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Аннотация: Одной из важнейших проблем для транспортной системы, является повышение качественных показателей ее элементов, их использования, повышения производительности, снижения
трудоемкости и себестоимости перевозок. В статье рассматриваются некоторые пути обеспечения
надежности системы в современных условиях развития общества.
Ключевые слова: надежность транспортных систем, критерии надежности, вероятность, инженерный
анализ, расчетный метод.
CALCULATION OF THE NEED FOR SPARE PARTS, AS ONE OF THE CRITERIA FOR THE RELIABILITY
OF THE TRANSPORT SYSTEM
Pokidov Danila Vladimirovich
Scientific adviser: Fomina Tatiana Petrovna

Abstract: One of the most important problems for the transport system is to improve the quality indicators of
its elements, their use, increase productivity, reduce labor intensity and cost of transportation. The article discusses some ways to ensure the reliability of the system in modern conditions of development of society.
Keywords: reliability of transport systems, reliability criteria, probability, engineering analysis, calculation
method.
Для успешного развития государства необходимо эффективное функционирование всех его составляющих, в частности, транспортной системы. Как было отмечено в [1, С. 296] «основные задачи
транспортной системы – обеспечение мобильности населения и удовлетворение экономических требований к перевозкам, которые заключаются в максимально эффективном перемещении грузов». Для
реализации этих задач требуется надежность системы, которая является неотъемлемым свойством
качества объекта. Под надежностью понимаем «свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, ремонтов, хранения и
транспортирования» [2, С. 4].
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В качестве одного из критериев можно рассматривать потребность в запчастях транспортных
средств.
Надежностью технического средства называется вероятность безотказной работы технического
средства в течение заданного периода времени. Под отказом понимается выход из строя технических
средств или поломка. В качестве заданного периода времени может выступать срок службы, который
назначается абсолютно на всех транспортные средства.
Поскольку вероятность изменяется в пределах от 0 до 1, то и надежность будет находиться в
этих же пределах. Как влияет отказ на транспортный процесс? Отказ технического средства может не
повлиять на ход транспортного средства или же создаст задержку движения системы, что повлечет за
собой неустойки и наложение штрафов. Может случиться нарушение безопасности движения, которое
повлечет за собой аварию и потери. Поэтому технические средства должны иметь высокую надежность, близкую к единице.
Одним из важных аспектов в транспортной системе является расчет в потребностях запасных
частей. Это очень важный аспект, ведь транспортное средство имеет свойство изнашиваться и важно
знать, необходимое количество запасных частей, чтобы своевременно производить замену. Стоит отметить, что запасных частей не должно быть завышенное количество, чтобы не приводило к излишним
затратам и залеживанию дефицитных материалов на складах.
Существует несколько методов расчета потребности в запчастях, и используются они в зависимости от наличия той или иной информации:
 по характеристикам надежности элементов автомобиля;
 по значению диагностического параметра на текущий момент с использованием априорной
информации о среднестатистическом изменении диагностического параметра (расчет по среднестатистическому);
 по фактическому изменению диагностического параметра от начала эксплуатации до текущего момента (расчет по реализации).
Номенклатура запасных частей может быть определена двумя способами:
 методом инженерного анализа;
 расчетным путем.
Метод инженерного анализа используют в том случае, когда имеется достаточно сведений об отказах элементов и узлов, полученных из практики их эксплуатации в аналогичных изделиях. Например,
дет
авт
если средняя наработка детали больше средней наработки самого автомобиля (𝑙ср
> 𝑙ср
), то запасных частей по этой детали не нужно, и наоборот. В этом случае полученные сведения позволяют инженеру–конструктору без расчетов принять решение о включении элемента или узла в номенклатуру
запасных частей.
Расчетный метод используют обычно тогда, когда определить номенклатуру инженерным анализом довольно затруднительно. В связи с этим существуют несколько способов расчета потребности в
запасных частях автомобиля или любого другого транспортного средства, например:
1. Один из самых простых и доступных способов является – деление заданного срока службы
на наработку на отказ. Данный способ позволяет найти требуемое среднее значение запасных частей,
следуя по формуле:
𝐿авт
сс
𝑁зч = 𝐿эл
𝑁,
отн

эл
где 𝐿авт
сс – заданный срок службы автомобиля; 𝐿отн – наработка на один отказ; 𝑁 – число автомобилей.
Для иллюстрации приведем пример. Автомобиль имеет средний пробег о списания 𝐿авт
сс = 450
тыс.км. Наработка на отказ свечей зажигания – 30 тыс.км. Количество автомобилей в АТП – 350 шт.
450
𝑁зч =
350 = 5250 шт.
30
Отсюда следует, что для 350 автомобилей до полного списания автомобильного парка потребуется 5250 свечей зажигания. Если автомобиль проходит в год 10 тыс.км., то потребность в запас-
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ных частях составляет приблизительно 120 свечей в год.
Существует определенный недостаток в данном способе, так как само по себе среднее значение
не всегда является корректным. Поскольку существует вероятность того, что в течение какого–то конкретного периода времени может потребоваться больше запасных частей, чем предполагаемое число
запчастей. В связи с этим необходимо использовать более точный метод. Одним из них является метод расчета по характеристикам надежности.
2. Способ определения необходимого количества запасных частей по характеристикам надежности.
Идея данного способа заключается в том, что расчет потребности в запасных частях производится по характеристикам надежности каждого элемента автомобиля. Из–за этого расчет становится
более объемным и детальным, но все же с более высокой точностью. Для решения этой задачи необходимо знание характеристик надежности всех элементов автомобилей, эксплуатирующийся в АТП.
Когда известно число автомобилей на предприятии и каждая характеристика надежности их элементов,
то можно прогнозировать количество отказов элементов на требуемый период.
Рассмотрим пример. На одном предприятии имеется 450 однотипных автомобилей и есть соответствующие характеристики надежности их аккумуляторов. Задачей является: определить потребное
количество запасных аккумуляторов на пробеге до 80 тыс. км через интервал, который будет равным
20 тыс. км. При расчете принимаем два допущения: первое – в пределах интервала все отказы происходят в конце интервала; второе – вновь поставленные запасные части имеют характеристики надежности, аналогичные новым заводским деталям.
Модель решения данной задачи будет выглядеть следующим образом.
Имеются исходные данные о том, что вероятность безотказной работы при соответствующей
наработке будет равна: 𝑅20 = 0,95; 𝑅40 = 0,85; 𝑅60 = 0,5; 𝑅80 = 0,3.
Вероятность отказа аккумулятора при пробеге:
 от 0 до 20 тыс.км. – 𝐹1 = 0,05;
 от 20 до 40 тыс.км. – 𝐹1 = 0,15;
 от 40 до 60 тыс.км. – 𝐹1 = 0,5;
 от 60 до 80 тыс.км. – 𝐹1 = 0,07.
Следовательно, из 450 аккумуляторов выйдет из строя при пробеге:
 от 0 до 20 тыс.км. – 450 ∗ 0,05 = 22,5 ;
 от 20 до 40 тыс.км. – 427,5 ∗ 0,15 = 64,125 ;
 от 40 до 60 тыс.км. – 363, 375 ∗ 0,5 ≈ 181, 7;
 от 60 до 80 тыс.км. – 181,6875 ∗ 0,7 ≈ 127,18 .
Общее количество отказавших аккумуляторов через 80 тыс.км составит 395,5 шт. Данным способом можно более точно решить вопрос о потребности запасных частей для автомобилей.
Таким образом, надёжность транспортной системы оценивается с помощью различных показателей, одним из которых является наличие запасных частей. Грамотный расчет поможет избежать излишков при закупке запчастей, а также не приведет к их дефициту в условиях повышенного на них
спроса. Такие условия могут создаваться в сезон уборки с полей или в период смены сезона года
(осень–зима).
Список источников
1. Покидов Д.В., Фомина Т.П. Задача оптимизации транспортных систем // Проблемы безопасности транспорта в современных условиях развития общества. Материалы международной студенческой научно-практической конференции. Нижний Новгород, 2020. – С. 296-298.
2. Шарыпов А.В., Осипов Г.В. Основы теории надежности транспортных систем: учебное пособие. Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2006. – 128 с.
© Д.В. Покидов, 2022

www.naukaip.ru

14

КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

XI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

15

УДК: 579.68

САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДЫ ОБВОДНОГО КАНАЛА
ГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Карякина Анастасия Павловна

студент
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины»
Научный руководитель: Смирнова Любовь Ивановна
к.в.н., доцент
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины»
Аннотация: Проведено санитарно-микробиологическое исследование проб воды Обводного канала
Санкт-Петербурга. Установлено, что по общему микробному числу вода соответствует нормативам. В
исследованных пробах не выявлено энтеробактерий - возбудителей кишечных инфекций, синегнойной
палочки, стафилококков. Отсутствует гнилостное загрязнение и давнее фекальное загрязнение воды.
Присутствует свежее фекальное загрязнение воды.
Ключевые слова: вода, Обводный канал, санитарно-микробиологическое исследование, ОКБ, ТКБ.
SANITARY-MICROBIOLOGICAL STUDY OF WATER IN THE OBVODNIY CHANNEL, ST. PETERSBURG
Karyakina Anastasia Pavlovna
Scientific adviser: Smirnova Liubov Ivanovna

Abstract: A sanitary-microbiological study of water samples taken from the Obvodniy channel in St. Petersburg was conducted. It was determined that the Heterotrophic Bacteria Plate Count is within norm. No enterobacteriaceae, such as pathogens of intestinal infections, Pseudomonas aeruginosa or staphylococci were detected in the samples. Both putrefactive contamination and long-standing fecal contamination are absent.
Fresh fecal contamination was detected.
Key words: water, Obvodniy channel, sanitary-microbiological study, OCB, TCB.
Обводный канал, проложенный в 1780г, соединяет Неву и реку Екатерингофку. Изначально он
был проложен как судоходный канал, но сейчас используется только для мелкого судоходства. Также
канал исторически использовался как коллектор для сточных вод производств, расположенных вдоль
его набережной. В настоящее время Обводный канал не используется для забора воды или для сбора
сточных вод, однако состояние его воды отражает как общее экологическое состояние района, так и
состояние воды в смежных с ним Неве и Екатерингофке. Мониторинг санитарно-микробиологического
состояния любых водоемов важен для поддержания безопасных условий для жизни людей.Санитарномикробиологическое исследование воды поверхностных источников проводится для оценки состояния
источника и пригодности воды к использованию в соответствии с действующими нормативными документами.
www.naukaip.ru
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Цель данной работы – определение доброкачественности и безопасности по микробиологическим показателям воды Обводного канала
Для достижения цели работы следовало решить следующие задачи: произвести отбор проб воды Обводного канала и провести бактериологическое исследование для определения общего микробного числа, показателей свежего и давнего фекального загрязнения, гнилостного загрязнения, общего
органического загрязнения и наличия патогенных энтеробактерий в исследуемой воде.
Отбор проб воды произвели в соответствии с требованиями ГОСТ P51592-2000 «Вода. Общие требования к отбору проб», 31 марта 2022 года в период с 11:35 по 12:00 на свободном ото льда
участке канала. Температура воды в канале была +4 оС. Всего было отобрано две пробы:1. с НовоКаменногомоста и 2. С Борового моста,Пробы отбирали, при помощи верёвок опуская в воду с моста
стерильные бутыли с грузилом объемом 1 л, заполняли их на ¾ и оставляли, согласно ГОСТ, незаполненное водой пространство между уровнем воды и стерильной металлической крышкой. Вода была
прозрачной, без механических примесей, без ощутимого постороннего запаха. Непосредственно после
этогобыли составлены протоколы отбора проб воды. Пробы были доставлены для бактериологического исследования без дополнительного охлаждения. Первичные посевы производили в течение часа
после забора проб. Были проведеныследующие посевы:
1. Для определение общего микробного числа (КМАФАнМ) – глубинные посевы нативной пробы воды и разведений в расплавленный МПА;
2. Для определения свежего фекального загрязнения: ОКБ и ТКБ (общих колиформных и термотолерантныхколиформных бактерий) – посевы нативной пробы и разведений в среду Кесслер;
3. Для определения свежего фекального загрязнения и наличия энтерококков – в среду накопления энтерококков с пересевом на среду Сланетца и Бертли;
4. Для определениядавнего фекального загрязнения - наличия сульфитредуцирующих бактерий – в глубину вязкой железо-сульфитной среды.
5. Для определения гнилостного загрязнения – посев по Шукевичу в конденсационную воду
скошенного питательного агара – на наличие в воде протея
6. Для определения общего органического загрязнения – посев на среду пластинчатый МПА –
на наличие синегнойной палочки и стафилококков
7. Для выявленияпатогенных энтеробактерий посев на элективную среду XLD и среду для
накопления сальмонелл - RVS
Исследования проводили по методикам, приведенным в СанПиН 2.1.4.1175-02 и «Правилах санитарной охраны прибрежных вод».
Результаты исследования:
КМАФАнМ для первой пробы составило 32,7 КОЕ/см2; для второй – 26 КОЕ/см2.При этом норма
ОМЧ для питьевой воды поверхностных источников составляет не более 1000 КОЕ/см2. Посев на лактозо-пептонные среды накопления с последующим пересевом на среду Эндо для определения ОКБ и
ТКБ позволил установить, что колититрисследуемой воды был меньше 1, установлено наличиевысокой
концентрации свежегофекального загрязнения. Посев на среду XLDдля первой пробы подтвердил рост
бактерий кишечной группы, для второй – кишечной палочки, и психрофильных псевдомонад, которые
образовали характерные колонии на данной среде. Отсутствовал рост сальмонелл, шигелл, Pseudomonasaeruginosa. В посеве на железо-сульфитныйагар наблюдался рост в глубине среды, однако
Clostridiumperfringens не выявлена – следовательно, нет старого фекального загрязнения. При посеве
по Шукевичу на скошенный агар роста Proteus не обнаружено. Посев на солевом бульоне дал помутнение для обеих проб, но при дальнейшем пересеве не было обнаружено стафилококков, выявлен рост
других проявляющих галофильность бактерий – микрококков.
Выводы: при санитарно-микробиологическом исследовании проб воды Обводного канала СанктПетербурга установлено, что общее микробное число (КМАФАнМ) воды соответствует нормативу. В
исследованных пробах воды отсутствуют санитарно-показательные микроорганизмы – индикаторы
гнилостного, общего органического и старого фекального загрязнения, нет возбудителей острых кишечных инфекций (возбудителей сальмонеллёзов и дизентерии), нет синегнойной палочки и стафилоXI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кокков. Наличие аммонификаторов - психрофильных псевдомонад и микрококков - свидетельствует о
наличии процессов самоочищения воды даже при низких температурах. Однако в обеих пробах резко
превышено содержание бактерий группы кишечных палочек, что говорит о свежем фекальном загрязнении воды. Пробы воды Обводного канала не соответствуют нормативам для питьевой воды поверхностных источников; вода не пригодна к употреблению в качестве питьевой.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА НА ТЕРРИТОРИИ
ЛИЦЕЯ №48 ИМ. СУВОРОВА Г. КРАСНОДАР
Лузганова Ольга Сергеевна
учитель биологии МАОУ лицей 48

