммуникации. Чтобы осуществлять саморегуляцию, достигать эффективности коммуникации и планирования деятельности, необходимо повышать уровень
владения устной и письменной речи, определяемой коммуникативной задачей, в частности и монологической контекстной речью. Следует понимать, что географическая культура – это «хорошее владение
языком географии, отражающим многие специфические особенности этой науки» [6, с. 181]. Требования Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования указывают в направлении повышения качества географического образования благодаря овладению «базовыми понятиями», выделению информации об объектах «на основе существенных признаков», расширению знаний географической картины мира обучающихся, что зависит от овладения способами
познания, определяющими географическое мышление [5, с.89]. Также картина мира определяется
средствами, одним из которых выступает язык географии, в ходе расширения кругозора постепенно
входящего в сознательную деятельность обучающихся.
Согласно трудам Н.Н. Баранского, географическое мышление — это мышление, во-первых, привязанное к территории, кладущее свои суждения на карту, и, во-вторых, связное, комплексное, не замыкающееся в рамках одного «элемента» или одной «отрасли» [7, с.13]. В данной связи и учёте интегрированного познания географии и английского языка следует выделить следующие признаки и смежность: территориальность, комплексность, конкретность (сообщение, в том числе понятия и термины, факты, даты, цифры, географические названия и образы как важная составляющая абстрактного мышления, способствующего развитии пространственных связей мышления, облекаясь в языковую форму и затем отражая все
особенности познаваемого), глобальность (английский язык носит статус международного и помогает объединять вехи географического мышления и топонимических единиц разных стран, несмотря на различный
инструментарий проведения исследований по географии и языкознанию). Два последних признака способствуют общенаучной интеграции, открытости системы географических знаний и доступности восприятия на разных языках германской семьи языков индоевропейской группы. В функции карты входят:
International scientific conference | www.naukaip.ru

244

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

1) познавательная (восприятие многомерной пространственной информации),
2) модельная (восприятие образно-знакового вида пространства),
3) коммуникативная (производство мотивированного эвристически образного мышления, способствующего порождению речевого высказывания).
Интегрирование данных культур – языковой и географической – при составлении определенного
в данном направлении хода урока способствует «интериоризации», положительному переносу, синергии, при изучении данных предметов. Следует заметить, что Л.С. Выготский создал понятие о «зоне
ближайшего развития», которое определяло собой период времени для умственного развития личности [8, с. 6-7]. Он выделял следующие этапы данного процесса: 1) вовлечение в коллективную, социальную деятельность; 2) интериоризация – «вращивание» функции вовнутрь; 3) выработанный внутренний способ мышления.
Результаты работ Л.С. Выготского подтверждают актуальность регулирования деятельности
обучающихся через коллективную деятельность и организацию взаимного сотрудничества, культуры
общения, обмена кодами. Данный факт также указывает и на то, что поле деятельности изначально
задаётся социумом через словесную форму, формируя образ понятия, действия. В данной связи интериоризация способствует увеличению уровня усвояемости знаний посредством повторения и подражания, освоения социальных ролей. Основным средством интериоризации является слово, как вспомогательный элемент для превращения внешних средств-знаков во внутренние. Порой процесс интегрированного познания может сопровождаться явлением «интерференции», что крайне редко в данной межпредметной связи, ведь топонимы по результатам исследования методом сплошной выборки показывают аналогичные единицы, требующие калькирования, транскрипции или транслитерации, без смещения смыслов или дополнительных грамматических трансформаций [3, 11].
Таким образом, устная речь при параллельном или интегративном изучении английского языка и
географии является результатом синергетического ментального взаимодействия и продуктивной интериоризации языковой и географической культур.
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Аннотация: в статье рассмотрены ключевые проблемы среднего профессионального образования.
Раскрыты особенности внедрения в образовательный процесс элементов технологии проблемнодиалогического обучения.
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INNOVATIONS IN THE SYSTEM SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION
Dokukin Leonid Nikolaevich
Abstract: the article discusses the key problems of secondary vocational education. The features of the introduction of elements of the technology of problem-dialogic learning into the educational process are revealed.
Keywords: secondary vocational education, technology of problem-dialogic training.
В условиях повсеместной цифровизации общества происходит стремительное развитие и изменение экономики, в том числе и производственных процессов. В связи с этим неуклонно растут требования и ожидания заказчиков к выпускникам образовательных организаций системы среднего профессионального образования. В настоящее время специалисту среднего звена уже недостаточно знать и
уметь какие кнопочки и в какой последовательности необходимо нажать на оборудовании. Усложнение
же, как технологических процессов, так и оборудования в целом, подразумевают достаточно серьезную
теоретическую подготовку таких специалистов.
Эти обстоятельства обуславливают появление одного из основных противоречий в системе
среднего профессионального образования: между необходимостью рационального совмещения уровня
и объема фундаментальных и специальных теоретических знаний и формированием способности их
практического применения в ходе будущей профессиональной деятельности [1, с. 16].
Тенденции современной системы среднего профессионального образования в большей степени
опираются на личностно-ориентированный и деятельностный подходы. Всё чаще применяются различные технологии дистанционного обучения, внедряются всевозможные интерактивные формы и методы проведения занятий, разрабатываются современные компьютерные тренажеры и макеты, позволяющие максимально близко воссоздать условия работы на настоящем оборудовании в условиях производства. В результате профессиональные навыки и умения обучающихся доводят практически до
автоматизма, но любое изменение обстановки или условий производства приводят таких специалистов
в ступор, что является следствием недостаточного уровня их теоретической подготовки.
Поэтому большинство молодых специалистов приходится заново переучивать на месте, закреплять за ними опытного наставника, разрабатывать и контролировать планы ввода и становления в
должность. Сами же выпускники, осознавая низкий уровень профессиональной подготовки испытывают
разочарование и неуверенность в своих силах, что в отдельных случаях приводит к нежеланию «заноInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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во осваивать профессию» и последующему увольнению.
Наряду с этим, год от года, наблюдается резкое снижение уровня образовательной и учебной
культуры поступающих абитуриентов [2, с. 22].
У современной молодежи сформировалось устойчивое представление о том, что поступать в образовательные организации системы среднего профессионального образования крайне не престижно
и бесперспективно. Именно поэтому абитуриенты, поступающие на уровень среднего профессионального образования, состоят в основном из тех, кто не смог поступить «на вышку».
Как же с точки зрения педагогики можно разрешить все эти существенные проблемы и применение каких педагогических инноваций позволит одновременно ответить на вопросы: «как учить?» и «чему учить?».
Проведенный автором педагогический эксперимент в течение 1,5 лет в нескольких образовательных организациях позволяет утверждать, что именно внедрение элементов технологии проблемнодиалогического обучения позволяет преподавателю получить ответы на эти вопросы [3, с. 64].
Ключевое отличие этой технологии от традиционного обучения заключается в формировании образовательного процесса, где обучающиеся посредством активной и творческой деятельности «самостоятельно открывают» для себя субъективно новые знания, а не получают их в готовом виде. Открытие нового знания происходит в ходе специально разработанных, спланированных и организованных
преподавателем проблемных диалогов. Преподаватель предлагает обучающимся к обсуждению либо
вопрос, либо проблему, либо задание. Аудитория переходит к обсуждению, где каждый может выдвинуть свою версию. Задача преподавателя грамотно и корректно контролировать ход дискуссии и
направлять её в нужное русло. Крайне важно при этом создать обстановку доверительного и творческого взаимодействия участников образовательного процесса, когда каждый может высказать свое
мнение публично и аргументировано доказать свою правоту. При этом необходимо следить за тем,
чтобы не было «насмешек с задних парт». Добиваться этого следует не с точки зрения авторитарного
стиля управления учебным процессом, а путем смещения внимания аудитории на перебивающего и
вовлечения его в учебный диалог. Например: Вы не согласны? Хорошо. Тогда озвучьте нам пожалуйста свою версию.
Также ни в коем случае на стоит отрицательно оценивать ответы выступающих, нельзя использовать такие фразы как: нет, не правильно, плохо и т.д. Лучше применять такие фразы как: «кто еще
так думает?», «какие еще есть версии?», «может кто-то не согласен?».
Также крайне важно закреплять «открытые знания» посредством разбора конкретных ситуаций
применения этих теоретических знаний в будущей профессиональной деятельности.
Полученные отзывы от всех участников педагогического эксперимента позволяют утверждать,
что применение инновационной технологии приводит к значительным результатам. Так, например обучающиеся считают, что учебный материал стал более понятным, занятия проходят интереснее и быстрее, появилась осознанность в том, где и как можно применить полученные знания в будущей профессиональной деятельности. Преподаватели, в свою очередь, отмечают значительный рост интенсивности занятий и активности обучающихся. На завершающих этапах эксперимента учебные подгруппы, на
которые их делит преподаватель, в условиях соревнования стремятся как можно быстрее найти правильный ответ или быстрее решить поставленную задачу. Когда же получается, то «глаза загораются»,
появляется еще больший внутренний настрой на еще более интенсивный и плодотворный учебный
процесс. Студенты самостоятельно подходят с просьбой дать доклад или приготовить презентацию по
изученному материалу.
Полученные таким образом знания усваиваются аудиторий значительно лучше. На экзаменах
обучающиеся показывают более уверенные и осознанные знания и способны привести пример применения их в практической сфере.
Таким образом, по мнению автора, систематическое и целенаправленное внедрение элементов
технологии проблемно-диалогического обучения в учебный процесс позволяет повысить его результативность и в значительной мере разрешить противоречие между теорией и практикой в образовательных организациях системы среднего профессионального образования.
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В настоящее время все больше и больше людей посвящают время изучению английского как
второго языка. Многие страны включают английский язык в школьную программу, дети начинают изучать английский язык во все более раннем возрасте. Так какова истинная ценность изучения английского языка?
Если вы ищете новую работу или планируете путешествовать по миру, изучение английского
языка может помочь вам добиться прогресса в жизни как в личном, так и в профессиональном плане.
Вы можете конкурировать на мировом рынке труда, повышать свои профессиональные навыки и знакомиться с людьми по всему миру.
В условиях современного мира важность знания английского языка невозможно переоценить.
Многие международные компании проводят встречи на английском языке, университеты преподают курсы на английском языке, а во всем мире туристы и путешественники используют английский
язык в качестве общего языка.
Но как английский язык стал таким важным? История его популяризации восходит к временам
Британской империи, которая в период своего расцвета владела 25% мировых земель. В колониальные времена британские правители часто заставляли жителей этих стран говорить по-английски, а не
на родном языке. Хотя происхождение английского языка как глобального языка имеет сложное прошлое, этот язык оставил свой след во всех областях жизни современного человека.
Необходимость владения английским языком ясна, но на тернистом пути его изучения человек
встречает множество препятствий. Чтобы составить список основных трудностей я опросила группу из
43 человек о проблемах в изучении английского с которыми они встречались. Результаты опроса представлены в диаграмме ниже. В процентах указана частота упоминания респондентами различных препятствий на пути изучения языка, с которыми они столкнулись лично.

Рис. 1.
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1. Объем информации
Довольно очевидная, но достойная упоминания трудность. Невероятное количество новых слов,
незнакомая и непонятная грамматика, фонетика, отличающаяся от русского произношения- это огромный объем информации, который нужно не просто запомнить, но запомнить надолго, причем с навыком
правильного употребления. Так как же уложить в себя столько информации?
Самым частым советом являются частые непродолжительные занятия. Занимайтесь каждый
день, но по чуть-чуть. Можно начать даже с 15 минут в день. Это совсем немного, но даже такие маленькие шаги дадут плодотворный результат через некоторое время. Также очень важно давать себе
время на отдых, не перенапрягаться, не делать все “через силу”. Если занятия английским не будут
для вас действием, вызывающим дискомфорт, то шансы на его продолжительное изучение значительно увеличатся.
2. Грамматические трудности
Фундаментальную основу языка, грамматику, бывает трудно понять. Вот некоторые из проблем,
с которыми обычно сталкиваются изучающие английский язык:
Времена – в русском языке их всего три, в то время как в английском языке их целых двеннадцать. Особенно начинающих студентов эта цифра пугает, по уже после непродолжительного времени
изучения такое количество перестает вызывать дискомфорт.
Артикли- в русском языке они вообще отсутствуют, поэтому часто смириться с их наличием бывает непросто. Более того, нужно еще запомнить, в каком случае ставится определенный или неопределенный артикли, а также, где их и вовсе использовать не нужно.
Фразовые глаголы- довольно непредсказуемая вещь с точки зрения изучающего английский.
Вроде бы “take” переводится как “взять”, но “take off” уже можно перевести как “взлетать”, отчего список
информации, которую нужно заучить только увеличивается.
К сожалению, для решения этой проблемы нет никаких специфических советов. Только садиться
и учить правила, обязательно с использованием их в повседневной практике.
3. Ограниченная среда для практики
Практика ведет к совершенству — полагаю, вы уже слышали эту фразу. Разумеется, проживая
вне страны носителя английского языка, студентам приходится озадачить себя поиском достойного
вида практики.
Как правило, выбор падает на различные мобильные приложения по типу “Tandem” или “Hello
Talk”, но даже получив собеседника-носителя, диалог обычно не продолжается долго, ведь не всегда
можно найти общие темы для разговора. Языковой барьер также дает о себе знать- разговор не идет
раскрепощенно, от чего у человека часто возникает чувство смущения, а иногда даже стыда за совершаемые ошибки в лексике, от чего желание изучать язык только убивает. В этом случае могут помочь занятия с преподавателем, в занятиях с ним человек может чувствовать себя более комфортно, т.к. ошибки в
условиях урока вполне ожидаемы и их совершение студентом воспринимается не так близко к сердцу.
4. Необходимость постоянного использования полученной ранее информации
Изучение иностранного языка довольно схоже с занятиями в спортзале. Чтобы получить видимый результат, необходима регулярность. Но, допустим, результат уже достигнут. Теперь можно выдохнуть и только пожинать плоды. Или нет? К сожалению, как и в спорте, чтобы держать себя в форме,
нужна постоянная практика. Даже среди респондентов имеется опыт утери высокого уровня языка изза большого перерыва в занятиях. Анастасия, студентка Самарского Государственного Университета,
занимается английским с 2010 года. В 2018 году она сдала экзамен IELTS (International English
Language Testing System) с результатом в 7.5 балла, что соответствует уровню Advanced, но в 2021
году, когда ей стало необходимо сдать этот экзамен снова, даже с учетом некоторой практики в период
между 2018 и 2021 годами, с непродолжительной подготовкой длинною в месяц, результат был уже 6.5,
что соответствует уровню Upper Intermediate. Для поддержания уровня языка требуется постоянная
“тренировка”, иначе все усилия будут напрасны.
5. Студенты часто полагаются на свой родной язык
Исходя из опыта участников опроса, очень часто студенты в конечном итоге проводят большую
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часть учебного времени, говоря на своем родном языке. Такое поведение можно понять, ведь намного
проще излагать мысли, используя родной язык, да и желаемую фразу можно выразить более красиво,
но это, опять же, никоим образом не поможет с проблемами изучения английского языка.
В зону ответственности студента входит воздержание от родного языка и полное погружение в
английский для достижения наилучших результатов. Опять же, можно прибегнуть к помощи преподавателя, с его напоминаниями и контролем, человеку будет проще держать себя в узде.
6. Студенты работают на оценку, а не на знания
Довольно обширная и достойная отдельного изучения проблема- это работа на оценку. Очень
часто, в изучении английского языка, сталкиваясь с различными препятствиями, студент перестает
изучать английский ради своих целей и начинает стремиться к увеличению показателей успеваемостиначинают списывать ответы с решебников, искать ответы на контрольные и т.п. В этом случае встает
резонный вопрос- если человек учит язык для себя, тратит на это свое время, а иногда и денежные
средства, то почему он, вместо того чтобы разобраться в непонятном ему материале прибегает к списыванию? Этот вопрос я задала своим респондентам, и самой частой причиной такому поведению было названо поведение преподавателя, чересчур часто обращающего внимание только на ошибки ученика и не проявляющего достойного внимания к его достижениям.
Преподаватель становится для ученика авторитетом и, конечно, для такого человека нам хочется
казаться лучшими учениками, самыми умными и старательными, но не стоит прибегать к таким способам завоевания признания преподавателя, так как этот метод принесет только стагнацию в процессе
образования.
Вывод
Каждый подходит к языку по-разному, и то, что работает для одного человека, может не работать
для другого. Вышеупомянутые моменты являются теми, с которыми лично сталкивались 43 опрошенных студента. Если вы сможете осознать эти проблемы и принять их, то. будете готовы встретиться с
ними лично. Каждая проблема представлена с рекомендованным советом к ее решению. Я надеюсь,
что вы сможете определить свои слабые стороны, чтобы найти способ преодолеть трудности, а также
обнаружить и свои сильные стороны, чтобы максимально эффективно использовать их в обучении.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОДНОЦЕНТРОВОГО СПЛОШНОГО
РЕТРОСПЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
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ПЕРВИЧНЫМ ГИПЕРПАРАТИРЕОЗОМ: ЧАСТЬ 1
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Аннотация: Актуальность: первичный гиперпаратиреоз – это довольно частое заболевание с распространенностью от 1 до 7 случаев на 1000 взрослых. Тем не менее диагностируется оно довольном
поздно, иногда уже в далеко запущенном состоянии. В данном исследовании мы провели анализ лабораторных показателей, использующихся для диагностики данного заболевания, и определили их связь
друг с другом, а также с группой крови и резус-фактором.
Цель: анализ и поиск корреляции друг с другом уровней паратгормона в крови, общего и ионизированного кальция в крови, гистологической картины интрапрерационного биоптата, группы крови, резусфактора с возможным дальнейшим формированием рекомендаций по диагностике первичного гиперпаратиреоза.
Материалы и методы: проведено одноцентровое ретроспективное сплошное исследование историй
болезни 480 пациентов с
верифицированным спорадическим первичным гиперпаратиреозом в предоперационном периоде на
фоне отсутствия приема препаратов, влияющих на кальциевый обмен. Были исследованы основные
биохимические и гормональные показатели кальциевого обмена. Расчёты статистических показателей
производились с помощью программы IBM® SPSS® Statistics 26.0.
Результаты: в статье мы представили описательную и сравнительную статистику уровней паратгормона, общего кальция, ионизированного кальция в крови у пациентов с первичным гиперпаратиреозом
в предоперационном периоде. Кроме того, мы определили взаимосвязь уровней этих показателей и
друг с другом, и с определенной группой крови, и резус-фактором.
Заключение: статистически значимой корреляции уровней общего кальция, ионизированного кальция,
паратгормона в крови друг с другом, а также с той или иной группой крови и резус-фактором выявлено
не было. Для окончательного вердикта относительно статистически значимой корреляции данных показателей друг с другом необходимо увеличение объёма выборки за счёт расширения времени наблюдения за пациентами и изменения статуса исследования с одноцентрового на многоцентровое, воз-
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можно, потребуется изменение некоторых параметров включения в выборку и исключения из неё, что
является причиной для дальнейшего проведения иследований. Однако уже на данном этапе выявлено
несоответствие распределения группы крови и резус-фактора со значениями в среднеевропейской популяции, что также говорит о необходимости дальнейшего исследования данной проблемы.
Ключевые слова: первичный гиперпаратиреоз, группа крови, резус-фактор, новообразования паращитовидной железы, описательная статистика, выборка, ретроспективное исследование, статистика.
RESULTS OF A SINGLE-CENTER CONTINUOUS RETROSPECTIVE STUDY OF PATIENTS WITH
SPORADIC PRIMARY HYPERPARATHYROIDISM: PART 1
Komarov Roman Nikolaevich,
Saliba Maxim Bashirovich,
Tyagunova Ekaterina Evgenyevna,
Zakharov Alexander Sergeevich
Abstract: Actuality: primary hyperparathyroidism is a fairly common disease with a prevalence of 1-7 cases
per 1000 adults. However, it is diagnosed lately, sometimes at far-advanced stages. In this study, we analyzed
laboratory diagnostic parameters of it and determined their relationship with each other and with the blood
group and Rh factor.
Aim: to analyze and find out a correlation between levels of parathyroid hormone, total and ionized calcium in
the blood, histological features of intraoperative biopsy material, blood group and Rh-factor with a possibility of
further recommendation forming for primary hyperparathyroidism diagnostics.
Matherials and Methods: a single-centered retrospective complete trial of 480 patients’ medical histories with
verified during the preoperative period sporadic primary hyperparathyroidism without taking drugs influencing
calcium metabolism was performed. Main biochemical and hormonal parameters of calcium metabolism were
investigated. Estimation of statistical parameters was made using the IBM® SPSS® Statistics 26.0 software.
Results: in this article, we’ve presented descriptive and comparative statistics of parathyroid hormone levels,
total and ionized calcium in the blood of patients suffering primary hyperparathyroidism during the preoperative
period. Besides, we’ve determined the relationship between these parameters, including blood group and Rhfactor.
Conclusions: there was no statistically significant correlation of levels of total and ionized calcium, parathyroid hormone with each other and with a blood group or Rh-factor. For a final thought about this, it is necessary to increase the sample size by extending the time of patient observation and changing the trial status
from single-centered to multi-centered. It may be necessary to change sample criteria for further research.
However, the discrepancy between the distribution of the blood group and the Rh factor with the values in the
Middle European population have been already revealed, that indicates the need for further research of this
problem.
Keywords: primary hyperparathyroidism, blood group, parathyroid gland neoplasm, descriptive statistics,
sample.
Введение: Первичный гиперпаратиреоз (ПГПТ), связанный с избыточной продукцией паратгормона при уровне кальция в крови по верхней границе нормы или выше нормы [1, с. 630-638], - это довольно
частое заболевание с распространенностью от 1 до 7 случаев на 1000 взрослых [2, с. 353-355; 3, с. 18-23;
4, с. 239-245; 5, с. 99-104]. Считается, что первичный гиперпаратиреоз является наиболее частой причиной гиперкальциемии и чаще диагностируется у пожилых, а у мужчин в 2-3 раза встречается реже, чем у
женщин [6, с. 15]. Так, например, в 2013 г. заболеваемость в США оценивается в 66 человеко-лет на 100
000 человек среди женщин и 25 человеко-лет на 100 000 человек среди мужчин [7, с. 3602-3616].
Чаще всего первичный гиперпаратиреоз диагностируется в виде единственной доброкачественной аденомы паращитовидной железы (в 80% случаев) и в виде множественных аденом, наблюдаемых
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примерно у 15–20% пациентов. Множественная аденома или гиперплазия всех четырёх паращитовидных желёз встречается у 5-10%, а карцинома паращитовидной железы встречается у менее 1% [8, с.
131-137]. Первичный гиперпаратиреоз может проявляться как симптоматическое или асимптоматическое заболевание. Типичными проявлениями являются остеопороз, нефролитиаз, в то время как атипичные проявления - сердечно-сосудистые, нервно-психические и когнитивные, нервно-мышечные,
ревматологические и желудочно-кишечные [9, с. 13-22].
В развитых странах около 15% пациентов с первичным гиперапаратриеозом имеют явные симптомы гиперпаратиреоза [10, с. 69е74], в то время как этот показатель может быть выше в странах, где рутинный лабораторный скрининг уровня кальция в крови менее распространен. Бразильское исследование
показало, что у большинства пациентов диагностирована бессимптомная фаза (81%) [11, с. 1607-1614].
В связи с высокой значимостью данной проблемы нами был проведен ретроспективный анализ
предоперационных показателей группы пациентов с первичным гиперпаратиреозом, методом лечения
которых в дальнейшем была хирургическая операция: аденомэктомия или частичная и тотальная паратиреоидэктомия, а также определено наличие корреляции между группой крови, резус-фактором, гистологической картиной биоптата, уровнем паратгормона, ионизированным кальцием и общим кальцием в крови.
Для проведения представленного в данной статье одноцентрового исследования была проанализирована база данных Университетской Клинической Больницы №1 Первого МГМУ им. И.М. Сеченова с 1998 года по 2008 год. Данная УКБ входит в топ-5 клиник Российской Федерации по количеству
операций в год по поводу гиперпаратиреоза.
Цель: анализ и поиск корреляции друг с другом уровней паратгормона в крови, общего и ионизированного кальция в крови, гистологической картины интрапрерационного биоптата, группы крови, резус-фактора с возможным дальнейшим формированием рекомендаций по диагностике первичного гиперпаратиреоза.
Материалы и методы: в результате одноцентрового ретроспективного сплошного исследования
историй болезни пациентов со спорадическим первичным гиперпаратиреозом, проходивших лечение в
Университетской Клинической Больнице №1 Первого МГМУ им. И.М. Сеченова с 1998 года по 2008 год
включительно, общий объем выборки составил 480 человек. Данный объём выборки достоточен и репрезентативен в качественном и количественном отношении согласно методикам N. Fox, В.И.Паниотто,
К.А.Отдельновой с запасом 20% на непредвиденные ситуации. Нами были выбраны данные года потому, что именно с этого времени в Университетской Клинической Больнице №1 Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова пациенты с первичным гиперпаратиреозом стали проходить плановое лечение в рамках
стандартов оказания медицинской помощи, а не в рамках уникальных научных исследований.
Критериями включения пациентов в выборку были:
1) постановка диагноза первичного гиперпаратиреоза (поскольку целью данной работы стало
изучение пациентов с первичной патологией паращитовидных желез);
2) наличие новообразования паращитовидной железы в области шеи по данным сцинтиграфии
(так как важно местоположение железы для возможности осуществления оперативного доступа);
3) последующее оперативное удаление новообразования паращитовидной железы (были изучены пациенты только с операбельной паращитовидной железой);
4) отсутствие приёма препаратов, влияющих на кальциевый обмен (для получения истинных
показателей уровней кальция и паратгормона в крови).
В результате включения пациентов по данным параметрам общий объём выборки составил 305
человек.
Затем часть пациентов была последовательно исключена по следующим признакам:
1) гражданство не Российской Федерации на начало проведения данного исследования(01.01.2020) (в связи с тем, что мы детально изучали спорадические формы первичного гиперпаратиреоза только у граждан Российской Федерации);
2) внутригрудное расположение паращитовидных желез по данным сцинтиграфии (что затрудняло бы оперативное удаление паращитовидной железы);
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3) предшествующие операции на шее (с целью упрощения проведения УЗИ паращитовидных
желёз);
4) наследственные формы первичного гиперпаратиреоза (для исключения пациентов с генетически обусловленным полигландулярным характером поражения в большинстве случаев);
5) хроническая почечная недостаточность (так как при этом заболевании развивается вторичный гиперпаратиреоз, а мы ограничиваемся оценкой только первичного гиперпаратиреоза);
6) злокачественные заболевания других органов в анамнезе (для исключения гормонпродуцирующей опухоли);
7) гипопротеинемия (так как при гипопротеинемии наблюдается нормокальциемия при исследовании общего уровня кальция), гипоальбуминемия (при гипоальбуминемии уровень общего кальция
может снижаться), гипокальциурия (для исключения семейной гипокальциурической гиперкальциемии);
Для исключения пациентов с хронической почечной недостаточностью, злокачественными заболеваниями, гипопротеинемией, гипоальбуминемией, гипокальциурией, были проанализированы следующие показатели: уровни АКТГ, СТГ, ТТГ, пролактина, инсулина, катехоламинов мочи, кальцитонина,
проба Реберга, суточная экскреция электролитов.
8) отсутствие данных по какому-либо из исследуемых признаков и в зависимости от этого определение целесообразности использования данного критерия; это необходимо для получения максимально статистически значимых результатов при сохранении достоверности анализируемых показателей.
На первом этапе были исключены пациенты, не являющиеся гражданами Российской Федерации
на момент начала проведения исследований (01.01.2020), в результате общее количество пациентов
составило 304 человека. На втором этапе были отобраны пациенты, удовлетворяющие критериям исключения 2-7, в результате этого объём выборки составил 92 человека. На третьем этапе были выбраны критерии анализа, данные которых присутствовали в 100% историй болезни. Такими критериями
стали: концентрация в крови паратгормона, общего кальция, ионизированного кальция, гистологическая картина биоптата, полученного при паратиреоидэктомии, группа крови по системе АВ0, резусфактор, пол, возраст. На четвертом этапе после отбора пациентов с имеющимися данными общее количество пациентов составило 86 человек.
Расчёты статистических показателей производились с помощью программы IBM® SPSS®
Statistics 26.0.
Результаты и обсуждение:
Приступим к поэтапному анализу каждого показателя получившейся выборки.
1) Паратгормон:
 распределение асимметричное, так как для критерия Колмогорова-Смирнова р<0,001 и для
критерия Шапиро-Уилка р<0,001, ассиметрия=4,673 распрределение смещено в сторону положительных значений), эксцесс=26,927 (распределение островершинное);
 при анализе топ-5 экстремумов выяснилось, что первый наибольший экстремум в 58,4 раза
больше первого наименьшего экстремума;
При анализе процентилей получилась следующая картина (см. табл. 1):

Процентили
Взвешенное среднее
Сгибы Тьюки

Процентили концентрации паратгормона
5
10
25
50
75
87,8
104,2
168,8
250,0
432,8
170,0

250,0

Таблица 1
90
875,5

95
1602,9

432,0

2) Концентрация общего кальция:
 распределение асимметричное, так как для критерия Колмогорова-Смирнова р=0,002, для
критерия Шапиро-Уилка р<0,001, ассиметрия=2,065 (распределение смещено в сторону положительных значений), эксцесс=8,752 (распределение островершинное);
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 при анализе топ-5 экстремумов выяснилось, что первый наибольший экстремум в 2 раза
больше первого наименьшего экстремума;
 при анализе процентилей получилась следующая картина (см. табл. 2 ):
Таблица 2
Процентили концентрации общего кальция
Процентили
5
10
25
50
75
90
95
Взвешенное сред2,287
2,4
2,5275
2,705
2,9
3,126
3,437
нее
Сгибы Тьюки
2,53
2,705
2,9
3) Концентрация ионизированного кальция:
 распределение ассиметричное, так как для критерия Колмогорова-Смирнова р<0,001, для
критерия Шапиро-Уилка р<0,001, ассиметрия=1,774 (распределение смещено в сторону положительных значений), эксцесс=6,389 (распределение островершинное);
 при анализе топ-5 экстремумов выяснилось, что первый наибольший экстремум в 2,7 раза
больше первого наименьшего экстремума;
 при анализе процентилей получилась следующая картина (см. табл. 3):
Таблица 3
Процентили концентрации ионизированного кальция
Процентили
5
10
25
50
75
90
95
Взвешенное сред1,18
1,254
1,4
1,505
1,65
1,826
2,103
нее
Сгибы Тьюки
1,4
1,505
1,65
4) Группа крови:
 распределение ассиметричное, так как для критерия Колмогорова-Смирнова р<0,001, для
критерия Шапиро-Уилка р<0,001, ассиметрия=0,556 (распределение смещено в сторону положительных значений), эксцесс=-0,575 (распределение туповершинное);
 при анализе гистограммы распределения групп крови установлено, что распределение по
группам крови отличается от популяционного (среднеевропейская популяция: 0 (I) — 43%, А (II) — 42%,
В (III) — 11%, АВ (IV) — 4%) [2], что говорит о нахождении особенностей в распределении групп крови у
пациентов с первичным гиперпаратиреозом: в отличии от популяции у данных пациентов ранжирование групп крови по частоте встречаемости получилось следующим (см. рис. 1):


Рис. 1. Гистограмма групп крови. По вертикали отражена частота встречаемости той или иной
группы крови, а по горизонтали- сама группа крови
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Таким образом, было обнаружено изменение в ранговой структуре 1 и 2 группы крови и в процентном соотношении всех групп крови.
Затем оценим корреляции имеющихся показателей в получившейся выборке на основе
критерия Спирмена (см. табл. 4):
Таблица 4
Корреляции имеющихся показателей в получившейся выборке на основе критерия Спирмена:
первое число в ячейке-значение критерия Спирмена, второе число в ячейке - p, жирным шрифтом выделено наличие статистически значимой корреляции, подчеркиванием выделено значение, стремящееся к статистически значимому (p<0,1)
Анализируемый Паратгормон
Группа
показатель
крови
Паратгормон
-0,83\0,032
Группа крови
Пол
Резус-фактор
Возраст
Гистология 1, 2
Ионизированный кальций
Общий кальций

Пол

РезусВозраст Гистология Ионизированный
Общий
1, 2
фактор
кальций
кальций
0,539\0,000
0,421\0,000
0,015\0,894 0,015\0,894 0,005\0,962 0,163\0,133
-0,83\0,032
0,079\0,894 -0,16\0,141 0,022\0,841 0,062\0,568
-0,041\0,711
-0,066\0,545
-0,015\0,894 0,079\0,894
-0,03\0,782 0,135\0,217 -0,207\0,056
0,39\0,723
-0,25\0,82
0,159\0,143 -0,16\0,141 -0,03\0,782
0,073\0,504 -0,1\0,359
0,189\0,082
0,72\0,509
-0,005\0,962 0,022\0,841 0,135\0,217 0,073\0,504
0,127\0,246
0,164\0,132
-0,042\0,7
-0,163\0,133 0,062\0,568 -0,207\0,056 -0,1\0,359 0,127\0,246
-0,012\0,913
-0,116\0,287
0,539\0,000
0,39\0,723 0,189\0,082 0,164\0,132 -0,012\0,913
0,583\0,000
0,041\0,711
0,421\0,000
-0,25\0,82 0,72\0,509 -0,042\0,7 -0,116\0,287
0,583\0,000
0,066\0,545