Ходанов Дмитрий
ученик 6 х/б класса
МАОУ лицуй 48

Аннотация: В статье анализируются экологические проблемы загрязненности территории учебного
заведения лицея №48, проводятся различные анализы по выяснению уровня критичности загрязнения,
а также выявляют пути решения и планы на будущее по улучшения качества чистоты ближайшей геолокации школы.
Ключевые слова: экология, атмосфера, загрязненность.
INVESTIGATION OF THE LEVEL OF ATMOSPHERIC AIR POLLUTION ON THE TERRITORY OF LYCEUM
NO. 48 NAMED AFTERSUVOROVA, KRASNODAR
Luzganova Olga Sergeevna,
Khodanov Dmitry
Abstract: The article analyzes the environmental problems of contamination of the territory of the Lyceum No.
48 educational institution, conducts various analyses to determine the level of criticality of pollution, and also
identifies solutions and plans for the future to improve the quality of cleanliness of the nearest geolocation of
the school.
Key words: ecology, atmosphere, pollution.
«Воздух – пастбище жизни и величайший властитель всего во всем».
Гиппократ
Атмосфера надежно сохраняет человечество от многих опасностей, угрожающих ему из космоса:
не пропускает метеориты, защищает землю от высоких температур, отмеряя солнечную энергию в необходимом количестве.Огромное значение `атмосферы и в распределении cвета. Воздух атмосферы
разбивает солнечные лучи на множество мелких` лучей, рассеивая их и образует равномерное освещение, к которому все привыкли. Кроме того, атмосфера является средой, где` распространяются звуки. Без воздуха на Земле воцарялась бы тишина и не существовало бы речи человека .
На данные момент очень глобальной проблемой является качество чистоты атмосферы. В процессе своей деятельности человек загрязняет окружающую среду. Над городами и промышленными
районами в атмосфере повышается концентрация газов, которые обычно в сельской местности содержатся в очень небольших количествах или совсем отсутствуют. Загрязненный воздух вреден и опасен
для здоровья. Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются промышленность
и автотранспорт.
XI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Проанализировав всё это, мы поняли, что хотим исследовать состояние атмосферного воздуха в
своём городе, а именно территорию школы, где проводим почти все свое время.
Большую проблему для России создает климатический фактор. В стране существуют определенные условия для устойчивых атмосферных процессов с переносом воздушных масс. Поэтому загрязнения атмосферы от локальных источников зачастую переносятся на сотни и тысячи километров в регионы как России, так и сопредельных с ней стран. Это приводит к перераспределению загрязнителей
по территории страны.
Значение атмосферы в природе и жизни человека:
 благодаря газообразной оболочке поверхность Земли не нагревается днем и не остывает ночью так сильно, как, например, поверхность Луны, лишенная атмосферы;
 атмосфера предохраняет Землю от метеоритов, большая часть которых сгорает и не долетает
до поверхности планеты;
 озоновый экран защищает человечество от избыточных ультрафиолетовых излучений, большая доза которых губительна для организма;
 кислород, содержащийся в атмосфере, необходим всем живым организмам для дыхания.
Жизнь на земле без атмосферы невозможна. Из всех составных звеньев биосферы для нормальной жизнедеятельности человека, прежде всего, нужен воздух.
В ходе исследования расположения микрорайона лицея№48 были определены основные возможные причины попадания загрязняющих веществ в атмосферный воздух в окрестностях школы:
1. Нахождение в тесном соседстве со школьным двором станкостроительным заводом им. Седина и автомагистральной дороги.
2. Нахождение в непосредственной близости от здания школы, детского сада, арбитражного
суда, медицинского университета и следственного комитета СК России активно посещаемые на протяжении года на служебных и личных автотранспортных средствах.
3. Наличие практически в каждом дворе жителей села личного автотранспортного средства.
Были выявлены и положительные критерии содержания воздуха:
1. На территории школы много клумб с однолетними и многолетними растениями.
2. В школьном дворе растут хвойные деревья и кустарники.
3. Вдоль дороги заложены сквер и Городской парк, которые озеленены как хвойными, так и
лиственными деревьями.
На втором этапе исследовательской работы, мы определили функциональную способность посаженных деревьев на пришкольной территории лицея. Для этого мы использовали методику
Т.Я. Ашихминой «Мониторинг зеленых насаждений населенного пункта».
В ходе проведения работы мы определили родовой и количественный состав деревьев. Было
определено 12 родов и подсчитано–467 вида.
Далее мы определили повреждения деревьев на пришкольной территории и оценили их экологическое состояние. Для этого мы выбрали пробную площадку в парке Екатерины 2 с количеством деревьев – 93. В результате проделанной работы, были выявлены следующие виды и характер повреждений деревьев:
1) механические повреждения – 1 дерево (1,2%);
2) повреждения грибами-трутовиками – 0 деревьев (0%).
На основании анализа полученных результатов, мы сделали вывод, что состояние парка находится в отличном состоянии и оно постоянно поддерживается.
Затем, мы подсчитали общее количество всех участников образовательного процесса, число которых составило – 1240 человека и определили функциональную способность деревьев.
Анализ полученных результатов позволил нам предположить, что полученное число особей может обеспечить здоровое дыхание участникам образовательного процесса, поскольку при подсчете
деревьев мы обратили внимание на то, что многие деревья молодые, в поддерживающем состоянии,
много хвойных растений. Все это может повысить качество воздуха, что приведет к улучшению здоровья учащихся лицея.
www.naukaip.ru

20

КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

С полученными результатами мы ознакомили администрацию школы и спланировали предстоящую работу. Было решено, что в будущем 2022 году с целью оздоровительной работы, будет высажено больше хвойных растений выпускниками школы.
В заключение хочется сказать, что одна из главных экологических проблем- проблема загрязнения окружающей среды, и особенно, атмосферы.
Будущее человечества зависит от чистоты воздуха. Только правильное отношение к природе
позволит будущим поколениям быть здоровыми и счастливыми.
Изучение экологических проблем помогает людям рассмотреть причины неблагоприятной экологической обстановки, исследовать влияние загрязнений на здоровье человека и принять меры для исправления экологических ошибок. (1)
В ходе проделанной работы были получены следующие результаты:
1. Составлена схема микрорайона пришкольной территории лицея №48 г. Краснодар.
2. Определена недостаточная функциональная способность деревьев и средняя степень запыленности атмосферного воздуха, подтвержденная результатами эксперимента.
3. Выявлены риски загрязнения атмосферного воздуха загрязнителями выхлопных газов при
автотранспортной нагрузке.
4. Дана удовлетворительная оценка экологического состояния атмосферного воздуха на пришкольной территории и предложения по улучшению качества окружающей среды.
Хочется отметить, что обоснованность выбранных и использованных в проекте методик доказана
логически и математически (цифры приведены выше). Правильность пути доказана, тем, что на современном этапе необходимо следить за состоянием окружающей среды, принимать действенные меры
по ее улучшению, поскольку она влияет на состояние здоровья человека.
Так же в ходе нашей исследовательской работы мы выявили эффективные способы улучшения
качества чистоты атмосферного воздуха. Чтобы уменьшить запыленность воздуха на пришкольной
территории, необходимо:
 Увеличить количество зеленых насаждений на пришкольной территории, особенно той ее
части, которая граничит с автодорогой.
 Расширить видовой состав дендрария за счет таких видов, как клен, ива, барбарис которые
являются не только прекрасными поглотителями пыли, но и очень декоративны.
 Проводить субботники, акции, направленные на очистку пришкольной территории от мусора
Чтобы улучшить экологическую обстановку, необходимо каждый день помнить о том, что мы часть природы. Земля – наш дом. Наша жизнь и здоровье зависит от сохранения чистоты окружающей
нас среды.
Наше исследование показало, что воздух на территории школы недостаточно чистый. Нам удалось выяснить причины загрязнения и определить способы очистки атмосферы на пришкольной территории. Уже весной мы сможем озеленить территорию школы и улучшить содержание воздуха.
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ЖИВЫЕ, КИСЛОМОЛОЧНЫЕ БАКТЕРИИ В
БИОЙОГУРТАХ
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Аннотация: В статье изложены материалы исследования о наличии живых бактерий в различных
биойогуртах как покупных, так и домашних. А также мониторинг и его анализ среди сверстников в школе о знании темы: «Бактерий и их значении для человека.»
Ключевые слова: бактерия, чаша Петри, колония.
Luzganova Olga Sergeevna,
Alexander Khodanov
Abstract: The article presents research materials on the presence of living bacteria in various bio-products,
both purchased and home. As well as monitoring and analysis among peers at school about the knowledge of
the topic: "Bacteria and their meaning for humans."
Keywords: bacteria, Petri dish, colony.
Здоровый образ жизни играет важную роль в жизни человека. Врачи, тренеры и диетологи советуют употреблять продукты с содержанием бифидо и лактобактерий для улучшения пищеварения.
Мы каждый день едим биойогурт, приготовленный у нас дома. Нам стало интересно выяснить,
есть ли живые бактерии в составе домашнего биойогурта и биойогуртов, купленных в магазине? Есть
ли смысл готовить дома биойогурт, кроме, разумеется, того, что в нем гарантированно отсутствуют
консерванты, сахар, загустители и прочие добавки.
Актуальность исследования заключается в том, что для моих ровесников будет интересно узнать,
есть ли живые микроорганизмы в известных и любимых многими биойогуртах. В чем польза бифидо и
лактобактерий заявленных в составе этих продуктов. Можем ли мы с уверенностью рекомендовать моим
ровесникам готовить биойогурт в домашних условиях или это лишь пустая трата времени?
Изучая литературу и интернет-источники по теме своего исследования, мы выяснили, что бифидобактерии и лактобактерии надежно защищают человека от огромного количества негативных воздействий. Повышение количества лактобактерий и бифидобактерий в пищеварительной системе происходит за счет употребления в пищу продуктов с их высоким содержанием. На основании этих знаний,
мы предположили, что используя готовую закваску, возможно изготовить биойогурт насыщенный живыми бифи и лактобактериями, а с помощью микроскопа их возможно увидеть.
В связи с тем, что для приготовления биойогурта используются различные пробиотические микроорганизмы – бифидобактерии, ацидофильная палочка, термофильный стрептококк – живые бактерии
в трех исследуемых образцах различные (имеют разную форму, очертания).
В ходе чего мы сделали посев бактерий из образцов биойогуртов на твердую питательную среду, которую мы подготовили ранее, методом штриха. Именно в результате такой техники посева происходит разбавление бактериальной суспензии (биойогурта) вплоть до единичных клеток, каждая из которой в дальнейшем сможет дать колонию.
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Итак, по результатам опыта можно сделать следующий
вывод: в каждом из выращенных образцов бактерий разных
биойогуртов, есть свои индивидуальные колонии бактерий. Потому что в составе биойогуртов используются различные пробиотические микроорганизмы: бифидобактерии (Bifidobacte(Bifidobacterium), лактобациллы (Lactobacillus), термофильный
стрептоккок (Streptococcus thermophiles), пропионовокислые
бактерии (Propionibacterium).
Далее проанализировав ответы ребят, мы пришели к выводу, что большинство опрошенных
(46%) употребляют йогурт один раз в неделю, 10% несколько раз в день, но есть часть ребят (44%),
которые ответили, что в их рационе нет такого продукта. Это, на наш взгляд, очень плохо. Большинство
ребят (59%), которые любят йогурты и кушают их регулярно, считают, что это вкусно.
Большинство опрошенных (54%) при выборе йогурта в магазине обращают внимание на состав
продукта. Считаю, что это правильный подход. Так как наше здоровье во многом зависит от того, что
мы едим.
И последний вопрос нашей анкеты показал, что только 3% опрошенных изготовляют йогурт в домашних условиях. Считаем, что опрос подтвердил актуальность нашего проекта.

Занимаясь этим исследованием, мы узнали много новой и интересной информации. Выяснили,
какую важную роль играют бактерии в круговороте веществ в природе и как они важны для здоровья
человека. Узнали в чем разница между бифидо и лактобактериями, как они влияют на наш организм.
Проведенный опыт в домашних условиях, позволил нам убедиться в том, что самый полезный биойогурт – это биойогурт, который приготовлен в домашних условиях. В закваске, которую используют у нас
дома, содержатся молочнокислые бактерии нескольких видов. В двух образцах, купленных в магазине,
содержаться молочнокислые бактерии одного вида, в каждой – свои. Об этом говорит и исследование
«живых» микроорганизмов с помощью микроскопа, и выросшие колонии бактерий на питательной среде. Мы не взяли во внимание то, что написано на упаковках, а опирались лишь на результаты собственных исследований.
В нашей следующей проектной работе мы планируем их идентифицировать. А пока, мы с уверенностью можем рекомендовать своим ровесникам готовить и есть домашний биойогурт.
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА ПРИ
ДОБЫЧЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
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Техносферная безопасность (профиль) Безопасность жизнедеятельности в техносфере
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет»

Аннотация: Как известно, сотрудники, работающие в отрасли по добыче полезных ископаемых, часто
подвергаются профессиональному риску. Химические, физические факторы, тяжелое психологическое
и физическое напряжение на производстве, тяжелые климатические условия в совокупности оказывают
негативное влияние на здоровье в целом специалистов данной отрасли.
Ключевые слова: профессиональный риск, производственный травматизм, добыча полезных
ископаемых, причины травмирования, организационные причины, санитарно-гигиенические причины,
технические причины, личностные (психофизиологические) причины, организация труда, техника безопасности.
THE MAIN CAUSES OF INDUSTRIAL INJURIES DURING MINING
Chevlyanov Saveliy Vladimirovich
Annotation: As you know, employees working in the mining industry are often exposed to professional risk.
Chemical, physical factors, severe psychological and physical stress at work, severe climatic conditions
collectively have a negative impact on the overall health of specialists in this industry.
Keywords: occupational risk, occupational injury, mining, causes of injury, organizational reasons, sanitary
and hygienic reasons, technical reasons, personal (psychophysiological) reasons, labor organization, safety.
Как известно, сотрудники, работающие в отрасли по добыче полезных ископаемых, часто подвергаются профессиональному риску. Химические, физические факторы, тяжелое психологическое и
физическое напряжение на производстве, тяжелые климатические условия в совокупности оказывают
негативное влияние на здоровье в целом специалистов данной отрасли.
Так как основными полезными ископаемыми, добываемыми на территории Республики Калмыкия являются нефть и газ, вопросы производственного травматизма актуальны именно также и в этой
отрасли. Основными предприятиями по добыче и переработке полезных ископаемых являются АО
«Газпром газораспределение Элиста», АО «КТК-Р», «Калмыцкая Нефтегазовая Компания», дочернее
предприятие Группы «Татнефть «Лукойл-НВН Калмыкия, Гбс».
На сотрудников нефтегазодобывающих предприятий воздействует целый комплекс неблагоприятных бытовых, трудовых и природных факторов, негативно отражающихся на здоровье в целом. Также особенностью их труда являются постоянные нервные и физические перегрузки. Пары газа и нефти
способствуют отравлению организма, непосредственный контакт с нефтепродуктами способен вызвать
поражение кожных покровов. У сотрудников сферы добычи полезных ископаемых часто встречается
производственный травматизм, а также высокий уровень профессиональных заболеваний, в первую
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очередь поражаются мышечная система, костно-суставной и связочный аппарат, нервно-сосудистые
отклонения (затяжная головная боль, депрессия, угнетенные состояния, бессонница), также распространены заболевания кожных покровов, дыхательных органов, тугоухость и пр.
Пониженный уровень здоровья населения трудоспособного возраста, в первую очередь, снижение периода активной трудоспособности, увеличение уровня инвалидности и профзаболеваемости, в
т.ч. преждевременной смертности как от болезней, вызванных проофессиональными факторами, так и
от производственных травм в условиях работы в отрасли, всё это можно считать на нынешний день
одной из самых важных и актуальных проблем. Экономическое развитие в современной России характеризуется перераспределением сотрудников в ряде областей промышленности. Если в химической,
легкой, металлообрабатывающей промышленностях, машиностроении отмечено сокращение числа
специалистов, то в газовой, нефтеперерабатывающей, нефтедобывающей, угольной отраслях численность ее сотрудников возросло. Подобное увеличение в отраслях добычи полезных ископаемых числа
сотрудников объясняется интенсификацией производства, постоянно увеличивающимися объемами
продукции, что не может не вызывать повышения риска для здоровья работников.
Также до сих пор имеется большой объём ручного, немеханизированного труда, большое влияние на сотрудников оказывает производственный шум, вибрация, микроклимат, различные составляющие добываемых полезных ископаемых, немаловажными факторами являются нервное и физическое
напряжение.
Профессиональные исследования по условиям труда, состояния здоровья трудящихся в сфере
добычи полезных ископаемых не проводились несколько лет. С трудом удается найти лишь несколько
работ по изучению охраны труда в данной отрасли. На сегодняшний день достоверных результатов о
состоянии здоровья специалистов по добыче полезных ископаемых практически нет, что наталкивает
на необходимость изучения влияния неблагоприятных производственных факторов на здоровье трудящихся.
На сегодняшний день на фоне постоянного увеличения объемов добычи и переработки полезных
ископаемых работа нефтегазовых предприятий имеет большое значение для экономики России, их
надежная и безаварийная деятельность в огромной степени означает стабильное социальноэкономическое развитие нашей страны.
Но при этом уровни производственного травматизма и аварийности по-прежнему остаются высокими. По данным Ростехнадзора, в сфере добычи полезных ископаемых часто происходят многочисленные аварии, травмы со смертельным исходом. Такие производственные происшествия на объектах
по добыче полезных ископаемых негативно сказываются на экономической, социальной и экологической обстановке в стране и имеют неблагоприятные последствия.
Большинство несчастных случаев случается по причинам недостаточной организации производства, связанными с человеческим фактором. Поэтому вопросы снижения производственного травматизма и риска аварийности при добыче полезных ископаемых являются важными и актуальными.
Ликвидация производственного травматизма и уменьшение количества профессиональных заболеваний имеет на данный момент большое государственное значение. Современная действительность
доказывает возможности решения данного вопроса. Уже на многих производствах в течении нескольких лет не было зафиксировано ни одной производственной травмы. На производствах по добыче полезных ископаемых, где строго соблюдается техника безопасности и применяется защита сотрудников
от влияния опасных производственных факторов, производственный травматизм и профзаболевания
практически отсутствуют, налажен продуктивный процесс добычи, работники отмечают хороший микроклимат, производственные показатели гораздо выше.
Строгое соблюдение и следование безопасным условиям труда по добыче полезных ископаемых
диктует необходимость профессиональной подготовки в этой области инженерно-технических специалистов. Улучшение условий труда является первоочередной задачей специалистов данного профиля в
рамках социальной политики. Для решения теоретических и практических задач существуют многочисленные экономические, технические, правовые и организационные мероприятия по предупреждению и
профилактике травм на производстве и профзаболеваемости.
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Тщательное изучение вопросов производственного травматизма и профзаболеваемости может
помочь ликвидированию опасных и вредных условий труда на производстве при добыче полезных ископаемых.
Производственный травматизм, как правило, представляет собой совокупность несчастных случаев на производстве (предприятии).[9, с.5].
Для эффективной борьбы с производственным травматизмом, необходим тщательный анализ в
первую очередь его причин. Причины трамирования на производстве могут быть следующими:
Технические причины
причины, независящие от уровня организации труда на производстве
Организационные причины, которые можно считать показателем того как организован на
производстве труд работников
Санитарно-гигиенические причины в самом деле связаны с довольно повышенным
содержанием в окружающей среде и в воздухе вредных веществ, кроме того негативным микроклиматом,
вдобавок недостаточным освещением, несомненно высоким уровнем шума, а также вибраций.
Личностные (психофизиологические) причины, в сущности говоря, можно охарактеризовать как
причины к которым, в самом деле, относятся равно как физические, так и нервно-психические перегрузки
людей ,занимающихся добычей полезных ископаемых. К данным причинам, разумеется, следует отнести
несоблюдение работниками трудовой дисциплины, умышленное или случайное самотравмирование,
слабое здоровье, а также переутомление организма, переработка, и др. [10, с.32-34].
Социально-психологические: зависят от отношения работающего коллектива к мерам
безопасности на производстве, микроклимата на предприятии.
Климатические связаны с особенностями климата, где производится добыча, условий труда,
времени года, суток.
Биографические зависят от возраста, пола, стажа работы, имеющейся квалификации, а также
состояния здоровья.
Итак, в результате анализа несчастных случаев и профзаболеваний последних лет стало
возможным выделить причины производственного травматизма, являющиеся основными (рис. 1.).
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Рис. 1. Основные причины производственного травматизма
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Как можно увидеть из полученных данных, сегодня действительно имеется значительное число
несчастных случаев и аварий. Данные происшествия случаются на самом деле из-за неправильных
действий сотрудников добывающей отрасли. Иногда это случается из-за отсутствия у работника профессионального опыта, недостатка необходимых навыков и сноровки. Ведь здесь крайне важно быстро ориентироваться в неординарных ситуациях.
Предельный уровень производственного фактора вне всякого сомнения – когда трудовая деятельность не приводит к травме или заболеванию в процессе работы.
В настоящее время в России при добыче полезных ископаемых ежемесячно погибает, по крайней мере, почти 500 сотрудников, самое меньшее 1000 становятся инвалидами. Кроме того, около 20%
работников трудятся в условиях, которые, не отвечают санитарно-гигиеническим нормам.
Рабочие места с вредными и опасными условиями труда составляют треть, а то возможно и половину рабочих мест в отрасли.
Вне всякого сомнения, для того, чтобы совершенствовать систему охраны труда на производстве, работодателю необходимо провести тщательный анализ причин производственного травматизма.
Существующие немаловажные показатели травм на производстве такие, как частота и тяжесть повреждений имеют большое значение для оценки имеющейся ситуации на производстве. Следовательно,
вопросы ликвидации на производстве несчастных случаев и аварий подлежат решению. Благодаря
современным исследованиям в большинстве случаев можно понять, что проблема возникновения
производственного травматизма относится к так называемому «человеческому фактору». По мнению
большинства специалистов, производственный травматизм по крайней мере, прежде всего зависит от
организационной, социальной и культурной составляющей.
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Аннотация: Проблема автоматизации конструкторско-технологических работ рано или поздно возникает перед всеми проектными организациями и промышленными предприятиями. Даже самые ярые
консерваторы вынуждены признать, что компьютеры заняли свое место на рабочих столах инженеров.
Последние годы отмечены широким внедрением информационных технологий не только в различные
производственные сферы, но и в образовательный процесс. Развитие и совершенствование педагогического содержания графических навыков студентов с помощью современных информационных технологий является одной из основных задач университета. Изучение компьютерных технологий лучше
всего начинать с компьютерной графики.
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Annotation: The problem of automation of design and technology work arises sooner or later for all design
organizations and industrial companies. Even the most ardent conservatives are forced to admit that computers have taken their place on engineers' desks. Recent years have been marked by the widespread introduction of information technologies not only in the different productive areas but also in the educational process.
The development and improvement of the pedagogical content of graphic skills of students with the help of
modern information technologies is one of the main tasks of the university. The study of computer technology
is best started with computer graphics.
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В настоящее время государственная политика в России направлена на повышение уровня компьютеризации ряда отраслей, в том числе агропромышленного комплекса, в который входит пищевая
промышленность. Развитие пищевой и химической промышленности обосновано новыми документами,
которые ввело в действие правительство, например, Доктрина о безопасности России. Поэтому требуется постоянное повышение квалификации специалистов пищевой отрасли с особым вниманием к изучению и внедрению в производственный цикл различных программных продуктов, в том числе компьютерной графики, рисунок 1.