1-В

таблице в программе IBM® SPSS® Statistics 26.0 были указаны следующие варианты: гиперплазия, аденома, аденокарцинома.
2-В таблице указано максимальное значение критерия Спирмена.
Таким образом, вопрос о том, значение какого параметра: ионизированного или общего кальция
является более ценным остаётся пока еще открытым, однако уже на данном этапе исследдования обращает на себя внимание стремящаяся к статистически значимой связь между уровнем ионизированного кальция и резус-фактором. Также стоит отметить наличие стремящейся к статистически значимой
связи между полом и гистологической картиной; это может говорить о возможном выявлении большей
предрасположенности у женщин к первичному гиперпаратиреозу.
Обсуждение
До 90% наблюдений ПГПТ возникает спорадически [12, с. 145-158]. Клиническая диагностика
этой эндокринопатии трудна, по причине отсутствия специфических проявлений. В основе выявления патологии околощитовидных желез лежит лабораторное обследование. Скрининг гиперкальциемии
является наиболее надежным методом своевременной диагностики ПГПТ, а хирургическое лечение на
доклинической стадии характеризуется наилучшими отдаленными результатами [13, с. 366-372].
ПГПТ чаще наблюдают у женщин, спустя несколько лет после менопаузы, однако дебют возможен в молодом возрасте [14, с. 80-84; 15, с. 49-57]. Нередко это заболевание наблюдают в рамках
наследственных синдромных заболеваний [16, с. 4-10]. Возможны острые манифестации ПГПТ в рамках гиперкальциемического криза [17, с. 4399-4407]. Таким образом, выраженность клинических проявления зависит как от длительности анамнеза, так и от степени электролитных нарушений [18, с. 300310]. Большой практический интерес представляет значимость уровня гиперпаратиреоиодемии и гиперкальциемии в клиническом течении ПГПТ. В нашем исследовании было достоверно показана ассоциация повышенного уровня паратгормона и кальция крови (как хелатированного, так и свободного) с
хирургической патологией околощитовидных желез.
Следует особо подчеркнуть, что задачей лабораторной диагностики является не только определение повышения уровня интактного паратгормона крови, но и признаков нарушения регуляции отрицательной обратной связи. Последнее подтверждают наличием сопутствующей стойкой гиперкальциеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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мии [19, с. 101514]. Нами была продемонстрирована достоверная корреляция в крови между уровнем
паратгормона и кальция, характеризующая первичность эндокринопатии. Таким образом, хирургическое лечение ПГПТ является патогенетически обоснованным методом лечения [20, с. 2359-2377]. От
точности предоперационной диагностики зависит обоснованность и адекватность паратиреоидэктомии.
По нашему мнению, пренебрежение лабораторными результатами, сомнительные дооперационные показатели, погрешности преаналитического этапа обследования вносят весомый вклад в первичную диагностику, что неминуемо влияет статистику послеоперационных рецидивов заболевания, требующих повторных вмешательств. Персистенция ПГПТ по данным литературы находится в очень широком диапазоне от 4 до 30% [21, с. 433-440; 22, с. 1122-1129; 23, с. 485-493], что, по нашему мнению,
связано не столько с опытом хирурга, сколько с прецизионностью и точностью периоперационных лабораторных исследований.
Таким образом, исследование интактного паратгормона и кальция крови при ПГПТ характеризуется полимодальностью. Определение этих параметров находит отражение и при скрининге заболевания, и как метод оценки жизнеугрожающих электролитных расстройств, и в рамках этиопатогенетической диагностики, и при динамическом послеоперационном наблюдении (при условии достоверности предоперационных данных). Таким образом, клиническое значение лабораторной диагностики при ПГПТ трудно переоценить.
Выводы:
В результате проведённого исследования были получены статистически значимые корреляции
на уровне 0.01 (99% доверительный интервал) между уровнем паратгормона и уровнями ионизированного и общего каальция, а также между уровнем общего кальция и уровнем ионизированного кальция.
Кроме этого, близкими к статистически значимым (p<0,1) были следующие связи: между уровнем ионизированного кальция в крови и резус-фактором и между полом и гистологической картиной интраоперационного материала, что уже на данном этапе говорит о том, что при увеличении объёма выборки
возможно обнаружение статистически значимой корреляции и дальнейшее создание на её основе
предсказательной модели логистической регрессии (в том числе с другими возможно обнаружеными
корреляциями показателей у пациентов с первичным гиперпаратиреозом), а также рекомендаций по
более эффективной и своевременной диагностике первичного гиперпаратиреоза.
Также на данном этапе было установлено, что распределение по группам крови отличается от
популяционного. Это говорит о нахождении особенностей в распределении групп крови у пациентов с
первичным гиперпаратиреозом: в отличии от популяции у данных пациентов ранжирование групп крови
по частоте встречаемости получилось следующим:
1 ранг - 2 группа крови,
2 ранг - 1 группа крови,
3 ранг- 3 группа крови,
4 ранг - 4 группа крови. Таким образом, было обнаружено изменение в ранговой структуре 1 и 2
группы крови и в процентном соотношении всех групп крови. Вероятно, на следующем более рассширенном и многоцентровом этапе нашего исследования будут обнаружены статистически значимые корреляции между группой крови и другими показателями, что в совокупности даст представление о взаимосвязи исследуемых в данной работе и\или дополнительных параметов с группой крови, что поможет
в дальнейшем уделять персонифицироваанный подход к пациентам, находящимся в группе риска по
группам крови.
На основе полученных результатов, в следующей части работы наша исследовательская команда планирует провести более крупное многоцентровое ретроспективное исследование по двум моделям: с сохранением текущего дизайна исследования и с внесением корректировок в критерии включения и\или исключения, что также внесёт значительный вклад в поиск корреляции между изучаемыми
показателями и в формирование рекомендаций по более ранней и эффективной диагностике первичного гиперпаратиреоза.
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Соответствие нормам этики
Все участники исследования подписали информированное согласие.
Список источников
1. Добрева Е.А., Бибик Е.Е., Еремкина А.К., и др. Взаимосвязь показателей кальциевого обмена и ренин-ангиотензин-альдостероновой системы при первичном гиперпаратиреозе в до- и раннем
послеоперационном периодах // Артериальная гипертензия. - 2019. - Т. 25. - № 6. - С. 630–638.
2. Маковский А.А., Попов А.А., Гусев С.Д., и др. Распределение групп крови АВО и RhD у пациентов федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Красноярска // Клиническая медицина. 2016. - Т. 94 - № 5. - С. 353–355.
3. Adami S., Marcocci C., Gatti D. Epidemiology of primary hyperparathyroidism in Europe // J Bone
Miner Res. - 2002. - V. 17. - №2. - P. 18-23.
4. Ahmad S., Kuraganti G., Steenkamp D. Hypercalcemic crisis: A clinical review // American Journal
of Medicine. - 2015. - V. 128. - № 3. - P. 239–245.
5. Assadipour Y., Zhou H., Kuo E.J., Haigh P.I., Adams A.L., Yeh M.W. End-organ effects of primary
hyperparathyroidism // Surgery. - 2019. - V. 165. - № 1. - P. 99-104.
6. Brandi M.L., editor. 1st ed. Parathyroid disorders. Focusing on unmet needs. Front Horm Res. Basel: Karger; 2019.
7. Callender G.G., Udelsman R. Surgery for primary hyperparathyroidism // Cancer. - 2014. - V. 23. № 120. - P. 3602–3616.
8. Christensson T., Hellstro¨mK., Wengle B., Alveryd A., Wikland B. Prevalence of hypercalcaemia in
a health screening in Stockholm // Acta Med Scand. -1976. - V. 200. - P. 131–137.
9. Clarke B.L. Asymptomatic Primary Hyperparathyroidism // Frontiers of hormone research. - 2019. № 51. - P. 13–22.
10. Eufrazino C., Veras A., Bandeira F. Epidemiology of primary hyperparathyroidism and its non-classical
manifestations in the city of Recife, Brazil // Clin Med Insights Endocrinol Diabetes. - 2013. - № 6. - P. 69e74.
11. Filser B., Uslar V., Weyhe D., et all. Predictors of adenoma size and location in primary
hyperparathyroidism // Langenbeck’s archives of surgery. - 2021. - V. 5. - № 406. - P. 1607–1614.
12. Fraser W.D. Hyperparathyroidism // Lancet. - 2009. - V. 374. - № 9684. - P. 145–58.
13. Kota S., Kota S., Jammula S., et all. Persistent Elevation of Parathormone Levels after Surgery for
Primary Hyperparathyroidism // Indian journal of endocrinology and metabolism. - 2020. - V. 4. - № 24. - P.
366–372.
14. Kotova I.V., Beloshitsky M.E., Ignatuk V.G. Bone changes in jaws as a result of primary
hyperparathyroidism // Tavricheskiy Mediko-Biologicheskiy Vestnik. - 2020. - V. 2. - № 23. - P. 80–84.
15. Leboff M.S., Shoback D., Brown E.M., et all. Regulation of Parathyroid Hormone Release and
Cytosolic Calcium by Extracellular Calcium in Dispersed and Cultured Bovine and Pathological Human
Parathyroid Cells // Journal of Clinical Investigation. - 1985. - V. 75. - № 1. - P. 49-57.
16. Mamedova E.O., Mokrysheva N.G., Pigarova E.A., et all. Phenocopies of multiple endocrine
neoplasia type 1: Role of the genes, associated with the development of pituitary adenomas // Problemy
Endokrinologii. - 2016. - V. 4. - № 62. - P. 4–10.
17. Mcmahon D.J., Carrelli A., Palmeri N., et all. Effect of Parathyroidectomy Upon Left Ventricular Mass
in Primary Hyperparathyroidism: A Meta-Analysis // J Clin Endocrinol Metab. - 2015. - V. 100. - P. 4399–4407.
18. Mokrysheva N.G., Maganeva I., Mirnaya S., et all. Primary hyperparathyroidism in Russia
according to the registry // Problemy Endokrinologii. - 2019. - V. 5. - № 65. - P. 300–310.
19. Oberger Marques J.V., Moreira C.A. Primary hyperparathyroidism // Best Pract Res Clin Rheumatol. - 2020. - V. 34. - № 3. - P. 101514.
20. Singh Ospina N.M., Rodriguez-Gutierrez R., Maraka S., et all. Outcomes of Parathyroidectomy in
Patients with Primary Hyperparathyroidism: A Systematic Review and Meta-analysis // World Journal of
Surgery. - 2016. - V. 10. - № 40. - P. 2359–2377.
International scientific conference | www.naukaip.ru

260

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

21. Wermers R.A., Khosla S., Atkinson E.J., et al. The rise and fall of primary hyperparathyroidism: a
population-based study in Rochester, Minnesota, 1965–1992 // Ann Intern Med. - 1997. - V. 126. - № 6.- P.
433– 440.
22. Yeh M.W., Ituarte P.H.G., Zhou H.C., Nishimoto S., Amy Liu I-L., Harari A., Haigh P.I., Adams A.
Incidence and prevalence of primary hyperparathyroidism in a racially mixed population. // J Clin Endocrinol
Metab. - 2013. - V. 98. - № 3. - P. 1122-1129.
23. Yu N., Donnan P.T., Murphy M.J., Leese G.P. Epidemiology of primary hyperparathyroidism in
Tayside, Scotland, UK. // Clin Endocrinol. - 2009. - V. 71. - № 4. - P. 485-493.

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

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

261

УДК 616.91

ОСТРАЯ РЕВМАТИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА:
КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ,
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, ГЕНЕТИЧЕСКАЯ
ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ

Трушников Никита Эдуардович

студент V курса стоматологического факультета

Трошин Игорь Сергеевич,
Баймухаметова Римма Дамировна

студенты VI курса лечебного факультета
ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет им. Ак. Е.А. Вагнера»

Аннотация: Острая ревматическая лихорадка – феномен, развивающийся вследствие инфицирования
человека бета-гемолитическим стрептококком группы А и развития аутоиммунной реакции к антигенам
собственного организма, сходным с антигенами стрептококка. Это серьезное заболевание, поражающее в основном детей и подростков и без лечения приводящее к развитию пороков сердца, инвалидизации и даже смерти. Генетические факторы предрасположенности к данному заболеванию до сих пор
не до конца выяснены, как и механизмы, в связи с которыми заболеваемость острой ревматической
лихорадкой с годами падает, даже до введения массовой антибиотикотерапии. В данном исследовании
представлен небольшой экскурс в историю изучения острой ревматической лихорадки, ее типичных
клинических проявлений, эпидемиологии и факторов предрасположенности.
Ключевые слова: острая ревматическая лихорадка, клиника, эпидемиология, генетические факторы,
анализ.
ACUTE RHEUMATIC FEVER: MANIFESTATION, EPIDEMIOLOGY, GENETIC PREDISPOSITION
Trushnikov Nikita Eduardovich,
Troshin Igor Sergeevich,
Baymukhametova Rimma Damirovna
Abstract: Acute rheumatic fever is a phenomenon that develops as a result of infection of a person with group
A beta-hemolytic streptococcus and the development of an autoimmune reaction to self-antigens similar to
streptococcus antigens. This is a serious disease that mainly affects children and adolescents and, if left untreated, leads to the development of heart defects, disability and even death. The genetic predisposition factors for this disease are still not fully understood, as well as the mechanisms in connection with which the inc idence of acute rheumatic fever falls over the years, even before the introduction of mass antibiotic therapy.
This study provides a short digression into the history of the study of acute rheumatic fever, its typical clinical
manifestations, epidemiology and predisposition factors.
Keywords: acute rheumatic fever, clinic, epidemiology, genetic factors, analysis.
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Острая ревматическая лихорадка (ОРЛ) развивается вследствие патологического аутоиммунного
ответа организма на инфекцию глотки, вызванную бета-гемолитическим стрептококком группы А, у восприимчивого хозяина. Аутоантитела поражают различные органы и ткани собственного организма, белки которых сходны с антигенами стрептококка. Однако примерно в одной трети случаев не удается диагностировать инфекцию глотки до развития острой ревматической лихорадки. Нередко стрептококковая
инфекция глотки не приводит к ревматизму. Как правило, данное заболевание возникает в детском и
юношеском возрасте (6-15 лет), но может возникать и во взрослом возрасте. Большими критериями
ОРЛ являются мигрирующий артрит, кольцевиднаю эритема (незудящая сыпь с резкими эритематозными краями), подкожные узелки, хорея и кардит [1-3].
В острой фазе заболевания обычно наблюдается поражение левых отделов сердца, в особенности митрального и аортального клапанов. По краям клапанов видны крошечные бородавки (диаметром
1–2 мм), представляющие собой «сэндвич» из тромбоцитов и фибрина – так называемый асептический
бородавчатый эндокардит. Они могут быть обнаружены с помощью современных методов визуализации, в частности эхокардиографии. Воспаление, затрагивающее соединительную ткань клапанов, также
можно увидеть в фиброзном кольце митрального клапана и сухожильных хордах. Митральная недостаточность является наиболее частым клиническим проявлением острого вальвулита, от легкой до тяжелой степени [1].
Narang et al. [4] проанализировали клинические проявления ОРЛ у 126 детей, находившихся на
лечении в специализированном медицинском центре (у 60 пациентов в анамнезе была ревматическая
лихорадка). Комбинация нескольких симптомов присутствовала у 29%, в то время как собственно лихорадка - только у 25% пациентов. У 2,4% пациентов были подкожные узелки, и не было пациентов с
кольцевидной эритемой или хореей. Тахикардия и сердечная недостаточность наблюдались у 53 и 21%
пациентов соответственно. Эхокардиограмма показала утолщение створок митрального клапана у 77%
пациентов, небольшие узелки по краям створок митрального клапана у 43%, утолщение створок аортального клапана у 27% и узелки в створках аортального клапана у 8% пациентов. Митральная недостаточность в диапазоне от легкой до тяжелой наблюдалась у 95% пациентов, митральный стеноз у
16%, аортальная недостаточность у 44% и трикуспидальная недостаточность у 56% пациентов. Интересно, что пролапс митрального клапана (ПМК) наблюдался у 29%, а дрожание створок — у 5% пациентов. Модифицированные критерии Джонса (2015 г.) для диагностики ОРЛ наблюдались только у 32%
пациентов [5].
Ревматический вальвулит. Без лечения у пациентов с ОРЛ после длительного латентного периода, длительностью от 10 до 40 лет, появляются симптомы клапанного порока. Следует отметить,
что примерно у 50% пациентов с ревматическим пороком сердца в анамнезе нет ревматической лихорадки. Интересно, что течение клапанного порока у пациентов без ревматической лихорадки в анамнезе такое же, как и у пациентов с ревматической лихорадкой в анамнезе. В исследовании Boudoulas H et
al. [6], проведенном в 1974 году, были рассмотрены 176 пациентов с митральным стенозом, госпитализированных в медицинский отдел Университета Аристотеля в Салониках, больница AHEPA, Греция, с
1962 по 1972 год. Средний возраст появления симптомов у пациентов с ревматизмом в анамнезе (n =
93) был аналогичен таковому у пациентов без ревматизма в анамнезе (n = 83): 36,5 ± 14 и 36,7 ± 13 лет
соответственно; однако в обеих когортах отмечалось широкое разнообразие возраста появления симптомов. Частота развития основных симптомов также была одинаковой в обеих группах. Временной интервал от появления симптомов (функциональный класс II) до тяжелых симптомов (функциональный
класс IV) составлял примерно 10 лет и был одинаковым в обеих когортах. У этих пациентов можно было наблюдать «естественное течение» ревматических клапанных пороков, так как данное исследование было проведено в ту эпоху, когда кардиохирургия еще не была развита и подобных пациентов лечили диуретиками и препаратами наперстянки. Сроки возникновения симптомов и течение пороков
сердца, развившихся в результате ОРЛ, сходны с таковыми у других пороков ревматической этиологии
независимо от наличия или отсутствия ОРЛ в анамнезе [1, 6].
Эпидемиология. Заболеваемость ревматизмом и ревматическими пороками клапанов резко
снизилась в экономически развитых странах за последние 7-8 десятилетий. Однако ревматическая лимеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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хорадка по-прежнему остается одной из основных причин заболеваемости и смертности в странах с
низким уровнем дохода и сохраняется у иммигрантов в экономически развитых странах. Считается, что
снижение заболеваемости ОРЛ связано с социально-экономическими улучшениями во многих странах
мира, улучшением медицинского обслуживания и, конечно, использованием антибиотиков. Однако
снижение заболеваемости ревматизмом отмечалось задолго до применения антибиотиков [7, 8]. Это
явление можно объяснить изменениями вирулентности стрептококков, восприимчивости людей к ним
или и тем, и другим. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что заболеваемость стрептококковой
инфекцией и ее вирулентность со временем снижаются. Кроме того, кофакторы, которые могут действовать совместно со стрептококковой инфекцией, способствуя развитию ОРЛ (например, вирусные
инфекции), также могли измениться. Улучшение условий жизни могло также привести к повышению
средней популяционной устойчивости людей к стрептококковой инфекции [7]. Генетические факторы,
обусловливающие предрасположенность к инфицированию стрептококком и развитию ОРЛ, очевидно,
не могли измениться за такой короткий период времени. Однако остается неизвестным, почему только
«некоторые люди со стрептококковой инфекцией, иногда» заболевают ОРЛ [2]. Лучшее понимание механизмов, связанных с восприимчивостью хозяина, позволит лучше понять патогенез и разработать
профилактические меры для предупреждения заболевания.
Генетическая предрасположенность к развитию ОРЛ. Генетическая предрасположенность к
ОРЛ, безусловно, существует, но неизвестно, насколько большую роль в развитии заболевания она играет. При исследовании 435 близнецов (175 гомозиготных, 260 гетерозиготных) было установлено, что риск
развития ОРЛ у монозиготных близнецов с ревматизмом в анамнезе был повышен в 6 раз по сравнению
с гетерозиготными близнецами [9]. Поиск генетических маркеров предрасположенности к ревматизму
позволил ассоциировать риск развития ОРЛ с некоторыми HLA-антигенами (хромосома 6; 6p21.3) [1, 2].
Другие исследования предполагают, что некоторые однонуклеотидные полиморфизмы трансформирующего фактора роста-β1 (TGF-β1) повышают предрасположенность к развитию острой ревматической лихорадки [10]. Интересно, что пути TGF также связаны с развитием пролапса митрального клапана [11].
В очередном исследовании Boudulas et al. были оценены характеристики митральных клапанов у
17 здоровых пациентов (на вскрытии), 27 пациентов с митральным стенозом (при хирургическом вмешательстве) и 13 пациентов с пролапсом митрального клапана (при хирургическом вмешательстве).
Значения окружности и площади митрального кольца и площади створок митрального клапана, которые были на 2 стандартных отклонения выше среднего нормального значения, считались аномальными. Все измерения были аномально высокими у пациентов с ПМК, который в основном считается
наследственным заболеванием. При митральном стенозе также наблюдалось увеличение окружности
митрального кольца, площади митрального кольца и площади створки митрального клапана в 37, 48 и
52% случаев соответственно [12]. Данные свидетельствуют о том, что у некоторых пациентов с митральным стенозом размерные характеристики напоминают ПМК. Фиброз, который является доминирующим патологическим изменением при хроническом ревматическом митральном стенозе, не должен
приводить к увеличению размеров клапана. Таким образом, ревматический митральный стеноз может
чаще возникать у пациентов с сопутствующим ПМК.
Заключение. Единственным значительным последствием ОРЛ является ревматический порок
сердца, в то время как артрит, эритема и подкожные поражения являются преходящими явлениями.
Таким образом, поражение сердца должно обращать на себя первоочередное внимание у пациентов с
ревматизмом, а диагностические критерии должны основываться главным образом на эхокардиографии. Однако, поскольку примерно у половины пациентов с ревматическим поражением клапанов в
анамнезе не было ревматической лихорадки, независимо от используемых диагностических критериев,
диагноз острого эпизода может быть пропущен у значительной части пациентов. Из этого следует, что
необходимо предпринимать попытки выявления лиц из группы высокого риска, склонных к ОРЛ, и проводить профилактические мероприятия у этих лиц [2, 7, 9, 10]. Полногеномные ассоциативные исследования могут помочь в достижении этой цели. Профилактические меры в группе высокого риска,
включая использование антибиотиков и, возможно, вакцинацию, приведут к снижению заболеваемости
и могут привести к ликвидации ОРЛ во всем мире в ближайшие годы.
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Аннотация: В связи с распространением новой коронавирусной инфекции и мерами предосторожности, которые должны соблюдать граждане, сейчас наблюдается повышенный спрос на кожные антисептики и дезинфекторы для обработки поверхностей. По причине того, что к данным средствам
предъявляются повышенные требования, то и набор документов, позволяющий законно продавать
дезинфицирующие жидкости, будет больше нежели в другом случае: необходимо получить декларацию о соответствии и свидетельство о государственной регистрации. В данной статье будут рассмотрены этапы сертификации дезинфицирующих средств.
Ключевые слова: дезинфекция, дезинфицирующая жидкость, декларирование, подтверждение соответствия, сертификация.
STAGES OF CERTIFICATION OF MEDICAL PRODUCTS ON THE EXAMPLE OF "DISINFECTANT
LIQUID"
Abasheva Dinara Ildusovna
Scientific adviser: Khafizov Ildar Ilsurovich
Abstract: Due to the spread of a new coronavirus infection and the precautions that citizens must observe, there
is now an increased demand for skin antiseptics and disinfectants for surface treatment. Because of the fact that
increased requirements are imposed on these products, the set of documents allowing the legal sale of disinfectant liquids will be more than in the other case: it is necessary to obtain a declaration of conformity and a certificate of state registration. This article will discuss the stages and difficulties of certification of disinfectants.
Key words: disinfection, disinfectant liquid, declaration, conformity assessment, certification.
Важность дезинфекции была осознана еще в Средние века, когда по всей Европе была эпидемия чумы и других заразных инфекций. В те времена все вещи зараженных людей сжигали, тем самым
предотвращая дальнейшее распространение болезни. В настоящее время дезинфекция значительно
отличаются от тех средств и способов, используемых столетия назад. Сейчас человек использует современные методы в борьбе с болезнетворными бактериями. Применение дезинфицирующих средств
непосредственно повлияло на уменьшение количества заражений, а также на развитие таких серьезных эпидемий, как сибирская язва, вирус Эбола и коронавирус.
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Дезинфицирующая жидкость подразумевает под собой вещество, обеззараживающее различные
объекты, а именно, болезнетворные бактерии, провоцирующие патогенные процессы на поверхности
или внутри объекта. Согласно приказу Минздрава от 10 ноября 2002 года, N 344 выделяются следующие виды дезинфицирующих средств:
1. антимикробные вещества и препараты, которые включают в себя средства для обеззараживания питьевой воды, дезинфекции рук медицинского персонала и обработки поверхностей, воздуха,
посуды и бытовых предметов, а также предназначенные для предупреждения процессов гниения в пищевых продуктах и иных объектах;
2. вещества для борьбы с членистоногими;
3. вещества для борьбы с грызунами;
4. действующие вещества и сырье, предназначенные для изготовления вышеперечисленных
продуктов [1, с. 11].
В условиях нынешнего времени покупателю недостаточно слов производителя и продавца о том,
что их продукция соответствует всем требованиям стандартов. Потребитель нуждается в подтверждении третьей стороной, что товар соответствует уровню заявленного качества. Данное подтверждение
может быть получено после проведения процедуры сертификации.
Сертификация - это совокупность действий, подтверждающая соответствие определенного продукта или услуги установленным законодательным требованиям, относящихся к качеству и безопасности. Соответствие им подтверждается выдачей документа установленного образца [2, с. 308].
В Российской Федерации документ, в котором отображены единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, является постановление Правительства от 1 декабря 2009 года N 982. Согласно данному документу сертификация дезинфицирующей
жидкости выполняется в виде декларирования [3, с. 22]. В зависимости от вида продукта также необходимо ссылаться на такие стандарты, как ГОСТ Р 58151.1-2018 Средства дезинфицирующие и ГОСТ Р
56990-2016 Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Дезинфицирующие средства.
Однако перед тем как проводить процедуры декларирования соответствия дезинфицирующей
жидкости в первую очередь нужно получить свидетельство о государственной регистрации (СГР), отображенное в Приказе Минздрава №344
Общий порядок процедуры государственной регистрации включает следующие шаги:
1. Проверка заявителем дезинфицирующего средства на предмет его соответствия требованиям, устранение выявленных недочетов;
2. Сбор документации необходимой для подачи заявки, составление заявления и формирования пакета документов;
3. Подача заявки в Роспотребнадзор;
4. Рассмотрение заявки и выдача свидетельства Роспотребнадзором;
5. При вынесении положительного вердикта – получение свидетельства о государственной регистрации на дезинфицирующей жидкости. Проверка заявителем внесения данных в Единый реестр
свидетельств о государственной регистрации.
Сразу после получения свидетельства о государственной регистрации начинается декларирование дезинфицирующих средств на соответствие их установленных стандартов. К этапам оформления
декларации для дезинфицирующей жидкости относятся:
1. Подготовка пакета документов на дезинфицирующую жидкость;
2. Осуществление проверок по главным показателям безопасности;
3. Заполнение декларации о соответствии по форме, принятой в системе ГОСТ Р;
4. Заполнение заявки на регистрацию декларации;
5. Направление пакета документов в орган по сертификации;
6. Получение декларации.
Декларация действительна от 1 до 5 лет, срок варьируется от вида дезинфицирующей жидкости.
Кроме этого, по инициативе производителя также может быть оформлен добровольный сертимеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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фикат соответствия, который непосредственно указывает на уникальные свойства и качества продукта,
тем самым делая его более конкурентоспособным на рынке подобных товаров [5, с. 176].
Декларация дезинфицирующей жидкости является обязательным фактором законной реализации продукции на территории Российской Федерации, но что самое главное данный документ показывает, соответствие всем требованиям качества и безопасности продукции, поскольку от этого зависит
здоровье и благополучие людей.
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Аннотация: В статье освещаются проблемы феномена «мультизадачность» в современном ВУЗе. Авторы характеризуют положительные и отрицательные стороны данного явления. Проведена интерпретация результатов исследования, касающегося этого явления в студенческой среде. Возможно, внедрение интерактивных методов и форм обучения – одно из важнейших направлений совершенствования
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Abstract: The article covers the problems of the phenomenon of "multitasking" in a modern university. The
authors characterize the positive and negative sides of this phenomenon. The interpretation of the results of
the research concerning this phenomenon in the student environment is carried out. Perhaps the introduction
of interactive methods and methods of teaching is one of the most important areas for improving the training of
students in higher educational institutions.
Key words: multitasking, multitaskers, students, academic performance, efficiency, higher education.
Для современного общества характерно постоянное усложнение социальной среды и ускорение
темпа жизни людей. Важную роль в этом процессе играют информационные технологии. Их развитие
все больше затрудняет последовательное выполнение человеком одного дела за другим, при выделении для каждого из них какого-то определенного промежутка времени. Обычно, объективные условия
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вынуждают нас решать разом несколько задач. Именно активное использование информационных технологий привело к возникновению феномена многозадачности. В наибольшей мере на изменения реагируют ученики старших классов и студенты, среди которых этот феномен стал весьма распространенным явлением. Под многозадачностью понимают способность человека выполнять несколько действий
одновременно (просматривать чат группы и отправлять почту, собирать материал для учебной деятельности, слушая при этом музыку и т.п.). Плюсом многозадачности является то, что она дает возможность охватить большой объем информации, за единицу времени, который при желании и соответствующей подготовке можно изучить [1, с. 164].
Причин для выполнения нескольких дел сразу у учащихся может быть много, главными из которых является обычно объективные обстоятельства - дефицит времени и большой объем учебного материала. Помимо этого некоторые студенты подрабатывают в ночные смены, или работают над ликвидацией академической задолженности. Наличие нескольких проблем, требующих неотложного решения в данный момент, вынуждает их работать сразу над достижением целого ряда целей. Очевидно,
что субъективные причины развития многозадачности коренятся в особенностях духовного мира человека. Скажем, объект, имеющий более четкие жизненные ориентиры, имеет лучшую мотивацию для
определения наиболее эффективной последовательности действий.
В настоящее время полностью избежать феномена многозадачности невозможно. Однако ею
можно управлять, и в этом случае работа будет более продуктивной, а затраты времени на ее выполнение снизятся. Авторы большинства исследований [1,2,3], в которых отмечается обеспокоенность
возможными отрицательными последствиями многозадачности, в этой связи обычно предлагают определенные меры по улучшению организации работы обучающихся в условиях наличия у них одновременно нескольких целей деятельности.
Подобные меры призваны реализовать положительные возможности многозадачности и избежать ее отрицательных последствий. В частности, студентам рекомендуется использовать только одну
программу при работе с теми или иными учебными материалами, а также устранять отвлекающие от
учебы факторы (например, выключать на время мобильный телефон) или хотя бы максимально абстрагироваться от них. Также предлагается «загружать» мозг максимум двумя заданиями, грамотно
распределять между ними время, а при необходимости фиксировать информацию на каких - то внешних носителях – в блокноте, на диктофоне, текстовом редакторе, делать фото- и видеозаписи, заметки
в мобильном телефоне. Кроме того, после решения одной задачи перед «переключением» на новую
задачу целесообразно фиксировать полученный результат с помощью тех же средств. Предполагается, что использование тех или иных внешних носителей информации способствует повышению способности студента или школьника к переключению с одной задачи на другую без существенных потерь
во времени, энергии и точности сведений. Действительно, после сохранения данных человек может
спокойно перейти к новой задаче, переключив на нее свое внимание с уже решенной проблемы (и не
боясь при этом что-то потерять). Кроме того, для более эффективной работы в условиях многозадачности рекомендуется использовать и системный подход, поскольку благодаря систематизации и разграничению разных единиц информации можно получить более корректные результаты, исключив переплетение различных задач.
Цель: Оценка такого явления, как «мультизадачность» в студенческой среде, влияние его на
учебный процесс, перспективу улучшения, учет прогресса или запоминания нужной информации.
Было проведено анкетирование, среди студентов с 1-5 курс медицинского вуза. Участвовало 84
человека: первый курс - 15 (17,9 %), второй курс - 16 (19%), третий курс - 39 (46,4 %), четвертый курс - 6
(7,1%) пятый курс - 5 (6%), шестой курс – 15 (17,9%), Абитуриенты – 1 (1.2%), Ординаторы – 2 (2,4%).
Термин «мультизадачность», знаком большинству опрошенных, о чем свидетельствуют результаты: 90,5% дали положительный ответ; 9,5% - термин не знаком. Помимо этого, 91,7% респондентов,
согласны, с тем, что живут в условиях мультизадачности (8,3% так не считают). Также, выяснилось, что
21,4% делают несколько дел одновременно (например: подготовка к занятиям и приготовление пищи,
просмотр сериала, прослушивание музыки и тд.), 22,6% не прибегают к такому способу и 54,8% в зависимости от представленной ситуации могут сделать выбор в ту или иную сторону. Например, по реInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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зультатам опроса, можно смело утверждать, что 47,6% опрошенных студентов проводили подготовку
сразу к двум экзаменационным предметам, но ожидаемого эффекта не получили, у 26,2 % респондентов положительный эффект и 26,2 % попросту не доводилось к такому прибегать.
Основной проблемой мультитаскеров является перегрузка высшей нервной деятельности, что
незамедлительно ведет к усталости [1,2]. Как выяснилось, одной из проблем, студентов, находящихся
в условия мультизадачности, является повторная концентрация, после единичного отвлечения внимания на некий иной вид деятельности. Из результатов видно, что 52,4% опрошенным нужно до 15 минут,
чтобы вновь сконцентрироваться; другим 36,9% необходимо 15-20 минут; третьим (7,1 %) 30-60 минут,
а некоторым (3,6 %) и вовсе 1-1,5 часа. В связи с этим, студенты принимают препараты, стимулирующие нервную систему и стали успевать больше. По результатам опроса: из 84 студентов 21,4% принимают, 78,6% не принимают.
Представлял интерес выяснить, к какому способу освоения учебного материала, прибегают опрошенные студенты. Выяснилось, что из 84 опрошенных, 47 человек (56%) предпочитают готовиться уже
по готовым лекциям, 41 (48,8%) пользуются записями, сделанным, по словам лектора; к методу конспектирования прибегают 21 человек (25%); просмотр анимированных видеороликов 40 человек (47,6%).
Умственная и физическая деятельность человека на уровне отделов головного мозга, находятся
в самой тесной взаимозависимости, которая позволяет стимулировать умственную активность человека за счет активизации физической деятельности. Таким образом, за счет выполнения комплекса сложных движений усиливается поступление крови в соответствующие области мозга студентов, перед которыми потом ставятся сложные умственные задачи [2, с. 274]. Поэтому некоторые студенты практикуют смену вида деятельности (с интеллектуальной, на физическую работу). Согласно полученным
данным: 25% студентов практикуют; 13,1% пробовали, но результата не получили; 32,1 % хотели бы
применить данный метод, остальные 29,8% даже не знают об этом методе.
На пути решения проблемы изучения материала в условиях мультизадачности, было предложен
нестандартный подход: создать конспект, содержащий в себе весь необходимый материал и отдельные поля для записи той или иной информации [3, с. 274]. С данным утверждением согласились
92,9% (78), не согласились, 4,8% (4), остальные 2,4% (2) – затруднились ответить.
Выводы:
1) Явление мультизадачности плотно вошло в современную жизнь;
2) Основной проблемой мультитаскеров является повторная концентрация
3) Смена вида деятельности (с умственной работы на физическую) значительно повышает качество обучения;
4) Внедрение интерактивных форм обучения также может повысить качество обучения студентов.
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Аннотация: продолжающаяся пандемия коронавирусной болезни 2019 года (COVID-19), вызванная
SARS-CoV-2, создала серьезную угрозу для общественного здравоохранения во всем мире - миллионы
людей подвергаются риску во все большем числе стран. В этой статье основное внимание уделяется
методам выявления COVID-19.
Ключевые слова: диагностика, COVID-19, ПЦР, иммуноанализ, SARS-CoV-2.
DETECTION METHODS AND THE LATEST DEVELOPMENTS IN COVID-19 DIAGNOSTICS
Tuganova Ekaterina Andreevna
Abstract: The ongoing coronavirus disease pandemic of 2019 (COVID-19) caused by SARS-CoV-2 has created a serious threat to public health worldwide - millions of people are at risk in an increasing number of
countries. This article focuses on COVID-19 detection methods.
Keywords: diagnostics, COVID-19, PCR, immunoassay, SARS-CoV-2.
В последние годы новые возникающие вирусные заболевания стали серьезной угрозой для общественного здравоохранения. За последние два десятилетия были зарегистрированы вспышки нескольких вирусных заболеваний, включая свиной грипп, болезнь, вызванная вирусом Эбола и вирусом
Зика. Последнее и продолжающееся вирусное заболевание, вызванное РНК-вирусом SARS-CoV-2, по
сей день представляет всемирную угрозу. Вирус SARS-CoV-2 поражает не только дыхательные пути,
но и сердце, желудочно-кишечный тракт, печень, почки, центральную нервную систему, что в итоге
приводит к полиорганной недостаточности [1].
Для мониторинга и прогнозирования каждой стадии заболевания необходимы диагностические тесты. Текущим золотым стандартом диагностики COVID-19 является метод полимеразной цепной реакции с
обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР). Тем не менее существуют другие перспективные методы диагностики.
Один из них это петлевая изотермическая амплификация (LAMP). Метод позволяет очень эффективно и быстро амплифицировать нуклеиновые кислоты на основе ПЦР в изотермических условиях. LAMP применяется для экспресс-диагностики короновируса. Он основан на использовании четырехшести различных праймеров, распознающих, соответственно, четыре или шесть зон целевого гена [2].
Для проведения реакции, которая обладает устойчивостью ко многим ингибиторам ПЦР и проводится в
условиях постоянной температуры, необходимо наличие в смеси одного фермента - ДНК-полимеразы.
Метод секвенирование нового поколения, основанный на настольных системах Illumina, используется для обнаружения COVID-19. Это позволяет исследователям всесторонне исследовать все гены
всех организмов, присутствующих в заданном образце, что позволяет получить представление о функции и биологии вируса. Процесс этого метода основан на подготовке библиотеки, применяемой после
выделения РНК [3]. Позже процесс секвенирования выполняется в настольной системе секвенирования Illumina, а анализ данных проводится с использованием модуля повторного секвенирования
Illumina Local Run Manager для любого желаемого эталонного генома.
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Следующим метод диагностики основан на CRISPR. Для данной технологии необходимы
направляющая РНК (gRNA), связывающаяся с комплементарной последовательностью-мишенью, а
также фермент нуклеаза, благодаря которой происходит разрезание и разрушение мишени. Компоненты CRISPR используются в качестве биосенсерного анализа нуклеиновых кислот различных патогенов,
включая бактерии и вирусы. В случае обнаружения вирусной нуклеиновой кислоты gRNA связывается с
целевым сегментом вирусного гена. В последующем для разрезания молекулы-мишени используются
специальные CRISPR-ассоциированные нуклеазы (cas9, cas12 или cas13) [4].
Тест амплификации нуклеиновых кислот на основе картриджа (CBNAAT) представляет собой автоматизированную систему амплификации, в которой применяется ПЦР в реальном времени. Изначально данный метод, использующий технологию GeneXpert, служил для диагностики туберкулеза, однако в связи с ростом зараженных COVID-19 было одобрено использования CBNAAT для выявления
случаев COVID-19. Этот метод нацелен на ген E и ген N2 SARS-CoV-2 для скрининга и подтверждения
наличия вируса [3]. Тест Truenat нацелен на ген E и РНК-репликазу. Эта технология основана на чипе и
занимает до 1 часа [4].
К иммуноанализам в первую очередь относится серологический тест. Он включает анализ сыворотки или биологических жидкостей, которые служат для выявления биомаркеров и для отслеживания
прогрессирования заболевания. Такие тесты, как иммуноферментный анализ, позволяет выявлять людей с выработанными антителами. В настоящее время применяют иммуноферментные анализы, основанные на определении антигенов или антител против вирусных антигенов и различающиеся покрытием микролуночного планшета [1]. Более того, в практике используются серологические тесты на основе
наночастиц, особенно большую заинтересованность представляют наночастицы золота. Так, система
AuNP-LF способна в течение 15 минут обнаруживать антитела IgM, вырабатываемые в образце сыворотки пациента [4].
Метод латерального проточного иммуноанализа служит для быстрого обнаружения аналита и используется в биомедицинской, ветеринарной, сельскохозяйственной и пищевой промышленностях. Этот
метод работает по принципу реакции антиген-антитело, когда образец помещается на тест-устройство, а
результаты отображаются в течение 5–15 минут. Основным преимуществом иммуноанализа с латеральным потоком является простота проведения теста за пределами клинической лаборатории [5].
За последние несколько лет иммунохемилюминесцентный анализ (ИХЛА) привлекает все большее внимание как быстрый, селективный и чувствительный тест в различных областях, включая клиническую диагностику. ИХЛА представляет собой сочетание хемилюминесценции и на образовании
комплекса «антиген-антитело». Обнаружение аналита основано на реакции, в которой ферменты, используемые для иммунохимической реакции, превращают субстрат хемилюминесценции в продукт реакции, а вместо проявления цвета излучается фотон [5]. Благодаря этому методу можно выявить сывороточные иммуноглобулины IgG и IgM, а также их комбинацию в ходе одного исследования.
Компьютерная томография (КТ) благодаря своевременности, простоте выполнения, легкодоступности, большей чувствительности и способности быстро выявлять повреждения легких и ставить визуальные диагнозы на ранней стадии, может быть незаменимой вспомогательной диагностической процедурой для лиц с высоким клиническим подозрением на инфекцию. Некоторые исследования показали, что КТ имеет низкий уровень пропуска диагностики COVID-19 и имеет большую чувствительность,
чем ОТ-ПЦР [3]. Однако КТ также имеет некоторые недостатки, такие как неотличимость от других вирусных пневмоний.
Биосенсоры являются альтернативными инструментами для диагностики COVID-19, которые
можно использовать для обнаружения биомаркеров в образцах пациентов. Принцип этого подхода основан на биосенсорных платформах, выполняющих технику биораспознавания элементов или связывания молекул-мишеней с целью выявления биологических аналитов. Благодаря своей экономической
эффективности, высокой чувствительности, высокой пропускной способности, быстроте и простоте использования технологии на основе биосенсоров являются очень подходящими диагностическими инструментами. Наиболее часто используемые биосенсоры в пандемии COVID-19 включают биосенсоры
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усиленного комбинационного рассеяния [6]. Биосенсоры на основе чипов и бумаги применяются для
проведения тест на мете оказания медицинской помощи, так как не требуют оборудования. Эти биосенсоры с помощью флуоресцентных, колориметрических или электрохимических методов обнаружения распознают нуклеиновые кислоты, антигены или антитела во многих типах неочищенных образцов,
таких как кровь, мокрота и слюна [4]. Для диагностики COVID-19, помимо биосенсоров на основе бумаги и чипов, могут применяться биосенсоры на основе углерода, ткани и пленки.
В этой статье было кратко обсужден недавний прогресс в разработке диагностических подходов,
разработанных для выявления и борьбы с COVID-19. В настоящее время для выявления инфекции
SARS-CoV-2 доступен ряд тестов на основе нуклеиновых кислот и антигенов/антител. В то время как
тесты на основе нуклеиновых кислот применяются для диагностических целей, тесты для выявления
антител могут использоваться для оценки контакта с вирусом или для серологического надзора. Из-за
ограниченных возможностей лабораторного молекулярного тестирования и большого времени выполнения работ, необходимо, чтобы более новые быстрые технологии, такие как LAMP и другие методы
изотермической амплификации, могли служить альтернативным методом обнаружения вируса. Таким
образом, ранняя диагностика является ключом к предотвращению дополнительной передачи вируса и
контролю этого заболевания.
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Аннотация: На сегодняшний день геморрой вызывает актуальность среди колопроктологических заболеваний. Имеется множество данных о патогенезе и течении геморроидальной болезни, клиническая
картина геморроя, которая отличается разнообразием признаков и требует точной диагностической
диагностики. Таким образом, мы поставили цель оценить эффективность аппликационного гемостатического средства «Hemoben» в экспериментальной модели кожной раны на фоне медикаментозной
гипокоагуляции. Материалом было 72 крысы самцы, который производился расширение анального отверстия, далее выполнение разреза в области анального канала на 6 часах с распространением на
слизистую прямой кишки и кожу длиной до 0,5 см. У животных на фоне медикаментозной гипокоагуляции в контрольной группе с целью гемостаза с места рассеченного анального сфинктера производился
электрокоагуляция кровоточащих участков. В последующем оставляли мазевая турунда. В опытной
группе животных гемостаз достигался оставлением марлевой турунды, пропитанной гемостатическим
гелем «Hemoben». После аппликация гемостатического средства «Hemoben» на кожную рану экспериментальных животных в условиях модели медикаментозной гипокоагуляции способствую сокращению
периода достижения окончательного гемостаза и нивелировал риск рецидивов кровотечении.
Ключевые слова: экспериментальное исследование, модель раны заднего прохода, медикаментозная
гипокоагуляция, гемостаз, "Hemoben".
EXPERIMENTAL SUBSTANTIATION OF THE EFFICIENCY OF THE DOMESTIC HEMOSTATIC MEDICINE
"HEMOBEN" IN WOUND HEALING IN THE AREA OF THE ANAL CANAL ON THE BACKGROUND OF
MEDICAL HYPOCOAGULATION
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Abstract: Today, hemorrhoids are relevant among coloproctological diseases. There is a lot of data on the
pathogenesis and course of hemorrhoidal disease, the clinical picture of hemorrhoids, which is characterized
by a variety of symptoms and requires accurate diagnostic diagnosis. Thus, we set a goal to evaluate the effectiveness of the Hemoben application hemostatic agent in an experimental model of a skin wound against
the background of drug-induced hypocoagulation. The material was 72 rats, which underwent an expansion of
the anus, and then an incision was made in the anal canal at 6 hours with spread to the rectal mucosa and
skin up to 0.5 cm long. In animals against the background of drug hypocoagulation in the control group for the
purpose of hemostasis of the dissected anal sphincter, electrocoagulation of bleeding areas was performed.
Subsequently, an ointment turunda was left. In the experimental group of animals, hemostasis was achieved
by leaving a gauze turunda impregnated with "Hemoben" hemostatic gel. After the application of the hemostatic agent "Hemoben" on the skin wound of experimental animals under the conditions of the drug hypocoagulation model, help to reduce the period for achieving final hemostasis and leveled the risk of recurrent bleeding.
Key words: experimental study, model of anus wound, drug hypocoagulation, hemostasis, "Hemoben".
Актуальность: На сегодняшний день, геморрой характеризуется своей актуальностью среди болезней колопроктологического профиля. Имеется множество данных о патогенезе и течении геморроидальной болезни, клинической картине геморроя, которая разнообразна в широком диапазоне и требует тщательной дифференциальной диагностики Несмотря на множество предложенных различных вариантов оперативных вмешательств при геморрое, результаты хирургического лечения не всегда остаются положительными (1,4). Существующие модифицированные способы прототипы не обеспечивают
всех требуемых условий при хирургическом лечении хронического геморроя III-IV стадии на фоне медикаментозной гипокоагуляции, и сопряжены с развитием таких послеоперационных осложнений, как кровотечение, сужение анального канала и прорезывание швов после стула с длительным заживлением раны,
поскольку при всех вышеперечисленных операциях в прямой кишке остается закрытая либо открытая
раневая поверхность (2,3). В этом аспекте наиболее актуальными вопросами колоректальной хирургии
являются разработка лекарственных средств и технологий, направленных на усиление процессов локального гемостаза, снижение активности воспалительных реакций и инфицирования, снижения риска
рецидива кровотечений, а также риска развития посттравматической рубцовой деформации анального отверстия (5).
Цель исследования: оценить эффективность аппликационного гемостатического средства
«Hemoben» в экспериментальной модели кожной раны на фоне медикаментозной гипокоагуляции и
изучение особенностей локального гемостаза с использованием геля «Hemoben» на модели рассечения анального сфинктера у крыс.
Материал и методы. Экспериментальные исследования выполнены в отделе экспериментальной хирургии Республиканского центра хирургии им. акад. В.Вахидова» за 2020-2021 гг. Эксперименты
проведены на 72 белых крысах самцах. Методика эксперимента состояла в том, что под общей анестезией производится расширение анального отверстия, далее выполняется разрез в области анального
канала на 6 часах с распространением на слизистую прямой кишки и кожу длиной до 0,5 см. У животных на фоне медикаментозной гипокоагуляции в контрольной группе с целью гемостаза с места рассеченного анального сфинктера производится электрокоагуляция кровоточащих участков. В последующем оставляется мазевая турунда. В опытной группе животных гемостаз достигался оставлением марлевой турунды, пропитанной гемостатическим гелем «Hemoben».
Результаты. Через 1 сутки после операции в контрольной группе животных летальных исходов
не было. Локально - зона анального отверстия и рана отечные, края покрыты некротическим налетом.
Имеет место зияние анального канала с выделениями. Признаков продолжающегося кровотечения нет.
International scientific conference | www.naukaip.ru