Рис. 1. Химическая промышленность
Компьютерная графика — одна из новых областей графических технологий, возникшая в 1960-х
годах. Он основан на элементах начертательной геометрии и принципах графической инженерии. Этим
специалистам необходимы знания компьютерной графики для разработки технологических планов
производства, проектирования цехов, новых линий и заводов, составления планов эксплуатации оборудования и чтения планов имеющихся технологических линий, цехов и оборудования. в бизнесе. Эти
знания также помогут будущим специалистам в преподавании дисциплины «Инженерная и компьютерная графика», а также специальных дисциплин. В настоящее время четко прослеживается тенденция
перехода от ручного рисования к компьютерному рисованию, что снижает трудозатраты, сокращает
рабочее время и повышает его качество (рисунок 2).
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Рис. 2. Компьютерная графика
Инфографика – это отрасль компьютерной графики, которая все чаще используется во всех видах химической и пищевой промышленности. Инфографика способствует развитию новых, более совершенных технологических процессов в химической промышленности, формируя основу для их
успешного, быстрого и эффективного внедрения и эксплуатации. Однако в системе высшего образования время, затрачиваемое на изучение инфографики в классе, имеет тенденцию к сокращению. В связи
с этим хотелось бы обратить внимание специалистов на данную проблему, так как в настоящее время
специалисты, мало владеющие компьютерной графикой, зачастую вынуждены изучать ее на соответствующих курсах после окончания вуза из-за отсутствия теоретических и практических знаний или даже
навыков и умений.
В статье, опубликованной 18 января 2022 г. в журнале Chemosphere, Джоанке ван Дейк из
Утрехтского университета, Нидерланды, и соавторы представили подход in silico для разработки безопасных и устойчивых альтернатив химическим веществам, представляющим известную опасность для
здоровья человека или окружающей среды.
Авторы описывают, как определить химические вещества, подходящие для модернизации, на
основе аспектов, упомянутых в Стратегии устойчивого развития химических веществ ЕС (сообщение
FPF), особенно концепции основного использования (сообщение FPF и здесь). После подтверждения
существенности функции химического вещества они рекомендуют перепроектировать его для переработки, когда выброс в окружающую среду можно исключить, а если нет, то перепроектировать для разложения.
Ван Дейк и др. использовали органофосфат триизобутилфосфат (TiBP, CAS 126-71-6), стойкий
антипирен, склонный к попаданию в окружающую среду, в качестве примера применения своего компьютерного подхода к редизайну. Сначала они создали 6,3 миллиона альтернативных структур TiBP in
silico, а затем установили количественные соотношения структура-активность (QSAR, отчеты FPF) для
выявления, а затем отфильтровали структуры, которые потенциально не поддаются биологическому
разложению. В моделях QSAR используются химические структуры и молекулярные характеристики
для прогнозирования физико-химических свойств вещества и свойств окружающей среды. С помощью
многокритериального анализа, основанного на предсказанных свойствах и способности синтезировать
соединения, набор подходящих реагентов был разбит, и соединение ди-н-бутил(2-гидроксиэтил) 28
фосфат было выбрано вручную для синтеза. При дальнейшем изучении выбранной альтернативы ученые сообщили, что она демонстрирует «благоприятные характеристики по сравнению с TiBP, в то время как первые экспериментальные результаты не подтверждают повышенной биоразлагаемости». В
качестве одной из возможных причин авторы назвали текущие ограничения QSAR. Для надежного прогнозирования биоразлагаемости модели QSAR потребуют дальнейшего развития.
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Дейк и др. обсудили другие ограничения их текущего процесса определения химических заменителей и предложили несколько вариантов улучшения своего подхода. Исследователи подчеркнули
важность улучшения понимания механизмов биодеградации, что приведет к более точным методам
тестирования и прогнозирования. Авторы пришли к выводу, что представленный подход «может быть
расширен и дополнительно проверен, чтобы полностью раскрыть свой потенциал в снижении химического загрязнения и помочь обеспечить безопасную экономику замкнутого цикла».
Этот новейший подход включает в себя элементы альтернативной оценки, а также зеленую и
циркулярную химию (сообщено FPF и здесь). Организация экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) ранее рассмотрела подходы к поддержке оценки альтернатив (сообщение FPF). В статье с
комментариями, опубликованной 25 января 2022 года в журнале Nature Review Materials, Ваня Г. Зуин и
Клаус Кюммерер из Люнебургского университета Леуфана, Германия, подчеркнули, что разработки новых и лучших материалов и улучшенной круглости недостаточно. Наряду с улучшенным дизайном они
предполагают, что необходимо создать «более устойчивые системы» для решения проблем, связанных с использованием пластика. В частности, Цуэн и Кюммерер предполагают, что ключом к процессу
улучшения является упор на химию и материаловедение. В их статье далее обсуждаются «проблемы и
ограничения пластмасс», в том числе их химическое разнообразие, восстанавливаемость и изобилие, а
также «необходимость химических и нехимических подходов для их преодоления».
Дж.Колк в исследование, ориентированном на дизайн, описал разработку реализации электронной системы поддержки производительности для лабораторных классов пищевой химии (labEPSS).
Были определены четыре цели дизайна, связанные с лабораторными классами пищевой химии. Вопервых, labEPSS должен избегать посторонней когнитивной нагрузки, вызванной учебным форматом
лабораторных занятий. Во-вторых, labEPSS должен позволить студентам подготовиться к своим лабораторным экспериментам. В-третьих, labEPSS должен поддерживать общение в лабораторном классе
между студентами, а также между студентами и научными руководителями. В-четвертых, labEPSS
должен предоставить студентам свободу планировать свои эксперименты, не теряя контроля со стороны супервайзеров и не рискуя перерасходом оборудования. Для достижения этих целей было разработано, реализовано и впоследствии использовано и оценено несколько инструментов на двух модельных лабораторных занятиях по пищевой химии: Сетевое лабораторное руководство, предназначенное
для своевременного предоставления учащимся процедурной информации (например, как устройство
похоже, где можно найти химикаты). Веб-инструмент для разработки экспериментов, позволяющий
студентам заранее разрабатывать свою исследовательскую стратегию в виде рабочего процесса и
поддерживать студентов при реализации этой стратегии в лаборатории. «Веб-приложение» для
смартфонов студентов, обеспечивающее те же функции, что и цифровое лабораторное пособие. Вебсистема бронирования оборудования, которая является частью веб-инструмента для разработки экспериментов. На основании оценок можно сделать вывод, что студенты и руководители высоко оценили
инструменты и что эти инструменты способны достичь целей проектирования. Наконец, предлагается
общий дизайн labEPSS, в котором инструменты предлагают интегрированный опыт. Поскольку labEPSS
легко настраивается, его можно использовать на многих различных лабораторных занятиях в учебных
программах.
Компьютер нашел применение у инженера-химика для разработки процесса, а не продукта. Одна
из популярных областей применения компьютера известна как САПР. Использование компьютерных
систем для помощи в создании, модификации, анализе и оптимизации дизайна. Типичные инструменты: анализ данных, расчет свойств, Конечно-элементное моделирование и визуализация.
Технологическая схема была определена как использование компьютерных средств для выполнения стационарного баланса тепла и массы, определения размеров и стоимости для химического
процесса. Технологическая карта является ключевым документом в разработке процесса. На ней показано расположение оборудования, выбранного для осуществления технологического процесса присоединения; расход и состав потока, а также условия эксплуатации. Это схематическая модель процесса.
Она будет включать в себя трубопроводы, контрольно-измерительные приборы, конструкцию оборудования и схему установки.
www.naukaip.ru
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Дни ручного управления установками канули в историю. Масштабы периодических операций,
несомненно, снижаются, а непрерывные и полунепрерывные операции постоянно увеличиваются. Автоматизация постоянно растет в отношении ее применимости и сложности. Автоматизация играет важную роль
в достижении производительности, эффективности, эффективности и безопасности предприятия.
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Abstract: analysis and assessment of possible risks of increased fire hazard during the operation of filling stations and consideration of measures to reduce them.
Key words: fire safety, gas station, fire hazard, gasoline
В настоящее время, с бурным экономическим ростом и прогрессом человечества, с каждым днем
растет количество техники, следствием чего является увеличение оборота топлива. на АЗС, соответственно, увеличиваются риски возникновения взрывоопасных ситуаций на территории автозаправочных станций.
АЗС относятся к объектам повышенной пожарной опасности, поэтому главными задачами является:
 соблюдение требований пожарной безопасности;
 соблюдение требований охраны труда;
 проведение всех видов инструктажей для сотрудников АЗС.
При определении пожарной опасности АЗС анализируют все факторы и их воздействие на людей, и окружающую среду.
АЗС являются объектами повышенной опасности, в связи с этим необходимо определять нахоwww.naukaip.ru
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дящихся на территории зданий и сооружений категории пожарной опасности.
При определении категории пожароопасности определяются:
 вероятность возникновения аварии;
 последствия поражающих факторов аварии.
Исходными данными при расчете категорий являются:
 используемое оборудование;
 используемые вещества;
 топливозапасы;
 характеристики используемых веществ.
Согласно ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» определение категории пожароопасности оформляется декларация для всех зданий и сооружений, находящихся
на территории.
После определения категорий пожарной опасности и проведенного анализа развития ЧС на АЗС
разрабатывают сценарии возникновения и развития аварий.
Для всех используемых веществ содержащих нефтепродукты и относящиеся к взрывопожароопасной категории заполняются карточки опасности оборудования.
АЗС относятся к объектам повышенной пожарной опасности, поэтому главными задачами является:
 соблюдение требований пожарной безопасности;
 соблюдение требований охраны труда;
 проведение всех видов инструктажей для сотрудников АЗС.
При определении пожарной опасности АЗС анализируют все факторы и их воздействие на людей, и окружающую среду.
На стадии проектирования АЗС необходимо предусмотреть использование строительных конструкций и отделочных материалов, соответствующих по степени огнестойкости предъявляемых к помещениям АЗС.
При проведении анализа пожарной опасности пожароопасного объекта необходимо предусматривать следующее:
 определение пожарной опасности оборудования;
 определение пожарной опасности технологических процессов;
 определение пожарной опасности для каждого процесса;
 определение причин возникновения пожарной опасности при производстве работ;
 прогнозирование сценариев возникновения ЧС.
Количественные методы оценки возможного риска должны включать расчёт обеих составляющих
риска.
При анализе рисков предложено построение логических деревьев:
 дерево причин: для определения причин приведших к ЧС;
 дерево событий: прогнозирование возможных сценариев развития ЧС;
 дерево оценки неопределённости.
Объект исследования АЗС «Лукойл» расположен по адресу: г. Элиста, Северная промышленная
зона-2, тер.29.
Основной деятельностью автозаправочного комплекса является прием, хранение и реализация
(заправка автомобилей) бензина марок:
 бензин АИ 92 ЭКТО;
 бензин АИ 95 ЕВРО;
 бензин АИ 100 ЭКТО;
 ДП ЭКТО.
Здание АЗС принято II степени огнестойкости.
Здание оборудовано всеми коммуникациями: водоснабжение, канализация, теплоснабжение, системой вентиляции.
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Имеется автоматическая система оповещения и эвакуации персонала и посетителей о пожаре.
Все территория АЗС имеет твердое покрытие проездов, площадок, парковок которые предназначены для всех типов машин.
При оценке пожарного риска, определяют возможные причины возникновения опасных ситуаций,
которые могут привести к возгоранию или взрыву.
На основе имеющихся данных, можно сделать вывод, что наиболее распространёнными причинами опасных сценариев являются неисправность технологического оборудования, пролив топлива на
территории объекта, несоблюдение требований техники безопасности.
Целью анализа является выявление опасных ситуаций и определение частоты их проявлений.
Для уменьшения рисков возникновения пожара- и взрывоопасностной ситуации на АЗС, применяют методы:
 снижения вероятности возникновения пожароопасной ситуации;
 ограничения последствий аварии;
 снижения вероятности поражения людей в результате пожаров и взрывов.
Применение данных мероприятий, позволят уменьшить пожара- и взрывоопасность на работающей АЗС.
Основной задачей мониторинга и прогнозирования опасных ситуаций является наблюдение и
контроль: за возникающими явлениями, которые могут привести к возникновению неблагоприятных
сценариев; предвидеть динамику развития сценариев; определения масштабов развития сценариев;
организовывать ликвидацию последствий ЧС.
Мониторинг и прогноз событий на АЗС, связанных с опасностью возникновения пожара или
взрыва осуществляется учреждениями и организациями пожарной охраны города, где расположена
сама АЗС.
Для рассматриваемой АЗС наиболее опасна та ситуация, которая называется «События, которые могут привести к возникновению аварии».
В качестве управления риском предлагается прохождение следующих этапов:
 «Анализ пожарного риска»;
 «Оценка пожарного риска».
Для обеспечения и соблюдения требований пожарной безопасности на АЗС должна быть пожарная инструкция.
В работе предложены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на АЗС.
основные способы и методы снижения пожарного риска на АЗС, мониторинг и прогнозирование
опасных ситуаций на АЗС, а также мероприятия по снижению риска на АЗС.
Снижение риска возникновения опасных ситуаций, на исследуемом объекте возможно применив
следующие методы:

Методы, которые снижают вероятность для возникновения
пожароопасной ситуации на АЗС;
Методы, которые значительно ограничивают последствия аварии на
АЗС и снижают вероятность её развития по тем сценариям, которые
являются наиболее неблагоприятные;
Методы, которые снижают вероятность поражения людей в
результате пожаров и взрывов на АЗС.
Применение этих методов можно в различных сочетаниях:
www.naukaip.ru
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Для обеспечения безопасной эвакуации персонала и посетителей, необходимо выполнение следующих требований:
 количество эвакуационных выходов согласно требованиям;
 размеры эвакуационных путей должно соответствовать расчетным значениям;
 обеспечить беспрепятственную эвакуацию персонала и посетителей;
 наличие датчиков пожарной сигнализации;
 в случае возникновения ЧС организовать своевременное оповещение персонала и посетителей;
 безопасная эвакуация людей с территории АЗС в случае ЧС будет считаться обеспеченной,
если интервал времени, который должен пройти с момента обнаружения пожара или взрыва до момента полного вывода находящихся на АЗС людей в безопасную зону не превышает регламентированного
времени, потребного в таком случае для эвакуации.
Применение данных мероприятий, позволят уменьшить пожара- и взрывоопасность на объекте
исследования.
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Аннотация: В работе представлена модель и методика расчета параметров терминального мультиплексора, схема которого содержит волоконные брэгговские решетки. Предложена схема мультиплексора, предназначенного для разделения четырех оптических каналов с шагом 20 нм. Произведён выбор светочувствительного волокна для записи решёток и расчёт их параметров. Получены спектральные характеристики отражения и возвратных потерь ВБР. Проведено моделирование мультиплексора
с использованием программного обеспечения Optisystem. Подтверждена работоспособность предложенной схемы, определены параметры полученного устройства.
Ключевые слова: технология спектрального мультиплексирования, грубое спектральное мультиплексирование, CWDM, мультиплексор, волоконная брэгговская решетка, моделирование.
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Abstract: The paper presents a model and a method for calculating the parameters of a terminal demultiplexer, the circuit of which contains fiber Bragg gratings. A scheme of a demultiplexer designed to separate four
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optical channels with a step of 20 nm is proposed. A light-sensitive fiber was selected for recording the gratings and their parameters were calculated. Spectral characteristics of reflection and return losses are obtained.
Key words: wavelength division multiplexing, coarse wavelength division multiplexing, CWDM, demultiplexer,
fiber Bragg grating.
Технология спектрального мультиплексирования (Wavelength Division Multiplexing, WDM) широко
применяется для повышения эффективности использования оптических волокон (ОВ) в сетях связи.
WDM позволяет передавать по одному ОВ одновременно несколько высокоскоростных сигналов на
разных длинах волн, которые называют спектральными каналами. Разновидностью WDM является
технология грубого спектрального мультиплексирования (Coarse WDM, CWDM), наиболее часто применяемая на сетях доступа [1, с. 538].
Для объединения спектральных каналов в одном ОВ и последующего их разделения по отдельным ОВ используются устройства, называемые мультиплексорами спектрального уплотнения. Это пассивные оптические устройства, работа которых может быть основана на различных физических принципах. Настоящая работа посвящена мультиплексорам на основе волоконных брэгговских решеток
(ВБР).
ВБР представляет собой участок ОВ, в сердцевине которого показатель преломления (ПП) периодически изменяется в продольном направлении (рис. 1). ВБР характеризуют периодом Λ – расстоянием между двумя соседними штрихами (областями с повышенным ПП) и глубиной модуляции Δn – амплитудой изменения ПП. ВБР с постоянным вдоль нее периодом называется однородной.
n0
n2
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L

n3

Оптическое волокно

n
n3
n1

z

Рис. 1. Волоконная брэгговская решетка: n1, n2 – ПП сердцевины и оболочки ОВ соответственно,
n3 – ПП штриха ВБР,
n0 – ПП окружающей среды
Однородная ВБР отражает в обратном направлении излучение, центральная длина волны которого определяется условием Брэгга:
𝜆0 = 2𝑛𝑒𝑓𝑓0 Λ,
(1)
где neff0 – эффективный ПП сердцевины ОВ на длине волны λ 0. Изменения ПП (профиль) однородной ВБР обычно представляют в виде [2, с. 7]:
2𝜋𝑧
𝑛(𝑧) = 𝑛𝑒𝑓𝑓 + Δ𝑛 cos Λ ,
(2)
где z – расстояние вдоль ВБР.
Коэффициент отражения от ВБР зависит от длины волны излучения λ и длины решетки lb. Для
однородной ВБР с профилем (2), записанной в одномодовом ОВ [2, с. 7-8]:
Ω2 sinh2 (𝑠𝑙𝑏 )

𝑅(λ, 𝑙𝑏 ) = Δ𝑘 2 sinh2 (𝑠𝑙

𝑏 )+𝑠

2cosh2 (𝑠𝑙 )
𝑏

,

(3)

где Δk = β – π / Λ – волновой вектор расстройки, β = 2πneff / λ – постоянная распространения, neff –
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эффективный ПП сердцевины ОВ на длине волны λ, s2 = Ω2 – Δk2, sinh(x) и cosh(x) – функции гиперболического синуса и косинуса соответственно, Ω – коэффициент связи, определяемый формулой:
𝜋∙Δ𝑛∙𝜂
Ω=
.
(4)
𝜆
В (4) η – доля мощности основной моды, сосредоточенная в сердцевине ОВ, которую можно приближенно рассчитать по выражению [3, с. 273]:
1
𝜂 ≈ 1 − 𝑉2.
(5)
где V – нормированная частота ОВ.
Для центральной длины волны λ0 коэффициент отражения ВБР максимален. Учитывая, что при
λ = λ0 волновой вектор расстройки Δk = 0, из (3) получаем:
𝑅𝑚𝑎𝑥 = 𝑅 (λ0 , 𝑙𝑏 ) = tanh2 (Ω𝑙𝑏 ),
(6)
где tanh(x) – функция гиперболического тангенса. Для ширины спектра отражения ВБР на полувысоте справедливо [4, с. 1087]:
2

Λ
Ω𝑙
Δ𝜆 = 2𝜆0 𝑙 √( 𝜋𝑏 ) + 1,

(7)

𝑏

На рис. 2 представлена структурная схема моделируемого мультиплексора, предназначенного
для объединения или разделения четырех каналов CWDM c длинами волн 1510, 1530, 1550, 1570 нм.
На рисунке проиллюстрирован процесс демультиплексирования.

1510, 1530,
1550, 1570 нм

1530, 1550,
1570 нм

1550, 1570 нм

ВБР l3
ВБР 1510 нм
1510 нм

ВБР 1530 нм
1530 нм

1570 нм

ВБР 1550 нм
1550 нм

Рис. 2. Структурная схема демультиплексора на 4 канала CWDM
Таблица 1
Параметры решеток ВБР
Параметры
ВБР № 1
Центральная длина волны ВБР λ0, нм
1510
Эффективный показатель преломления
сердцевины ОВ на центральной длине волны
1.452311
ВБР neff0
Глубина модуляции Δn
10–2
Шаг ВБР Λ, нм
520
Минимальная относительная длина ВБР
840
lb min / Λ по критерию Δλ = 10 нм
Минимальная относительная длина ВБР
272
lb min / Λ по критерию Rmax = 0.98
Выбранная относительная длина ВБР lb / Λ
1016
Ширина спектра отражения Δλ, нм
9.793

ВБР № 2
1530

ВБР № 3
1550

1.451971

1.451629

10–2
527

10–2
534

918

1016

273

274

1016
9.897

1016
10

Cтруктурная схема мультиплексора содержит три ВБР, отражающих излучение с указанными
длинами волн, и три циркулятора, направляющих демультиплексированные каналы в выходные волокwww.naukaip.ru
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на. Длины волн спектральных каналов 1510, 1530, 1550 нм будем считать центральными длинами волн
соответствующих ВБР. Необходимые шаги ВБР, рассчитанные по выражению (1), приведены в табл. 1.
Для записи ВБР будет использоваться стандартное одномодовое ОВ с оболочкой из чистого
кварца SiO2 и сердцевиной, имеющей диаметр 8,2 мкм, содержащей 3% оксида германия GeO2 и дополнительно подвергнутой насыщению водородом с концентрацией 3,3%. Согласно [5, с. 173-174],
насыщение ОВ водородом позволяет увеличить его светочувствительность и достичь глубины модуляции показателя преломления до Δn = 10–2.
Из (7) и (6) следует, что длина ВБР влияет на ширину спектра и максимальный коэффициент отражения. Расстояние между соседними каналами в рассматриваемой системе CWDM составляет
Δλch = 20 нм, поэтому для ширины спектра отражения Δλ i (i – номер канала) каждой из решеток должно
выполняться соотношение:
Δ𝜆𝑖 ≤ Δ𝜆𝑐ℎ .
(8)
Для получения необходимой величины изоляции каналов ширину спектра отражения ВБР следует выбрать меньше 20 нм. Зададим величину ширины спектра Δλi каждой ВБР равной 10 нм. Теперь из
(7) и (4) можно найти минимально необходимые длины всех ВБР:
𝜆0
𝑙𝑏𝑖 min1 =
.
(9)
2
√(Δ𝜆𝑖 ) −Δ𝑛 2 𝜂2
2Λ

Зададим максимальный коэффициент отражения ВБР Rmax равный 0.98. Из (6) получаем, что минимальная длина ВБР должна быть равна:
1

𝑙𝑏𝑖 min2 = − 2Ω 𝑙𝑛 (−

√𝑅𝑚𝑎𝑥 −1
√𝑅𝑚𝑎𝑥 +1

).

(10 )

Рассчитанные по выражениям (9) и (10) минимальные длины ВБР приведены в табл. 1. Для
дальнейшего расчета примем относительные длины ВБР lb / Λ равными 1016Λ. Рассчитанные по выражению (7) для этого случая значения ширины спектра ВБР приведены в табл. 1.
На рис. 3 представлены спектральные характеристики отражения для ВБР с выбранными параметрами.

Рис. 3. Спектральные характеристики отражения ВБР
Определим спектральную характеристику возвратных потерь ВБР aRL. Возвратные потери рассчитаем по выражению:
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(11 )

𝑎𝑅𝐿 = −10𝑙𝑔𝑅.

На рис. 4 представлены спектральные характеристики возвратных потерь для ВБР с выбранными параметрами.

Рис. 4. Возвратные потери ВБР
Данное устройство было смоделировано с помощью программного обеспечения Optisystem [6].
Схема исследования представлена на рис. 5. Она представляет устройство в режиме демультиплексирования. Четыре входных сигнала на указанных выше длинах волн формируются четырехканальным
передающим устройством WDM Transmitter и объединяются в групповой оптический сигнал с помощью
мультиплексора WDM MUX. Групповой оптический сигнал поступает на вход исследуемого устройства.
Измерительные приборы позволяют контролировать уровень мощности и спектры излучения в разных
точках схемы.

Optical Spectral Analyzer

Optical Power Meter

3

1
Circulator
WDM Transmitter WDM MUX
Dl = 20 nm
Bit rate = 2.5 Gbit/s
Modulation = NRZ

Optical Power Meter

5

2Uniform FBG

7

Circulator 4 Uniform FBG
6
l = 1510 nm
Circulator Uniform FBG
l = 1530 nm
l = 1550 nm
Bandwidth = 10 nm
Bandwidth = 10 nm
Bandwidth = 10 nm

Рис. 5. Модель мультиплексора в Optisystem
В табл. 2 представлены результаты исследования. В точках, указанных на схеме (рис. 5), регистрировался спектр излучения и измерялись амплитуды спектральных составляющих на длинах волн
спектральных каналов. По результатам измерений рассчитывались вносимые потери и изоляция каждого канала. Потери в циркуляторах принимались одинаковыми и равными 0.8 дБ.
www.naukaip.ru
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Результаты моделирования
Амплитуда сигнала, измеренная по спектроанализатору (дБм) в точДлина
ках
волны,
нм
1
2
3
4
5
6
7
8.64
–8.27
–28.2
–8.30
–30.4
–8.33
1510 8.72
–9.33
9.07
8.97
–7.93
–30.0
–7.96
1530 9.11
1550 9.00
1570 8.91

Таблица 2
Потери
в канале, дБ
0.88

Изоляция
канала,
дБ
18.0

1.74

19.9

–14.0

8.97

–11.0

8.94

8.85

–8.05

2.55

22.1

–51.1

8.89

–13.1

8.87

–13.2

8.84

2.47

16.8

Из табл. 2 следует, что смоделированное устройство имеет небольшие вносимые потери, но
имеет недостаточный уровень изоляции каналов, который в серийно выпускаемых устройствах обычно
превышает 25 дБ. Это обусловлено выбором минимальных возможных длин ВБР. При увеличении
длин ВБР уровень изоляции будет возрастать.
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БЕЗОПАСНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО
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Карпов Данзан Эрикович,
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магистранты направления «Техносферная безопасность»
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б. Б. Городовикова»

Научный руководитель: Сангаджиева Саглара Александровна
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ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б. Б. Городовикова»
Аннотация: изучение охраны труда, травматизм и несчастные случаи на строительном производстве,
а также определение индекса безопасности строительства.
Ключевые слова: охрана труда, травматизм, несчастные случаи, строительное производство.
OCCUPATIONAL SAFETY AND ASSESSMENT OF THE SAFETY INDEX OF THE CONSTRUCTION
PRODUCTION
Karpov Danzan Erikovich,
Sangadzhiyeva Evelina Sergeyevna,
Khargatayev Valentin Aleksandrovich
Scientific adviser: Sangadzhieva Saglara Aleksandrovna
Abstract: the study of labor protection, injuries and accidents in the construction industry, as well as the
determination of the construction safety index.
Key words: labor protection, injuries, accidents, construction industry.
Строительное производство занимает главное место в экономике страны. Проведение законодательных преобразований направлено на разработку комплекса мер по повышению эффективности
охраны труда в данной отрасли. Она традиционно является лидером по количеству несчастных случаев на производстве.
На современном этапе требуются новые системы контроля для обеспечения безопасных условий труда, которые бы способствовали точной оценке влияния на них опасных производственных факторов.
Стремительный рост отрасли строительного производства ведет к притоку новых работодателей
(новых фирм, подрядных организаций), что в свою очередь привлекает новую рабочую силу (иностранных работник и др.). Нередки случаи, когда работодатель не придает должному вниманию выполнение
требований норм и правила трудового законодательства и охраны труда РФ, что влечет за собой поwww.naukaip.ru
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вышение рисков возникновения несчастных случаев во время строительного производства..
Одним из наиболее частым правонарушением, которое устанавливается во время проведения
разбирательств несчастного случая, который произошел на строительной площадке, - является отсутствие как такового контроля со стороны не только генподрядчиков, но и подрядных организаций, которые нанимают субподрядчиков для выполнения определенных работ, входящих в компетенцию последних, то есть отсутствие заранее разработанных графиков и планов для выполнения различных
работ, обеспечивающих условия без риска для жизни и здоровья персонала; допуск на территорию
строительного производства осуществляется без обязательного оформления соответствующего акта;
отсутствие надлежащего выполнения обеспечения мероприятий общих для всех организаций охраны
труда и согласование действий субподрядчиков и арендаторов в части непосредственного выполнения
разных мероприятий по безопасности труда в соответствии акта-допуска и графика выполнения разных совмещенных работ.
Охрана труда представляет с собой сложную систему, которая позволяет сохранить жизнь и здоровье работника в процессе трудовой деятельности, которая включает в себя различные мероприятия,
образующие сложный механизм реализации конституционных прав граждан на труд в безопасных
условиях, согласно Конституции Российской Федерации.
Появление таковых способствует переходу от малоэффективного метода реагирования на разные, зачастую многочисленные, случаи не только производственного травматизма, но и других профессиональных заболеваний к более современному и быстрому в реагировании методу устранения
непосредственно их причин, т.е. нейтрализации и максимальному предотвращению различного рода
профессиональных рисков (управлению проф-рисками).
Также стоит отметить, что в нашей стране госконтроль и надзор за исполнением требований
охраны труда осуществляет федеральная инспекция труда при Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации и федеральными органами исполнительной власти. Госконтроль в
нашей стране реализуется разными органами власти, которые в свою очередь реализуют его в отведенных им сферах деятельности.
Подавляющую часть отношений захватывает охрана труда. Она контролирует и обязывает соблюдать нормы и правила, преследуя цель честных отношений между рабочим и работодателем.
Стоит отметить, что в ходе строительного производства высок уровень несчастных случаев и получения производственных травм, затрагивающих не только работников строительного производства,
но и всех находящихся лиц на территории данного производства.
Несмотря на всё многообразие причин несчастных случаев и травматизма, их всех объединяет
то, что общим условием у каждого произошедшего являются нарушения правил безопасности при
непосредственном проведении строительных работ, часто причиной которых являются неудовлетворительное состояние условий и безопасности труда в ходе выполнения строительного производства,
следствием чего является отсутствие проявления должного внимание со стороны работодателей к вопросам охраны труда на подготовительном этапе непосредственно производства и выполнения всех
работ в ходе строительства.
Также была рассмотрена техника безопасности во время строительных работ и организации
строительной площадки, в ходе которой были рассмотрены главные факторы , лежащие в основе
несчастных случаев травматизма и летальных исходов:
1) Неисправность или неправильное использование строительного инвентаря, машин и механизмов.
2) Нарушение правил ограждения опасных рабочих зон, либо неисправность оградительных
устройств.
3) Нарушение принципов складирования и хранения строительных материалов.
4) Плохая организация работы персонала.
5) Нарушение ключевых принципов техники безопасности труда (например, обучение по охране
труда).
Стоит также упомянуть, что перед строительными работами всегда идет подготовительный этап,
включающий в себя мероприятия:
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Ограждение территории, на которой предполагаются строительные работы.
Организация водоотвода;
Перенос коммуникаций;
Обустройство временных подъездных путей;
Проводка временных инженерных коммуникаций (электросетей, водопровода и т.д.);
Очистительные работы;
Разбивка территории;
Возведение временных конструкций (бытовок, административных зданий и т.д.);
Организация мест хранения строительных материалов;
Обустройство крановых путей и т.д.
По итогу анализа законодательных и нормативных актов было установлено, что данные акты не
в полной мере учитывают специфические особенности строительного производства по отношению к
заказчику в области охраны труда.
В ходе исследования просчитали индекс безопасности строительства, который способствует более эффективно выбирать защитные меры для предотвращения несчастных случаев и снижения травматизма в ходе строительного производства.
Был проведен мониторинг строительного производства с помощью алгоритма системы мониторинга охраны труда, который подразделяется на несколько этапов:
сбор данных непосредственно на самой территории стройплощадки;
сортировка данных по обходу и занесение в карточки учета по разбитым площадям, помещениям на строительной площадке.
оценка и расчет индекса безопасности строительства;
определение класса условий труда, на котором находится проверяемый объект, и к какому
уровню степени безопасности он соответствует, согласно списку:

Рис. 1. Алгоритм расчета индекса безопасности строительства.
Также была проведена оценка охраны труда строительного производства путем оценки и расчета
индекса безопасности труда с последующим определением класса условий труда на строительном
производстве и присвоением уровня степени безопасности согласно приведенной таблице.
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Для более объективной оценки охраны труда на строительном производстве был использован
способ расчета индекса безопасности строительного производства (рисунок 1), по результатам которого мы смогли проанализировать индекс безопасности труда на строительном производстве за пять месяцев, что в свою очередь привело нас к необходимости проведения различных организационных мероприятий, которые в свою очередь направлены на снижение травматизма среди персонала.
Стоит отметить, что предложенный алгоритм является универсальным, так как позволяет назначить нужные нам критерии проверок, которые будут соответствовать нужному нам производственному
процессу строительства.
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Аннотация: В статье мы рассмотрим основные базовые типы оконных функций MySQL и о то, как
можно их использовать. MySQL — одна из наиболее часто используемых баз данных в современном
мире программного обеспечения. Почти каждое третье работающее веб-приложение использует
MySQL в качестве базы данных, причем как локально, так и в облаке. Поэтому у разработчиков и пользователей баз данных появляется острая необходимость изучить и овладеть различными навыками по
работе с ней и ее функционалом.
Ключевые слова: SQL, MySQL, Данные, База данных, Оконные функции, Агрегатные оконные функции, Аналитические оконные функции, SUM, AVG, ROW_NUMBER, RANK, DENSE RANK, MIN, MAX
OVERVIEW OF MYSQL WINDOW FUNCTIONS
Kirillov Dmitry Sergeevich,
Molostov Danil Dmitrievich
Scientific adviser: Starygina Svetlana Dmitrievna
Abstract: In this article, we will look at the basic types of MySQL window functions and how they can be used.
MySQL is one of the most frequently used databases in the modern software world. Almost every third working
web application uses MySQL as a database, both locally and in the cloud. Therefore, database developers
and users have an urgent need to study and master various skills for working with it and its functionality.
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Чтобы понять, что такое оконные функции MySQL, давайте сначала разберемся в том, что из себя представляют и как работают оконные функции в SQL. В SQL оконные функции представляют собой
специальные типы предварительно созданных функций, которые возвращают значение из группы
строк для каждой строки. Сначала это может показаться несколько запутанным, однако это не так
сложно, как кажется. Проще говоря, оконная функция вычисляет значение для каждой отдельной строки и ячейки исходя из нескольких предыдущих записей строки. Давайте разберемся в этом на простом
примере.
Предположим, что у нас есть данные группы из восьми учеников, сгруппированных по двум кафедрам. У каждого ученика в группе есть специальный уникальный номер ученика. Однако для удобства заведующие кафедрами решили, что каждый студент должен получить студенческий номер еще и
внутри кафедры. Если вы посмотрите на рисунок выше, столбец справа как раз и реализует эту процедуру, то есть предоставляет каждому из студентов номер студента внутри конкретного факультета. Это
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пример оконной функции, в которой номер студента обрабатывается на основе изменения кафедры.
Конкретно в этом случае, поскольку количество студентов незначительное, номера студентов для конкретных факультетов могут быть назначены конечно и вручную. Однако в случае, например, университетов, в которых обучаются более тысячи студентов на разных факультетах, использование SQL для
присвоения номеров будет одним из самым оптимальных и удобных вариантов.

Рис. 1. Пример данных для понимания того, как работают оконные функции в SQL
В MySQL есть два основных типа оконных функций — агрегатные оконные функции и аналитические оконные функции.
 Агрегатные оконные функции. Как следует из названия, эти типы оконных функций вычисляют агрегированные значения группы строк из таблицы. Некоторыми примерами агрегатных оконных
функций являются SUM, AVG, MIN, MAX и т.д. Чтобы использовать эти агрегатные оконные функции с
некоторыми другими столбцами необходимо использовать синтаксис GROUP BY. Обычно эти функции
возвращают скалярное значение.
 Аналитические оконные функции — эти типы функций используются для вычисления результатов расчета некоторого окна на основе текущей строки, а затем вычисления результатов на основе этого окна записей. Результат часто возвращается в виде нескольких записей в SQL. Примеры
таких оконных функций включают RANK, DENSE_RANK, CUME_DIST, RANK, LEAD, LAG и т.д.
Теперь давайте немного поподробнее рассмотрим все эти функции, начнем с простых агрегатных оконных функций.
Оконная функция SUM вычисляет сумму числового столбца в заданном окне. И возвращает скалярное значение, если не выбрано столбцов для группировки. В случае, если нам нужно найти результаты для каждой группы, мы можем использовать предложение GROUP BY, чтобы получить расчет для
каждой строки.
Оконная функция AVG используется для поиска средних значений числового столбца. Она работает так же, как и функция SUM, за исключением того, что возвращает среднее значение.
Оконные функции MIN и MAX используются для расчета минимального и максимального значений
в пределах окна. Если в окне есть только одна строка, то она вернет значение только из этой строки.
Функция COUNT используется для подсчета количества записей в конкретном окне. Его можно
использовать с синтаксисом DISTINCT для вычисления других различных значений в данном окне.
Как уже упоминалось ранее, аналитические оконные функции несколько отличаются, поскольку
они работают с окном строк в контексте одной текущей строки. Давайте в работе рассмотрим основные
базовые типы аналитических оконных функций.
Оконная функция ROW_NUMBER — это одна из самых простых аналитических оконных функций
в MySQL. Эта функция просто присваивает возрастающий номер строки каждой из записей, присутствующих в таблице или в выбранном окне записей. Этот номер строки генерируется динамически во
время выполнения запроса и будет меняться по мере изменения данных в таблице.
Оконные функции RANK и DENSE RANK в MySQL. Функции отвечают за ранжирование, процесс
ранжирования почти аналогичен номеру строки с тем фактом, что ничьи в ранжировании тоже обрабаXI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тываются, тогда как в функции номера строки они не обрабатываются. Ничья — это когда две или более записей имеют одинаковое числовое значение, к которому была применена функция. В функции
RANK ничьим будет присвоен один и тот же номер. Например, если у вас есть три одинаковых ранга 2,
то следующий указанный ранг будет 5 вместо 3. Это связано с тем, что RANK пропускает строки, которые находятся в пределах равенства. Если необходимо этого избежать, то у нас есть специальная
функция DENSE RANK. DENSE RANK будет обрабатывать ничьи, не пропуская подсчет строк. Давайте
теперь на примере посмотрим на работу этих функций.

Рис. 1. Пример использования функций RANK и DENSE_RANK в MySQL
На рисунке выше можно наглядно увидеть, что у нас есть два столбца для функций RANK и
DENSE RANK. Функция RANK оценивает последнюю запись как 10, тогда как функция DENSE RANK
оценивает ее как 8.
Эти функции – одни из наиболее распространенных и используемых оконных функций в системе
MySQL.
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Аннотация: В процессе эксплуатации мокрых золоуловителей нередко имеет место, так называемое
явление «брызгоуноса» Предложен способ позволяющий сократить брызгоунос и зололовой износа за
счет изменения конструкции труб вентури. Исследования показываю значительное повышение эффективности принимаемого решения
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IMPROVING THE DESIGN OF WET ASH TRAPS
Abstract: During the operation of wet ash collectors, the so-called splashdown phenomenon often occurs, a
method is proposed that allows to reduce splashdown and ash wear by changing the design of venuri pipes.
Research shows a significant increase in the effectiveness of the decision being made
Keywords: efficiency of wet ash collectors, ash wear, spray wear, costs for own needs.

В процессе эксплуатации мокрых золоуловителей нередко имеет место, так называемое явление
«брызгоуноса». Брызгоунос происходит в той или иной степени во всех мокрых аппаратах, причем интенсивность этого процесса определяется скоростью газового потока в свободном сечении аппарата,
способом подвода орошающей воды и, что не менее важно для нормальной работы мокрых золоуловителей, равномерным распределением газов по аппаратам и вводам газового потока при их параллельном соединении. Брызги в золоуловителях могут образовываться у верхних оросительных сопел,
при входе газов в корпус золоуловителя и у гидравлического затвора. Образование брызг у верхних
оросительных сопел происходит вследствие дробления вытекающей струи воды под действием потока
газа или при ее ударе о поверхность золоуловителя. Интенсивность образования брызг тем больше,
чем больше скорость истечения струи из сопла и чем больше скорость потока газов. В проектном положении орошающих сопел и при скорости истечения струи 1-3 м/с образование брызг практически не
должно быть. При неудовлетворительном качестве выполнения футеровки корпуса золоуловителя
(большие зазоры, уступы между плитками) распад струи на брызги происходит значительно легче.
Также легко распадается струя и при частичном засорении сопел или при наличии подсоса воздуха через сопло. Таким образом, чтобы предупредить образование брызг у верхних оросительных сопел,
необходимо устанавливать сопла по касательной к поверхности корпуса с минимальными зазорами от
самой плитки (прилегания к ней), поддерживать расход воды через каждое сопло в пределах нормы,
подавать воду на сопла только после удаления из нее механических примесей (с помощью фильтров);
тщательно производить футеровку внутренней стенки золоуловителя, добиваясь гладкой ее поверхности. Для решения явления брызгоуноса от оросительных сопел необходимо устанавливать козырьки,
периодически их осматривать и восстанавливать в плановые ремонты. Но и это решение не идеальное, так как:
Во-первых, дымовые газы на выходе из котла обладают большой скоростью, попадая мокрый
золоуловитель приводит к быстрому износу труб «Вентури».
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Во-вторых, дымовые газы обладают таким химическим составом, который при определенных взаимодействиях вызывает возникновение различных кислот, что так же ухудшает состояние газоходов.
В-третьих, это связанно с дополнительными затратами ремонт и восстановление козырьков и
труб «Вентури».
Изменим конструкцию труб «Вентури» (Переход на плавную конструкции конфузоров труб «Вентури»), которая будут отводить поток дымовых газов от стенки. Так он не будет замедляться, но при
этом и не вызывать износа стенок. Можно предложить различные способы разрешения проблемы:

Рис. 1. Конструктивные особенности трубы Вентури
Использование: В силу того, что в области конфузоров трубы Вентури (ТВ) коагуляция золовых
частиц с каплями воды происходит только частично, а расход подаваемой воды еще не достиг максимальных значений, то основную роль в процессах износа кислотоупорной плитки и металла играет взаимодействие золовых частиц со стенками конфузора ТВ.
Как показывают результаты моделирования (рис. 2), при изменении конструкции конфузора максимальные значения концентрации золовых частиц на стенках уменьшаются в 1,5-2 раза, что способствует снижению интенсивности износа и динамического воздействия на плитку. Данный факт объясняется тем, что при менее резком сужении проходного сечения большее количество инертных частиц
успевает скорректировать свою траекторию, избегая столкновений со стенками конфузора ТВ.
Таким образом, изменение конструкции конфузора снизит износ и динамическое воздействие на
кислотоупорную плитку в 1,5-2 раза, что продлит срок ее службы и, возможно, отслоение и отрыв от
металлического корпуса.
Практически на всех ТЭС, на которых применялись или применяются мокрые системы золоудаления (Экибастузская ГРЭС-1, ТЭЦ ОТЭК г. Северск, Южно-Кузбасская ГРЭС, Новосибирская ТЭЦ-4 и
др.), в разной степени присутствуют проблемы абразивного износа элементов МЗУ. Основной задачей
для всех таких ТЭС является продление рабочей кампании ответственных элементов.
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Рис. 2. Концентрация золовых частиц на стенках труб Вентури кг/м3
Конструктивно-компоновочное исполнение элементов МЗУ ММК-6/7 по условиям эффективности
золоулавливания и процессов коагуляции частиц, соблюдения расходно-скоростных параметров в
МЗУ, в целом выбраны рационально и соответствуют рекомендациям расчета и проектирования мокрого много вводного кольцевого золоуловителя. Требования по эффективности золоулавливания
предопределяют наличие в МЗУ зон с высокими скоростями и концентрациями газозоловодяного потока, что и является причиной быстрого абразивного износа отдельных элементов и участков.
Водяные капли из орошающих форсунок после коагуляции с золовыми частицами также принимают активное участие не только в улавливании частиц золы, но и в абразивном износе. При определенных скоростных режимах воздействие золоводяных капель на стенки корпуса можно сравнивать с
пескоструйной обработкой.
По результатам анализа складывается мнение, что в первую очередь за счет высокого динамического и абразивного воздействия происходит отслаивание и отрыв отдельных кислотоупорных плиток, находящихся на наиболее напряженных участках, и/или имеющих слабое сцепление с корпусом
ТВ. После «оголения» металла корпуса МЗУ происходит его быстрый сквозной износ. Кислотоупорная
плитка имеет существенно лучшие износостойкие свойства, поэтому сквозные износы корпуса МЗУ
наблюдаются в местах полного отсутствия отдельных плиток.
Настоящие технические решения позволят существенно увеличить рабочую кампанию, однако не
позволят полностью исключить абразивный износ элементов газоходов и МЗУ, поскольку набор технических решений ограничен требованиями обеспечения высокой эффективности (КПД) золоулавливания.
Альтернативой МЗУ может быть лишь переход на электрофильтр с обеспечением уровня выбросов твердых частиц не более 150 мг/нм3.

XI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

53

УДК 621

ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
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Аннотация: Целью работы является проектирование ультразвуковой системы, которая дает возможность анализировать параметры дыхания в процессе плавания для обеспечения эффективной тренировки. В условиях непосредственного выполнения водных упражнений полученная своевременная информация дает полноценное представление о достоверности прогнозов спортивных результатов, возможности определения готовности спортсменов к соревнованиям, степени их работоспособности.
Ключевые слова: телеметрия, ультразвук, дыхание, биосигнал, датчик
TELEMETRIC SYSTEM FOR MONITORING THE RESPIRATORY RATE OF SWIMMERS ON THE BASIS
OF ULTRASONIC COMMUNICATION CHANNEL
Savchenko Alexander Yuryevich
Scientific adviser: Ezersky Victor Vitoldovich
Abstract: The aim of the work is to design an ultrasonic system that makes it possible to analyze breathing
parameters during swimming to ensure effective training. Under the conditions of direct performance of water
exercises, the received timely information gives a complete picture of the reliability of forecasts of sports results, the possibility of determining the readiness of athletes for competitions, the degree of their performance.
Keywords: telemetry, ultrasound, respiration, biosignal, sensor
Введение
В современном мире постоянно развивается область применения физиологических биосигналов
в технических и аналитических задачах с целью анализа биологических характеристик организма человека. Одной из самых важных является функция дыхания. Мультифункциональный мониторинг дыхания человека [1] позволяет врачу или тренеру оценить нарушения дыхания и кровообращения, диагностику и спортивные возможности пловца в реальном времени, а также его готовность к соревнованиям.
Для выполнения данной задачи контроля в современных направлениях биомедицинской инженерии проводятся разработки по построению телеметрических ультразвуковых систем сбора информации, которые обладают высокой достоверностью, лёгкостью в эксплуатации и универсальными техническими характеристиками.
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Общий принцип работы
Рассмотрим портативную телеметрическую систему регистрации частоты дыхания в реальном
времени (рис. 1). [2] Основными элементами системы являются модуль GY-521, который имеет 3-х
осевой акселерометр, измеряющий ускорение, и плата Arduino Nano. Роль акселерометра в устройстве
– выдавать данные об ускорении грудной клетки при дыхании, а роль Arduino Nano – передача этих
данных с модуля GY-521 в принимающее береговое устройство.
Источник
питания

DC-DC преобразователь
Arduino Nano
Микроконтроллер

GY-521

НС-05

НС-05

Рис. 1. Схема телеметрической системы анализа дыхания
Передача данных происходит при помощи ультразвукового модуля-преобразователя HC-05, подсоединенному к плате Arduino. Питание осуществляется с помощью двух батареек по 1.5В и DC-DC
преобразователя на 5В. Разработка проектируемой системы не предполагает значительных материальных затрат, поскольку все основные части, в том числе программное обеспечение, съемные платы
и модули выпускаются промышленностью в составе портативных микроконтроллеров и изделий медицинской техники. [3] Грудная клетка человека при дыхании меняется в объеме с некоторым ускорением
как на вдохе, так и на выдохе. Это ускорение и будет регистрировать акселерометр, закрепленный на
грудной клетке (рис. 2).

Рис. 2. Расположение акселерометра
В работе положение датчика выбрано такое, что ось Z находится перпендикулярно грудной клетке и горизонтально, если человек стоит, а ось X вертикально. Таким образом ускорение будет регистрироваться на этих двух осях. Так как амплитуда движения грудной клетки вперед больше, то и для
исследования дыхания лучше подойдет ось Z. Значения с этой оси передаются на приемное береговое
устройство. GY-521 [4] представляет собой плату, в которой содержатся 3-х осевой акселерометр, схема Arduino Nano и микроконтроллер PGA460 (рис. 3).
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Рис. 3. Модуль GY-521
На акселерометр предусмотрено три 16-разрядных АЦП, для оцифровки его выходов. Так же в
плату встроен 1024-байтовый буфер FIFO. Акселерометр работает на пьезоэлектрическом эффекте, то
есть это пластина, внутри которой некоторый элемент. При ускорении датчика, этот элемент давит на
стенки пластины, от чего образуется напряжение, которое дальше, с помощью АЦП преобразуется в
цифровой сигнал. Например, если датчик находится в спокойном состоянии в горизонтальном положении, то по осям X и Y значения будут равны 0, тогда как по оси Z будет регистрироваться сила тяжести.
Данные, поступающие с акселерометра в цифровой процессор движения DMP, обрабатываются с частотой около 200 Гц, что обеспечивает точные результаты с низкой задержкой. Для передачи данных в
воде подключен ультразвуковой модуль HC-05 (рис. 4). [5]

Рис. 4. Ультразвуковой модуль HC-05
Модуль питается от 3.3V. Передача данных TX и RX, где TX – передача, а RX – прием. Такой же
модуль устанавливается на подвесе в воде рядом с береговой линией, с целью преобразования ультразвука в цифровой сигнал. Так же к Arduino Nano подключаются элементы питания (2 батарейки по
1.5В). В совокупности напряжение питания подается 3В, что не хватает Arduino Nano, так как плата питается от 5В. Для решения этой проблемы подключается DC-DC преобразователь (рис.5) [6], который
стабилизирует напряжение на выходе на значении 5В.
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Рис. 5. DC-DC преобразователь
Управляющая программа должна через доступные интерфейсы произвести настройку микросхемы PGA460 для оптимальной работы с используемым ультразвуковым преобразователем и в соответствии с областью применения. Для этого в микросхеме реализованы:
 выбор рабочей частоты для излучателя в диапазоне 30…80 кГц и контроль напряжения на
нем, а также определение периода затухания колебаний в излучателе;
 выбор уровня мощности излучения с помощью ограничения тока в диапазоне 5…25 мА;
 управление усилением встроенного малошумящего усилителя посредством сохранения в
памяти шести временных сегментов, в каждом из которых коэффициент усиления может изменяться в
диапазоне 32…90 дБ. Эти сегменты и величины усиления в них должны соотноситься со временем работы излучателя;
 программируемая до 65,5 мс продолжительность записи принимаемого сигнала;
 сохранение в памяти величин с 8-битным разрешением.


Рис. 6. Принципиальная схема системы регистрации частоты дыхания
Настроенная микросхема по команде “старт” способна выполнять циклы излучения ультразвука и
приема отраженного сигнала с берегового устройства. Полученный и обработанный сигнальным процессором результат приема выдается по последовательному интерфейсу. Микроконтроллер должен
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считать полученные данные и, при необходимости, может запускать следующие циклы передачи. В
зависимости от результатов обработки полученных данных микроконтроллер может изменять параметры работы всех внутренних узлов микросхемы PGA460 для получения оптимальных результатов.
Принципиальная схема всей системы приведена ниже (рис. 6).
Экспериментальная часть
В среде разработки Arduino [7] была написана программа, для считывания информации с модуля. Вначале важно задать скорость передачи данных. Это устанавливается в разделе setup на значении 9600бит/с. Далее, с помощью библиотеки Wire.h, включается шина I2C, по которой происходит
внутренняя передача данных. Сами значения акселерометра записываются в 2-х байтные переменные
в разделе loop, который циклично повторяет выполнение кода (рис. 7), написанного внутри.

Рис. 7. Пример кода XAML
Ниже на рисунке представлены передаваемые значения акселерометра по 3-м осям (рис. 8).

Рис. 8. Монитор порта Arduino
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Для исследования частоты дыхания необходимо данные визуализировать на графиках. Для решения этой задачи используется среда разработки Visual Studio.
Кнопкой Start запускается визуализация данных, поступающих в данный момент на графике.
Вместо этой кнопки появляется кнопка Stop. В C# происходит подключение к наземному устройству
(ПК) с помощью класса SerialPlot. Сначала ищется тот модуль, который подает сообщение «Arduino
info». Программный код для платы Arduino построен так, что вначале циклично на приемник подается
это сообщение, если переменная flagTimer имеет значение «false». Как только передатчик находится,
код C# открывает его, и посылает сообщение «1». Arduino это сообщение принимает и меняет flagTimer на «true». Это говорит о прекращении подачи «Arduino info» и старте подачи данных с акселерометра в береговой приемный микроконтроллер. Каждое значение из него функцией DataPlot забирается в строковом виде, который преобразуется в 2-х байтовое число (рис. 9).