276

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

На 3 сутки после операции животные контрольной группы достаточно активны. Локально- имеется рана в области анального канала с отеком и участками некроза. Имеет место уменьшение размеров
раны. Дно раны покрыто фибрином с признаками инфицирования. Область раны болезненная.
7 сутки после операции в контрольной группе животных. Оперированные крысы активны. Быстро
передвигаются по клетке, активно поглощают корм и воду. При локальном осмотре рана в области
анального отверстия затягивается. Имеется небольшой линейный дефект, покрытый фибрином. Заживление по типу вторичного. Отечность значительно меньше.
14 суток после операции. Животные практически здоровы. Ранка в области анального отверстия
заживает с вторичным натяжением. Признаки сужения и деформации анального отверстия.
В опытной группе животных для усиления адгезивных свойств гемостатического средства
«Hemoben» для аппликации на рану в области анального сфинктера порошковая субстанция препарата
разводилась из расчета 4 г порошка на 100 мл физиологического раствора до формирования геля вязкой консистенции, который применялся локально в виде пропитанной гелем турунды. В послеоперационном периоде в опытной группе животных признаки окрашивания оставленной в просвете анального
канала турунды в виде помарок крови отмечены в течение 1 часа у 4 животных. У остальных признаков
кровопотери не отмечено. Выпадение турунды с гелем произошло в течение 3 часов наблюдений в 8
случаях, при этом смены турунды произведена дважды. Отмечалась хорошая адгезия марлевой турунды к раневой поверхности в области рассеченного сфинктера.
Через 1 сутки после операции летальных исходов не было. Локально зона анального отверстия и
рана умерено отечные, определяется гелевое покрытие в виде блестящей пленки на поверхности раны.
На 3 сутки после операции животные опытной группы активны. Локально имеется рана в области
анального канала, которая значительно сократилась, признаки процесса заживления раны слизистой.
Область раны болезненная. 7 сутки после операции - животные активны. При локальном осмотре рана
в области анального отверстия практически зажила. На 14 сутки после операции животные практически
здоровы. Признаков ограничения подвижности или болезненности не заметно. Ранка практически зажила. Явлений сужения анального канала нет.
Заключение. Аппликация гемостатического средства «Hemoben» на кожную рану экспериментальных животных в условиях модели медикаментозной гипокоагуляции способствует сокращению периода достижения окончательного гемостаза и нивелирует риск рецидивов кровотечения.
Список источников
1. Aigner F, Gruber H, Conrad F, Eder J, Wedel T, Zelger B, Engelhardt V, Lametschwandtner A, Wienert V, Böhler U, Margreiter R, Fritsch H. Revised morphology and hemodynamics of the anorectal vascular
plexus: impact on the course of hemorrhoidal disease. Int J Colorectal Dis. 2009 Jan;24(1):105-13. doi:
10.1007/s00384-008-0572-3.
2. Hollingshead JR, Phillips RK. Haemorrhoids: modern diagnosis and treatment. Postgrad Med J.
2016;92(1083):4-8. doi: 10.1136/postgradmedj-2015-133328.
3. Margetis N. Pathophysiology of internal hemorrhoids. Ann Gastroenterol. 2019 May-Jun;32(3):264272. doi: 10.20524/aog.2019.0355. Epub 2019 Jan 23. PMID: 31040623; PMCID: PMC6479658.
4. Tournu G, Abramowitz L, Couffignal C, Juguet F, Sénéjoux A, et al.; GREP study group; MGPREVAPROCT study group. Correction to: Prevalence of anal symptoms in general practice: a prospective
study. BMC Fam Pract. 2019;20(1):14.
5. Zagriadskiǐ E.A, Bogomazov A.M, Golovko EB. Conservative Treatment of Hemorrhoids: Results of
an Observational Multicenter Study. Adv Ther. 2018;35(11):1979-92.

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

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

277

УДК 61

МНОГОФАКТОРНОЕ НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНОЕ
ЗАБОЛЕВАНИЕ-БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА

Айрапетян Аркадий Арменович,
Бурак Елизавета Сергеевна,
Умаров Акбарджон Хусейнович,
Колесникова Юлия Андреевна

студенты
Пермского Государственного медицинского университета, РФ, г. Пермь

Аннотация: Болезнь Паркинсона является многофакторным заболеванием, приводящее к тремору,
ригидности и гипокинезии, что усложняет нормальный образ жизни, но к сожалению данное заболевание обычно обнаруживается слишком поздно- но для этого созданы различные биомаркеры которые
используются для диагностики БП. В данном обзоре раскроем тему БП
Ключевые слова: болезнь Паркинсона, биомаркеры, биохимия, клиника, генетика.
MULTIFACTORIAL NEURODEGENERATIVE DISEASE - PARKINSON'S DISEASE
Ayrapetyan Arkady Armenovich,
Burak Elizaveta Sergeevna,
Umarov Akbarjon Huseinovich,
Kolesnikova Yulia Andreevna
Abstract: Parkinson's disease is a multifactorial disease leading to tremors, rigidity and hypokinesia, which
complicates a normal life, but unfortunately this disease is usually detected too late - for this purpose, various
biomarkers have been created and used to diagnose PD. In this review, we will reveal the topic of BP.
Keywords: Parkinson's disease, biomarkers, biochemistry, clinic, genetics.
Болезнь Паркинсона (БП) — многофакторное нейродегенеративное заболевание, характеризующееся прогрессирующим нарушением произвольного двигательного контроля. Это представляет собой
основную клиническую особенность заболевания, и его распространенность неуклонно увеличивается
с возрастом. Нарушение произвольного моторного контроля приводит к признакам и симптомам акинезии, брадикинезии, гипокинезии, постуральной неустойчивости, ригидности, сутулости и тремору в покое, которые обычно проявляются наряду с нарушением походки, ригидностью рук, ног и туловища,
нарушением равновесия. и координации, а также двусторонний паралич голосовых связок на крайнем и
ухудшающемся уровне. Эти двигательные особенности используются для мониторинга реакции на терапию и для оценки прогрессирования БП. Эти симптомы связаны с изменениями на разных уровнях
головного мозга. Основным патологическим изменением является прогрессирующая дегенерация
нейронов в компактной части черной субстанции, одном из ядер, составляющих базальные ганглии. Эти нейроны участвуют в передаче дофамина к другому ядру базальных ганглиев и полосатому
телу. Дегенерация этих нейронов приводит к дисфункции нейронных цепей, включающих двигательные
области коры и базальные ганглии. В конечном итоге на уровне поведения человека эти изменения
приводят к двигательным нарушениям, основным проявлениям БП, влияющим на качество жизни человека. ( 1 )
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Наряду с селективной потерей нейронов в компактной части черной субстанции другой характеристикой БП являются включения в виде телец Леви, которые состоят в основном из α-синуклеина,
пресинаптического белка, генетически и нейропатологически связанного с БП. Тельца Леви представляют собой аномальные нерастворимые фибриллярные агрегаты, которые развиваются внутри нервных клеток при БП. Помимо этих выдающихся особенностей, семейные формы БП можно проследить
до мутаций в гене ASN и мутаций одного гена, наряду с мутациями белков, кодируемых ядром, что
приводит к аутосомным и рецессивным формам БП. В дополнение к двигательным особенностям для
выявления продромальной БП внимание привлекли некоторые немоторные признаки, такие как гипосмия (нарушение обоняния), зрительные аномалии (глазомоторные расстройства), нейропсихиатрические симптомы, такие как депрессия и тревога, ангедония, апатия, вегетативная дисфункция, ортостатическая дисфункция, гипотензия, нарушения сна, такие как расстройство поведения во время быстрого сна, запоры и другие нарушения вегетативной нервной системы. Также сообщалось о мочеполовой
дисфункции, а также расстройствах настроения и других нейроповеденческих аномалиях. [2]
Анатомические изменения при БП
При БП предполагается предрасположенность к когнитивным нарушениям. Таким образом, понимание структурных изменений, лежащих в основе снижения когнитивных функций, необходимо для
диагностики и лечения БП. Ниже мы описываем нейроанатомические изменения, которые помогают в
диагностике и лечении БП. [3]
Изменения базальных ганглиев при БП
Сигналы от коры для точного выполнения произвольных движений обрабатываются базальными
ганглиями. Базальные ганглии в основном участвуют в когнитивных функциях и являются наиболее
пораженной областью при БП. Существует два подтипа БП: тремор-доминантный (TD) и с постуральной нестабильностью/затруднениями походки (PIGD), в каждом из которых базальные ганглии поражаются по-разному. В подтипе TD сообщалось о снижении фракционной анизотропии в черной субстанции и увеличении средней и радиальной диффузии в черной субстанции и бледном шаре. Однако при
ПГД серьезно страдает микроструктура черной субстанции. Серьезное снижение нейромеланиновой
пигментации, потеря нейронов и тельца Леви наблюдались в черной субстанции. В зависимости от тяжести и продолжительности заболевания базальные ганглии претерпевают разную степень дисфункции. Уменьшение объемов хвостатого ядра, таламуса и белого вещества является ранним признаком
прогрессирования заболевания. Поскольку базальные ганглии отвечают за произвольный двигательный контроль, процедурное обучение, движение глаз, а также когнитивные и эмоциональные функции,
все они затруднены. [4]
Изменения мозжечка при БП
Мозжечок проявляет повышенную активность во время когнитивной деятельности, которая
нарушена при БП. Определенные морфологические изменения, связанные с БП, наблюдались в мозжечке, такие как уменьшение объема серого вещества в правой четырехугольной доле наряду со значительным сокращением в левой части мозжечка. Мозжечок имеет реципрокные связи с базальными
ганглиями. Поскольку мозжечок получает дофаминергические проекции от базальных ганглиев, а дофаминергические рецепторы также присутствуют в мозжечке, изменения в активации мозжечка индуцируются дегенерацией этих дофаминергических нейронов. [5])
Изменения объема мозга при БП
Когнитивные функции пациентов с БП сильно коррелируют с размером мозга. У больных БП сообщалось об атрофии головного мозга во многих корковых и подкорковых областях, что способствует уменьшению объема мозга. Кроме того, у пациентов с БП увеличиваются объемы лобной доли, височно-теменного
перехода, теменной доли, островка, передней поясной коры, базальных ганглиев и таламуса. [6]
Изменения в таламусе при БП
Стимуляция таламуса приводит к усилению познания через гиппокамп и неокортекс и модуляции
экспрессии генов, тогда как было обнаружено, что таламические поражения ухудшают познание. Изменения в таламусе включают потерю 30-40% нейронов наряду с уменьшением объема. Специфические
таламические ядра вовлечены в БП. Атрофия каудального интраламинарного ядра и гипертрофия друмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гих ядер приводят к изменению формы таламуса. Депрессия у больных БП обусловлена изменениями
в медиодорсальном таламусе. Также сообщалось о значительном снижении фракционной анизотропии
в передних, дорсомедиальных и вентральных передних ядрах таламуса.
Изменения в гипоталамусе при БП
У пациентов с БП сообщалось о нарушении функции гипоталамуса, и гипоталамус играет роль в
когнитивных функциях. Преимущественная дегенерация наблюдалась в туберомиллярном ядре, а также в латеральном и заднем ядрах гипоталамуса, наряду с нейральной дегенерацией во всех 13 ядрах
гипоталамуса. Кроме того, в гипоталамусе было обнаружено снижение уровня нейротрансмиттеров,
таких как дофамин, меланин, серотонин и гипокретин. Из-за нарушения функционирования гипоталамуса происходит вторичная дегенерация в таких структурах, как полосатое тело, где происходит синтез
дофамина. Вследствие дисфункции дофамина в гипоталамусе при БП развиваются нарушения сна,
эндокринные и вегетативные расстройства.
Изменения лимбической системы при БП
При БП изменения в лимбической системе приводят к атрофии серого вещества, что, наряду с
дисфункцией дофамина, приводит к изменениям креативности и эмоциональной дисфункции у пациентов с БП. Корковые, добавочные базальные и зернистые ядра являются наименее пораженными областями, тогда как добавочные корковые и центральные ядра больше поражаются при БП.
Изменения в голубом пятне при БП
У пациентов с БП наблюдается значительная потеря дофаминергических нейронов в голубом
пятне. Из-за потери нейронов при БП возникают такие симптомы, как тремор покоя. В голубом пятне
поражение дофаминергической системы приводит к метаболической дисфункции в коре головного мозга и нарушению когнитивных функций. [7]
Изменения глиальных клеток при БП
В ответ на физиологические и патологические состояния в астроцитах происходят структурные
изменения, которые влияют на нейроны посредством несинаптической коммуникации. Это измененное
нейроглиальное взаимодействие является основной причиной нейродегенеративных заболеваний, таких как БП.
Вывод
БП является одним из ведущих нейродегенеративных заболеваний, и большинство кардинальных
симптомов проявляются поздно. К этому времени большая часть дофаминергических нейронов уже повреждена. Таким образом, стало важным идентифицировать биомаркеры, которые могут выявить заболевание на ранней стадии. Биомаркеры важны для улучшения диагностики и помогают отслеживать
прогрессирование заболевания. Для лучшего понимания прогрессирования заболевания биомаркеры
при БП должны быть чувствительными и специфичными. Исследования новых биомаркеров ограничены
многими проблемами, такими как ограниченная доступность образцов для валидационных исследований. Открытие новых биомаркеров может сыграть важную роль в диагностике и лечении БП. Эти доклинические биомаркеры будут играть важную роль в выявлении лиц, подверженных риску БП.
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Аннотация: Все больше и больше мы получаем новой информации, где мы понимаем, что пол так же
важный фактор развития и проявления болезни Паркинсона. Риск развития у мужчин в два раза выше,
чем у женщин, но у женщин выше смертность, так же различные симптомы, лечение. В данном обзоре
мы попытаемся рассказать вам об отличии течения у мужчин и у женщин
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Abstract: More and more we are getting new information where we understand that gender is also an important factor in the development and manifestation of Parkinson's disease. The risk of developing in men is
twice as high as in women, but women have higher mortality, as well as various symptoms, treatment. In this
review, we will try to tell you about the difference between the course in men and women.
Keywords: Parkinson's disease, gender, risk factors, estrogens, signs and symptoms.
Болезнь Паркинсона (БП) является вторым наиболее распространенным возрастным нейродегенеративным заболеванием, поражающим около 3% населения в возрасте до 65 лет и до 5% людей
старше 85 лет. Основным патологическим признаком БП является прогрессирующая потеря дофаминергических (DA) нейронов среднего мозга в компактной части черной субстанции (SNc) и наличие
альфа-синуклеин-позитивных цитоплазматических включений, называемых тельцами Леви, в выживших нейронах. Дегенерация нигростриарного дофаминового пути приводит к первичным двигательным
симптомам БП, которые включают брадикинезию, ригидность, тремор покоя и нарушения походки. Наиболее распространенные немоторные симптомы, связанные с расстройством, включают вегетативные дисфункции, когнитивные нарушения, психиатрические симптомы, такие как тревога, депрессия
и апатия, а также нарушения сна с высокой распространенностью бессонницы и расстройства поведения в фазе быстрого сна. Подавляющее большинство случаев БП возникают спорадически, лишь 10%
больных являются носителями болезнетворных генетических мутаций. Наряду со старением, генетикой, окружающей средой и иммунным статусом в последнее десятилетие широко обсуждается роль
биологического пола как важного фактора в развитии БП. Имеются четкие половые различия в эпидемиологических и клинических особенностях заболевания: БП поражает мужчин в 2 раза чаще, чем
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женщин, но у женщин выше смертность и более быстрое прогрессирование заболевания. Кроме того, у
женщин наблюдаются отличительные симптомы, а также различия в реакции на фармакологическую
терапию и процедуру глубокой стимуляции мозга, а также в личной оценке качества жизни по сравнению с мужчинами. [2] Хотя женщины с диагнозом БП составляют значительную часть населения с БП,
их особые потребности все еще частично игнорируются. Больше женщин пользуются платными услугами по уходу, чем мужчины. Причины этого несоответствия могут быть связаны с более длительной
средней продолжительностью жизни женщин и их естественной склонностью быть опекунами, а не получателями ухода, даже если их супруг или опекун все еще присутствует в их жизни.
КЛИНИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ
Согласно недавнему метаанализу, возрастной рост заболеваемости БП наблюдается у обоих
полов, но с более резким увеличением у мужчин в 60-69 и 70-79 декадах жизни. Сообщается о растущей распространенности БП у мужчин как при заболевании с деменцией, так и без нее. Половые различия также были обнаружены для факторов, влияющих на прогноз жизни при БП. Недавнее исследование с использованием методов относительной выживаемости показало, что диагноз БП с деменцией
оказывает большее влияние на ожидаемую продолжительность жизни у женщин, чем у мужчин. Мы
пришли к выводу, что низкий индекс массы тела (<18,5) тесно связан с сокращением времени выживания, но это снижение значимо только у мужчин. В дополнение к различиям между женщинами и мужчинами в распространенности и прогнозе БП, во многих исследованиях сообщалось о половых различиях
в клиническом фенотипе. [3])
Моторные симптомы
Диагноз БП в основном основывается на наличии двигательных симптомов. Характеристика возможных половых различий в паттернах двигательных симптомов может сыграть решающую роль с точки зрения диагностической точности и терапевтических стратегий. В последние десятилетия в литературе широко обсуждается влияние биологического пола на выраженность и тяжесть двигательных
симптомов БП. Моторные симптомы появляются у женщин позже, с такими специфическими характеристиками, как снижение ригидности, тремор как более распространенный первый симптом, более высокая склонность к развитию постуральной нестабильности и повышенный риск двигательных осложнений, связанных с приемом леводопы. [4] Мужской пол, с другой стороны, недавно был связан с более
поздним развитием замирания походки — наиболее инвалидизирующего двигательного осложнения
БП, тогда как женский пол упоминался в списке предикторов прогрессирования падения при БП. Еще
одним специфическим двигательным нарушением при БП является камптокормия, которая относится к
аномальному сильному наклону туловища вперед, возникающему в положении стоя или при ходьбе и
уменьшающемуся или исчезающему в положении лежа. Недавно сообщалось, что у пациентов мужского пола с болезнью Паркинсона более высокий риск развития этого симптома по мере прогрессирования заболевания.
Немоторные симптомы
Martinez-Martin и его коллеги провели комплексное исследование и пришли к выводу, что такие
симптомы, как утомляемость, депрессия, беспокойные ноги, запор, боль, потеря вкуса или обоняния,
изменение веса и чрезмерное потоотделение, более выражены и распространены у женщин.
Взаимосвязь между женским полом и болью была недавно подтверждена в крупном клиническом
исследовании, демонстрирующем, что наряду с аффективными и вегетативными симптомами, двигательными осложнениями и более молодым возрастом женский пол предсказывает общую тяжесть боли. Клиническое исследование, предназначенное для изучения патофизиологии, лежащей в основе
спонтанной и вызванной боли у пациентов с БП с двигательными флюктуациями, в настоящее время
продолжается; среди прочих факторов исследование направлено на оценку влияния биологического
пола на качество и распространение различных болевых синдромов, связанных с болезнью Паркинсона. Среди вегетативных нарушений, возникающих при БП, важную роль играют желудочно-кишечные
дисфункции, в том числе из-за их глубокого влияния на качество жизни. Основываясь на доказательствах того, что воспаление кишечника согласуется с кишечными симптомами и может выступать в качестве движущей силы патологии заболевания, Хаузерс и его коллеги провели обширный анализ иммеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мунных и ангиогенетических факторов в стуле пациентов с БП и здоровых людей. Они обнаружили ассоциированное с заболеванием увеличение многочисленных иммунных медиаторов и медиаторов ангиогенеза, но только в стуле женщин с БП, в то время как стул пациентов мужского пола существенно
не отличался от контроля. Женщины-пациенты с БП также демонстрируют более высокую предрасположенность к развитию критической дисфагии, тогда как пациенты мужского пола более склонны к
сильному слюнотечению. ( 5 ) Различные исследования показали, что у мужчин с БП хуже общие когнитивные способности, а мужской пол является основным прогностическим фактором легких когнитивных
нарушений и их более быстрого прогрессирования в тяжелой стадии заболевания. Соответственно,
женщины-пациенты с болезнью Паркинсона лучше справляются с тестом модальностей символьных
цифр, тестами на беглость речи и общими когнитивными способностями, но имеют худшие зрительнопространственные функции. Значительные половые различия также наблюдаются в отношении лобных
исполнительных способностей (внимание и рабочая память), при этом у мужчин с болезнью Паркинсона наблюдается больший дефицит, чем у женщин без деменции. Что касается осложнений, связанных
с БП, женский пол ассоциируется с более тяжелой, стойкой и эпизодической тревогой и глубокой депрессией, тогда как расстройства импульсного контроля, такие как патологическая склонность к азартным играм и гиперсексуальность, чаще встречаются у пациентов мужского пола с БП. Тем не менее, у
мужчин наблюдается выраженная сексуальная дисфункция и ухудшение сексуальных отношений, чем
у женщин. Биологический пол также по-разному влияет на эмоции при болезни Паркинсона: мужчины
демонстрируют худшие показатели распознавания эмоционального гнева, сопровождающиеся сниженным нейронным ответом. Расстройство поведения во время быстрого сна (RBD), самый сильный из
известных продромальных симптомов нейродегенеративных синуклеинопатий, классически ассоциируется с мужским полом. Женщины обычно проявляют менее агрессивный и вредный RBD, чем мужчины,
поэтому они менее склонны обращаться за медицинской помощью. [6]
Вывод.
Все больше экспериментальных и клинических данных подтверждают идею о том, что БП различается у женщин и мужчин. Мало того, что мужчины и женщины по-разному переносят заболевание, но,
по-видимому, разные механизмы вовлечены в патогенез заболевания. Тем не менее, мы еще далеки
от реального понимания того, что лежит в основе таких различий. Исследования в этой области недостаточно представлены как с клинической, так и с научной точки зрения, особенно для женщин. В соответствии с этим правительственные и частные инициативы настоятельно призывают ученых и клиницистов уделять особое внимание гендерной характеристике и специфическим для пола проблемам при
БП. Недавно Фонд Паркинсона, базирующаяся в США национальная организация, разработал национальную повестку дня для определения методов исследований и ухода, которые лучше отражают потребности женщин. Общая цель состоит в том, чтобы разработать индивидуальные вмешательства и
разработать инновационные программы, отвечающие различным потребностям мужчин и женщин с
БП. Это направление, которого стоит придерживаться и которое заслуживает дальнейшего внимания
со стороны научного сообщества и политиков
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Аннотация: Рассеянный склероз начал встречаться у детей все чаще, за последние несколько лет были достигнуты успехи в диагностике рассеянного склероза у детей и были найдены новые факторы
риска, в данном обзоре мы решили рассказать про эти достижения.
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MULTIPLE SCLEROSIS IN CHILDREN
Ayrapetyan Arkady Armenovich,
Burak Elizaveta Sergeevna,
Umarov Akbarjon Huseinovich,
Kolesnikova Yulia Andreevna
Abstract: Multiple sclerosis began to occur in children more and more often, over the past few years, progress
has been made in the diagnosis of multiple sclerosis in children and new risk factors have been found, in this
review we decided to talk about these achievements.
Keywords: multiple sclerosis, children, pediatric.
Рассеянный склероз (РС) — хроническое иммуноопосредованное нейродегенеративное заболевание центральной нервной системы (ЦНС). Хотя клинические симптомы рассеянного склероза чаще
всего проявляются в возрасте от 20 до 40 лет, примерно от 3 до 10% всех пациентов с рассеянным
склерозом сообщают, что их первые клинические симптомы возникли в детстве или подростковом возрасте. 1 , 2 Большинство детей с РС имеют рецидивирующе-ремиттирующее течение с высокой активностью. По сравнению со взрослыми с РС частота рецидивов у детей в 2-3 раза выше, а у детей отмечаются большие объемы поражения на МРТ, особенно в задней черепной ямке.
Диагноз рассеянного склероза основывается на истории болезни, неврологическом обследовании, подтверждающих результатах МРТ и дополнительных лабораторных данных, особенно анализе
спинномозговой жидкости. Ранняя, но точная диагностика РС у детей важна для своевременного начала лечения. С первым одобрением Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов терапии, модифицирующей болезнь для лечения РС у детей (и нескольких других методов лечения РС, которые в настоящее время находятся на стадии клинических испытаний),
ландшафт лечения детей с РС никогда не был более многообещающим. В этом обзоре будет представлена обновленная информация о факторах риска и клинических особенностях рассеянного склероза у детей, самых последних диагностических критериях, достижениях в области нейровизуализации и
современных подходах к лечению детей с рассеянным склерозом. [1]
Эпидемиология и факторы рискаИсследования показали заболеваемость рассеянным склерозом у детей от 0,26 до 2,1 на 100 000
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детей, в зависимости от географического положения. В некоторых из этих исследований сообщается о
росте заболеваемости рассеянным склерозом у детей, однако повышение осведомленности о диагнозе
и изменения диагностических критериев, вероятно, повлияют на эти оценки. [2] Были идентифицированы как генетические, так и экологические факторы риска рассеянного склероза у детей, многие из которых общие со взрослыми. Дети с рассеянным склерозом находятся в непосредственной временной
близости к биологическому началу заболевания, что помогает в изучении сопутствующих воздействий
окружающей среды, поскольку дети часто живут в стабильной окружающей среде.
Витамин Д
Эпидемиологическая связь между повышенной заболеваемостью/распространенностью рассеянного склероза и увеличением расстояния от экватора впервые выдвинула гипотезу о том, что риск
рассеянного склероза может быть связан с воздействием солнечного света. Суррогатным маркером
воздействия солнечного света является витамин D, а низкие уровни 25-гидроксивитамина D в сыворотке (циркулирующая форма витамина D) были связаны с повышенным риском последующего диагноза
рассеянного склероза в большом исследовании канадских детей с эпизодом демиелинизации (опасность соотношение: 1,1 на каждые 10 нмоль/л снижения). [3]
Вирусное воздействие
Раннее воздействие распространенных вирусов, вероятно, способствует риску рассеянного
склероза. Серологические признаки отдаленного воздействия вируса Эпштейна-Барр (ВЭБ) чаще выявлялись у детей с РС, чем в контроле, в одном международном многоцентровом исследовании, а также были связаны с повышенным риском диагноза РС в отдельном исследовании Канадские дети с инцидентом демиелинизации. Кроме того, у ранее подвергавшихся воздействию ВЭБ детей с РС продемонстрирована гораздо более высокая частота реактивации ВЭБ по сравнению с детьми, подвергшимися воздействию ВЭБ без РС, в лонгитюдном исследовании, которое включало ежемесячные мазки
изо рта для обнаружения вирусной ДНК ВЭБ. В отличие от ВЭБ, данные о отдаленном воздействии
цитомегаловируса были связаны со сниженным риском диагноза РС в исследовании канадских детей с
эпизодом демиелинизации (скорректированный коэффициент риска: 0,42). Точно так же серологические признаки отдаленной ЦМВ-инфекции реже выявлялись у детей с РС по сравнению с контрольной
группой в исследовании, проведенном в США (отношение шансов: 0,27). Вместе эти исследования
поднимают идею о том, что воздействие ЦМВ может быть защитным. Наконец, в двух исследованиях,
проведенных в США, сообщалось, что серопозитивность на вирус простого герпеса 1 повышает риск
рассеянного склероза у детей, которые были белыми и не имели аллеля риска HLA-DRB1*15:01.
Курение, качество воздуха и бытовая химия
Воздействие вторичного табачного дыма является фактором риска рассеянного склероза у детей. В одном популяционном исследовании «случай-контроль» во Франции дети, у которых хотя бы
один из родителей курил дома, имели удвоенный скорректированный риск диагноза рассеянного склероза. Риск был выше для детей старшего возраста (скорректированный коэффициент риска: 2,49), что
позволяет предположить, что более длительная продолжительность воздействия увеличивает риск. В
канадском исследовании детей с эпизодами демиелинизации воздействие вторичного табачного дыма
было зарегистрировано у 37% детей с РС по сравнению с 30% детей с монофазной демиелинизацией.
Недавнее исследование случай-контроль в США сообщило о повышенном риске рассеянного
склероза у детей, подвергшихся воздействию пестицидов (отношение шансов: 2,18). В другом исследовании, проведенном в США, воздействие загрязнителей воздуха (твердые частицы, двуокись серы,
окись углерода и свинец) было связано с повышенным риском рассеянного склероза, но только у детей, живущих в пределах 20 миль от центра рассеянного склероза. [4]
Факторы рождения
Здоровье матери и перинатальные/постнатальные факторы могут влиять на риск рассеянного
склероза у детей. В крупном исследовании случай-контроль в США сообщалось, что заболевание матери во время беременности было связано с повышенным риском диагноза рассеянного склероза в
детстве (скорректированное отношение шансов: 2,25). Кесарево сечение было связано со сниженным
риском последующего диагноза РС (скорректированное отношение шансов: 0,40). Хотя это исследовамеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние не продемонстрировало связи грудного вскармливания младенцев и риска РС, отдельное исследование показало, что отсутствие грудного вскармливания младенцев было связано с повышенным
риском будущего диагноза РС (отношение шансов: 4,43). ( 5 ) Половые гормоны- когда клиническое
начало РС происходит до полового созревания, частота РС одинакова для мужчин и женщин; однако
рассеянный склероз в два-три раза чаще встречается у женщин после полового созревания, что предполагает роль половых гормонов. Одно исследование случай-контроль и одно лонгитюдное исследование показали, что более поздний возраст менархе был связан с более низким риском диагноза рассеянного склероза в детстве. У детей с установленным РС частота рецидивов увеличилась в 2,4 раза у
мальчиков с появлением симптомов РС в перипубертатном периоде по сравнению с постпубертатным
периодом. Точно так же частота рецидивов была выше в перименархе по сравнению с постменархе
(коэффициент заболеваемости: 8,5) в исследовании девочек с РС.
Ожирение и диета
Ожирение может быть связано с риском рассеянного склероза у детей. В двух исследованиях
случай-контроль сообщалось об увеличении индекса массы тела у детей с РС по сравнению с контрольной группой, и эта связь была особенно сильной у девочек. Кроме того, в одном исследовании
случай-контроль сообщалось, что траектории индекса массы тела у детей с РС были повышены не
только при постановке диагноза, но и в раннем детстве, за годы до клинического начала заболевания. Адипокины, секретируемые адипоцитами, участвуют в иммунной регуляции. Ожирение также служит фактором риска низкого статуса витамина D и более раннего возраста менархе. Несмотря на то,
что существует значительный интерес к диетическим факторам (например, потребление соли) и риску
РС у детей, об определенных ассоциациях не сообщалось.
Генетические факторы
Изменения в главном комплексе гистосовместимости (MHC) способствуют риску развития рассеянного склероза. В частности, аллель HLA-DRB1*15:01 обусловливает повышенный риск диагностики рассеянного склероза у детей с эпизодической демиелинизацией (отношение шансов: 2,7). На риск, связанный с
аллелями HLA, может влиять происхождение (например, европейцы, африканцы, латиноамериканцы).
Несколько не-HLA однонуклеотидных полиморфизмов (SNP) были связаны с повышенным
риском РС у детей, многие из которых идентичны SNP, обнаруженным у взрослых. Многие из этих SNP
вовлечены в пути адаптивного или врожденного иммунитета.
Лечение детей с рассеянным склерозомПосле постановки диагноза РС рекомендуется начать прием ДМТ, чтобы уменьшить рецидивы и
уменьшить накопление инвалидности из-за болезни. Начало применения ДМТ у детей требует скоординированных усилий междисциплинарной команды для решения практических вопросов назначения,
подчеркивания важности приверженности терапии, устранения потенциальных барьеров и оценки психологического бремени хронического заболевания. [6]
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Аннотация: В настоящее время отмечается тенденция к постоянному росту числа детей, родившихся с
аномалиями развития различных органов и систем. Особенную сложность проблемы представляет диагностика. Это приводит к несвоевременному лечению и осложнениям. Данная статья посвящена изучению теоретических аспектов атрезии гимена. Эта проблема обращает внимание специалистов в области акушерства и гинекологии. При заращении девственной плевы в ней полностью отсутствует просвет или естественное отверстие, соединяющие внутренние и наружные отделы половых органов. Она
полностью перекрывает вход во влагалище и препятствует выходу менструальной крови, что приводит
к значительным осложнениям. Неперфорированная девственная плева является наиболее распространенной обструктивной врожденной аномалией женских половых путей, она встречается в 0,1%
случаев. Стандартом хирургического лечения атрезии гимена является Х-образный разрез и последующая гименэктомия. Профилактикой является обеспечение условий нормального эмбриогенеза и развития плода, ведение беременности в специализированных акушерско-гинекологических учреждениях.
Ключевые слова: гинекология, пороки развития, половые органы, девственная плева, атрезия гимена.
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Abstract: Currently, there is a tendency to a constant increase in the number of children born with developmental abnormalities of various organs and systems. Diagnostics presents a particular complexity of the problem. This leads to untimely treatment and complications. This article is devoted to the study of the theoretical
aspects of hymen atresia. This problem draws the attention of specialists in the field of obstetrics and gynecology. When the hymen is overgrown, it completely lacks a lumen or a natural opening connecting the internal
and external parts of the genitals. It completely blocks the entrance to the vagina and prevents the release of
menstrual blood, which leads to significant complications. Nonperforated hymen is the most common obstructive congenital anomaly of the female genital tract, it occurs in 0.1% of cases. The standard of surgical treatment of hymenal atresia is an X-shaped incision and subsequent hymenectomy. Prevention is the provision of
conditions for normal embryogenesis and fetal development, pregnancy management in specialized obstetric
and gynecological institutions.
Key words: gynecology, malformations, genitals, hymen, hymen atresia.
В настоящее время, проблема сохранения репродуктивного здоровья выходит на первый план в
социальной политике большинства развитых стран мира. Именно поэтому значительное внимание сомеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

289

временных клиницистов обращено в сторону врожденных пороков репродуктивной системы. Атрезия
гимена представляет собой полное заращение полового отверстия, соединяющего наружные и внутренние половые органы.
Принято выделять первичную и вторичную атрезию. [1] Врожденная является пороком внутриутробного развития. Нарушения происходят на 19 неделе внутриутробного развития, когда формируется девственная плева из дистальных отделов парамезонефрального канала с последующим образованием отверстий в гименальной перегородке. Вторичная атрезия нормально сформированной девственной плевы чаще всего связана с осложнениями детских инфекций, специфическими и неспецифическими вульвовагинитами, а также процессами рубцевания или спайкообразования.
Клинические проявления. До менархе атрезия чаще всего не проявляется клинически и не вызывает дискомфорт. Редким симптомом может служить клиника расстройства мочеиспускания, вызванная гидро- или мукокольпосом. Беспокойство начинаются в пубертатном периоде. Проявляется
атрезия циклическими повторяющимися спастическими болями в пояснице и в низу живота, которые
сопровождаются отсутствием менструаций. Происходит образование гематокольпоса за счет скопления менструальной крови в ограниченном гименом влагалище. Несвоевременное обращение за медицинской помощью приводит к скоплению крови в полости и трубах матки. Данная клиническая картина
также может сопровождаться затруднением мочеиспускания, нарушением функций соседних органов
при образовании гематокольпосов крупных размеров.
Диагностика. Данный диагноз может быть установлен у девочек грудного возраста. В результате
мукокольпоса образуется выбухание промежности желтовато-сероватого оттенка величиной с вишню
или голубиное яйцо в области расположения девственной плевы. Однако атрезия чаще устанавливается в пубертатном возрасте, что связано с отсутствием клинической симптоматики и дискомфорта в
более раннем периоде. При атрезии девственной плевы пациентки пубертатного возраста часто диагноз устанавливается на основании жалоб пациентки на регулярные, ежемесячные боли распирающего
схваткообразного характера, в нижних отделах живота, отсутствие менструальных кровотечений. [2]
При осмотре наружных половых органов обнаруживается нормальное строение и развитие женских
гениталий и отсутствие входа во влагалище. Гематокольпос выглядит как опухолевидное образование
половой щели синюшного цвета. Живот пациентки увеличен за счет скопления большого количества
крови. При ректальном исследовании определяется растянутое влагалище тугоэластической консистенции с неровной поверхностью. Ректоабдоминальное исследование выявляет матку выше лона в
виде болезненной эластической опухоли. При УЗИ определяется скопление крови во влагалище, доходящее до тазового дна. [3]
Лечение. При данной патологии возможен только хирургический вариант лечения. Под местной
анестезией 0,5% раствором новокаина. Хирургическая дефлорация включает в себя следующие этапы.
Продольное рассечение фиброзированной девственной плевы в месте выпячивания между зажимами.
Эвакуация через операционный разрез кровяных сгустков и жидкой крови. Затем выполняется продление разреза вниз и вверх до основания, а также выполняется крестообразное поперечное рассечение
гимена. Проводится окончательное освобождение влагалища от кровянистых масс. Так же возможен
вариант вырезания окна овальной формы в центре неперфорированного гимена. Для предупреждения
повторной атрезии девственной плевы края разреза обвивают отдельными кетгутовыми швами. [4] Если атрезия девственной плевы сопровождается гематосальпинксом, первым этапом операции выполняется лапаротомия, а затем – гименотомия. Профилактикой восходящей инфекции является отсутствие спринцевания и тампонирования влагалища во время хирургического вмешательства.
Несвоевременная диагностика может быть чревата развитием гематокольпоса, гематометры и
гематосальпинкса, что в свою очередь часто осложняется присоединением инфекции и развитием
гнойных полостей (пиокольпоса, пиометры и пиосальпинкса). В противном случае данные патологие
могут осложнится перитонитом. Также заброс менструальной крови в брюшную полость может привести к формированию тазово-перитонеальных спаек. Все эти осложнения опасны развитием бесплодия.
Предупреждение развития первичной атрезии гимена основано на обеспечении условий нормального эмбриогенеза и развития плода, что в свою очередь опирается на предгравидарную подгоInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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товку и грамотное ведение беременности. Вторичное заращение девственной плевы профилактируется соблюдением правил личной гигиены во избежание воспаления влагалища и наружных половых органов. Правильное проведение гименотомии обычно исключает развитие повторной атрезии девственной плевы.
Заключение. Атрезия девственной плевы является легко излечимой патологией, однако в виду
позднего диагностирования не редко осложняется гнойными заболеваниями, приводящими к серьезным последствиям в том числе и бесплодию. Постановка диагноза возможна у девочек грудного возраста, в связи с этим следует отметить, что врачами педиатрами должно быть уделено должное внимание обследованию женской половой системы в раннем возрасте для профилактики возможных
осложнений в пубертатном периоде.
Список источников
1. Адамян Л.В., Курило Л.Ф., Окулов А.Б., и др. Аномалии развития женских половых органов:
вопросы идентификации и классификации (обзор литературы) // Проблемы репродукции. — 2010. —
Т.16. — №2.
2. Крутова В.А., Наумова Н.В., Котлова Т.А., и др. Алгоритм диагностики и лечения девочек с
врожденными пороками развития органов репродуктивной системы // Репродуктивное здоровье детей и
подростков. — 2015. — №1. — С. 30-36.
3. Демидов В.Н., Краснова К.Г. Возможности эхографии в диагностике пороков развития матки,
шейки матки и влагалища // Ультразвуковая и функциональная диагностика. — 2015. — № 5. — С. 44-50.
4. Муслимова С.Ю., Cахаутдинова И.В., Зулкарнеева Э.М., Кулешова. Т.П. Пороки развития
женских половых органов: учебное пособие для самостоятельной внеаудиторной работы. — Уфа: Издво БашНИПИнефть. — 2015. — 65 с.
© Т.В. Полякова, Е.С. Миронченкова, М.В. Миронченков, 2022

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

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

291

УДК 611.018

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
ГИСТОЛОГИИ, ЭМБРИОЛОГИИ И ЦИТОЛОГИИ

Абдуллаева Сание Аблаевна,
Кодзоев Абдуррашид Русланович
студенты

Шелепа Елена Дмитриевна

кандидат медицинских наук, доцент
Институт «Медицинская академия имени С.И. Георгиевского»
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Симферополь
Аннотация: В данной статье представлен обзор электронных ресурсов для изучения гистологии, эмбриологии и цитологии. Основными задачами работы являются поиск и анализ мультимедийных материалов, зарубежных и отечественных учебных пособий и виртуальных атласов, а также приложений, с
целью создания базы электронных ресурсов для самостоятельной подготовки студентов медицинских
учебных заведений к курсу гистологии, эмбриологии и цитологии.
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ELECTRONIC RESOURCES TO STUDY HISTOLOGY, EMBRYOLOGY AND CYTOLOGY
Abdullaeva Sanie Ablaevna,
Kodzoev Abdurrashid Ruslanovich,
Shelepa Elena Dmitrievna
Abstract: The article provides an overview of digital resources to study histology, embryology and cytology.
The subject of the work is search and analysis in the field of multimedia materials, foreign and domestic textbooks and virtual atlases, as well as applications to create a database of electronic self-educational resources
for students of medical schools for the course of histology, embryology and cytology.
Keywords: histology; web resources; embryology; cytology; electronic resources; training materials.
«Гистология, эмбриология и цитология» является одной из базовых дисциплин в медицинском
университете. С появлением и развитием информационных технологий возникла потребность современного образования в использовании новых образовательных средств таких как информационные,
компьютерные телекоммуникационные системы и мультимедиа.
Проблемой использования мультимедийных средств обучения в преподавании цитологии, гистологии и эмбриологии занимались Могильная Г.М., Евглевский А.А., Пейливаньян Э.Г., Фомичева Е.В.,
Алифанова Г.Ф., Ковтуновская И.В. По их мнению, компьютерные и мультимедийные технологии решают проблемы методического обеспечения внеаудиторной самостоятельной работы студентов [2].
Использование книжных изданий в изучении наук еще долгое время будет играть весомую роль в
медицинском образовании, так как зачастую они характеризуются высоким уровнем подачи материала.
Современные информационные компьютерные технологии (ИКТ) включают в себя исследования, приводимые в учебных пособиях, но из-за возможностей программирования отличаются структурой, что
предполагает более обширное освоение изучаемого.
International scientific conference | www.naukaip.ru
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Таким образом, в качестве источника для самостоятельной подготовки по дисциплине гистология, эмбриология и цитология обучающимся следует использовать интернет-ресурсы, обладающие
обширной базой визуализационного материала микропрепаратов при различном увеличении, содержащие материалы для повторения и самостоятельной проверки и современные научноисследовательские данные.
В результате проведенного поиска и анализа интернет-источников, были исследованы следующие электронные ресурсы:
1. Флэш-карты и тестирование.
Histology & Cell Biology Cards. Данное приложение позволяет студентам закрепить и повторить
изученный материал с помощью более 200 флэш-карт по 24 разделам гистологии и цитологии. Язык
приложения – английский [1].
Organ Flashcards: Histology. Приложение для самостоятельной проверки качества подготовки к
частной гистологии. На одной стороне флэш-карты находится термин, на другой стороне - определение. Язык приложения – английский, приложение бесплатное [4].
«Гистология» – программа включающая в себя большое количество тестов на русском языке для
проверки знания изученного материала и, соответственно, обнаружения пробелов в них. Приложение
интересно тем, что вопросы интегративны, и предполагают знание различных областей общей и частной гистологии.
«Гистологическая викторина» - приложение представляющее разнообразные тесты и вопросы, в
котором проверка знаний представлена не только в виде стандартных тестов с нескольким вариантами
ответов, но и такие как «Верно или неверно», «Заполните пробелы», «Викторина на соответствие», а
также тесты с фотографиями гистологических препаратов, которые носят названия «Визуальная викторина 1» и «Визуальная викторина 2».
2. Виртуальные атласы
AnatLab Histology – это виртуальный микроскоп, содержащий полную коллекцию гистологических
и микроскопических фотографий ультравысокого разрешения, таким образом, выполняющий функции
атласа по гистологии. Стоит отметить возможность увеличения масштаба препаратов без потери качества изображения, что дает основания предполагать, что при съемке были использованы различные
виды микроскопических объективов, что очень важно в условиях отсутсвия у студентов возможности
рассмотреть тот или иной образец ткани даже в условиях обучения в университете. Приложение англоязычное, бесплатное [1].
Atlas of Microscopic Anatomy - A Functional Approach: Companion to Histology and Neuroanatomy:
Second Edition. Данный англоязычный бесплатный интернет-ресурс является онлайн-атласом по частной гистологии, который содержит микропрепараты по 17 разделам, включая следующие темы: клетки,
эпителиальные ткани, соединительные ткани, кровь, мышечная и нервная ткани, сердечно-сосудистая
система, лимфатическая и пищеварительная системы, дыхательная и мочевыделительные системы,
мужская и женская половая система, органы чувств и центральная нервная система [4].
The Internet Pathology Laboratory or Medical Education Hosted By The University of Utah Eccles
Health Sciences Library. Это бесплатный виртуальный атлас по гистологии на английском языке, содержащий микропрепараты на среднем и большом увеличении не только по нормальной, но и патологической гистологии, что дает информацию об уникальности данного атласа. [6].
3. Мобильные справочники
«Цитология» - электронное пособие, которое позволяет изучать терминологию по цитологии и
клеточной биологии. Программа предусматривает предоставление сведений о всех видах клеточных
структур, а не только общее строение клеток с несколькими исключениями. Именно поэтому в процессе
пользования можно обнаружить, что данный справочник содержит определения таких терминов как
«эозинофильные гранулоциты», «пролиферация», «трансцитоз» и других. Язык приложения – русский.
«Ткани организма» - русскоязычное приложение, включающее знания узкого гистологического
направления.
На основании полученных результатов сделан вывод о доступности различных электронных ремеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сурсов для изучения таких областей как гистология, эмбриология и цитология. Среди них можно найти
как платные, так и бесплатные, а благодаря большому функционалу и объему охватыемого материала
использование их представляется весьма рациональным, ведь помимо получения ценной анализированной информации, пользователю предоставляется возможность закрепления знаний в виде различных тестов и викторин.
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ON REGULATORY AND LEGAL ACTS IN THE SPHERE OF SALE OF MEDICAL DEVICES
Bikueva Dinara Maratovna
Abstract: the article touches upon the main issues of legal regulation of medical law, and specifically the circulation of medical devices. The main points that are key in the preparation of documents for the state registration of medical devices are described.
Key words: legal framework, state control, medical device, medical law.
Для того чтобы достичь высокого качества оказания медицинских услуг лечебным организациям и
учреждениям необходимо эффективно внедрять и использовать современную медицинскую технику. Для
медицинских организаций в течение планирования техническими устройствами различных соответствующих отделений важно иметь точную информацию о затратах, которые связаны как с эксплуатацией установленного оборудования, так и со стоимостью технического обслуживания и его утилизацией. Для этого
необходимо иметь полную нормативно-правовую базу, непосредственно связанную с медицинским правом.
На сегодняшний день, к сожалению, нет единого Федерального закона, который бы был направлен на урегулирование обращения медицинских изделий. Но стоит отметить, что сам термин «медицинские изделия» дан в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан». Согласно Федеральному закону от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" любое медицинское изделие подвергается клиническим испытаниям, токсикологическим исследованиям, проходит обязательную экспертизу на биологическую совместимость, подтверждение соответствия, метрологический и государственный контроль [2].
В России обращение медицинских изделий подлежит государственному контролю. Согласно редакции Федерального закона от 25 июня 2012 года номера 93-ФЗ государственный контроль над обращением медицинских изделий осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (федеральный государственный контроль) в соответствии с законодательством РФ [6, с. 174].
В надзоре за обращением медицинских изделий включается непосредственно и мониторинг деятельности ввоза и вывоза медицинских изделий на территорию Российской Федерации и за её пределы, контроль за установкой и эксплуатацией техники. Сюда же включают и вопросы, касающиеся обслуживания и ремонта изделий, а также их [2]. Контроль медицинских изделий на государственном
уровне состоит из:
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

295

 проверок на соблюдение медицинских изделий согласно установленным требованиям;
 мониторинга контрольных закупок в вопросах контрафактных и фальсифицированных медицинских изделий;
 обеспечения безопасности реализации медицинских изделий;
 выдачи необходимых разрешающих документов на ввоз в Россию медицинских изделий с
целью их государственной регистрации [3].
Медицинские изделия, которые находятся в обращении в Российской Федерации, подлежат обязательному контролю в вопросах безопасности с целью обнаружения и предотвращения негативного
воздействия, которое может произойти при неправильной эксплуатации медицинского изделия, а также
не указано в инструкции. Контроль безопасности необходим, так как в случае с медицинскими изделиями понятие «безопасность» может быть применимо только с понятием «эффективность». То есть для
того, чтобы оценить эффективность любого медицинского изделия, необходимо изучить аспект его потенциальной пользы и безопасности [5, c. 300].
Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти осуществляет наблюдение и проводит оценку безопасности медицинских изделий на всех
этапах обращения данных изделий на территории РФ.
В случае, когда объект выявляет побочное, негативное воздействие от медицинского изделия,
которое влечёт за собой угрозу жизни и здоровью, он обязан сообщить в установленном уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти. Это касается и тех случаев,
когда возникший эффект не соответствует технической документации, а также результат от медицинского изделия имеет расхождение с предписанной ему инструкцией. Также необходимо уведомить
надлежащие органы и в случае возникновения побочных реакций, которые могут случиться при взаимодействии изделий между собой.
Также важно понимать, что субъекты, которые скрывают или умалчивают информацию о роковых
случаях применения медицинских изделий, ответственны согласно конституции РФ [1].
Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной
власти, в рамках своих обязанностей, может приостановить использование медицинских изделий, а также
имеет право изъять их в соответствии с конкретными нарушениями. Но данное право предоставляется
только в том случае, если подтвержден факт побочного и негативного воздействия, которое несёт угрозу
жизни и здоровью граждан, а также есть могут возникнуть нежелательные последствия от применения медицинских изделий. Сюда можно отнести и неблагоприятное событие (инцидент), то есть то, что не указано в инструкции по применению, но может произойти из-за ряда негативных факторов. К основным нарушениям, которые зачастую выявляются при проведении контроля на государственном уровне, относят:
 обращение незарегистрированных, некачественных изделий;
 отсутствие технического обслуживания с установленной периодичностью;
 отсутствие необходимой документации на представленные медицинские изделия;
 использование медицинских изделий, чей срок годности вышел.
При отсутствии подтверждающей информации, которая указана в ч. 6 наст. Ст., применение и
обращение медицинского изделия. Также вся информация согласно результатам отслеживания, должна быть доступна на официальном сайте в Интернете в разделе «информация о принятых решениях».
Таким образом, охарактеризовав нормативно-правововое регулирование обращения медицинских
изделий, медицинское право можно рассматривать его в качестве комплексной отрасли права. Само по себе медицинское право выступает в роли комплексного подхода использования методов правового регулирования ввиду того, что право регулирует общественные отношения в сфере охраны здоровья населения.
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Аннотация: Во французском искусстве и культуре направление импрессионизма стало занимать ведущее положение в литературе, прикладном искусстве и музыке Импрессионисты выражают реальную
жизнь в своих произведениях. На них изображены улицы и переулки Парижа, солнечные омуты, народные праздники и торжества, сцены из жизни простого рабочего и крестьянина.
Ключевые слова: история, искусство, композитор, литература, произведение, культура, направление,
аккорд.
ИМПРЕССИОНИЗМ В МУЗЫКЕ
Акбаров Бахтиёр Фазлиддинович
Abstract: In French art and culture, the direction of Impressionism began to occupy a leading position in literature, applied arts and music. Impressionists express real life in their works. They depict the streets and alleys
of Paris, sunny pools, public holidays and celebrations, scenes from the life of an ordinary worker and farmer.
Keywords: history, art, composer, literature, work, culture, direction, akkort.
Impressionists abandon the themes of myth, history, and literary heroism to express sincere real life and
contemporary life. The motto of the new art form is: “Artists, writers and composers should write what they see.”
Impressionism has invented new names in applied art. Edward Mane, Claude Mane, Pierre Auguste,
Renoir, Paul Cezanne, Kamil Pisarro and Edgar Dega. The first representatives of the Impressionist movement in music were formed in the 90s of the XIX century. It was Claude Debussy and Maurice Ravel. During
this period, French composers Saint-Saens, Jules Masne and others also created. G. Berlioz, one of the
French composers inspired by Wagner's style, Sh. Guno, J.Bize are among them.
Henri Barro wrote in Music of France and the West: Freedom came with Mane and K. Debussy. Clear
and bright knowledge, talented people with great and correct direction.
K. Debussy’s innovation in the field of Impressionism brought twentieth-century French music to the forefront of world music culture and became one of the main trends. The word “Impressionism” was first used in
1887 to refer to the works of K. Debussy. In a presentation of his Spring Suite for choir and orchestra, a member of the French Academy of Music said: Shape and speed are secondary. Debussy should stay away from
this beauty, that is, from Impressionism, because Impressionism is the enemy of art. ” In recent years, the word
Impressionism has come from the forms of artistic thought and art associated with ideological struggle. [1]
In 1906, France recognized K. Debussy as the founder of Impressionist music. French critics have argued that the genre was a distinctive style in its time, abandoning the harmonic chords of classical and romantic
music. Impressionists - in the use of new means of expression, folk melodies used chords consisting of pentatonic, non-chord and more sounds. Many changes have been made in instrumental music and orchestration.
K. Debussy himself hated the word Impressionism and, of course, did not even think of making a name
for himself as an Impressionist in history. To be in the Impressionist stream is to bring this reality to life through
personal feelings, an inner voice. Written in the style of technical expression in K. Debussy’s “Goldfish”, “Bells
between the leaves”. K. Debyussi and his successor M. Ravel are one of the most creative composers in this
field. M. Ravel studied the work of K. Debussy, mastered and created his own research, defended the aesthetic views of his master's work in front of the French Music Society. [2]
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French Music Culture and Charles Guno (1818-1893)
Guno became world famous in the 19th century as a leader of the lyrical opera genre in French music
culture. It was a kind of romantic direction. Sh. Guno has made a name for himself with 12 operas, more than
100 romances and songs, works for the men’s choir, 3 symphonies, musical pieces and works on religious
themes. Guno was born in 1818 in Paris. In his family, his mother played the piano well. From a young age, he
loved to listen to the works of famous composers. While studying at the Paris Conservatory, he was awarded
the Roman Prize in 1839, and until 1842 he had the right to live in Italy and Germany. His impressions can be
found in the book “Memories” by Sh. Gunoni. In the 1850s, he began to write famous works, defining his direction. He wrote mainly in the direction of democratic forms of music in Paris. For eight years he led the Orpheonist Society and wrote various choral works for them. As a result, French urban songs and romances
were absorbed into the heart of the genre, and later used in opera arias. [3]
His operas written during this period were 1851 – “Safo”, 1854 – “Bloody nun”, 1858 – “The doctor
against his will”. These operas formed the basis of his famous philosophical opera Faust. In 1859 he wrote the
opera Faust, and the genre of lyrical opera appeared in French opera. The opera was staged at the Grant
Opera. Later, the ballet stage “Evening of Walpurgis” was added to this opera. After this opera, he wrote the
lyrical comic opera “Filemon and Bavkida” in 1860, the comic opera “Pigeon” in 1860, the lyrical opera “Queen
of Love” in 1862 and the lyrical opera “Mirel” in 1864. One of his most famous works is the lyrical opera
Rameo and Juliet, written in 1867. Guno based his lyrical direction on the works of Goethe and Shakespeare’s
“Tragedy”. Beginning in the 1870s, he moved beyond the opera genre and began writing small-scale works.
His most recent works are the less important operas “Saint-Mar”, “Polyevct" and “Blessing of the Sea”, as well
as religious works, 1882 – “Washing Sin”, 1884 – “Death and Life”. He died in 1893.
Faust opera
The opera Faust was first staged on the lyrical stage in 1859, marking the emergence of a new genre of
lyrical opera in French musical culture. At that time, the historical and artistic significance of the opera was not
positively assessed in the world of Parisian music, and ten years later it became famous, first in France and
then in the world. Its popularity was due to the individual expression of the inner world of the heroes on the
basis of new means of expression of the lyrical opera genre. The main characters Margarita and Faust revealed their inner world during their lives. The theme of Faust’s opera is based on Goethe's work. [4]
Faust and Margarita love each other, but in order to live forever, Faust sells his soul to the devil, Mephistopheles. From this moment on, Faust’s personality begins to live a life of two characters. Eventually Faust is
imprisoned and their love ends in tragedy. In the opera, the images of Faust and Mephistopheles are depicted
in a bright musical expression. At the end of the opera, Margarita, Mephistopheles and Faust meet in prison
and sing a dramatic trio, Faust sells his soul and kills Margarita. In the opera “Faust”, the composer for the first
time demonstrated the genre of lyrical opera in the classical style. His musical development and originality of
style were recognized all over the world.
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Аннотация: В конце 19 века был изобретен прибор, который мог снимать движущиеся предметы,
людей и вообще животных. Название этого аппарата образовано от греческих слов «кино» — действие
и «графо» и называется синематограф. С этого времени появилось искусство кино, то есть искусство
создания фильмов.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КИНЕМАТОГРАФИИ
Рахматова Феруза Кудрат кизи
Abstract: At the end of the 19th century, a device was invented that could film moving objects, people, and
animals in general. The name of this device is derived from the Greek words "cinema" - action and "grafo" and
is called cinematographer. From that time on, the art of cinema, that is, the art of making films, appeared.
Keywords: film, screen, film, film, invention cinematography, motion, image, science, technology.
Cinematography is a type of artistic creation formed on the basis of technical means of cinematography,
which is an important part of screen art and is a television that serves the real or artistic-documentary images,
cartoons, popularization of films, videocassettes and video discs. The art of cinema appeared at the same time
as cinematography. Cinematography, on the other hand, arose in connection with the development of science
and technology and gradually became a necessary branch of modern economy, art and culture.[1]
The film was created on December 28, 1895 in Paris by the inventors brothers Auguste and Louis
Lumiere. Its emergence, in turn, was a stage of objective legitimacy in the history of human artistic culture. In
cinema, the experience of literature, theater, fine arts and music, its aesthetic aspects are combined and absorbed, and reality is shown through a photographic image in its own means of expression. The art of cinema
has a strong ideological and artistic influence on the socio-political and cultural education of the masses, the
formation of people's consciousness, thoughts and views, aesthetic tastes and emotions, in general, the spiritual world. The American film director D. Griffith played a significant role in the development of cinematography. He was the first to use expressive means such as a large plan, parallel montage, extended panorama.
Chaplin, E. Stroheim, S. Eisenstein, K. Dreyer, K. Vidor, R. Claire also made a worthy contribution to the development of world cinema. [2]
The beginning of the film begins with the "moving icons". It took many years to force the images to
move, and this was accomplished through the efforts of many people. Let's go back to the 1800s, when the
first experiments were made to create images that give the impression of movement. Consequently, several
cameras were installed to create a series of images of a running horse. By the late 1880s, coil film was invented. Then there are cameras that capture a series of separate, alternating scenes of movement. These were
the scenes of the film rotating as fast as they were filmed. This would create a moving image on the screen.
These were "moving pictures" and very popular. Initially, they were simple scenes from the surrounding reality,
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depicting sea waves, a running horse, children on a swing, and a train approaching the station. The first plot
film was made in 1903 in the laboratory of Thomas Edison, and was called “The crash of the Great Train”, and
the film caused a stir. At that time, the film was shown in deliberately darkened tents. The first permanent cinemas in the United States appeared in 1905 in Pittsburgh, Pennsylvania. The owners called them “cinematography”. Soon they will open all over the country and everyone will go to the movies. Most of the first films were
released in New York and New Jersey. It was not until 1913 that films began to be made in Hollywood. [3]
The art of cinema is the creation of a work by re-imagining the events of life in their own way or in a
special way, or by means of animation. In cinema, literature, theater and fine arts, ethnic aspects of music are
combined on the basis of specific, private means of expression. The art of cinema is an important tool in shaping the audience’s perception, vision and aesthetic taste of reality.
Like theater and cinema, television is a synthetic art form. The difference and advantage of television
from other types of art is that it is everywhere. If the film has the ability to show artistic images, it has the ability
to convey information orally to television, to show public events. Television is a powerful tool for sorting, interpreting and understanding the environment. Television broadcasts events on the basis of evidence in a convincing, direct, immediate and timely manner. The viewer can choose the TV programs and there is all-round
convenience. The direction and location of TV programs have a clear and targeted audience. Public opinion is
studied and taken into account on television. Broadcasts are programmed depending on the level of education, age and time of the audience. Watching and perceiving programs is twofold, that is, one person and millions of viewers. [4]
Unlike other arts, television can show in several places at once. The personality and desire of the performer, the speaker play an important role in television. Unexpectedly, the documentary takes place in front of
the viewer. The audience sees what the director sees as acceptable. As in the movie, the TV screen is flat,
small format, designed for the room. That is why television is a big art. You can watch TV as a home, rather
than theater, cinema. Today, with the development of digital television, much attention is paid to image quality.
If we look at the different aspects of television in relation to cinema, its specific reproductive features include:
1. If an actor is forbidden to look at the camera in a movie, he must look at the camera on television,
because he is in communication with the audience.
2. In cinema, the spectator is an observer of what is happening, in television, he is a participant in that
process, a participant sitting in silence.
3. The audience in the cinema is wide, the audience is large, the TV is at home, in the family.
4. You can have a story, a conversation for hours on TV, a movie can’t stand a long conversation.
5. The movie suddenly, immediately creates the opinion of the team, you hear the opinion of the team
on TV the next day.
6. You watch the reality show only on TV, you witness the late events in the cinema.
7. The influence of television is greater than that of theater and books.
8. The original truth and documentary is unique to television. You will immediately experience the daily reality.
9. The regularity of multi-part can be seen only on television.
10. In cinema, reality is refined and sorted. Television, on the other hand, portrays convincing, authentic and original documentaries.
11. You watch the film of your choice in the cinema, you watch it on TV at home. [5]
The cinema, theater and television not only used the means of expression, but also discovered their potential. Literary theater, one-actor theater, talk shows, various dialogues and many other genres of programs
have appeared due to television. Many series of films, television films, television adaptations of novels and
short stories, epics, multi-camera filming have become possible thanks to television. Editing techniques have
changed significantly compared to cinema. Mounting methods have appeared without any chemicals or physical interference. In turn, in addition to working with the author, actor and other creative team, the TV director
was tasked to study the new television technology and make effective use of its potential. In addition to creative production, television directing has shown great organizational skills.
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Аннотация: печатные издания рекламно-информационного характера, этапы вёрстки и актуальные
тенденции в дизайне каталогов, разработка концепта, поиск образа и художественной выразительности, проектная деятельность и требования к дизайн-макету полиграфической продукции, практическая
значимость разработки в качестве информационной поддержки.
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STAGES AND CURRENT TRENDS IN LAYOUT ON THE EXAMPLE OF THE DEVELOPMENT OF A
CATALOG FOR THE VITEBSK REGIONAL ORGANIZATION OF THE BELARUSIAN UNION OF ARTISTS
Dudareva Diana Dmitrievna
Abstract: printed publications of an advertising and informational nature, stages of layout and current trends
in catalog design, concept development, search for image and artistic expression, project activities and requirements for the design layout of printed products, the practical significance of development as information
support.
Key words: design, printing, art, catalog, layout.
Одним из наиболее популярных видов печатной продукции сегодня является каталог. Он, как и
многие другие виды красочной полиграфии, используется чаще всего для распространения рекламной
информации.
«Каталог» — сегодня очень широкое понятие, потому что сейчас оно представляет собой не
только информационное пособие, с помощью которого можно выбрать товар или услугу, но и способ
повысить узнаваемость, имидж предприятия, организации или даже персоны. Современные имиджевые каталоги имеют высокое качество вёрстки, печати и, в целом, демонстрируют высокий уровень печатной культуры. Чаще всего, такие «высокоуровневые» каталоги уже не предполагают к распространению почтовой рассылкой, они продаются на мероприятиях или местах, с которыми они связаны.
Каталог для витебской областной организации общественного объединения Белорусского союза
художников, далее ВООООБСХ или БСХ, можно называть каталогом-альбомом. Сама организация с
1938 года занимается развитием тогда еще советского, а ныне белорусского изобразительного искусства, созданием и сохранением национальных художественных ценностей. Также занимается органиInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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зацией выставок, пленэров, творческих поездок, семинаров, симпозиумов как в Беларуси, так и за ее
пределами.
Основная цель каталога — информирование людей об услугах, проектах, мероприятиях в организации; целью же альбома является напоминание о чём-либо уже прошедшем, существующем. Поэтому объединение этих понятий выполняет две основные функции: информирует о художественной
жизни города Витебска и рекламирует БСХ и сам город, а также описывает кратко историю организации, биографию художников и знакомит с их творчеством. Практической значимостью каталога является его реальное применение в качестве информационной поддержки для ВООООБСХ.
В процессе проектирования необходимо учитывать актуальные тенденции в дизайне и верстке.
На сегодняшний день можно сделать вывод, что современные художественные каталоги, стремятся
скорее к более «воздушной» вёрстке, с большими пустыми пространствами. Ещё можно наблюдать, как
возвращаются моноширинные шрифты и шрифты с засечками. Если раньше шрифт с засечками наталкивал на мысли о чём-то очень старом и ветхом, то сейчас восприятие полностью изменилось и шрифт
с засечками становиться чем-то дружелюбным, домашним, заботливым и интересным. Кроме того, активно стремление печатных изданий к нестандартным формам.
В основу проекта каталога положена идея всесторонности, так как союз художников объединяет
совершенно разных творческих личностей: от художников, которые создают странные арт-объекты, до
художников-академистов, которые создают классические живописные работы. Также нужно учесть, что
в объединении состоят и искусствоведы.
Выбор креативного решения зависит не только от трендового решения, но и от максимально
сбалансированного решения, которое сможет одинаково раскрыть все стороны организации.
В качестве художественного решения были приняты направления:
 сдержанность, минималистичность. Использование минимального пространства для текста,
лёгкость, прозрачность и чистота, обилие «воздуха» в развороте;
 минимальное использование цвета. Основными цветовыми акцентами являются работы художников;
 использование модульной сетки, чёткость и техничность. Избегание чрезмерного украшательства. Использование для текста простого шрифта без засечек.
Проектирование каталога — сложный многогранный процесс, требующий большого внимания к
деталям. В основном, этапы разработки можно разделить на:
 разработка концепта обложки;
 разработка концепта разворота;
 выбор шрифтовой пары, ведущего шрифта;
 расчёт и построение модульной сетки;
 создание модулей;
 вёрстка каталога.
Первоначально нужно решить, какую структуру будет иметь разворот: модули, размер шрифта, как
будет разделено главное и второстепенное. Все это состоит в зависимости от реального размера печатного издания 190×240 мм. В процессе разработки было создано несколько поисковых вариантов (рис. 1).
Основой для разворота послужила необходимость соблюдения баланса между максимальным
отражением авторства (один разворот должен представлять только одного автора и указывать на его
автономность, индивидуальность) и сохранением единого стиля для всего издания. В финальном варианте можно выделить 4 основных модуля, которые должны быть использованы во всей верстке:
 модуль заголовка с именем и фамилией автора;
 текстовый модуль, вмещающий в себя около 40 знаков (возможны вариации);
 достаточно свободный модуль изображений, способный не разрушать целостность подачи
художественных работ, не искажать пропорции;
 модуль подписи, включающий в себя двух-трёхстрочный текст о работе, отделённый от текстового блока (рис. 2).
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Рис. 1. Варианты разворотов

Рис. 2. Финальный разворот и его модульные элементы верстки
Также важным элементом для любого печатного издания является обложка и её разработка
должна занимать не меньше времени, чем разработка системы вёрстки всего каталога.
Обложка для каталога должна выполнять ряд требований, чтобы соответствовать задаче всего
International scientific conference | www.naukaip.ru
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проекта: быть в едином стиле с каталогом, выглядеть современно, но при этом максимально нейтрально, способствуя положительному восприятию информационной и иллюстративной частей, раскрывая
творчество художников, работающих в разных жанрах и техниках. В процессе решения этой задачи,
было создано несколько вариантов обложки печатного издания.
Для финального варианта обложки было предложено минималистичное решение, сбалансированная верстка, сдержанные цвета и игра шрифтовых пар и начертаний. Основным цветом фона выступает благородный серый, удачно дополненный открытым красным (рис. 3).

Рис. 3. Финальное оформление обложки
В результате проектного решения оказалось возможным создать баланс между типографикой и
художественной наполненностью издания. Удалось представить информационный проект содержательного характера с большим количеством иллюстраций в минималистическом, сдержанном художественно-образном виде.
(на основе практических разработок студента группы 5Дзк-16 Гетовт А.А., руководитель
Дударева Д.Д.).
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Аннотация: в этой статье рассмотрены различные виды труб и их применение, рекомендации по выбору труб и строительству подземных, надземных и подводных трубопроводов в соответствии с действующими отраслевыми стандартами и правилами для материалов, контактирующих с питьевой водой. Рассматриваются трубы из железа, ковкого чугуна, стали, асбоцементные и железобетонные трубы. Обсуждаются катодная защита, наружные покрытия, защита и внутренняя облицовка, а также непрерывность облицовки и покрытия на монтажных стыках, включая бетон, цементный раствор, эпоксидную смолу, полиуретановую облицовку.
Ключевые слова: заглубленные трубы, катодная защита, покрытия, прогиб трубы, ковкий чугун, анализ гибкости, соединение, ПВХ, внутренняя подкладка, укладка труб, стандарты, толщина стенки.
DESIGN AND CONSTRUCTION OF THE PIPELINE
Panchenko Vladislav Vladimirovich,
Tretenko Mikhail Dmitrievich
Abstract: This article discusses the different types of pipes and their applications, recommendations for the
selection of pipes and the construction of underground, above ground and underwater pipelines in accordance
with current industry standards and regulations for materials in contact with drinking water. The chapter deals
with pipes made of iron, ductile iron, steel, plastic, polyethylene, PVC, fiberglass, concrete, fiber and asbestoscement pipes. Cathodic protection, exterior coatings, protection and interior cladding, and cladding and coating
continuity at field joints including concrete, grout, epoxy, polyurethane cladding are discussed.
Key words: buried pipes, cathodic protection, coatings, pipe deflection, ductile iron, flexibility analysis, connection, PVC, lining, pipe laying, standards, wall thickness.
Железобетонные цилиндрические трубы (RCCP) аналогичны предварительно напряженным бетонным трубам, за исключением того, что в них нет предварительного напряжения и вместо использования высокопрочной стальной проволоки для кольцевой арматуры используется стержень из углеродистой стали. Затем армированный цилиндр покрывают изнутри и снаружи бетоном, при этом внутренняя облицовка накручивается, а внешнее покрытие наносится методом удара и сглаживается слоями.
Диапазон размеров от 250 до 4000 мм, с толщиной стенки от 78 до 320 мм соответственно. При больших размерах труба отливается вертикально (мокрая смесь) с использованием предварительно отформованного арматурного каркаса, сваренного точечной сваркой, с одним или двумя слоями армирования в соответствии с проектными требованиями. В конструкции трубы предполагается, что стальной
цилиндр и арматура выдерживают кольцевые напряжения растяжения.
Трубы CCP требуют менее сложных производственных технологий, чем трубы из предварительно напряженного бетона. Они могут быть использованы в морской среде, хотя и с осторожностью в
приливной и прибойной зоне. Такие трубы широко используются во всем мире в для электростанции
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систем охлаждения воды и опреснителя входов и выходов, а также сточные вод водоотводов и поливной воды. Недостатки аналогичны трубам из предварительно напряженного бетона, но, кроме того,
трещины в ССЗ, вызванные эксплуатационной перегрузкой, могут не закрываться так же, как в предварительно напряженном бетоне. Некоторая степень усадочного растрескивания является нормальной
после изготовления и может быть допустима – обычно до 1 мм в поверхностях, которые будут постоянно влажными после установки (внутренние поверхности и поверхности, постоянно находящиеся ниже
уровня воды), так как они закрываются после увлажнения и герметизируются в процессе аутогенного
заживления. Размер арматуры и расстояние между ними предназначены для ограничения ширины
структурных трещин под нагрузкой, как в водоудерживающих, морских и других нормах. Для восприятия
осевых усилий соединения обычно свариваются и, следовательно, являются жесткими, что требует
тщательной укладки труб для ограничения дифференциального движения. При необходимости могут
быть выполнены соединения с резиновыми кольцами или другие соединения. Арматура покрыта изнутри и снаружи железобетоном.
BS EN 639 распространяется на железобетонные трубы, а BS EN 641 распространяется на
RCCP. Эффективная длина в Европе составляет около 7,5 или 6 м для меньших размеров, уменьшается до 2 м при DN 4000 и доступна до 10 м от DN 400 до 1000. До DN 1000 в Великобритании арматурный стержень наматывается по спирали под низким натяжение на вращающийся стальной цилиндр,
приваренный к цилиндру с обоих концов. Железобетонные нецилиндрические трубы производятся в
Великобритании, но используются для самотёка и дренажа.
AWWA M9 содержит рекомендации по проектированию и использованию бетонных напорных
труб. AWWA C300 предназначен для RCCP без предварительного напряжения или предварительного
напряжения. Он охватывает трубы, считающиеся жесткими, от DN 760 до DN 3600, обычно с толщиной
стенки от 89 до 305 мм. Этот тип трубы имеет относительно толстый сварной цилиндр внутри и слой
стержневой арматуры снаружи, разделенный бетоном, который придает трубе жесткость. AWWA C303
распространяется на предварительно натянутые железобетонные цилиндрические трубы
(PtCCP). Труба армирована стальным цилиндром, спирально обвитым стержневой арматурой из мягкой стали при умеренном натяжении, размерами от DN 250 до DN 1520 включительно и на рабочее
давление до 27 бар. Толщина футеровки 13 минимум мм для DN 250 до DN 410 и минимум 19 мм для
DN 460 до DN 1520. Толщина покрытия цементным раствором составляет 19 мм над арматурным
стержнем или 25 мм над цилиндром, в зависимости от того, что приводит к большей толщине покрытия. По сравнению с RCCP трубы PtCCP имеют более толстую стальную оболочку и более тонкий бетон и являются полужесткими.
Трубопровод в арктических регионах проектируются в соответствии с соответствующими отраслевыми спецификациями или нормами, такими как ASME/API/CSA, и дополнительными требованиями,
установленными регулирующими органами. Принципиальных различий при проектировании трубопроводов для транспортировки нефти или газа немного. Это в первую очередь связано со свойствами двух
жидкостей и тем, как они ведут себя в разных средах.
Установки и трубопроводы требуют периодических осмотров, чтобы убедиться в отсутствии
внешних повреждений или опасностей, которые могут повлиять на целостность системы. Трубопроводы обычно заглублены, что в значительной степени затрудняет осмотр трубопровода.
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SOCIO-PEDAGOGICAL PREVENTION OF AGGRESSIVENESS IN THE BEHAVIOR OF OLDER
PRESCHOOLERS
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Abstract: the article highlights the theoretical foundations of aggressive behavior as a socio-pedagogical
problem: aggressive behavior is considered as a psychological and pedagogical phenomenon, its causes, features, consequences are described; as well as methods for preventing aggressiveness in the behavior of older
preschoolers are considered.
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Период дошкольного детства является важнейшим этапом в становлении личности и влияет на
всю дальнейшую жизнь индивида. В данный период активно развиваются все психические процессы,
формируется фундамент будущего гражданина, закладываются основы мировоззрения и мировосприятия. Одной из важных проблем в отечественной психологии и педагогике является повышенная агрессивность детей дошкольного возраста. Агрессивное поведение – одно из самых распространенных
нарушений среди детей дошкольного возраста, так как это наиболее эффективный и быстрый способ
достижения поставленной цели. Результаты психолого-педагогических исследований указывают на то,
что сложившиеся в детском возрасте агрессивные проявления, могут закрепиться и превратиться в
устойчивую черту характера, становясь в дальнейшем устойчивым качеством личности.
Ученые, изучающие агрессивное поведение, имеют неоднозначные взгляды его природу. Существует большое количество разных точек зрения на этот феномен.
Автор работы «Психологические проблемы семейного насилия» С.Н. Ениколопов дает следующее
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определение понятию агрессия: «Агрессия – целенаправленное разрушительное поведение, противоречащее нормам и правилам существования людей в обществе, наносящее вред объектам нападения,
причиняющее физический ущерб людям и вызывающее у них психологический дискомфорт» [1, с. 160].
Другой исследователь, Зигмунд Фрейд, определял агрессию, как «поведение, целью которого является нанесения вреда некоторому объекту или человеку, возникающее в результате того, что по различным причинам не получают реализации некоторые изначально врождённые неосознанные влечения, что и вызывает к жизни агрессивную энергию разрушения» [2, с. 181].
Американский психолог Леонард Берковиц определяет агрессию как «вид поведения, физического или символического, которое мотивировано намерением причинить вред кому-то другому» [3, с. 59].
Анализируя данные определения, можно заметить, что все учёные солидарны в том, что агрессия имеет негативную природу и направленна на причинение вреда другому. Различия в определении
значения агрессии обусловлены разными подходами в изучении данного феномена.
В современной науке принято следующее определение понятия агрессивное поведение: «Агрессивное поведение – это мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам сосуществования людей, наносящее вред объектам нападения, приносящее физический, моральный ущерб
людям или вызывающее у них психологический дискомфорт.» [4, с. 17].
Анализируя статистические данные, можно заметить, что в дошкольном возрасте (3-7 лет) проявления агрессии в поведении отмечаются у 55% детей. В детском дошкольном коллективе можно заметить разнообразные формы проявления агрессии детьми. В последствии существует два пути:
агрессия либо вытесняется общепринятыми социальными нормами поведения, либо становится устойчивой формой проявления эмоций.
На данном этапе развития агрессивные проявления имеют инструментальный характер. Дети
учатся взаимодействовать друг с другом, конфликты обычно возникают, когда дети не могут поделить
игрушку. В данном возрасте ребёнок проявляет агрессию в зависимости от того, как это делают взрослые, окружающие его (родители, воспитатель, другие взрослые родственники). «Если родители и воспитатели относятся нетерпимо к любым проявлениям открытой агрессии, то в результате могут формироваться символические формы агрессивности, такие как нытье, фырканье, упрямство, непослушание и другие виды сопротивления, а также проявления косвенной агрессии» [5, с. 146].
Часто плохое обращение с ребёнком со стороны взрослого является причиной появления агрессии у ребёнка. Здесь работает правило жестокость порождает жестокость. Агрессивные установки таким образом подкрепляются действиями взрослого. Взрослый может наказывать ребёнка за непослушание или проступок, желая увидеть положительный результат от своих действий, однако этим только
усугубляет ситуацию. Ребёнок в такой ситуации может чувствовать себя отвергнутым. Агрессия в таком
случае выступает сигналом внутреннего дискомфорта ребёнка.
Социально-педагогическая работа по профилактике агрессивности в поведении детей старшего
дошкольного возраста должна быть направлена не на устранение агрессивных проявлений, а на формирование у ребёнка устойчивых форм социально приемлемого поведения. Что «подразумевает работу по следующим направлениям:
1. Психологическое просвещение взрослых;
2. Информирование воспитателей и родителей о причинах и механизмах формирования и развития агрессивности в детском возрасте; влиянии агрессивности на развитее личности ребёнка; трудностях, которые испытывают дошкольники с разным типом агрессии;
3. Обучение взрослых навыкам конструктивного взаимодействия с детьми дошкольного возраста;
4. Работа с детьми, которая должна быть ориентирована не только на безопасный выход
агрессии (эмоциональный катарсис), а также на выработку новых, альтернативных агрессии форм поведения и соответствующих мотивов» [6, с. 183].
К наиболее часто используемым методам в работе с детьми дошкольного возраста можно отнести: игровой метод, танцевальная терапия, куклотерапия, музыкальная терапия, проективное рисование и релаксация.
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Помимо работы с детьми по профилактике агрессивности в поведении, необходимо проводить
работу с родителями в данном направлении.
«Информационно-просветительская работа с родителями имеет целью профилактику, предупреждение возможных нарушений в семейных отношениях и семейном воспитании. С этой целью родителей необходимо знакомить с теми формами семейных отношений и семейного воспитания, которые могут приводить к негативным отклонениям в поведении детей» [7, с. 102]. Основными формами
работы с родителями являются: информационные листы и памятки, психолого-педагогическое консультирование родителей, родительские собрания, родительский лекторий.
Таким образом, развитие культуры эмоциональной сферы – важнейшая задача в воспитании ребёнка дошкольного возраста как для педагогов, так и для родителей. Этому и следует уделять как можно больше времени и внимания в раннем и дошкольном возрасте.
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Аннотация: в статье рассматривается проблема совершенствования условий нравственноэстетического воспитания и образования курсантов вуза МВД в процессе культурно-досуговой деятельности, ее научное обоснование и преобразование в педагогике. Выявлены теоретически обоснованные и апробированные педагогические условия, которые могут быть применены преподавателями в
процессе организации воспитательной работы.
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FUNDAMENTALS OF MORAL AND AESTHETIC EDUCATION OF CADETS OF THE UNIVERSITY OF THE
MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS IN THE PROCESS OF CULTURAL AND LEISURE ACTIVITIES
Nikolaeva Maria Yurievna
Abstract: The article deals with the problem of improving the conditions of moral and aesthetic education and
education of cadets of the higher education institution of the Ministry of Internal Affairs in the process of cultural and leisure activities, its scientific justification and transformation in pedagogy. Theoretical grounded and
tested pedagogical conditions that can be applied by teachers in the process of organizing educational work
are revealed.
Key words: moral and aesthetic education, cultural and leisure activities, education, cadets of the higher education institution of the Ministry of Internal Affairs, pedagogical conditions, moral and aesthetic development.
Одна из функций сложного процесса обучения высшей школы России - передача подрастающему поколению основ ценностей духовно-нравственной культуры. Опыт подготовки специалистов вузов
системы МВД России выявляет проблему недооценки задачи нравственно-эстетического развития выпускников военных вузов.
Совершенствование этого вопроса, прежде всего, обусловлено динамичностью политических,
экономических и культурных процессов, происходящих в современном мире. Данные процессы требуют особого внимания к формированию эстетической культуры, культуры поведения, образованности и
воспитанности современного молодого человека. В связи с этим, возникает необходимость в создании
определённого культурного фундамента знаний, социального опыта для воспитания и развития личности обучающегося-будущего офицера Российской полиции.
Н.А. Шмырева в своей работе «Эстетическое воспитание студентов в воспитательнообразовательном процессе вуза» утверждает, что «Воспитание молодых специалистов, способных
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преобразовывать и создавать новые знания и духовные ценности - социальная функция высшей школы, что требует иной организации системы эстетического воспитания молодежи на вузовском этапе»
[1, с.3]. Именно эти причины делают актуальной проблему совершенствования условий воспитания и
образования курсантов вуза МВД, ее научного обоснования, преобразования; способствуют разработке
в педагогике системы эстетического воспитания.
Теоретические предпосылки процесса организации нравственно-эстетического воспитания курсантов вузов МВД развивались на стыке таких наук как: философия, педагогика, психология. Анализ
научной литературы в данной области знания свидетельствуют о следующих проблемах:
 проблематика нравственно-эстетического воспитания курсантов вуза МВД недостаточно актуализирована в условиях высшего образования;
 отсутствие системы организации педагогических условий нравственно-эстетического воспитания обучающихся военных вузов в процессе культурно-досуговой деятельности;
 ограниченность процесса нравственно-эстетического воспитания рамками образовательного
процесса, необходим поиск другого пути влияния на нравственно-эстетическое воспитания курсантов
вуза МВД.
В связи с этим можно сделать вывод о выработке системы мер воспитания личного состава вуза
МВД, которые будут направлены на нравственно-эстетическое развитие личности, правильную организацию свободного времени, включающую в себя современные формы организации культурнодосуговой деятельности. Процесс включения в данную деятельность позволяет курсантам сформировать и развить культурно-нравственные ценности, эмоциональный интеллект, творческие способности,
эстетический вкус, что, безусловно отвечает социальному заказу на личность офицера МВД.
Курсанты образовательных учреждений в свою очередь обнаруживают большую потребность в
культурном досуге, в самообразовании, пополнении знаний. Отсюда и вытекает важное требование к
педагогическим работникам и работникам воспитательного отделения, которые создают условия для
того, чтобы каждый курсант и сотрудник вуза приобщался к лучшим достижениям мировой культуры.
Стоит учесть то, что досуг курсантов вузов МВД отличается от досуга студентов гражданских вузов в силу специфических особенностей. Зачастую, в свое свободное время курсанты вузов МВД используют не столько на отдых, сколько на решение служебных задач.
«Особенностями нравственно-эстетического развития курсантов вузов МВД в условиях культурно-досуговой деятельности становятся такие воспитательные компоненты как:
 формирование профессионального самосознания, которое основывается на уважительном
отношении к законности, службе, Родине и т.д.
 приобщение к научному и культурному достоянию народов, проживающих на территории
Российской Федерации;
 усиление на подготовку будущих офицеров полиции – идеалов и образцов поведения» [2, с.6].
Досуговым временем для курсантов академии можно обозначить период, когда они уже освобождены от учебных занятий, служебных задач, хозяйственных работ, нарядов, самоподготовки, а также
выходные дни.
Культурно-просветительная работа с курсантами и слушателями образовательных организаций
МВД России включается в программы морально-психологического обеспечения учебного процесса с
учетом специализации, возрастных особенностей и продолжительности службы в органах внутренних
дел. В образовательных учреждениях системы МВД России используется большой арсенал форм и
методов культурно-просветительской деятельности. Воспитание сотрудника ОВД предусматривает
обязательное обращение к истории, боевым и служебным традициям органов внутренних дел, современным героическим будням.
Обучение в вузе МВД России – это новый период для психического, интеллектуального, культурного
развития курсантов. В этот период продолжается процесс социализации, осваивание новых социальных
ролей, таких контекстах как работа (учеба), самостоятельная жизнь в отдалении от родителей, в рядах
членов различных клубов, гражданских групп. Молодость открыта общению, это пора, когда молоды людям приходится выдерживать довольно большие нагрузки: физические, умственные, нравственные, волемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вые. Существенно развиваются теоретическое мышление, умение абстрагировать, делать обобщения.
Развитие интеллекта взаимосвязано с развитием способностей к творческой деятельности,
предполагающей не просто усвоение информации о культурно-нравственных ценностях и системы эстетической культуры, но проявление интеллектуальной инициативы в создании чего-то нового. В молодости человек наиболее способен к творческой деятельности, формулированию эвристических гипотез,
максимально работоспособен, потребность в самоутверждении, необходимость выбора собственной
жизненной стратегии
Эстетическое развитие в данном возрасте тоже имеет свои особенности. У молодых людей меняется мировоззрение и отношение к действительности, ценностные ориентации, в связи с чем появляются и новые эстетические вкусы, и потребности.
Для осуществления морально-психологического обеспечения, в частности, эстетического воспитания в образовательных организациях МВД России, создаются следующие условия:
 комнаты воспитательной работы;
 комнаты истории органов внутренних дел (музей);
 кабинеты психологической регуляции;
 культурно-досуговое пространство;
 книжные фонды библиотек (научная библиотека и библиотека художественного абонемента);
 технические средства информации (использование мультимедийных экранов с трансляцией
информации, новостей);
 наглядные средства информации, элементы наглядно-художественного оформления интерьеров образовательного учреждения (оформление тематических стендов, оформление фотовыставок,
тематических стенных газет).
Деятельность субъектов воспитательной работы системы МВД России в сфере эстетического
воспитания курсантов и культурно-просветительской работы заключается в организации художественно-самодеятельного творчества личного состава, развитии фестивального движения, формировании
самодеятельных творческих коллективов из числа курсантов, сотрудников и работников образовательных организаций, их участие в смотрах-конкурсах и концертах, организации взаимодействия с учреждениями культуры, общественными организациями, СМИ по вопросам развития нравственноэстетического воспитания личного состава.
Из вышеперечисленного следует сделать вывод, что работа по эстетическому воспитанию и развитию курсантов проводится, но необходимо отметить проблемы, которые возникают при организации
досуга курсантов.
Во-первых, работа по организации досуга носит не системный характер. Поэтому возникает
необходимость в создании модели эстетического воспитания курсантов, которая будет способствовать
организации всех социокультурных ресурсов, имеющихся как в образовательном учреждении, так и в
городе Омске, способствующих эстетическому воспитанию курсантов в досуговое время.
Во-вторых, многие мероприятия проводятся в приказном порядке для курсантов, а это дает сопротивление с их стороны к участию в культурно-досуговой деятельности. Необходимо вырабатывать
личный интерес и потребность к познанию.
В-третьих, необходимо внедрять новые формы организации эстетического досуга, которые будут
интересны курсантам.
В организации нравственно-эстетического воспитания курсантов вуза МВД возможно применять
следующие формы организации: лекции, беседы, час-размышление, экскурсии (тематические, обзорные, выездные), коллективные и индивидуальные обсуждения впечатлений, творческие конкурсы
(стенных газет, музыкального, литературного, видеотворчества), викторины («О той весне, о той Победе», и др.), интеллектуальные и познавательные игры («Умная лига»), просмотр презентаций и видеофильмов по соответствующей теме в рамках заседаний киноклуба «Твое кино» (к памятным дням,
праздникам), фестивали (национальных культур, музыкального творчества «Щит и лира», фестиваль
творчества «Академия талантов»), встречи с деятелями культуры и искусства, квест-экскурсии (игры),
арт-викторины и другие формы.
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Нравственно-эстетическое воспитание курсантов вуза МВД в процессе досуговой деятельности
будет результативным, при условии, если выявлены содержание и направления эстетического воспитания курсантов вуза МВД в процессе досуговой деятельности, определены современные формы организации эстетического воспитания курсантов вуза МВД в процессе культурно-досуговой деятельности,
разработана программа нравственно-эстетического воспитания курсантов вуза МВД в процессе культурно-досуговой деятельности, выявлены и обоснованы критерии и показатели нравственноэстетической воспитанности курсантов вуза МВД.
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Аннотация: в статье описаны особенности воспитания детей в полных и неполных семьях. Отличительные характеристики детей, воспитывающимся разными родителями одиночками. Успешность
внутрисемейных отношений. Психологические подходы изучения проблем, осуществляемые родителями или лицами их заменяющими. Модели поведения в полных и неполных семьях.
Ключевые слова: полная семья, неполная семья, внутрисемейные отношения, детско-родительские
отношения, воспитание.
PSYCHOLOGICAL FEATURES OF RAISING CHILDREN IN A FULL AND INCOMPLETE FAMILY
Abstract: the article describes the peculiarities of raising children in full and incomplete familie. Distinctive
characteristics of children raised by different single parents. The success of intra- family relationships. Psychological approaches to the study of problems carried out by parents or persons replacing them. Behavioral patterns in full and incomplete families.
Key words: full family/ incomplete family, intra- family relations, child- parent relation.
Каждый день ребенок делает открытия, учится любить, взаимодействовать с социумом. Дети
находясь в семье вступают в определенные взаимодействия с родителями, которые в дальнейшем
практически всегда откладывают отпечаток на эмоциональное состояние малыша как положительное,
так и отрицательное.
В следствии этих факторов у ребенка формируются такие качества как доброжелательность, открытость, общительность. В том случае если ребенок получал негативный опыт взаимодействия со
своими родителями, то у него в качестве его характера формируется грубость, тревожность, лживость.
Систему разнообразных чувств к своему ребенку формируют родительские взаимоотношения,
которые включают в себя понимание личности ребенка, его характера, восприятия окружающих, его
поступков, поведенческих стереотипов.
Каждая семья, воспитывающая детей рассматривает постановку определенных задач, стремится
к достижению определенных целей. Для того, чтобы достичь желаемого результата необходимо обладать соответствующими знаниями, которые приведут к результату.
В семьях, где ребенок воспитывается одним из родителей также во взаимоотношениях с ребенком необходимо ставить задачи и приходить к поставленным целям.
Неполным семьям достигнуть необходимых результатов будет труднее, так как вся нагрузка:
психологическая, моральная, физическая, эмоциональная, мотивационная накладывается на одного из
родителей матери или отца. В неполных семьях достижение этой цели также необходимо достигать.
Дети из полных и неполных семей имеют отличительные различия в том, что каждый из родителей дает свою любовь: мама-безусловную, папа – оценочную и требовательную, в связи с чем и форInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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мируется характер ребенка, его дальнейший личностный рост.
Мама ребенку дает уверенность в себе, в будущем он станет ощущать собственную значимость
и этот факт повлияет на формирование самооценки. Отец разграничивает все цели на задачи, организовывает поведение ребенка.
Модель поведения семьи и стили воспитания ребенка в полной и неполной семье так же имеют
свои различия.
В работах многих исследователей показано, что дети, которые воспитываются обоими родителями обладают более спокойным характером, у них прослеживается меньше закомплексованности и
проблем психологического характера, чем у детей которые воспитываются одним родителем. Так же
высокая тенденция прослеживается в формировании застенчивости детей в неполных семьях.
Воспитание ребенка проходит более успешно, когда родители показывают малышу положительный пример внутрисемейного взаимодействия взрослого и ребенка. Каждый раз когда ребенок нуждается в поддержке, родитель оказывает ему необходимую помощь, формируя тем самым у ребенка чувства
защищенности. Родительский авторитет так же является одним из условий примерного воспитания.
Однозначно, в семье, где один родитель занимается воспитанием несовершеннолетнего, забота
о ребенке ограничены: с трудом осуществляется внимание за ребенком [2].
Несовершеннолетний ребенок из неполной семьи нуждается в недостающем взрослом будь это
мать или отец, который отсутствует в жизни ребенка полностью или частично. Но, несовершеннолетний может сформировать для себя образ недостающего родителя, который будет откликаться внутри
ребенка и отвечать тем потребностям в которых нуждается малыш.
Если у ребенка остается общение с одним из ушедших родителем, то в своем образе мышления
он может создать мир в котором будет продолжать общаться со взрослым в период перерыва между
коммуникациями при встрече.
В случае когда ребенок не помнит родителя, который когда то присутствовал в его жизни, он может с помощью своего воображения создавать картинку взрослого человека о котором ребенок слышал
от своего близкого окружения или от человека который приводит малыша в восторг и который дает ему
положительные эмоции при общении.
Несомненно если ребенок рожден в незаконном браке либо малыш никогда не видел одного или
обоих родителей, то автоматически несовершеннолетний в своем воображении создает реальный живой образ одного или обоих выдуманных родителя и составляет элементы из привычных качеств, которые присущи окружающим его близким.
Дефицит влияния мужчины в воспитании ребенка, влияет на то, что у ребенка нарушается процесс половой идентификации как у женского так и мужского пола. Отсутствие отца вызывает у несовершеннолетнего затруднения общения с представителем противоположного пола.
В раннем детстве очень важно, чтобы ребенка окружали и женский и мужской тип мышления, для
того, что бы интеллектуальные способности ребенка полноценно развивались.
В случае если в жизни несовершеннолетнего, независимо от того какого пола ребенок, отсутствует мужской стиль воспитания, передаваемого отцом, то на малыше данный фактор сказывается
отрицательно.
Физически здоровый, успешный, идущий всегда к поставленной цели и достигающий нужных результатов отец вызывает у сына готовность и огромное желание подобать образу главы семейства.
Однозначно первые пять лет жизни детей оказываются значимыми, так как в этом периоде у
мальчика развиваются черты мужественности, а у девочки закладывается установка на будущее гетеросексуальных отношений.
В представлении ребенка от трех до шести лет под влиянием старших членов семьи складывается образ принадлежности к определенному полу, что в дальнейшем влияет на формирование личности ребенка как женщины или мужчины.
В неполной семье мать воспитывающая одна мальчика, формирует у него женские черты характера таких как вспыльчивость, отдает приоритет игровой деятельности в которые играют девочки, либо
наоборот формируется зависимый характер с гиперболизированным мужским поведением.
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В случае если девочка воспитывается одной мамой, то у нее формируется дефицит мужского
влияния, что существенно влияет на затрудненное ее развитие как будущей женщины, так же вызывают большие сложности в выработке навыков межполового взаимодействия, что в дальнейшем отрицательно может сказаться на выстраивании личной жизни, а так же создании семейной жизни.
Мальчики, которые ощутили на себе в детстве всю полноту нехватки мужского общения, либо
взаимодействия с отцом, во взрослой жизни чаще всего они сталкиваются с проблемой отсутствия
навыков исполнения своих отцовских обязанностей при создании семьи [4].
Чаще всего если мальчики воспитываются без отца, то они усваивают женский тип поведения,
которая передает мать либо бабушка, тетя или сестра. Или у ребенка создается искаженный образ и
впечатление о поведении мужчины [1].
Ребенок осознает свою половую принадлежность в том случае когда на данное осознание влияет
состав семьи и воздействие отца или матери, которые формируют у ребенка жизненные и ценностные
установки, в конечном итоге ребенок приобретает психологические особенности поведения, которые
присущи представителям мужского или женского пола.
Одна из распространенных особенностей воспитания мальчика в неполной семье, которого воспитывается мать, является гиперопека матерью сына.
Самая большая ошибка заключается в том, что мать пытается всегда контролировать своего ребенка, тем самым ограждая его постоянно от рисков, приобретение опыта, ситуаций которые повлияют
в дальнейшем на положительно складывающиеся взаимоотношения с социумом.
Тем самым матери не осознавая всей трагедии ситуации своими силами ограждают своего малыша исключительно от всего, не дают и блокируют самовыражение ребенка, что в следствии повлияет негативно на его личность и такие ситуации мешают мальчикам стать мужчинами.
В итоге, на выходе мать сталкивается с психологическим дискомфортом и осложнениями во взаимоотношении между матерью и сыном. Плодом данной гиперопеки в большинстве случаев становится
вражда, ненависть, озлобленность, недоверие.
Но, есть и положительные моменты, не всегда взаимоотношения сына и матери приводят к разрушению и деформации его личности. Если мать с раннего возраста прививала ребенку такие качества
как: смелость, мужественность, развитие способности идти на риск, поощрение самостоятельности,
инициативности, не опускать руки, а всегда идти вперед.
В этом случае у мальчика будет формироваться мужской стиль поведения на который положительно влияет мать при закладывании такой формы тактического воспитания.
Результатам данной модели воспитания будет то, что у мальчика сформируются такие стереотипы как: мать является надежным другом и опорой в трудных жизненных ситуаций.
Матери одиночке намного легче воспитывать дочь, так ка она сама прошла все этапы своего становления. Девочка формирует себя глядя на свою мать. Мама является образцом для подражания на
протяжении всего детства ребенка.
Дочь впитывает всю информацию, которую транслирует ее мать. Если мать всем свои видом показывает свое недовольство к противоположному полу и обвиняет их в своих и чужих неудачах только
потому, что однажды у нее сложились неудачные отношения, при этом если еще в придачу в результате отношений появился ребенок этот факт часто формирует у девочки негативное отношение к противоположному полу и она всегда будет ожидать от них только плохое.
Одной из актуальных и важных тем является воспитание ребенка овдовевшей или разведенной
матерью. В случае такой ситуации, обычно матери одиночки переезжают к своим родителям, либо
начинают чаще их посещать. Такой вариант события для девочки складываются более благополучно.
В качестве замещения отца будет выступать дедушка, что крайне эффективно для установки
взаимоотношения по типу ребенок-отец.
К новой сложившийся непонятной ситуации ребенку тоже необходимо приспособиться и знать,
что в случае ухода отца из семьи в другую семью либо уход связан с экстренной ситуацией и гибелью
главного члена семьи, здесь ребенку необходимо понять и знать, что мама по прежнему находится с
ребенком и так же продолжает любить его и отец ни в коем случае для малыша не потерян.
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Поначалу, когда для матери и ребенка складывается неприятная ситуация связанная с уходом
отца, самой женщине надо вести себя осторожно и достойно. Если сразу женщина начинает встречаться с мужчиной, то ребенок решает для себя, что любовь матери неискренна и надежности от нее получить невозможно.
Иногда дети сами помогают матери в вопросе нахождения нового папы, спрашивая, почему она
не заведет нового папу. В этом случае женщине становиться намного легче решить такой вопрос. Она
просто может сказать малышу, что как только познакомиться с человеком, которого она и ребенок смогут полюбить и принять в свою семью, то так и сделает.
В случае когда мама и ребенок начинают выстраивать отношения с новым мужчиной, появляется
чувство симпатии, любви друг к другу, несмотря на притирки в начинающихся отношениях или чувства
ревности с одной или обеих сторон по отношению друг к другу. Которые могут начаться в начале семейного пути.
В случае когда новоиспеченный мужчина негативно относится к ребенку или же ребенок начинает ревностно показывать свое отношение к нему, то это порождает незамедлительные решения в принятии урегулирования ссор и обид между кандидатом в отчимы и матерью, а так же обратиться на прием к семейному психологу [3].
Но может быть и противоположная ситуация, когда взаимоотношения между мужчиной и женщиной имеют дальнейшие перспективы, но ребенок никак не может преодолеть порог того, что у мамы
появился новый муж, а у ребенка новый папа, в этой ситуации с ребенком лучше проконсультироваться
у семейного психолога.
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Аннотация: В статье рассматриваются условия труда стропальщика. Отмечается, что данная профессия, остается мало механизированной, в ней не исключается высокая степень производственных рисков, несмотря на всеобщую цифровизацию. Установлено, что данная профессия связана с необходимостью, внимательности, быстрой реакции, наличием высокой концентрации физических сил. Указывается, что необходима система мер, которые позволили бы снизить травматичность при выполнении
обязанностей стропальщика. Делается вывод, что обеспечение достаточных навыков, выполнение
профессиональных обязанностей на высоком уровне и в полной мере возможно при условии неукоснительного соблюдения режима труда и отдыха. Повышение эргономичности подобного вида труда возможно за счет увеличения доли автоматизации производственного процесса.
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Abstract: The article discusses the working conditions of a slinger. It is noted that this profession, despite the
general digitalization, remains little mechanized, it does not exclude a high degree of production risks. It has
been established that this profession is associated with the need, attentiveness, quick reaction, the presence
of a high concentration of physical strength. It is indicated that a system of measures is needed that would reduce injury in the performance of the duties of a slinger. It is concluded that the provision of sufficient skills, the
performance of professional duties at a high level and to the full extent is possible subject to strict observance
of the regime of work and rest. Increasing the ergonomics of this type of work is possible by increasing the
share of automation of the production process.
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Условия труда стропальщика в цеху относятся к тяжелым. Для повышения уровня эргономичности производства, избегания несчастных случаев, повышения уровня безопасности необходимо разработать ряд мероприятий, позволяющих улучшить данные условия труда данной профессии. К одной из
основополагающих групп подобных мероприятий относится увеличение роботизации производственных процессов, что становится возможным при увеличении капитальных вложений. Также крайне важным остается полное соблюдение правил безопасности. В случае появления первых признаков утомляемости необходимо рекомендовать рабочий процесс по возможности, найти замену и провести некоторое время в зоне отдыха для восстановления организма. В связи с данным обстоятельством целесообразно иметь дополнительного рабочего, который всегда сможет подменить основного.
Стропальщики осуществляют свою деятельность на различных производственно-технических
объектах, на которых происходит перемещение крупногабаритных, тяжелых грузов, подъем их на большую высоту. Они тесно сотрудничают с крановщиками и отвечают за крепление груза с помощью строп
(отсюда и название профессии). Стропы – обычно металлические тросы или крепкие веревки (для менее тяжелых грузов) с петлями или крючками на конце. После завершения своей части работы, стропальщик сигнализирует крановщику о том, что груз надежно закреплен и начинается его перемещение.
Специфика профессии такова, что помимо специальных знаний нужно обладать также другими
навыками и качествами:

физическая подготовка. Стропы в
большинстве своем изготовлены
из металла и имеют приличную
массу. А крепить их приходится,
удерживая на весу;

хороший глазомер. Специалисту
нередко приходится определять
физические параметры груза "на
ходу". Поскольку другие способы
расчета или сопровождающая
документация бывают
недоступны;

отличная координация.
Закреплять тяжести приходится на
высоте - конструкции, помосты,
элементы строений. Нередко
работы ведутся на площадках,
загроможденных другими
предметами, между которыми
приходится лавировать;

умение общаться при помощи
специальных знаков. Это дает
возможность скоординировать
действия оператора подъемного
механизма и других
стропальщиков;

быстрота реакции. Работа по
подъему тяжелых грузов опасна.
Важно уметь быстро
сориентироваться в
изменившийся ситуации и
принять правильное решение;

внимательность и
ответственность. Ошибки
недопустимы, поскольку они
ведут к необратимым
последствиям.

Рис. 1. Основные навыки и качества, необходимы для реализации успешной и эффективной трудовой деятельности профессии стропальщика
Производственные отрасли представляют собой сложные организации, требующие большого количества взаимодействий человека и различного оборудования. Следовательно, человеческие ошибки, возникающие из-за неправильного обращения с дефектными продуктами и отказов оборудования, являются
чрезвычайно распространенными в различных отраслях промышленности. В организации, не имеющей
достаточно спланированной эргономической системы или процессов, может отмечаться существование
разрыва между профессиональными навыками, психофизиологическими характеристиками работника (в
частности, на примере рассматриваемой профессии стропальщика), его физическими возможностями и
функциональными требованиями его работы, которые, в ряде случаев, могут быть завышенными [1].
Эргономика, несомненно, является важным социальным и технологическим средством повышения качества труда, удовлетворенности работой и безопасности. Было обнаружено, что человеческая
ошибка была основной причиной более 90% несчастных случаев на рабочем месте [2]. Человеческая
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ошибка может быть определена как любое небезопасное действие, совершенное человеком, которое
может негативно сказаться на рабочем месте.
Многочисленные исследования указывают на необходимость изучения факторов, влияющих на
человеческие ошибки в промышленности. Таким образом, необходимо постоянно осуществлять мониторинг влияния стресса, повторяемости, усталости и рабочей среды на человеческие ошибки в промышленности с особым акцентом профессии, которые требуют непрерывной концентрации внимания.
Несмотря на многочисленные исследования общих причин, и последствий человеческих ошибок
в отдельных отраслях, Кумар и Мадху [3] предполагают, что промышленность предъявляет самые высокие требования по возмещению ущерба от несчастных случаев. Однако оказывается, что исследования человеческих ошибок в обрабатывающей промышленности по-прежнему относятся к категории
разных исследований.
Знание человеческих ошибок в промышленности очень важно для работников физического труда, чтобы избежать опасных ситуаций. Улучшение условий на рабочем месте за счет улучшения знаний и осведомленности о человеческих ошибках может сократить временные и финансовые ресурсы
на производстве, улучшить безопасность труда, сократить издержки, связанные с выплатой компенсаций из-за полученных производственных травм, повысить производительность. Таким образом, расширение знаний о человеческих ошибках среди работников физического труда, несомненно, важно.
Малые и средние предприятия обычно имеют более сложные процессы управления бизнесом,
которые потенциально могут привести к конфликтам и несчастным случаям на рабочем месте. Существует вероятность того, что в этих организациях отсутствуют определенные процедуры безопасности
и политики охраны здоровья на рабочем месте.
В соответствии с категориями человеческих ошибок, существует шесть основных категорий человеческих ошибок, которые обычно встречаются на рабочем месте. К ним относятся пробелы в обучении, пробелы в памяти, непоследовательность, применение неверного технологического подхода к
совершению операций, упущение возможностей и решение, основанное на неверном анализе факторов. Использование общей системы моделирования должно стать основой для таксономии человеческих ошибок, основанной на навыках, правилах и знаниях. Ризон утверждал, что отсутствие любого из
этих оснований может привести к человеческим ошибкам на рабочем месте.
Человеческая ошибка — это контекст когнитивной ошибки, лежащий в основе причин действия.
Ошибку рабочего на производстве предлагается дифференцировать следующим образом. Во-первых,
ошибка может относиться к неправильному выполнению реального действия. Во-вторых, ошибка может
относиться к видимым последствиям неправильного действия. В-третьих, ошибка может относиться к
абстракции, вызванной неправильным действием или видимыми последствиями этого.
В связи с этим, крайне важно выделить влияние нескольких факторов на человеческие ошибки в
промышленности. Факторы, которые могут повлиять на человеческую ошибку, могут включать стресс,
повторение, усталость и рабочую среду. Стресс можно определить как неспецифическую реакцию организма человека на любую потребность в изменении. Если человек, чьи требования к работе превысили лимит, вполне вероятно, не сможет эффективно мобилизовать свою работу. Он неизбежно сталкивается с эмоциональным стрессом, таким как напряжение и давление. Незначительный стресс, как
правило, занимает ум работника накопленными заботами и отвлекающими факторами, в то время как
сильный стресс имеет тенденцию отвлекать внимание работников, заставляя их находиться в неуравновешенном состоянии ума. В другом исследовании было обнаружено, что стресс может действовать
как яд, поскольку это физическое и психическое состояние, которое может повлиять на эффективность,
здоровье и качество работы.
Таким образом, для ряда современных профессий, которые по-прежнему используются на производстве, особенно, в строительстве, характерен значительный уровень стресса, повторяемости,
усталости и неблагоприятной рабочей среды, что оказывает влияние на увеличение числа производственных ошибок, связанных с человеческим фактором, а также недостаточно эргономичными условиями трудовой деятельности [4].
Имеются упущения в реализации государственной политики в области охраны труда, в части ее
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профилактической направленности (в соответствии со ст. 210 Трудового кодекса Российской Федерации). Не обеспечивается комплексный, системный подход к профилактическим мероприятиям в области охраны труда, несмотря на то, что это предусматривается при внедрении инновационных процессов в производство. Необходимо обеспечивать безопасность средств, производства на стадии проектирования, разработки и внедрения новых техники и технологий.
Результаты этого исследования могут быть полезны как для менеджеров по персоналу, так и для
руководителей производства, которые стремятся укрепить свою политику безопасности и гигиены труда на рабочем месте.
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Аннотация: В этой статье рассматриваются вопросы из области дошкольной педагогики и психологии.
Описываются особенности игровой деятельности детей дошкольного возраста с нарушениями речи.
Рассказывается, какие методы и средства нужно использовать для развития игровой деятельности у
детей с нарушениями речи.
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PLAY AS A MEANS AND CONDITION FOR THE DEVELOPMENT OF SPEECH IN PRESCHOOLERS
Nepomnyashchaya Elizaveta Ivanovna,
Starosadcheva Maria Igorevna
Abstract: This article discusses issues from the field of preschool pedagogy and psychology. The features of
the play activity of preschool children with speech disorders are described. It tells what methods and means
should be used to develop play activities in children with speech disorders.
Key words: preschool children, play, play activity, leading type of activity, speech disorder, means and conditions, methods.
В период дошкольного детства ведущим видом деятельности является игра, она является обязательным компонентом при диагностике ребёнка. Игра во многих аспектах определяет систему межличностных отношений ребенка с педагогами, родителями, а также сверстниками. Успешное решение задачи всестороннего развития личности самого ребенка во многом определяется тем, насколько правильно учитывается в образовательном процессе уровень речевого развития и речевой подготовки ребенка. Речевое развитие рассматривается, как развитие умений понимать родной язык и пользоваться
им. При диагностике речевого развития обращается внимание на такие разделы речи, как фонетика,
лексика и грамматика.
Пользуясь определёнными методами и заданиями, диагностика должна проводиться на регулярной основе, чтобы отследить динамику развития разных сторон речи ребёнка. [1].
Задачами диагностики речевого развития являются следующие:
1. Выяснение состояния речевого развития.
2. Определение динамики речевого развития.
3. Определение перспектив развития той или иной стороны речи.
4. Определение соответствия (несоответствия) речевого развития норме.
Каждый ребенок развивается в соответствии с индивидуальными особенностями организма, у
каждого свой темп овладения речью. Зная «нормы» речевого развития, психолог сможет правильно организовать диагностическую работу в каждой возрастной группе в соответствии с возможностями детей.
Для правильного определения уровня речевого развития детей нужно провести индивидуальное
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обследование детей, задания нужно предлагать детям в интересной, игровой и доступной возрасту и
особенностям форме.
Основным методом при диагностики речевого развития будут являться игровые задания в словесной форме и с использованием наглядного материала. Наблюдая за ребенком в процессе игровой
деятельности, психолог может выявить сформированность многих речевых умений (как у ребенка развита диалогическая речь, умеет ли он связывать свои мысли грамотно, сохраняет ли он грамматическую правильность речи, присутствует ли в речи интонационная выразительность).
При психолого-педагогической диагностике специалист может провести наблюдение в реальной
обстановке детского коллектива, либо же индивидуально в кабинете. При наблюдении дается оценка
поведению ребенка и речевому сопровождению игры. Когда диагностика проводится индивидуально в
кабинете, то в таком случае ребенку предлагается выбрать игрушки и поиграть с ними. В дальнейшем
оценивается реакция ребенка на новую обстановку, эмоциональная реакция на игрушки, интерес к игрушкам, желание поиграть и целенаправленность действий ребенка. Самым действенным средством
снятия вызванного напряжения и опасения у ребенка будет являться свободная игра. Во время такой
игры с ребенком налаживаются необходимые для дальнейшей работы контакты. Нужно также отметить, использует ли ребенок речь в своей деятельности, обращается ли к взрослому за оценкой, важна
ли для ребенка оценка от взрослого [2].
В свободной игре ребенку надо дать возможность почувствовать, что он находится как бы наедине с
самим собой. Беседу с ребенком нужно начать лишь после того, как он успокоится или первый начнет задавать интересующие вопросы. При этом лучше всего подбирать такие задания для ребенка, которые вызовут у него интерес и желание играть и заниматься. При наблюдении, стоит обратить внимание на сюжетно-ролевую игру ребенка, этот вид игры влияет положительно на развитие речи дошкольника. В ходе
игры ребёнок ведёт диалог с игрушками, а также подражает звукам (стучит барабан бам-бам-бам) и голосам зверей (собака гавкает, корова мычит). В процессе игры взрослый разговаривает с ребенком, и у
неговорящего ребенка возникает потребность в речевом общении, происходит запуск речи, ребенок начинает подражать речи взрослого, в дальнейшем уже сам старается задавать вопросы взрослому, что-то
рассказывает и показывает. Педагог-психолог побуждает ребенка обращаться с вопросами по поводу той
или иной игрушки. Таким образом, в сюжетно-ролевой игре развивается речевая активность детей [3].
Диагностика речевого развития дошкольников проводится с помощью подбора инструментов и методик, по которым возможна объективная оценка речевых возможностей детей дошкольного возраста.
Ниже будут представлены некоторые методики для обследования речевых сторон речи:
Методика «Покажи картинку».
Цель: диагностировать понимание ребенком функционального назначения предметов, которые
изображены на картинках.
Оборудование: картинки с изображением предметов, которые знакомы ребенку: ложка, перчатки,
шапка, кружка, расческа, ботинки.
Ход обследования: перед ребенком выкладываются картинки, дается речевая инструкция, но она
не соответствует последовательности разложенных картинок. Ребенок должен выбрать картинку среди
других ориентируясь на следующие словесные инструкции: - «Покажи, что люди надевают на голову, когда идут на улицу»
- «Чем люди кушают?»
- «Из чего люди пьют?»
- «Что надевают на руки, чтобы руки не мерзли?»
Фиксируется: выбор ребенком картинки в соответствии с заданным вопросом, называет ли ребенок предметы, изображенные на картине.
1. Методика «Назови предмет, который покажу».
Цель: проверить предметный и глагольный словарь ребенка.
Оборудование: картинки с изображением предметов, встречающихся в жизни ребенка: груша,
кружка, ложка, машина, огурец, куртка, конфета, кастрюля, помидор, собака, корабль, шапка, варежки,
хлеб, карандаши, книга,
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Картинки с изображением действий, которые уже знакомы детям из их опыта: читает, рисует,
едет, кушает.
Ход обследования: взрослый последовательно предлагает ребенку рассмотреть картинки с
изображением различных предметов действий и назвать их. В случае, если ребенок затрудняется,
взрослый просит показать определенную картинку, а затем ее назвать.
2. Методика «Назови животного и его детеныша».
Цель: выявить уровень сформированности словарного запаса ребенка.
Оборудование: картинки с изображением домашних и диких животных и их детенышей.
Ход обследования: ребенку показывается карточка с изображением одного из животных и далее
предлагается назвать животного и его детеныша. В случаях затруднения взрослый берет карточку и помогает ребенку ответить: «Это собака, а у нее детёныш - щенок. А это корова, как зовут ее детеныша?». [4].
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Аннотация: В работе приведены результаты исследования свойств темперамента в связи со стрелковой подготовленностью и психической готовностью к соревнованию спортсменов высокой квалификации (9 мастеров спорта международного класса и 15 мастеров спорта). Исходные показатели свойств
темперамента были дифференцированы на высокий и низкий уровни каждого свойства в отдельности и
по их сумме.
Установлено, что достоверных различий при разных уровнях свойств темперамента не оказалось для
показателей эмоциональной устойчивости, самоконтроля-саморегуляции, волевой активности и лучшего результата.
Соревновательные результаты при экстраверсии коррелируют с частотой дыхания, а в случае интроверсии ─ с мотивацией подготовки; при ригидности темперамента ─ с показателем волевой активности; независимо от уровня темпа реакций ─ с ситуативной тревогой и частотой дыхания; при высокой
психической активности ─ с эмоциональной устойчивостью, а низкая психическая активность обеспечивает корреляцию результатов стрельбы с мотивацией подготовки.
Интегральный показатель суммы пяти исследуемых свойств темперамента обнаружил достоверные
различия между высоким («мощным») и низким («слабым») его уровнями относительно мотивации подготовки и самоконтроля, саморегуляции.
Ключевые слова: свойства темперамента, спортсмены-стрелки, соревнование, результаты стрельбы,
психическая готовность.
TEMPERAMENT PROPERTIES IN CONNECTION WITH SHOOTING RESULTS AND THE MENTAL
READINESS OF ATHLETES-SHOOTERS
Kochetkova Svetlana Valentinovna,
Rubleva Valeria Gennad’evna
Abstract: The paper presents the results of a study of the properties of the experiment in connection with the
shooting readiness and mental readiness for the competition of highly qualified athletes (9 masters of sports of
international class and 15 masters of sports). The initial indicators of temperament properties were differentiated into high and low levels of each property individually and by their sum.
It was found that there were no significant differences at different levels of temperament properties for indicators of emotional stability, self-control-self-regulation, volitional activity and the best result.
Competitive results in extroversion correlate with the frequency of breathing, and in the case of introversion,
with the motivation of preparation; with a high temperament, with an indicator of volitional activity; regardless
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of the level of reaction rate, with situational anxiety and respiratory frequency; with high mental activity, with
emotional stability, and low mental activity provides a correlation of shooting results with the motivation of
preparation.
The integral indicator of the sum of the five studied properties of the temperament revealed significant differences between its high ("powerful") and low ("weak") levels with respect to motivation for preparation and selfcontrol, self-regulation.
Keywords: temperament properties, athletes-shooters, competition, shooting results, mental readiness.
Актуальность. В структуре индивидуальности более прогностичны показатели, мало изменяющиеся под влиянием психофизических нагрузок, обусловливая приспособление к требованиям спортивной
деятельности.
В идеале научно обоснованная модель темперамента должна подчиняться одновременно трём
принципам: 1) синергичности - «энергии совместного действия» [12]; 2) взаимной компенсации и 3) минимизации - улучшении качеств, значимых для достижения цели, и ухудшение менее значимых в индивидуальном адаптивном диапазоне [8].
В.М. Русалов [11], развивая концепцию В.Д. Небылицына [10], предложил для оценки поведения
три критерия, не связанные с содержанием деятельности: 1) эмоциональный (эмоциональная возбудимость). 2) энергетический (сила, интенсивность), 3) динамический (мобильность, темп). Отсюда темперамент понимается как психо/социо/биологическая категория, образующая устойчивую систему инвариантных свойств (неизменность при изменении условий).
В исследовании свойств темперамента, оцениваемых по методике Смирнова [цит. по: 6], в связи
с его типами по «кресту» Г. Айзенка [1] Т.П. Королевой [5] установлено следующее.
Структуру сангвинического и холерического темпераментов образует сочетание высокой экстраверсии и пластичности, средней эмоциональной возбудимости, высокой психической активности и психического темпа.
Структуру флегматического темперамента образует сочетание средних значений экстраверсии,
пластичности, эмоциональной возбудимости и психического темпа при высокой психической активности.
Структуру меланхолического темперамента образует сочетание средних значений экстраверсии
и пластичности, высокой эмоциональной возбудимости и психической активности при среднем психическом темпе.
В пулевой стрельбе установлена роль различий по экстра-интроверсии в предпочтении вида огнестрельного оружия [14]: интроверты «медленную» стрельбу, а экстраверты - скоростную. В.В. Гришиным и П.В. Луниным [4] выявлена роль различий не только по экстра-интроверсии, но и тревожности
в успешности стрельбы. В комплексном исследовании С.В. Кочетковой [7] эти данные подтверждены и
установлены определённые сочетания свойств нервной системы, характерные дли стрелковпистолетчиков.
Б.А. Вяткин [2] выявил комплекс свойств темперамента в условиях соревновательного стресса,
сопутствующие успешности деятельности: уравновешенность, не-тревожность и эмоциональная невозбудимость. Противоположные свойства ухудшают адаптацию к соревновательному стрессу.
Недостатком концепций темперамента по его свойствам является рассмотрение каждого свойства в отдельности, так как они отличны друг от друга и мало взаимосвязаны. Описаны сочетания этих
свойств, но без обозначения типа. Что же тогда служит системообразующим фактором, который точно
укажет, какой это темперамент или это так называемая индивидуально - типологическая особенность?
Напомним, что «качество» – свойство, черта, особенность, штрих, принадлежность, атрибут [12]. Тогда
любое установленное экспериментально сочетание каких-либо показателей должно иметь свое однозначное название, указывающее на его принадлежность.
Свойства темперамента по-разному интерпретировались в зависимости от развития психометрики. Постепенно сформировался понятийный аппарат пяти свойств темперамента - интенсивности психических реакций, скорости их возникновения, протекания и устойчивости, психического темпа, направInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ленность психической активности. В экстремальных условиях, к которым относится и спортивная
стрельба, темпераментные свойства могут провоцировать неадекватные реакции.
Проблема исследования заключается в противоречии между парциальным вкладом каждого
свойства темперамента в успешность/не-успешность соревновательной деятельности спортсменовстрелков и возможной ролью их интегрального показателя.
Цель работы – проявления свойств темперамента в связи с психической готовностью и результатами стрельбы спортсменов-стрелков.
Методы и организация. В исследовании у спортсменов-стрелков мужского пола (9 квалификации
«мастер спорта международного класса» (далее МСМК) и 15 – квалификации «мастер спорта» (МС)
анализировались результаты стрельбы, мотивационное состояние по Сопову [13], свойства темперамента по Смирнову [6], психическая надёжность по Мильману [9], психологическая подготовленность
Гордону [3] и частота дыхания (цикл/мин).
Исходные показатели свойств темперамента были дифференцированы на высокий и низкий
уровни каждого свойства в отдельности.
Результаты. Достоверных различий при разных уровнях всех свойств темперамента не оказалось для показателей соревновательной эмоциональной устойчивости, самоконтроля-саморегуляции,
волевой активности и лучшего соревновательного результата. Это означает, что готовность с соревнованиям спортсменов-стрелков формируется вне свойств темперамента, по другим механизмам.
Характер корреляций исследуемых показателей с лучшим и текущим соревновательными результатами следующий. Оказалось, что знак корреляций совпадает, но для текущего соревновательного результата они более тесные. При экстраверсии соревновательные результаты коррелируют с частотой дыхания, а в случае интроверсии – с мотивацией подготовки.
Ригидность темперамента обусловливает взаимосвязь результатов стрельбы с показателем волевой активности и отрицательно – с устойчивостью к фрустрации.
Независимо от уровня темпа реакций результаты стрельбы коррелируют с ситуативной тревогой
и частотой дыхания. В случае низкого темпа реакций спортивный результат взаимосвязан со способностью к саморегуляции и отрицательно – с соревновательной эмоциональной устойчивостью.
При высокой психической активности взаимосвязь результатов стрельбы с эмоциональной
устойчивостью. Низкая психическая активность обеспечивает корреляцию результатов стрельбы с мотивацией подготовки.
Заключение
Интегральный показатель пяти исследуемых свойств темперамента обнаружил достоверные
различия между высоким («мощным») и низким («слабым») уровнями темпераментом по сумме баллов
пяти его свойств относительно мотивации подготовки и самоконтроля, саморегуляции (как по Мильману, так и по Гордону).
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Аннотация: В статье представлен материал, подготовленный по результатам опросов молодежи в ноябре-декабре 2021 года, проведенных коллективом авторов в рамках исследовательского проекта
«Социальное самоопределение молодежи в условиях формирования новой региональной идентичности (на материалах Забайкальского края и республики Бурятии)», выполненного при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках научного проекта № 21-011-31524.
Одной из задач проекта определено выявление трудовых установок в структуре социального самоопределения молодежи. Представленные материалы содержат анализ результатов исследования с
точки зрения данной задачи.
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, трудовая установка, трудовая деятельность,
трудовые ожидания, трудовая мотивация, трудовая мобильность.
Rusanova Anna Alekseevna,
Lavrikova Victoria Nikolaevna,
Filippova Elena Vladimirovna
Abstract: The article presents material prepared based on the results of youth surveys in NovemberDecember 2021, conducted by a team of authors as part of the research project "Social self-determination of
young people in the context of the formation of a new regional identity (on the materials of the Trans-Baikal
Territory and the Republic of Buryatia)", carried out with financial support supported by the Russian
Foundation for Basic Research and EISI within the framework of the scientific project No. 21-011-31524.
One of the objectives of the project is to identify labor attitudes in the structure of social self-determination of
young people. The presented materials contain an analysis of the results of the study in terms of this task.
Key words: professional self-determination, labor orientation, labor activity, labor expectations, labor
motivation, labor mobility.
Одной из главных сфер жизнедеятельности молодежи является трудовая сфера и выбор профессии, которые во многом определяют всю дальнейшую жизнь молодого человека. Социально-трудовые
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отношения являются важнейшими факторами профессионального, и тем более, социального самоопределения. В связи с этим, в рамках исследовательского проекта по выявлению особенностей социального самоопределения молодежи Бурятии и Забайкальского края был проведен массовый опрос молодых
людей этих регионов, одной из задач которого стало определение их трудовых установок.
Категория «трудовые установки» трактуется как наиболее устойчивая направленность в отношении
человека к объектам, ситуациям, своим ролям, статусам, его готовность к определенным действиям [5].
В качестве эмпирических индикаторов исследования трудовых установок забайкальской молодежи и молодежи Бурятии выделены:
 мотивы трудовой деятельности – причины, определяющие поведение человека в процессе
труда [4];
 трудовые ожидания – представления о трудовой деятельности;
 трудовая мобильность – перемещение субъектов трудовой деятельности в трудовой сфере [2].
По результатам проведенного опроса были выявлены наиболее типичные мотивационные профили при выборе сферы трудовой деятельности в молодежной среде Забайкалья и Бурятии:
1. Стремление к самореализации и удовлетворению своих духовных потребностей. Эта группа
представлена респондентами, для которых интерес к содержанию профессии (53,7% - молодые забайкальцы и 43,4% - молодежь Бурятии), стремление к самосовершенствованию (35,1% и 28,9%, соответственно) и самостоятельности (10,9% / 13,1%) мечта заниматься творческой работой, уверенность, что
выбранная сфера трудовой деятельности соответствует собственным способностям (16,4% / 19,7%);
стремление сделать свою жизнь насыщенной, интересной, увлекательной (18,7% / 21,1%); желание
открыть новое и неизведанное (14,5% / 15,3%, соответственно) являются главными мотивами в выборе
сферы трудовой деятельности (табл.1). Следует отметить, что эта группа самая многочисленная и в
большей степени представлена забайкальской молодежью.
2. Стремление к материальному благополучию. Сюда вошли те респонденты, которые выбрали позиции:
 «желание приобрести материальную независимость»: 31,4% забайкальцев и 38,8% молодежи Бурятии;
 «возможность удовлетворить свои материальные потребности»: 21,4% (Забайкалье) и 20,9%
(Бурятия);
 «необходимость материально помогать семье»: 8,4% (Забайкалье) и 19,3 (Бурятия);
 «интерес к материальной стороне профессиональной деятельности»: по 7,2%, соответственно, молодежь Забайкалья и Бурятии (таб.1).
Эта группа в равной степени представлена как молодыми людьми обоих регионов.
3. Стремление к признанию, карьере и повышению своего статуса. Сюда мы отнесли ту молодежь, для которой главными мотивами выбора работы являются:
 убеждение, что данная профессия имеет высокий престиж в обществе: 22,9% (Забайкалье) и
12,4% (Бурятия);
 желание работать в престижном месте: 15,1% (Забайкалье) и 10,6% (Бурятия);
 стремление к руководящей работе: 9,5% (Забайкалье) и 5,2% (Бурятия) (таб.1).
Эта группа немногочисленна и достаточно гомогенна в плане регионального представительства.
4. Стремление к удовлетворению эмоционально-ценностных потребностей. По количеству
представителей – самая малочисленная, но достаточно «разношерстная», в плане мотивирующих факторов выбора сферы трудовой деятельности, группа: желание оказать помощь другим лицам (14,4% /
18,1%); привлекает индивидуальная работа (6,9% / 6,2%); интерес к деловым контактам с людьми
(6,7% / 5,4%); привлекательные условия работы по профессии (6,5 % / 7,8%); привлекают внешние
стороны профессиональной деятельности (6,7% / 3,6%) (таб.1).
Представленные мотивационные профили выбора трудовой сферы были соотнесены с трудовыми ожиданиями молодых людей Забайкалья и Бурятии. Респондентам следовало определиться с
тем, какой должна быть работа, чтобы она могла в полной мере их удовлетворить (табл.2).
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Таблица 1
Распределение ответов респондентов на вопрос: Отметьте, пожалуйста, те мотивы, которые
имеют (имели) для Вас наибольшее значение при выборе сферы трудовой деятельности
Вариант ответа
Забайкальский край
Интерес к содержанию профессии
Стремление к самосовершенствованию
Убеждение, что данная профессия имеет высокий престиж в
обществе
Влияние родителей, друзей и знакомых
Желание приобрести материальную независимость
Желание оказать помощь другим лицам
Привлекает индивидуальная работа
Мечта заниматься творческой работой, желание открыть
новое и неизведанное
Уверенность, что выбранная сфера трудовой деятельности
соответствует Вашим способностям
Возможность удовлетворить свои материальные потребности
Стремление сделать свою жизнь насыщенной, интересной,
увлекательной
Возможность проявить самостоятельность в работе
Привлекает предпринимательская деятельность
Необходимость материально помогать семье
Интерес к деловым контактам с людьми
Привлекательные условия работы по профессии
Желание работать в престижном месте
Стремление к руководящей работе
Влияние средств массовой информации
Желание приносить пользу людям
Интерес к материальной стороне профессиональной деятельности
Привлекают внешние стороны профессиональной деятельности

Процент
Бурятия

53,7
35,1
22,9

43,4
28,9
12,4

Различия во
мнениях
+/10,3
6,2
10.5

13,5
31,4
14,4
6,9
14,5

10,6
38,8
18,1
6,2
15,3

2.9
7,4
3,7
0,7
0,8

16,4

19,7

3,3

21,4

20,9

0,5

18,7

21,1

2,4

10,9
3,5
8,4
6,7
6,5
15,1
9,5
3,2
19,2
7,2

13,1
6,0
19,3
5,4
7,8
10,6
5,2
2,0
18,9
7,2

2,2
2,5
10,9
1,3
1,3
4,5
4,3
1,2
0,3
0,0

6,7

3,6

3,1

Таблица 2
Распределение ответов респондентов на вопрос: Какой должна быть работа, чтобы она могла
Вас устроить в полной мере? (не более 3-х вариантов ответа)
Вариант ответа
Разнообразная, творческая
Престижная
Полезная обществу
Оставляющая много свободного времени
Не утомительная
Дающая возможность быстрой карьеры
Обеспечивающая профессиональный рост
С хорошими условиями труда
Интересная
Хорошо оплачиваемая

Процент
Забайкальский
Бурятия
край
39,0
35,1
39,1
27,3
33,1
27,5
20,1
19,7
27,4
25,9
23,2
15,3
36,1
34,7
51,5
55,4
40,8
33,7
60,6
58,6
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11,8
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0,4
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Как видно из таблицы 2, в ТОП-3 самых востребованных ожидаемых качеств удовлетворенности
работой вошли: хорошо оплачиваемая - 60,6% / 58,6%, с хорошими условиями труда - 51,5% / 55,4%,
интересная - 40,8% / 33,7% (Забайкалье / Бурятия). Как видим, наметилось некоторое несоответствие с
мотивационными профилями: на первом месте – материальный фактор трудовых ожиданий, тогда как
в мотивационных профилях самой многочисленной стала группа респондентов со стремлением к самореализации и удовлетворению духовных потребностей, что позволяет сделать вывод об определенной
их не сбалансированности.
Дополняют картину представлений о трудовых мотивациях и ожиданиях молодежи ответы на вопрос о том, что в первую очередь помогает получить работу (табл.3).
Таблица 3
Распределение ответов респондентов на вопрос:
Что, на Ваш взгляд, в первую очередь помогает получить хорошую работу?
Вариант ответа
Процент
Забайкальский
Бурятия
край
Связи и знакомства
20,6
26,3
Наличие высокой квалификации, знаний
23,2
13,5
Инициативность, предприимчивость
6,2
10,0
Обладание хорошими знаниями и умениями по специально24,1
19,5
сти
Умение ладить с начальством
5,4
3,4
Дисциплинированность, исполнительность, ответственность
11,8
16,1
Готовность трудиться с полной отдачей
8,7
11,2

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

Таблица 4

Распределение ответов респондентов на вопрос:
Хотели бы Вы уехать на постоянное место жительства в другой регион? Если собираетесь
уехать, то с какой целью?
Вариант ответа
Проценты
Забайкальский край
Бурятия
Да, с целью получения более качественного образования
14,3
18,3
Да, с целью получения более престижной должности или вы28,3
24,3
соко оплачиваемой работы
Да, с целью улучшения жилищных проблем
8,0
8,0
Да, с целью получения больших возможностей для развлече5,6
5,6
ний и отдыха
Да, просто не хочу здесь жить
9,2
9,2
Да, не подходит климат
14,3
1,2
Нет, но есть такие мысли
16,7
16,7
Нет, и не планирую
9,0
9
Затрудняюсь ответить
0,2
7,2

Следует обратить внимание на выявленные расхождения во мнениях молодых людей Забайкалья и Бурятии. Как видим (табл.2), наличие квалификации и обладание хорошими знаниями и умениями по специальности у молодых забайкальцев являются главными для получения работы. А вот молодежь Бурятии, в большинстве своем, считает, что устроиться на работу без связей и знакомств весьма
проблематично. В то же время и те, и другие сошлись во мнении, что инициативность, предприимчивость и готовность трудиться с полной отдачей играют весьма незначимую роль в получении хорошей
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работы. На наш взгляд, полученные результаты демонстрируют неопределенность в понимании и осознании молодыми людьми требований, предъявляемых современным рынком труда к работникам.
Результаты опроса так же подтверждают сложившееся мнение о том, что для современной молодежи характерна ориентированность на «короткие жизненные проекты» в трудовой сфере, они обладают высокой трудовой мобильностью и готовностью к различным изменениям в своей трудовой деятельности. Например, ответы молодых людей Забайкалья и Бурятии на вопросы о миграционных планах имплицитно подтверждают это утверждение: в среднем, около 90% респондентов двух регионов в
той или иной мере ориентированы на отъезд, причем главной причиной у тех и других является получение более престижной должности или высоко оплачиваемой работы (табл. 4).
Молодежь – трудовой ресурс не только общества в целом, но, в первую очередь, государства и
его регионов, на территории которых она проживает. Поэтому, политика занятости и кадровая политика, как на государственном, так и региональном уровнях, должна содействовать сохранению, развитию
и реализации молодежного трудового потенциала.
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Аннотация: Религия является важной частью жизни общества, что обуславливает актуальность процесса распространения атеизма. В статье рассмотрена статистика распространения религии и атеизма
в развитых странах на современном этапе, выявлена взаимосвязь между возрастом и религиозностью,
названы причины распространения атеизма среди молодежи. Данное исследование позволяет выявить
тенденции уменьшения роли религии в жизни людей и распространения атеистического мировоззрения.
Ключевые слова: Социология, религия, роль религии, атеизм.
THE SPREAD OF ATHEISM AMONG YOUNG PEOPLE AT THE PRESENT STAGE
Cherkasov Alexandr Maksimovich,
Zaharov Alexandr Viktorovich
Abstract: Religion is an important part of the life of society, which determines the relevance of the process of
spreading atheism. The article examines the statistics of the spread of religion and atheism in developed countries at the present stage, reveals the relationship between age and religiosity, and names the reasons for the
spread of atheism among young people. This study reveals trends in reducing the role of religion in people's
lives and the spread of an atheistic worldview.
Key words: Sociology, religion, role of religion, atheism.
Атеизм, как и религия, является важной частью духовной сферы общества, которая необходима
для формирования личности, установления идеалов человека и определения его места и роли в мире.
Атеизм – это мировоззрение, которое отрицает веру в существование сверхъестественного и его вмешательство в жизнь людей. Вопрос атеизма остается актуальным пока широко распространена религия.
Особую популярность тема атеизма приобрела во второй половине 19 века в работах Людвига
Фейербаха, Артура Шопенгауэра, Карла Маркса и Фридриха Ницше. Из новейших работ по изучению
атеизма можно указать на труды В.А. Гуры, В.И. Гараджи, Н.Н. Карпечкина и А.И Макштаревой.
Согласно рейтингу, составленному британским изданием The Telegraph на основе трех опросов
WIN/Gallup International, проведенных в 2008, 2009 и 2015 годах, наиболее религиозными являются
страны Африки: в Малави, Эфиопии, Йемене 99% населения религиозно, в большинстве других африканских стран этот показатель не ниже 90%. Наименее религиозными являются Китай (7%), Япония
(13%), Эстония (13%), Швеция (16%), Норвегия (19%), Чехия (23%), Гонконг (26%), Нидерланды (26%),
Израиль (30%), Великобритания (30%)[1].
Стоит отметить, что атеизм не распространен в странах с низким уровнем развития, поэтому
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рассматриваются в основном Россия и Европа, потому что они имеют наибольший потенциал для распространения атеизма. Этому процессу способствует ряд факторов.
Во-первых, неоднозначное воздействие религии на личность верующего: несмотря на положительное нравственное воспитание, вера призывает к покорности и смирению, отказу от активных действий, даже если они во благо человечества; прививает комплексы [2, с. 140].
Во-вторых, высокий уровень развития стран. Коэффициент корреляции между индексом развития человеческого потенциала и процентом атеистов в стране составляет 0,6 по миру, а, в частности,
по традиционно христианским европейским странам – 0,62 [3, с. 210]. Высокий уровень социальноэкономического развития и высокое качество жизни способны оказывать «расслабляющее» влияние на
психологию социума. В комфортных условиях высокоразвитых стран человек меньше нуждается в духовной поддержке, которую дает религия. Таким образом, из этого фактора вытекает следующий.
В-третьих, религия утрачивает социальное влияние из-за потери главенства в выполнении ряда
общественных функций. Если в древнем мире религия играла важную роль в обеспечении стабильности и устойчивости человеческих коллективов, передавала навыки, приемы, формы жизнедеятельности и знания о мире [4, с. 85], то сейчас эти функции выполняются такими социальными институтами,
как школа и наука. Таким образом, нормативно-регулятивная и коммуникативная функции могут быть
реализованы без участия религии. Отдельно стоит отметить мировоззренческую функцию. Альтернативой религии в ее осуществлении выступает атеизм, а в частности научное объяснение действительности. Этот фактор тесно связан с предыдущим, потому что замена религии на альтернативные социальные институты возможна только при их высоком уровне развития.
Главным фактором в распространении атеизма в целом является распространение атеизма среди молодежи в частности. Особо ярко это выражено в европейских странах, однако похожие тенденции
наблюдаются и в России. Стоит заметить, что речь будет идти не только об атеистах, а о неверующем
населении, включающем агностиков, скептиков и некоторые другие группы.
По статистическим данным в докладе Парижского католического института и Центра изучения
религии и социологии им. Бенедикта XVI наибольший уровень нерелигиозного населения среди молодых людей в возрасте от 16 до 29 лет отмечается в Чехии (91%), Эстонии (80%) и Швеции (75%). В 12
из 22 стран доля нерелигиозного населения среди молодежи превышает 50% [5]. Данный факт свидетельствует о начале кризиса религии, то есть ее постепенное вытеснение из жизни людей атеизмом и
другими нерелигиозными мировоззрениями.
В России также заметны тенденции по распространению атеизма среди молодежи. Если среди
всего населения страны неверующими себя назвали 15% опрошенных, то среди молодежи в возрасте
от 18 до 24 лет атеистов оказалось 37% [6]. Данный факт подтверждается разницей в отношении к религии разных возрастных групп населения (Таблица 1) [7].
Результаты опроса (в %): Помогает ли вам религия в повседневной жизни?
12.07.2015

Всего, %

Помогает постоянно
Такие случаи бывают
Не припоминаю таких случаев
Затрудняюсь ответить

26,00
29,00

Сколько полных лет вам исполнилось?
Возраст 18–24
25–34
35–44
45–59
года
года
года
лет
14,00
21,00
24,00
27,00
27,00
32,00
34,00
32,00

Таблица 1
60 лет и
старше
40,00
18,00

39,00

55,00

45,00

34,00

37,00

34,00

5,00

4,00

3,00

8,00

4,00

8,00

Мы будем считать, что опрошенные, которые ответили «Не припоминаю таких случаев», склонны
к атеистическому мировоззрению, а ответившие «Помогает постоянно» - к религиозному. Таким образом, среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет в 2,85 раз меньше людей, расположенных к религиозному мировоззрению, чем в возрасте старше 60 лет. При этом среди молодежи в 1,62 раза больше людей, склонных к атеистическому мировоззрению, чем в возрасте старше 60 лет.
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Коэффициент корреляции между возрастом и ответом «Помогает постоянно» составляет 0,97, то
есть чем старше человек, тем более он религиозен. В то время как коэффициент корреляции между
возрастом и ответом «Не припоминаю таких случаев» равен -0,83, то есть молодежь более склонна к
атеизму. Стоит заметить, что этот факт обусловлен не процессом старения, а особенностями мировоззрения каждого поколения.
Таким образом, распространение атеизма среди молодежи обусловлено рядом причин:
1. Популяризация науки, которая напрямую связана с атеизмом, потому что отрицает существование сверхъестественных сил и происхождение мира в следствии божественного вмешательства.
2. Расхождение интересов молодежи с религиозными нормами поведения, традициями и обычаями, навязывание которых приводит к негативному отношению к религии.
3. Занятость молодежи. Люди нагружены делами, обязанностями, постоянно находятся в движении и им некогда и незачем посвящать себя религии [8, с. 58-59].
Распространение атеизма в развитых странах, безусловно, приведет к смене культурной парадигмы: религия потеряет главенствующий статус в мировоззрении людей и будет существовать только
как часть истории и культуры. Однако, кардинальных изменений в поведении людей не будет: отношения в обществе будут регулироваться нормами морали и законами без вмешательства религии.
Конечно, атеизм не может полностью заменить религию, потому что не способен, например, помочь человеку преодолеть страх смерти. Несмотря на это, атеистическое мировоззрение продолжит
распространяться, пока доля религиозных людей не станет незначительной. Главным фактором в этом
процессе будет увеличение доли атеистов среди молодежи, в следствии чего новое поколение будет
воспитываться в нерелигиозных семьях.
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Аннотация: Как известно, здоровый образ жизни – это активная деятельность людей, с этой целью в данной статье рассматриваются вопросы о ЗОЖ, который направлен не только на сохранение и улучшение
здоровья общества, а также преодоление причин рисков возникновения и развития заболеваний, рационального использования в интересах сохранения либо улучшения здоровья социума и окружающей среды.
Ключевые слова: саморазвитие, студент, физическая культура, жизнь, воспитание.
PHYSICAL CULTURE AS AN IMPORTANT PART OF A HEALTHY LIFESTYLE OF MODERN STUDENTS
Ponomareva Elena Vladimirovna,
Burakova Elizaveta Alekseevna
Abstract: This article discusses the issue of a healthy lifestyle, because it is an active activity of people aimed
not only at preserving and improving health, but also at overcoming the causes of the risk of occurrence and
development of diseases, as well as to overcome the causes of the risk of occurrence and development of
diseases, rational use in the interests of protecting or improving the health of society and the environment.
Keywords: self-development, student, physical culture, life, education.
Статья раскрывает многогранную роль кафедры физической культуры и университета дисциплины “Физическая культура и спорт” в поддержании, укреплении и развитии психофизического здоровья
для студентов. Различные формы психолого - педагогической деятельности со студентами, как во время физической образования так и во внеурочное время, раскрываются.
Соответственно, только всесторонняя, практическая-ориентированная, направленная на совершенствование личности студента обеспечивает здоровую деятельность молодежи, способствует формированию здорового образа жизни у молодежи люди во время учебы в университете. Основываясь на опыте,
накопленном кафедрой физической культуры и спорта, можно с уверенность сказать, что в Донском государственном аграрном университете, прививается здоровый образ жизни будущим специалистам.
Цель данной статьи-показать важность физической культуры и спорта в жизни студентов и в
укреплении их здоровья. В соответствии с целью выделяются следующие задачи:
1) Показать роль преподавателей кафедры физической культуры в укреплении психофизического здоровья студентов;
2) выявить специфику физкультурно-спортивной работы со студентами, познакомив их с здоровым образом жизни в аграрном университете, используя опыт работы, накопленный кафедрой физической культуры и сорта в Донском государственном аграрном университете.
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Университетская учебная дисциплина “Физическая культура и спорт” является многофункциональной. В сфере высшего образования России эта дисциплина направлена на главное, а именно на
укрепление и развитие здоровья молодежи. Она выполняет целый ряд взаимосвязанных и взаимодополняющих задач. Эти важные задачи включают в себя следующие:
1) Укрепление физического здоровья учащихся, повышение и поддержание на оптимальном
уровне физического и умственной работоспособности, психомоторных навыков студентов;
2) Развитие и совершенствование базовых физических, прикладных умственных и специальных психомоторных навыков, необходимых в будущей профессиональной деятельности по той или
иной специальности (технической, медицинской, сельскохозяйственной, информационнокомпьютерной, гуманитарные и культурные и т.д.), с постепенным повышением квалификации и способностями на протяжении всех лет обучения в университете;
3) Развитие личностно - ценностных установок студентов на качественное использование
средств и методов физического воспитания как неотъемлемая составляющая их здорового образа жизни;
4) Формирование психофизическог статуса личности будущего специалиста с учетом содержания и специфики его двигательной активности. Для сидячих профессий это психофизическое состояние
человека при дополнительных физических нагрузках, а также для профессий с высокой двигательной
нагрузки, с усвоением специфики профессиональных движений;
5) В процессе обучения усвоение и накопление практических навыков традиционных средств
оздоровления в структуре физического воспитания для укрепления и восстановления здоровья;
6) Овладение двигательными навыками таким образом, чтобы они сочетались с профессионально применяемыми
В процессе объединения молодежи в коллективы или клубы, организации, союзы происходит создание интегративно-организационной функции, которая позволяет узнать и развить имеющиеся навыки в работе в команде.
Здоровье человека-самая драгоценная ценность в жизни. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дает следующее определение здоровья: “Здоровье-это состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или немощи”. Гарантия благополучия и качества жизни-это как государственная, так и личная задача. Здоровое питание и сон, регулярные физические нагрузки и здоровый образ жизни помогают стремиться к здоровью.
Студенческая жизнь включает в себя лекции, практики, внеклассные мероприятия, тесты, экзамены и т.д. Все это требует широких знаний по изучаемым предметам, сосредоточенности, высокой
работоспособности и крепкого здоровья. Здоровый образ жизни помогает быть активным на уроках,
запоминать много новой информации, преодолевать стресс и давление крайних сроков.
Существуют различные требования к здоровому образу жизни:
 свежий воздух и физические упражнения;
 регулярное, сбалансированное питание и сон;
 регулярные занятия спортом;
 комфортные условия для учебы (работы);
 рациональный режим труда и отдыха;
 свобода от порочных привычек.
Ученые утверждают, что основными целями оздоровительной и фитнес-работы в университете
являются формирование у студентов потребности в спорте и здоровом образе жизни [7, 9].
Кроме того, спорт прививает:
 дисциплину;
 чувство цели;
 инициативность;
 настойчивость;
 самоконтроль;
 выносливость.
Более того, спорт:
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 повышает жизненный тонус;
 борется с усталостью;
 помогает сохранить психическое здоровье и избежать депрессии, тревоги;
 улучшает общее состояние здоровья;
 способствует повышению качества жизни студентов [1, 2].
Существуют некоторые недостатки обилия спортивных занятий, такие как высокая потребность
во времени и энергии студентов, стресс от побед и поражений, дорогое оборудование для тренировок и
т.д. Однако они могут быть преодолены университетской политикой, ориентированной на баланс между учебой и вне вузовской деятельностью (спортивные клубы, спортивные соревнования и т.д.).
Бесспорно, высшие учебные заведения должны пропагандировать спорт и спортивные привычки
среди студентов.
Коллективная, командная работа помогает выявить собственный творческий потенциал, который
является базой всестороннего развития личности. Кроме того, работа в команде способствует развитию коммуникативно-регулятивной функций, отражающей процесс поведения, общения и взаимодействия участников физкультурно-спортивных мероприятий. В конечном итоге физкультура является одним из компонентов процесса организации студенческого досуга. Не только лишь удовлетворяют естественные потребности личности, но и помогает снять эмоциональное и психологическое напряжение.
Физическое воспитание оказывает влияние на соответствующие аспекты жизни учащихся, которые возникают в результате их способностей и потенциала. Физическое воспитание удовлетворяет физические и социальные потребности человека.
Таким образом, очевидно, что студенты рассматривают личный спорт и как учебную дисциплину,
и как важную ступеньку для формирования здорового образа жизни. А именно в этом контексте должны
формироваться отношения студентов к физической культуре, спорту и здоровью. Не только физическая культура, но и спорт являются неотъемлемой частью жизни каждого человека в отдельности и
формируют его всестороннее развитие, совершенствование. В университете физическая культура помогает студенту правильно оценить свои возможности и развивать их в нужном направлении, тем
уплотняя свое здоровье. Множество проблем связано с отношением студентов к физкультуре и спорту.
Например, это может быть оценка собственных способностей или отсутствие мотивации на занятия
спортом. Ориентировочный учебный процесс по физкультуре в вузе будет вестись на основе решения
этих и других проблем.
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METHOD OF ESTABLISHING LUDOMANIA THROUGH NEUROECONOMICS
Razumnova Valeria Olegovna
Abstract: This article proposes a general method for establishing ludomania based on the results of psychological, economic and medical research on the study of this addiction. The method also includes such socioeconomic phenomena as brokerage and investment.
Keywords: addiction, psychology, medicine, economics, influence.
В настоящее время практически на каждом знакомом нам сайте мы можем встретить рекламу
про брокерство, казино или инвестиции. Как правило, такие рекламы мало влияют на психологию человека и скорее имеют обратный эффект в плане своей навязчивости и информированности населения.
Но бывают случаи, когда люди, не имея опыта в подобных вещах и склонных к азартным зависимостям, участвуют в данных предложениях и проигрывают большие деньги. Одной из современных наук,
занимающейся сознанием и его физиологическим устройством с экономической и психологической точки зрения является нейроэкономика. Поэтому целью данной статьи является выявление общих признаков данной аддикции исходя из исследований нейрофизиологии, оценки экономической логики и психологических представлений. Также дополнительным фактором оценим влияние брокерских сайтов на
психологию человека.
Нейроэкономика – это междисплинарная наука, состоящая из знаний медицины, психологии и
экономики, изучающая процесс принятия решения (зачастую в финансовых делах). Нейроэкономика
вместе с поведенческой и экспериментальной экономикой пытается объяснить моменты, которые
классическая экономика не может объяснить с помощью психологии [1-2].
Традиционная экономическая теория предполагает, что люди рациональны и делают рациональный выбор. Однако при ближайшем рассмотрении можно заметить, что поведение отдельных людей не
является рациональным. На процессы принятия рациональных решений влияют многие физиологические механизмы, такие как области мозга, нейроны. Эта новая область, возникшая с включением
нейронов и генов в экономические исследования, называется нейроэкономикой [1-2].
Для изучения лудомании необходимо составить вопрос на каждую научную сферу, перечисленную ранее. В нашем случае это девиантология, физиология и экономическое мышление. Вопросы для
первого критерия из раздела девиалантологии представлен в форме опроса таблицы 1.
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Вопрос
Вы играете более 2 часов в
день?
Вы играете чаще 3 раз в неделю?
Вы любите карточные игры?
Вы когда – нибудь играли на
деньги?
У вас есть друзья, играющие на
деньги?
У вас есть друзья, любящие играть в азартные игры или в игры
с содержанием игровых поощрений?
Вас мучают мысли о том, что вы
когда-то упустили свой шанс на
выигрыш?
Часто ли вы смотрите материалы эротического содержания

Таблица 1
Ответ «Нет»

Ответ «Да»
+2 балла

0 баллов

+2 балла

0 баллов

+3 балла
+5 балла
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Если есть «Да», то -2 балла/ 0
баллов
Если есть «Да», то -3 балла /0
баллов

+1 балл

0 баллов

+2 балла

0 баллов

+3 балла

Если есть «Да», то -1 балла.

+3 балла

Если есть «Да», то -1 балла.

Медицинские же данные, характеризующие лудоманию, зачастую носят не столько психологический характер, сколько видимый или диагностированный, представлены таблицей 2 [3].
Вопрос
Ваш пальцевой индекс больше 5
мм? (Разница между указательным и безымянным пальцем)
Часто ли ваши родители или вы
употребляют
алкогольные
напитки?
Трудно ли вам принять решение
в экстренной ситуации?

Таблица 2
Ответ «Нет»

Ответ «Да»
+2 балла

0 баллов

+2 балла

0 баллов

+1 балл

Если есть «Да», то -1 балла.

И последними критериями оценивания является финансовая грамотность и логический склад
ума, которые необходимы для понимания инвестиционных процессов и брокерских ставок в 3 таблице.
Вопрос
Быстро ли вы умеете производить большие математические
операции в уме?
Обладаете ли вы достаточными
знаниями чтобы инвестировать в
крупные компании?
Вы инвестор?

Таблица 3
Ответ «Нет»

Ответ «Да»
+1 балл

0 баллов

-1 балл

0 баллов

+2 балла

Если есть «Да», то +4 балла.
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Таким образом, удалось создать методический опросник для установления лудомании. Если общий критерий составляет меньше 14 баллов, то вы наименее к ней склонны. Если ваш балл больше 14,
но не больше 18, то у вас есть признаки лудомании и вам лучше не играть часто в азартные игры. Если
ваш балл более 18, то вам не рекомендуется вообще играть в азартные игры.
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Аннотация: Работа посвящена социально - психологической характеристики детей с синдромом Дауна
как актуальной проблеме Российской Федерации. Предмет исследования в данной работе составят
основные пороки развития у детей с синдромом Дауна, особенности психического развития детей с
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CHILDREN WITH DOWN SYNDROME
Fedorova Alyona Valeryevna,
Fedorova Svetlana Valeryevna
Abstract: The work is devoted to the socio-psychological characteristics of children with Down syndrome as
an urgent problem of the Russian Federation. The subject of research in this work will be the main developmental defects in children with Down syndrome, the peculiarities of the mental development of children with
this disease.
Keywords: children with Down's disease, peculiarities of mental development, peculiarities of socialization of
special children.
Полноценное детское развитие является важнейшей задачей, которую ставит перед собой образование на современном этапе, все это требует поиска наиболее эффективных путей достижения заданной цели. В каждой сфере жизни человека семья, имеющая ребенка с отклонениями в развитии,
сталкивается с проблемами, преодолеть самостоятельно которые порой невозможно. В связи с этим в
государстве и проводится социальная политика [2, с. 61].
Социальная поддержка ребенка с болезнью Дауна, представляет собой комплекс проблем, которые связанны с лечением, доступностью образования, социальной адаптацией в современном обществе. Эдуардом Сегеном в 1846 году впервые был описан синдром Дауна, который затем был выделен
в отдельную форму заболевания, названную монголизмом.
Основой данного заболевания является аномалия хромосомного набора. Люди с синдромом Дауна имеют 47 вместо 46 хромосом в клетках. Сразу после рождения можно обнаружить общий ряд признаков, свойственных заболеванию. У младенцев встречается гипотония, обуславливающая так называемую суставную «разболтанность». Лицо имеет некоторые отличия - наружные углы глаз приподняты вверх, из-за чего глаза выглядят раскосыми, нос короткий, с широкой переносицей. Также видна
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вертикальная складка, которая расположена у переносицы, во внутреннем углу глаза. Выступающие
скулы придают лицу плоским. Рот полуоткрыт, в котором можно заметить большой языки и редкие зубы, чаще всего они нижние. Уши кажутся пластичными, также на ладонях видна поперечная складка и
укороченные пальцы кистей. Как правило, отмечается вздутый живот, недоразвитие половых органов и
отставание в физическом и умственном развитии [1, с. 60].
Синдром Дауна может сопровождаться различными пороками развития, иногда множественными
нарушениями работы организма. Это могут быть: пороки сердца; проблемы со зрением; проблемы со
слухом и многое другое.
Также необходимо брать во внимание особенности психического развития детей с данным заболеванием. С синдромом Дауна свойственно позднее развитие, а также снижение интеллекта. Нарушены многие аспекты психики, например, внимание, память, мышление, речь, двигательные навыки, эмоциональная сфера. У таких особенных детей внимание недостаточно устойчиво, из-за чего часто
нарушается. Таких детей легко отвлечь от занятия из-за довольно слабого произвольного интереса,
который необходим для выполнения задач, например, игровых. Все чаще практика показывает, что
развивать внимание у таких особых детей можно при терпении и умелом подходе к малышу. Можно
обучить ребенка играть с яркими рисунками, но для это нужно немало времени. Дети будут счастливо
выполнять задания, активно переходить от одной деятельности к другой [3, с. 18].
К сожалению, у детей с болезнью Дауна возникают проблемы с памятью, из-за чего они не в состоянии вспомнить названия вещей, изображенных на картинках, и даже тексты коротких стихотворений. Но некоторые дети могут легко выучить различные цифры и события. Также наблюдается расстройство мышления, особенно у детей. Поэтому, если мы предложим ребенку рассказать о содержании простой картины, ему будет трудно делать небольшие обобщения, то ребенок назовет только некоторые предметы, изображенные на ней. Маленький ребенок не может самостоятельно разделить
игрушки на группы, расставить картинки в порядке происходящих событий. В результате образования
дети с болезнью Дауна с возрастом изучают основные понятия, которые недифференцированы и мало
связаны между собой [6, с. 64].
У таких особенных детей небольшой запас слов, чаще всего можно услышать повторяющиеся
слова, которые дети слышат от своих родителей. Мышление ребенка оказывает существенное влияние на его речью. В младшем возрасте ребенок с большим трудом понимает чужую речь, чаще всего
он улавливает тон, интонацию, мимику говорящего и отдельные опорные слова, связанные с его потребностями. Через некоторое время дети начинают лучше понимать речь, с которой к нему обращаются, но долгое время он воспринимает только то, что связано с его личным опытом. У детей с болезнью Дауна собственная речь появляется довольно поздно. Некоторые дети могут произносить как короткие, неполные предложения для других, так и отдельные слова. Их точность и темп нарушены, и
поэтому движения ребенка с синдромом Дауна выглядят неуклюжими [5, с. 347].
К сожалению, действия, связанные с мелкой моторикой ребенка, вызывают немалые трудности.
Детям тяжело обслуживать себя, они нуждаются в постоянном уходе. Дети с болезнью Дауна эмоциональны, они в состоянии испытывать чувства гнева, страха, радости и печали. Дети с болезнью Дауна
очень ласковые, дружелюбные, уравновешенные. У них хорошее чувство ритма, из-за этого они очень
любят музыку, доставляющая удовольствие. Благодаря тому, что эти дети эмоциональны, контактны,
они могут помочь им, если они будут настойчиво и доброжелательно относиться к ним. Детей можно
научить хорошо читать, что очень важно для формирования речи. Тем не менее, обучение детей с синдромом Дауна непросто дело, спустя некоторое время они могут получить навыки счета, но для этого
следует как можно раньше начать занятия [7, стр. 260].
У детей с болезнью Дауна есть не только слабые, но и сильные стороны, и поэтому им очень нужна индивидуальная образовательная программа. Детям с синдромом Дауна трудно обобщать, рассуждать, развивать новые навыки и концентрироваться, но они обладают хорошими способностями к визуальному обучению, например, легко выучить и использовать письменный текст. При воспитании и дальнейшем воспитании ребенка с синдромом Дауна родители и учителя должны в первую очередь полагаться на свои более сильные способности, что позволяет преодолеть его слабые качества [4, с. 12].
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что ребенок с синдромом Дауна получает примеры, соответствующего возрасту поведения, находясь среди развитых сверстников. Посещая учебные заведения,
особенные дети имеют возможность развивать взаимоотношения с детьми, живущими рядом с ними.
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Аннотация: Задачей данной статьи является выявление особенностей и причин несоблюдения/искажения основных принципов и ценностей демократии как главной проблемы ее неправильного
функционирования. Анализ построен на изучении и сравнении классических и современных работ о
демократии, которые затрагивают вопросы взаимодействия демократии со средствами массовой информации, с целью систематизировать подходы к изучению проблем ее функциональности. В результате анализа авторы приходят к выводу, что на первый план выходит проблема маскировки реальной
власти, демократия приобретает свойства имитационной и дефектной демократии.
Ключевые слова: демократия, общество, модели, функциональность, дефектность, проблемы демократии.
PROBLEMS OF THE FUNCTIONALITY OF DEMOCRACY
Saakov V.V.,
Kirin D.A.
Abstract: The purpose of this article is to identify the features and causes of non-compliance/distortion of the
basic principles and values of democracy as the main problem of its improper functioning. The analysis is
based on the study and comparison of classical and modern works on democracy, which touch upon the interaction of democracy with the media, in order to systematize approaches to the study of the problems of its
functionality. As a result of the analysis, the authors come to the conclusion that the problem of masking real
power comes to the fore, democracy acquires the properties of imitation and defective democracy.
Key words: democracy, society, models, functionality, defects, problems of democracy.
Проблемы в вопросе демократии возникают уже при изучении самого слова демократия, что оно
вообще означает? В школе нам говорили и до сих пор говорят, что слово демократия образовалось из
двух греческих слов, демос – народ и кратос – власть. Тогда возникает вопрос соотношения слова демос
с такими словами как плебос и охлос. Плебос – это свободное население, охлос переводят как толпа, при
этом охлократия порицается, а демократия одобряется. Так где граница между демасом и охласом. Может демос — это обобщающее слово плебоса и охлоса? Поможет нам в решении данного вопроса сама
Древняя Греция, а точнее Афины, отцом афинской демократии принято называть Перикла [1].
В первой половине 19 века французский политический деятель Алексис Де Токвиль посетил Соединённые Штаты, он признал штаты демократическим государством и даже стал автором нашумевшего трактата демократия в Америке. Но что интересно, в период, когда Алексис Де Токвиль посетил
Америку, там по-прежнему сохранялось рабство, а коренное население проживало в резервациях.
Можно ли назвать такое государство в нашем понимании демократическим? Конечно же нет. То есть
мы прекрасно видим, что представление о демократии, как чего-то светлого и прекрасного для всех, а
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главное единственно правильного варианта политического режима, за который так борется США,
сформировалась практически в наше время.
Действительно, вопрос проблем демократии является очень актуальным и до сих пор, в современной политической науке бурно обсуждается и вызывает множество споров. Сегодня традиционно
выделяют две формы демократии, прямую и представительную, но не стоит путать прямую демократию с прямыми выборами, это не одно и то же. Выборы бывают прямыми и непрямыми и оба типа выборов могут быть, как в прямой демократии, так и в представительной [4]. Прямая демократия — это
такая форма демократии, когда абсолютно любой политический вопрос решается с учетом голосование граждан, даже самый мелкий. Например, если бы мы голосовали за утверждения бюджета, новых
законов и много-много чего ещё. Подобная система могла функционировать в тех же Древних Афинах,
в период, когда политическая система была не так сложна. С учётом сегодняшних тенденций, при прямой демократии всякие голосования проходили бы каждый день. Поэтому разработана представительная демократия, при которой источником власти является всё также народ, но управление государством делегируется на различные представительные органы, то есть вы, как бы доверяете какому-то
органу и перекладываете на них часть своей народной власти.
Что же касается выборов, прямые выборы – это процедура голосования в которой граждане
напрямую выбирают или избирают в непосредственно сам объект выборов. Например, когда в стране
проходят выборы президента или поправок в Конституцию, то ваш голос учитывается напрямую. При
непрямых выборах, как например в США, вы голосуете за коллегию выборщиков, которые выступают в
поддержку того или иного объекта выборов. При этом, как уже говорилось ранее, прямые выборы не
равны понятию прямая демократия. Например, в России, как и во многих странах, демократия представительная, но при этом, избирательная система может быть разной. Тем не менее это всё теория. Но
как дела на практике. Например, демократические выборы в США на удивление противоречат основному принципу демократии, принципу большинства. В США выборы президента и вице-президента
проходят не напрямую, а через коллегию выборщиков, но в самом голосовании за выдвижение в кандидаты, участвует всё население США, имеющее избирательные права. Коллегия выборщиков у каждого штата своя и их количество ограничено. Если в каком-то штате большинство из выборщиков проголосовало за первого кандидата, считается, что штат избрал кандидата номер один, затем считается
сколько штатов выбрало того или иного кандидата и по этому принципу определяется президент, то
есть если в 26 штатах из 50 победителем является кандидат номер один, то он становится президентом. В чём же заключается проблема? Проблема заключается в том, что в реальности это не показатель решения большинства. На последних выборах в США за Хиллари Клинтон проголосовало больше
чем за Дональда Трампа, но победил Трамп. Но это всё в США, в других странах где выборы президента прямые, такой проблемы быть не может, конкретно такой проблемы конечно нет, но это не значит, что их вовсе нет [2].
Возникает проблема, связанная с общей политической грамотностью населения, если вы сегодня
выйдите на улицу и начнёте задавать вопросы о политике или государственном устройстве, что такое
парламент, из чего он состоит, какой тип избирательной системы у нас в стране. Вероятнее всего, мало
кто ответит, но при этом у большинства, а возможно и у всех, кто будет опрошен, есть избирательные
права. Этой ситуацией не могут не пользоваться политики, они проводят масштабную агитационную
программу, используют максимально популистские лозунги, которые должны быть близки к народу и
тем самым набирают себе электорат, обладание серьёзными медиа ресурсами дают большие шансы
на победу. Вряд ли на выборах победит человек, про которого никто вообще ничего не знает и не имеет представления о его планах. Таким образом, выбор навязывается населению [5].
Часть исследователей заявляют, что демократия фактически создает условия для её нарушения.
На самом деле, проблема здесь не столько в демократии, сколько в недостаточном регулировании
определенных процессов.
Согласно теорема Гиббарда – Саттертуэйта, любая функция общественного выбора за исключением персональный диктатуры, потенциально подвержено манипулятивному воздействию, так называемому стратегическому голосованию со стороны избирателей. Таким образом, получается, что ни одна
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схема голосования не даёт гарантий от злоупотребления заинтересованных лиц. Таким образом мы
приходим ещё к одному парадоксу демократии, демократия против народа. Если мы исходим из тезиса,
что в любых демократических выборах возможны манипуляции, возникает вопрос, кто манипулятор?
Конечно же кандидаты, кандидаты пользуются демократией для того, чтобы прийти к власти, а у населения создаётся впечатление участия в политической жизни, хотя по факту, их либо просто использовали, либо вовсе обманули. Но безусловно есть и часть исследователей выступающих в защиту демократии. Вероятно наиболее выдающейся попыткой защиты демократии в контексте проблематики общественного выбора, стала работа «Расчёт согласия», американских экономистов Дж. Бьюкенена и Г.
Таллока. Они объясняют свою позицию с точки зрения математических подсчётов затрат и издержек [3].
Вопрос возможности реальной демократии, до сих пор вызывает много споров и различных теорий, которые будут обсуждаться и решаться ещё многие-многие десятилетия.
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Аннотация: На сегодняшний день международный терроризм является одной из глобальных проблем
современности. Для противостояния данному феномену и недопущения эскалации мировой напряженности многие международные организации создают под своей эгидой специализированное органы, целью которых является разработка и обеспечение функционирования устойчивого плана по борьбе с
любыми проявлениями террористической деятельности. Однако для того, чтобы сформировать определенную стратегию по борьбе с терроризмом, необходимо изучить проблематику данного вопроса.
Целью данного исследования является выявление политологических концепций, от факторов которых
зависит деятельность международных террористических организаций.
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POLITICAL SCIENCE CONCEPTS OF INTERNATIONAL TERRORISM
Stepanyan V. V.,
Tsvetaeva A. Y.
Abstract: Nowadays international terrorism is considered to be one of the main world problem. To confront the
phenomenon and prevent the escalation of world tension, a great amount of international organizations creates specialized bodies under their aegis the aim of which is to develop and ensure the functioning of a steady
plan for struggle with any terrorism act. However, study of this problem question is necessary to form a certain
strategy to fifth with terrorism. The purpose of the study is revealing political science concepts from which the
international terrorism organizations activity depends on.
Key words: islamization, concept, international law, international terrorism, scientific approach, terrorism act.
На сегодняшний день выделяется довольно большое число подходов к изучению международного
терроризма. Это количество находится в прямой зависимости от регионов и их специфики, демографического уровня, особенности правовых аспектов каждой из стран, в рамках правовой юрисдикции которых исследуется данный феномен, традиций каждой нации и ее характерных и индивидуальных черт.
Аспектов для рассмотрения международной террористической деятельности довольно-таки много.
Одним из наиболее распространенных подходов является религиозный фактор. По мнению М.
Джена Франсиса: «Одно из значительных изменений, произошедших в области терроризма за последние 20 лет, заключается в том, что все больше террористических группировок ссылаются на религиозные верования как на источник легитимности своих действий.»6 К сожалению, на данном этапе исторического развития можно наблюдать огромные миграционные потоки из-за эскалации военных конфлик6

Mayer Jean-Franzois, Cults, Violence and Religious Terrorism: An International perspectives» // Studies in Conflicted Terrorism. 2008. P. 24.
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тов на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в следствие которых происходит рост исламизации европейского и западного населения. Конфессиональная основа является одним из основных средств,
которые применяются исламистами для мобилизации радикально настроенной части общества. В подавляющем большинстве вербовке чаще всего поддается молодежь, которая не имеет устоявшейся
жизненной позиции, не получает в должной степени поддержку со стороны семьи и либо не располагает, либо имеет слабо развитое чувство ответственности за окружающих. По этим причинам завербовать молодежь, заставить ее принять другую веру и пойти на необдуманные поступки гораздо проще,
нежели совершить все те же самые действия по отношению к взрослым людям, которые наделены
жизненным опытом и обладают принципами.
Кроме этого, существует социально-демографический подход к изучению данной проблемы. По
результатам опытов В. П. Алехина, чаще всего террористами являются именно лица мужского пола в
возрасте от 18 до 30 лет, реже встречаются мужчины возраста 31-40 лет, за редким исключением террористической деятельностью занимаются несовершеннолетние дети7. Женщины чаще всего оказываются завербованными террористами и используются ими в качестве смертниц. Согласно исследованию, проведенным С. А. Солодовниковым, можно наблюдать следующую статистику вовлеченности в
террористическую деятельность: «лица молодого возраста (18-30 лет) – 65%, 18-20 лет – 8%, 21-25 лет
– 25%, 26-30 – 32%.»8
Рассматривая цели международной террористической деятельности, как правило, в рамках политологической концепции выделяют два основных направления её целей: социально-психологические
и международно-политические. Изучая международный терроризм с точки зрения социальнопсихологического подхода, исследователь В. А. Соснин утверждает, что такой акт совершается с целью
воздействия на психику и сознание человека с помощью вселения чувства страха путем запугивания,
навязывания идеи о небезопасном положении человека в обществе или угроз 9. Если же цель международного терроризма относится к международно-политическим, то террористы направляют свою деятельность на подрыв внешней и внутренней политики государства. Исследователь феномена
Б.
Дженкинс выразился о терроризме так: «Терроризм – это новый вид войны».10 Американский исследователь своим выражением показал, что за актами международной террористической деятельности могут следовать абсолютно разные мотивы, которые движут террористическими группировками. Но, соответственно, сам акт данного правонарушения ведет к изменению всей системы международных отношений. Зачастую, террористы преследуют обе цели в своей деятельности.
Как уже было упомянуто выше, с целью составления планов по борьбе с терроризмом под эгидой
крупных международных организаций формируются специализированные органы, которые также изучают концептуальные подходы для создания определенного плана. Самая масштабная международная организация, ООН, разрабатывает определенные конвенции, с которыми можно подробно ознакомиться на ее официальном сайте. Но также, согласно Резолюции 71/291 ГА ООН 11, было учреждено
Контртеррористическое управление Организации Объединенных Наций (КТУ ООН). Подобные органы
учреждены также под эгидой ЕС и ШОС. Другие организации занимаются созданием концепций о взаимном сотрудничестве по борьбе с терроризмом, уделяя большое внимание рассмотрение определенных политологических и международно-правовых подходов, выделяемых исследователями данной
проблемы.
Безусловно, связь между международно-правовыми и политологическими концепциями в рамках
изучения данного феномена велика, так как без исследования объекта в рамках политологии, не выводя факторы, которые влияют на распространение терроризма в мире и его статистические данные, невозможно создать единую нормативно-правовую базу в рамках международного права для борьбы с
международным терроризмом на глобальном уровне. Рассматривая международно-правовые концепАлехин В. П. Соучастие в террористической деятельности. М.: Юрлитинформ. 2009. с. 208.
Солодовников С. А. Терроризм и организованная преступность / Солодовников С. А. – М.: ЮНИТИ: Закон и право, 2008. – с. 78.
9 Соснин В. А. Психология терроризма и противодействие ему в современном мире. Москва : Ин-т психологии РАН, 2016. 341 с.
10 Jenkins B. International terrorism: А new mode of conflict. - Los Angeles, Crescent Publications. 1975. – p. 19.
11 Резолюция А/RES/71/291, принятая Генеральной Ассамблеей 19 июня 2017 года. Глобальная контртеррористическая стратегии Организации Объединенных Наций. [Электронный ресурс]: https://undocs.org/ru/A/RES/71/291
7
8
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ции, также следует еще раз упомянуть необходимость создания единого определения международного
терроризма в сфере международного права для ускорения процесса принятия определенных законодательных актов, которые смогут разрешать международно-правовые споры, касающиеся радикальных
международных организаций и их экстремистской деятельности.
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Аннотация: Республика Таджикистан – многонациональная Республика. На сегодняшний день в Республике проживают представители около 120 – ти национальности. Реализация национальной политики Республики Таджикистан является ключевым рычагом обеспечения национальной безопасности и
стабильности государства в нынешних условиях, в которой закрепляются принципиальные подходы к
разрешению острых проблем в сфере национальных отношений.
Ключевые слова: Республика Таджикистан, национальная политика, этнические меньшинства, общественные объединения.
NATIONAL POLICY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN AT THE PRESENT STAGE
Dzhalilov Assan Makhmedovich
Abstract: The Republic of Tajikistan is a multi-ethnic and multi-confessional state. Today, representatives of
about 120 nationalities live in the Republic. The implementation of the national policy of the Republic of Tajikistan is a key lever for ensuring national security and stability of the state in the current conditions, which establishes principled approaches to resolving acute problems in the field of national relations.
Keywords: Republic of Tajikistan, national policy, ethnic minorities, public associations.
Осуществление государственной этнополитики с соблюдением прав национальных и религиозных меньшинств является
одним из важных вопросов внутренней политики любого демократического, светского и правового государства в том числе и для многонационального Таджикистана в котором проживают представители более 120 – ти этносов. Впервые обязательства стран по защите прав национальных и религиозных меньшинств этнополитики и реализации их прав были сформулированы в Хельсинкском Заключительном акте по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1975 году. Права и свободы лиц, принадлежащих к этим меньшинствам, отражены в Документе Копенгагенского совещания Конференции по
человеческому измерению СБСЕ (ныне - ОБСЕ) 1990 года.
Как известно, в эпоху Горбачевской перестройки многонациональный Советский Союз сотрясали
межэтнические конфликты. Национальные конфликты охватившие большинство республик не обошли
и Таджикскую ССР. После армянских погромов в 13 – 20 января 1990 года в г. Баку, несколько армянских семей приехали в Таджикистан к своим родственникам. Вскоре по столице Таджикистана распространялись провокационные слухи, о том, что около 5 000 армянских беженцев прибыли в Душанбе и
им распределяются квартиры и жилье. В Таджикистане где социально – экономическая ситуация была
одной из худших в Советском Союзе, эти слухи привели с массовым недовольствам со стороны граждан. После распространения этих слухов, 12 – 14 февраля 1990 года в столице Таджикистана городе
Душанбе вспыхнули массовые беспорядки. Вскоре национальный конфликт приобрел социально – экономический характер, граждане начали выражать недовольство не армянам а властям Республики в
лице Первого Секретаря ЦК КПТ К. Махкамова.
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С начала 1990 года в Советском Союзе начался парад Суверенитетов. Республики, разочарованные в политике проводимой руководством Коммунистической партии Советского Союза начали
принимать Декларации о Суверенитете Республик. 24 августа 1990 года на Второй сессии Верховного
Совета Таджикской ССР была принята Декларация о Суверенитете Таджикской ССР, что означало постепенный выход из СССР. Руководство Таджикистана учитывая многонациональный состав республики предоставили различные права и гарантии этническим и религиозным меньшинствам проживающих
на территории Республики Таджикистан. 10 – ая статья Декларации о Суверенитете гласит: «Таджикская ССР гарантирует всем гражданам и лицам без гражданства, проживающим на территории республики, независимо от их происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, языка, пола, политических взглядов, религиозных убеждений, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств, всю полноту прав и свобод, предусмотренных
Конституцией Таджикской ССР, Конституцией СССР и общепризнанными нормами международного права». [1]
Права и гарантии для национальных меньшинств в государстве определёны в Конституции страны и в других действующих законах, также в международных актах и законах, принятых Республикой
Таджикистан. В Конституции Республики Таджикистан принятой от 6 ноября 1994 года гласит о том, что
народ Таджикистана составляют граждане Республики Таджикистан независимо от национальности.
Законом запрещаются создание и деятельность общественных объединений и политических партий
пропагандирующих национальную, социальную и религиозно – расовую вражду. В республике запрещается деятельность создание политических партий национального и религиозного характера. [2]
Необходимо так же отметить что Таджикистан ратифицировал международные акты о правах национальных меньшинств, такие как Международная Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенция по правам лиц, относящихся к национальным меньшинствам. Согласно требованиям Конституции они считаются составной частью законодательной системы Республики Таджикистана и в случаях несоответствия положении.
Исходя из этого, можно подтверждать, что государством обеспечено правовое равенство между
титульной нацией и этническим меньшинством. Представители этих меньшинств, наравне с таджиками
могут заняться частной предпринимательской деятельностью, получить финансовую поддержку и воспользоваться системой кредитования. После провозглашения Независимости, республику начали массово покидать представители национальных меньшинств, в основном представители европейской
национальности. Например, численность русских в Таджикистане в 1989 году составляло 388481 челочек, а в 2010 году составило 34838 человек и 0,46 % соответственно. Если 1989 году численность украинцев составляло 41375 человек, то по итогам переписи 2010 года составило 1090 человек. Причиной
послужило то, что после обретения Независимости в Таджикистане началась гражданская война между
Центральной властью и Объединённой таджикской оппозиции (ОТО). Гражданская война привела к
резкому ухудшению социально – экономической ситуации. В 1990 – е годы в Республике динамично
рос уровень безработицы, бедности, преступности и миграции. По итогам переписи 2010 года население Таджикистана составило 7 млн. 564 тыс. человек. Таджики составляют 6 млн. 373 тыс. человек, что
составляет 84,2% всего населения страны. Наиболее крупными этносами в республике по итогам переписи 2010 года кроме таджиков являются узбеки, киргизы, русские, туркмены, татары и казахи. [3] [4]
Особое внимание к национальной политике руководство Таджикистана начало уделять после
окончания Гражданской войны в 1997 году. До 1997 года существенных сдвигов в этнополитике Таджикистана не было, так как страна была погружена в гражданскую войну и хаос. Главной задачей государственной национальной политики Таджикистана является согласование интересов всех проживающих в
стране этносов, обеспечение правовой и материальной основы для их развития на основе их добровольного, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества. Безусловно, наличие недостатков в решении этих вопросов способно порождать конфликтную ситуацию. Государственная этнополитика
Республики Таджикистан направлена на соблюдение интересов всех этнических групп, титульная
нация не создает ограничений для деятельности представителей других этносов, живущих в стране.
Поэтому национальные меньшинства активно участвуют в управлении, в экономической и политичемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ской жизни страны, а также и в духовной, что создает необходимые условия для формирования и распространения идей духовного единства между представителями различных диаспор и нации образующих государство. По состоянию на 1 января 2011 года в Республике Таджикистан зарегистрировано
412 газет, журналов и информационных агентств, из них 268 - газеты, 136 – журнала. Из указанных изданий 34 выходят на русском языке, 10-на узбекском, 1 на киргизском, 260 смешанно на таджикском,
узбекском, русском и других языках. Кроме этого в республике функционируют 8 информационных
агентств на таджикском, русском и английском языках. Национальные меньшинства в Таджикистане
опираясь на Закон «Об общественных объединениях» принятый в 12 мая 2007 года создали свои общества в виде общественных объединений, которые отвечают культурным потребностям представителей национальных меньшинств. Их число в настоящее время достигло 21, и они являясь активными
членами гражданского общества, плодотворно участвуют в социально-политической и экономической
жизни страны. В Таджикистане в настоящее время зарегистрированы следующие этнокультурные объединения: 1. Общественная организация «Общество Туркменов Таджикистана, 2. Общественная организация «Иристон», 3. Общественная организация «Культурно - просветительская Общество Грузинов
«Сатвистомо Иберия», 4. Общественная организация «Союз малочисленных народов Кавказа», 5. Общественная организация «Байтерек» Общество Казахов, 6. Общественная организация «Ассоциация
Уйгуров» Республики Таджикистан, 7. Общественная организация Культурно национальный Цент Татар
и Башкир «Дуслык» Республики Таджикистан, 8. Общественная организация «Общество Кыргызов
Республики Таджикистан», 9. Общественная организация «Русский Фонд моральной, интеллектуальной
и национального развития», 10. Общественная организация «Совет российских соотечественников Таджикистана», 11. Общественная организация «Всемирный Корейский культурный Центр в Таджикистане», 12. Общественная организация «Ассоциация советских Корейцев Таджикистана», 13. Общественная организация «Общество Узбеков Республики Таджикистан», 14. Общественная организация
Общество Осетин «Алан» в Республики Таджикистан, 15. Общественная организация «Общество Армян» Республики Таджикистан имени Месропа Маштоса, 16. Общественная организация «Союз Татар
Республики Таджикистан «Умет», 17. Общественная организация Общество Поляков «Мазурек» в Республики Таджикистан, 18. Общественная организация «Союз социально уязвимых российских соотечественников в Республики Таджикистан», 19. Общественная организация «Общество Дагестанцев Таджикистана», 20. Общественная организация «Союз молодёжи российских соотечественников Республики Таджикистан», 21. Общественная организация российских соотечественников РТСУ «Светоч» [5]
В заключении с уверенностью можно подчеркнуть что в Таджикистане сохраняется и развивается
этническая справедливость, правильное сочетание интересов государства и интересов всех национально-этнических общностей, особенно национальных меньшинств. Строя демократическое правовое
государство, Таджикистан создает все условия для развития гармоничного толерантного гражданского
общества. Со стороны правительства Республики Таджикистан национальным меньшинствам предоставлены почти все права в политической жизни страны. Добрые взаимоотношения, складывающиеся
в течение многих десятилетий между народами и коренным населением Таджикистана, несомненно,
создают благоприятный политический фон для развития межнационального и межгосударственного
взаимодействия. Искренняя забота о национальных меньшинствах со стороны государства способствует развитию многостороннего сотрудничества.
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Аннотация: Статья пытается ответить на вопрос «что такое мультикультурализм?», дать авторское
определение. Для этого были проанализированы 4 вводных, отражающих сущность мультикультурализма: контекст, в котором он зародился; идейное начало и общие положения; причины возникновения;
его задачи. Статья рассматривает причины того, почему не существует согласованного определения
мультикультурализма, какие сложности возникают при его составлении.
Ключевые слова: мультикультурализм, поликультурализм, этнос, культура, общество.
MULTICULTURALISM AND THE COMPLEXITY OF ITS DEFINITION
Trofim Radu Vasilevich
Abstract: The article tries to solve the question: "what is multiculturalism?" It gives the author's definition. 4
factors of the essence of multiculturalism were analyzed: the context in which it originated; the ideological beginnings and general provisions; the causes of its emergence; its tasks. The article examines the reasons why
there is no agreed definition of multiculturalism.
Key words: multiculturalism, polyculturalism, ethnos, culture, society.
Что такое мульткультурализм? В научном сообществе до сих пор не существует единого мнения
о том, как трактовать данный феномен, однако стоит попытаться дать авторское видение. Для этого
понадобится несколько вводных, которые отражали бы суть мультикультурализма: контекст, в котором
он зародился; идейное начало и общие положения; причины возникновения; его задачи. Также стоит
прибегнуть к анализу некоторых альтернативных трактовок мультикультурализма, которые были
предоставлены научным сообществом, дабы указать на сходства и различия в его понимании.
Началом всех начал служит, конечно же, контекст. Культурное многообразие внутри отдельно
взятого государства перестало быть чем-то необычным ещё с XX века, на сегодняшний день, это распространённое явление почти во всех странах. Что подразумевается под культурным многообразием?
Ответ гораздо менее очевидный, чем кажется на первый взгляд. Исторически сложившееся присутствие нескольких этнических групп - это только верхушка айсберга. Нужно учитывать, что на культурный фон страны влияют и другие факторы: международная торговля способствует проникновению
иных культурных элементов; туризм знакомит иностранцев с местными; потоки мигрантов привносят
совершенно иной быт и взгляд на вещи в общую культурную модель, порой даже внедряя это мышление коренному населению.
Современное государство банально не может не быть подвержено инакомыслию, оно не способно «вариться» в себе самом если хочет претендовать на развитие или лидерство, таковы нынешние
условия. Вариант полной изоляции мог бы быть валидной стратегией в далёком прошлом (Китай прекрасно развивался будучи закрытым), но настоящий мир и его наиболее вероятное будущее прямо указывают на несостоятельность такого подхода. Прогресс привёл нас к поликультурным обществам. И
причиной такому повороту мир обязан глобализации.
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Глобализация - это интеграция государственных экономик в одну общую. Международный обмен
товарами, кадрами, капиталом приводит к размытию рамок и создаёт мировую экономику. Естественно,
глобализация напрямую способствует проникновению различных культур в государства, образуя поликультурные общества - социум, в котором смешаны представители из разных этносов. В таких условиях общественной динамики и возник мультикультураизм. Глобализация и активно появляющиеся поликультурные модели общества являются тем самым контекстом для его зарождения.
Идейное начало и общие положения. Мультикультурализм стоит рассматривать как следующую
ступень развития либерализма, идеалы которого ныне являются превалирующими во многих государствах (особенно западных). Либерализм сегодня - это, без преувеличения, единственный общепринятый западом формат развития общества. Либеральное общество - это некий совершенный образ здорового общества там. Все потому что либерализм, в своём концепте, предоставляет ранее небывалый
уровень свободы и гибкости индивида, его идеи заманчивы для людей, потому что они заточены на
удовлетворение эгоистичных запросов масс.
Почему же мультикультурализм это логичное продолжение идей либерализма? В основе мультикультурализма заложено три принципа: признание культурного плюрализма государством как наиболее
значимой характеристики в гражданском обществе; устранение барьеров, мешающих социализироваться малым культурным группам (например, группе, принятой за маргинальную остальным обществом); поддержание репродуктивности разных культур, их развития [1 С.14]. Если суммировать эти
пункты в единую мысль: ценность общества определяется теперь не по его качеству, а по многообразию проживающих в нём форм, которые, по идее, должны мирно сосуществовать в одном поле, но сохранять свою индивидуальность.
Все эти принципы берут своё начало из следующих документов ООН: Всеобщая декларация
прав человека 1948 г.; Международная конвенция по гражданским и политическим правам 1966 г. Они
закрепляют право каждой личности на свои универсальные свободы, в том числе на свободу передвижения, свободу выбора и возможностей в не зависимости от этнической принадлежности. Позже стало
очевидно, что эти шаги не устранили неравенство в обществе, хоть на бумаге это было и так. Поэтому
логичным продолжением сего парада свобод станет предоставление оных меньшинствам, чтобы достичь столь желанной справедливости: Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений 1981 г.; Декларация прав лиц, принадлежащих к национальным, этническим, религиозным и лингвистическим меньшинствам 1992 г.; Всеобщая декларация
ЮНЕСКО о культурном разнообразии 2001 г.
Становится предельно явным то, что начало мультикультурализму положили именно либеральные идеи об индивидуальных свободах: «Если в основе традиционной западноевропейской либеральной идеологии лежала идея защиты равных прав индивидов-граждан, то мультикультурализм, делая
шаг вперёд, распространяет это право на коллективных индивидов – представителей тех или иных
культур. Поэтому в некотором смысле мультикультурализм – это демократия или равноправие культурных ценностей в условиях глобализации» [1 C.15].
Причина для возникновения мультикультурализма. Любое общество - это комплексная система,
где разность взглядов её представителей неминуема, равно как и разность их поведения. Именно поэтому оно нуждается в контроле, дабы не развалиться под собственным весом. Если же мы имеем дело с поликультурным обществом, то система усложняется многократно.
Будь то вовлечение иностранных культур и их представителей в устоявшуюся ранее социальную
модель или же изначальное построение государства с множеством культур, всё это сулит возможными
конфликтами, трениями, появлением этнических иерархий (маргинальные и привилегированные группы), экстремистскими идеями в обществе. Это очевидно, поскольку в процессе культурного смешивания происходит скорее идейное столкновение, борьба, нежели симбиоз или мирное сосуществование.
Встаёт вопрос: как же организовать поликультурный социум таким образом, чтобы он не деградировал до внутренних неусобиц и продуктивно работал сообща? Здесь и вступает в игру мультикультурализм, чья задача заключена в воспитании общества, его трансформации в сторону принятия поликультурной модели и в социальном контроле.
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Все представители общества должны быть согласны над чем-то, иметь консенсус. Их идеи имеют
право на разность, но все они должны играть по одинаковым правилам, иначе общественный порядок рушится. Мультикультурализм является некой политической идеологией, видением того как должно выглядеть здоровое и устойчивое развитие в условиях нахождения множества этносов на одной территории.
Если заключить вышесказанное, причина возникновения мультикультурализма лежит в потребности поликультурных обществ (осознанной или нет) в порядке, общем своде правил, равной игре. Задача же мультикультурализма, проистекая из причины, состоит в том, чтобы дать эти правила, тем самым предоставив контроль, общую идею, и, поверх этого, создать условия, которые бы могли привести
к равенству.
Итак, мы имеем все вводные: контекст, положения, причину и задачу. На их основе можно составить следующее определение:
Мультикультурализм - это либеральная модель устройства поликультурного общества, обладающая идеологическими мотивами, чья философия базируется на приравнивании всех этнических
групп, нежелании всяческого принижения или передела культур иных этносов (в особенности меньшинств), всеобщей толерантности, взаимоуважении.
Данное определение не претендует на полноту, но отражает правду. Оно не полное хотя бы потому что не раскрывает как именно будут приравниваться эти группы, что является открытым вопросом
и по сей день. И вместе с тем, почему в научном сообществе отсутствует даже если и не единое мнение о курсе и практике мультикультурализма, то хотя бы консенсус над его сущностью? Да потому что
смысл мультикультурализма универсален, его можно воспринимать по-разному, его можно применять
по-разному. Подобно зеркальному отражению, два наблюдателя будут видеть два разных обзора, в
зависимости от угла смотрящего. Их интерпретации будут отличны, но они одинаково реальны. И разброс мнений в этом вопросе широк, происходят даже такие случаи, когда понимания мультикультурализма полярно противоположны от взгляда к взгляду.
Перейдём к примерам. Немецкий учёный Ганс-Джоаким Хоффман-Новотний видел в мультикультурализме пафосное стремление культур к равноправию, модель культурного равенства в противовес
гегемонии одной определённой культуры [2 C.39]. А вот учёный В. Малахов пишет, что под мультикультурализмом он понимает мультикультурное общество «в котором нет “господствующей культуры”, в
котором понятие “культура” не прикреплено к понятию “этнос”. Это общество, в котором индивидам
предоставлена свобода выбора, какие культурные образцы являются их “собственными”» [1 С.26]. Как
можно наблюдать, идеи двух учёных отражают одну цель - равенство культур, но их восприятие этого
самого равенства противоположно друг другу.
Хоффман-Новотний указывает на наличие доминантной культуры, а мультикультурализм он
определяет как механизм противовеса ей, Малахов же видит в мультикультурализме отсутствие превалирующей культуры вовсе. Это различие как раз и является корневищем того, как мы будем смотреть на мультикультурные общества, как мы будем их строить. К слову, указанное выше «авторское»
определение намеренно не затрагивает данного вопроса (хотя это значительный момент) оставляя
только «голое равенство».
Трактуют мультикультурализм по-разному и способы его реализации тоже различны. Существует
модель (их несколько) «мозаичного мультикультурализма», которую выделил С. Бенхабиб, она разделяет культуры между собой, не давая им права смешиваться. Иными словами, каждая культура имеет
свои границы, внутри которых она существует, остальные культуры не в праве их нарушать и точно
также не могут быть нарушены их собственные рамки [1 C.28]. Группы в таком обществе «изолированы» и не соприкасаются друг с другом по-настоящему (подобно мозайке).
Из этого следует ещё одно (коих миллион) противоречие трактовок: такая идея мультикультурализма полностью отрицает выше упомянутое видение Малахова о свободе выбора культуры и её независимости от этноса. В сценарии «мозайки» культура полагается человеку по факту его происхождения
(то есть она привязана к его этносу). Иначе как по-другому установить границы? Как ещё поделить
культуры если не по этносу? Также, в мозаичном мультикультурализме принятие человеком чужой
культуры может расцениваться как акт неуважения этой культуры, поскольку непричастный к ней индиInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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вид «нарушает» её границы, перенимая её элементы. Это перечёркивает свободу выбора на корню.
Сложность для составления общего определения состоит и в несогласованности на том как
классифицировать мультикультурализм: как идеологию, как политический курс или как описание общественного строя? В зависимости от выбора будет различаться и само определение.
В. А. Тишков предложил составить сразу три определения, которые бы использовались в соответствии со сферой применения: описательная сфера (мультикультурализм - это общество со сложным
этнокультурным составом); нормативная или идеологическая сфера (мультикультурализм - это принцип
построения общества, который подразумевает равенство всех культур); политическая сфера (мультикультурализм - это ряд законов, политических мер, способствующих уравнению культур) [3 C.335].
Данная классификация является одной из самых удачных на сегодняшний день, но её слегка дополнил коллега Тишкова - Б. Парекх. Он ссылается на то, что стоит разграничить терминологию поликультурных обществ, что не каждое общество с множеством культур в себе может называться мультикультурным. Множественность этносов на одной территории он называет «гетерогенностью». По его
словам, только такое гетерогенное общество может называться мультикультурным, в котором сам
факт множественности культур не воспринимается негативно, в котором это является социальной нормой, стандартом. Если же в гетерогенном обществе нет такого видения и его реализации, то оно не
может подходить под категорию мультикультурного [4 С.34].
Классификация Тишкова действительно позволяет охватить все сферы мультикультурализма,
объединив которые, можно сложить общее представление о том, где его можно применить, где его
можно отыскать. Только она не отвечает на вопрос о том, как мы можем понимать, подчеркну, понимать мультикультурализм, она лишь демонстрирует где и в каких формах он проявлен, что вторично.
Первичный вопрос об общей согласованной трактовке мультикультурализма и его непосредственной
стандартизации остаётся открытым. Пока что, научное сообщество в тупике.
По итогу, мультикультурализм будет иметь разные определения, зависимые от частного понимания того, кто его даёт. Можно сойтись только на том, что эта идея предполагает наличие нескольких
культур и стремление к их равенству, остальное же открыто для интерпретаций. Чем дальше мы уходим в конкретику, тем разительней встречаем подходы.
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