Рис. 9. Вывод графика по значениям из файла данных
Здесь можно увидеть интерфейс этого приложения в рабочем состоянии. На горизонтальной оси
отложено время с начала построения графиков. По вертикальной оси отложены значения с датчика,
которые были усреднены и отфильтрованы [8].
Выводы
Результатом работы стало обоснование возможности проектирования телеметрической системы
регистрации и контроля частоты дыхания на основе трехосевого акселерометра с передачей данных
по ультразвуку. Устройство получилось малых размеров, удобным в использовании и по нему можно
исследовать частоту дыхания человека. Среда разработки Arduino позволяет производить обмен данными между акселерометром и Arduino Nano, и передавать эти значения на ультразвуковой приемник
берегового устройства с целью визуализации частоты дыхания на графиках.
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В настоящем исполнении экспериментально показано, что телеметрическая система является
беспроводной. Передача данных на наземные устройства происходит через ультразвук непосредственно под водой, а визуализировать данные можно как на компьютере, так и на телефоне.
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Аннотация: Биоразложение – это свойство, определяющее разложение материала бактериями. Точнее, когда биоразлагаемый материал разрушается природным микроорганизмом. Так что если искусственный материал обладает биоразлагаемыми свойствами, то он безопасен для природы. Упаковка это целая наука о защите продукта или для безопасного распространения и хранения. В данной статье
показаны результаты исследований крахмалопластов с добавлением дробленого риса, которые позволяют оценить целесообразность использования данного отхода пищевых производств в разработке
биоразлагаемой упаковки для продуктов питания. Для повышения рентабельности пищевых предприятий, снижения экологического следа техногенной деятельности предприятий пищевой промышленности
предлагается концепция развития малоотходной и безотходной промышленности на примере технологии получения биоразлагаемого упаковочного материала. из вторичных материальных источников производства продуктов питания. Технология получения биоразлагаемого материала из вторичных материальных источников пищевых производств включает следующие основные стадии: обезвоживание,
измельчение, смешивание, формование.
Ключевые слова. Биоразлагаемая упаковка, дробленый рис, крахмал картофельный, сухие вещества,
набухаемость.
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Annotation:Biodegradability is a property that determines whether a material will decompose by bacteria.
More precisely, the biodegradable material is destroyed by a natural microorganism. So, if an artificial element
has biodegradable properties, then it is safe for nature. Packaging embodies the science of protecting or
packaging a product for safe distribution and storage. This article shows the results of studies of starch plastics with the addition of crushed rice, which allow us to assess the feasibility of using this waste of food production in the development of biodegradable packaging for food. In order to increase the profitability of food enterprises, reduce the ecological footprint from man-made activities of the food industry, a concept for the develXI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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opment of low-waste and waste-free industries is proposed, considered on the example of technology for obtaining biodegradable packaging material from secondary material resources of food production. The technology of obtaining biodegradable material from secondary material resources of food production includes the
following main stages: dehydration, grinding, mixing, forming.
Keywords. Biodegradable packaging, crushed rice, potato starch, dry substances, swelling.
Введение.
Обеспокоенность экологическими проблемами отходов, вызванными небиоразлагаемыми пластиковыми упаковочными материалами на нефтехимической основе, а также потребительским спросом
на высококачественные пищевые продукты привели к повышенному интересу к разработке биоразлагаемых упаковочных материалов с использованием ежегодно возобновляемых природных биополимеров. Биополимеры – это полимеры, синтезированные живыми организмами, а биопластики – это
пластмассы, созданные с использованием биоразлагаемых полимеров. Биоразлагаемые полимеры
могут быть изготовлены на основе возобновляемых или невозобновляемых ресурсов. Пластмассы во
всем мире вызывают серьезную озабоченность из-за неизбежных привычек человечества. Принимая
во внимание статистику отходов за 2021–2022 годы, данные по 60 крупным городам показывают, что
образование пластиковых отходов составляет около 26 000 тонн в день, из которых перерабатывается
лишь около 60 %. Большинство непереработанных пластиковых отходов представляют собой упаковочные материалы нефтехимического производства, которые по своей природе не поддаются биологическому разложению. Растительные/пищевые отходы – еще одна глобальная проблема, о чем свидетельствуют такие густонаселенные страны, как Китай и Индия, на долю которых в 2021 году пришлось
91 и 69 тонн пищевых отходов соответственно. Решение проблем пластиковой упаковки привело к
ключевым научным разработкам, одним из которых является биоразлагаемые материалы [1]. В этой
статье описаны потенциальные глобальные и региональные, а также локальные экологические последствия биологической обработки биоразлагаемых полимерных материалов. Глобальные эффекты
можно резюмировать как уменьшение вклада метана в атмосферу в результате контролируемой биологической обработки отходов и уменьшение загрязнения мусором. Региональные эффекты, по сути,
заключаются в уменьшении потребности в площади для захоронения отходов, а также в производстве
и использовании компоста для улучшения почвы в сельском хозяйстве. Локальные эффекты характеризуются накоплением загрязнения остатками и химическими реакциями продуктов биодеградации,
которые могут служить удобрением или вызывать угнетение роста растений [2]. Цель работы: разработка биоразлагаемой упаковки для продуктов питания на основе крахмала картофельного и дробленого риса и исследование ее свойств.
Объекты и методы исследования
Объектами исследования являются крахмалопласты с различным содержанием дробленного риса.
Современное упаковочное оборудование, используемое в пищевой промышленности, обеспечивает все необходимые операции по упаковке продукции, отличается высокой производительностью и
надежностью и включает в себя следующие основные элементы: оборудование для дозирования продукта, датчики контроля соответствия конструкции упаковочного материала, оборудование для размотки упаковочного материала, формовочное оборудование. оборудования и подачи емкостей в зону
дозирования, а также транспортных механизмов. Поэтому при разработке конструкции тары и упаковки
для пищевых продуктов необходимо учитывать возможности фасовочно-упаковочного оборудования
для обеспечения их эффективной работы [3].
Во многом выбор упаковки для того или иного пищевого продукта определяется физикохимическими свойствами фасуемой продукции. Тара, в которую помещается упаковка пищевого продукта, обязательно должна выполнять все свои функции и соответствовать всем требованиям. При
этом необходимо учитывать, что стоимость упаковки включена в цену товара и оплачивается конечным
покупателем. Поэтому при выборе и создании современной упаковки с соблюдением всех описанных
требований старайтесь снизить ее стоимость. Поэтому любая упаковка, во-первых, должна обеспечить
www.naukaip.ru

62

КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

основную свою функцию - сохранение потребительского качества упакованного продукта при обеспечении всех поставленных требований, а во-вторых, быть недорогой для потребителя при соблюдении
требований маркетинга и торговли [4].
Биополимеры, полученные из растительного сырья, используются для производства биоразлагаемой упаковки. Одним из перспективных природных сырьевых материалов является крахмал из-за
его низкой цены, легкости возобновляемости, хорошей биоразлагаемости и дефицита. однако крахмал
в чистом виде не способен образовывать пленки из-за его низкой механической прочности и высокой
паропроницаемости, поэтому возможно получение пленочных материалов путем добавления различных пластификаторов. Пластификаторы повышают растяжимость и гибкость пленок, снижают межмолекулярные силы и улучшают подвижность полимерных цепей. Помимо пластификаторов, для улучшения физико-механических свойств добавляются такие ингредиенты, как альгинат натрия, желатин, мочевина, латекс, глицерин. Большинство крахмалов, изготовленных из картофеля и зернового сырья
(пшеница, кукуруза и картофель), содержат около 25 % амилозы и 75 % амилопектина [5].
Крахмал имеет неустойчивую структуру, может деформироваться, рваться, практически сразу
растворяется в воде. Будущая биоразлагаемая упаковка должна выдерживать длительный контакт с
водой, так как ее планируется использовать для напитков, в т.ч. горячие, такие как чай, кофе. Для создания более прочной структуры добавляют жировой продукт – глицерин, который обволакивает молекулы крахмала, и органическую кислоту, в результате чего получается прочный сетчатый каркас [6].
Результаты и их обсуждение.
Для получения крахмалопласта картофельный крахмал смешивали с раствором глицерина, органической кислотой и дробленым рисом. Главным отходом переработки риса является дробленое рисовое зерно, она накапливается в очень больших количествах и отличается особой питательной ценностью. При переработке зерна риса в крупу получаются ценные в пищевом отношении вторичные
продукты: мучка после различных систем шлифования, дробленый рис, крупка рисовая мелкая, несозревшие и щуплые зерна риса, зародыш и др. Количество образующегося дробленого риса напрямую
зависит от различных факторов, например, от вида и качества затираемых зернопродуктов, используемого оборудования, вида технологии и т.д. В результате широкого использования дробленого риса
происходит:
– увеличение ассортимента полезных и качественных продуктов. На сегодняшний день активно
ведется разработка и совершенствование различных технологий и способов увеличения количества
новой и безопасной продукции;
– охрана окружающей среды. Использование вторичного сырья благотворно влияет на состояние
окружающей среды, поскольку при утилизации сырье разлагается, образуя различные вредные вещества;
– снижение стоимости нового продукта. Отходы при обработке риса дешевый продукт, их применение в качестве добавки снизит стоимость.
Подготовка риса для исследования включала ее измельчение и разделение на фракции. Смешивание крахмалопласта производили в емкости до образования клейстера, который перерабатывали в
пласт для проведения испытаний свойств материала. После чего пласт подвергался сушке при 100 °C.
Проводились исследования моделирования процесса взаимодействия упаковки с продуктами питания с высокой влажностью. Готовые пласты исследовались на содержание сухих веществ в растворе
рефрактометрическим методом, проводилось исследование набухаемости образцов.
Согласно ГОСТ 28562-90 «Массовая доля растворимых сухих веществ по рефрактометру» означает: массовая доля сахарозы в водном растворе, имеющем такой же показатель преломления, какой
имеет исследуемый раствор при установленной температуре и установленных условиях определения.
[7] Так как работа нацелена на создание биоразлагаемого материала для производства бутылок, то при
проведении исследования образцы крахмалопластов массой 1 г помещались в воду температурой 0 °С
и 20 °С на 24 часа с поддержанием данной температуры. Далее жидкость изучалась на содержание
сухих веществ на рефрактометре. В качестве экстрагента выступала вода, а не органические раство-
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рители, так как будущая биоупаковка предполагает контакт с пищевыми продуктами. В качестве контрольного образца рассматривался образец без добавления дробленого риса.
Толщина образцов определялась по ГОСТ 17035-86, где за толщину принимали расстояние между измерительными поверхностями прибора в момент контакта с поверхностями пленки. В качестве
измерительного прибора выступал ручной микрометр. Вращением барабана образец помещается
между измерительными поверхностями, затем зажимается путем вращения трещотки, после чего производится снятие значений. За отдельные значения толщины при определении принимают показания
прибора.
Показатели производительности, полученные при многоразовом изгибе, используются для оценки износостойкости материала. Устройство для определения эластичности пленки при изгибе представляет собой панель, на которой расположены цилиндрические стержни различного диаметра (от 20
мм до 40 мм). Образец накладывают на стержень наибольшего диаметра и, плотно прижимая ее к
стержню, плавно изгибают в течение 1-2 сек на 180 °С вокруг стержня, затем покрытие в месте изгиба
рассматривают под микроскопом на наличие трещин и отслаивания. Если эти дефекты отсутствуют, то
производят изгибание пластинки каждый раз в другом месте последовательно от стержня большего
диаметра к меньшему до тех пор, пока не будут обнаружены указанные выше дефекты.
Таблица 1
Определение содержания сухих веществ в воде образцов крахмалопластов с дробленым рисом
и уксусной кислотой
Содержание дробленого риса, %
Массовая доля сухих веществ в растворе, %
t=0 °C, 24 часа
t=20 °C, 24 часа
Контрольный образец
0
0,2
5%
0
0
10 %
0
0
15 %
0
0
20 %
0
0
25 %
0,1
0
30 %
0,2
0,1
35 %
0,2
0,1

МАССОВАЯ ДОЛЯ СУХИХ ВЕЩЕСТВ
РАСТВОРЕННЫХ В ВОДЕ, %

0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
0
-0,05

5
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20

25

30

СОДЕРЖАНИЕ ДРОБЛЕНОГО РИСА, %

Рис. 1. График зависимости содержания сухих веществ
в воде от количества дробленого риса при 0 °C
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Рис. 2. График зависимости содержания сухих веществ
в воде от количества дробленого риса при 20 °C
Количественной характеристикой набухания полимера является степень набухания α. Его можно
определить массовым или объемным методом [8]. Навески массой 1 г отбирали из проб крахмалопластов различного состава, наполненных дистиллированной водой объемом 120 мл. Затем образцы помещали в холодильник или оставляли при комнатной температуре на 24 часа, затем образцы взвешивали и по изменению массы определяли степень набухания крахмальных слоев. В данном эксперименте для определения степени набухания был выбран весовой метод, заключающийся во взвешивании
образцов до и после набухания с последующими расчетами по формуле 1 [8].
m – m0
α =
,
(1)
m0
где m0 и m − масса образца до набухания и после набухания, г.
Определение эластичности пленок и толщина пленок. Исследование на определение толщины
пленок показало, что толщина крахмалопласта с кислотой составляет 180 мкм, а образца без кислоты –
160 мкм, что придает схожесть с пакетами, предназначенных для вакуумирования продуктов питания.
Такие пакеты отличаются высокой прочностью и плотностью и минимизируют потерю продукта.
Эластичность пленки при изгибе выражается как минимальный диаметр стержня, при котором
пласт остается неповрежденным. Прочность пленки на растяжение (растяжимость) определяется способностью пленки растягиваться при растяжении. Вместе с прочностью на изгиб гибкость пленки характеризует растяжимость.

Рис. 5. Изучение способности образовывать изгибы
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Исследование способности образовывать изгибы. Результат микроскопирования образца после
исследования на способность образовывать изгибы представлен на рис. 5. При сгибании образцов вокруг стержня с наименьшим диаметром не наблюдалось возникновения повреждений, с увеличением
диаметра стержней образец продолжал демонстрировать свою устойчивость.
Таким образом, исследование на образование изгибов не привело к образованию дефектов.
Пленки отличились высокой стойкостью, что позволяет сделать вывод об устойчивости образцов к различным механическим воздействиям.
Вывод: Недостатком крахмала с добавлением дробленого риса является способность усваиваться. При сравнении контрольного образца и образцов с добавлением дробленого риса был сделан
вывод, что по мере увеличения массы добавленного риса структура клейковины разрушалась. Пробы с
содержанием риса до 20 % и с содержанием крахмала 25 % подвергались активной деструкции.
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Аннотация: Исследуются ядерные реакторы нового типа БН для предложения замещения проектируемых реакторов типа ВВЭР на Курской АЭС. Развитие атомной энергетики с целью снабжения потребителей является актуальным вопросом энерго- и ресурсосбережения. В статье рассматривается замкнутый цикл использования ядерного топлива, анализируются преимущества применения данной
схемы. Проводится сравнительный анализ реакторов типа ВВЭР и БН. Предложено использовать на
проектируемых реакторах типа БН-800 МОX-топливо. Использование сплава натрия и свинца в качестве теплоносителя первого контура открывает новое направление в изучении ядерной энергетике.
Ключевые слова: ядерный реактор, отработавшее ядерное топливо, МОКС-топливо, натрий, свинец,
замкнутый ядерный цикл, Курская АЭС, ядерная энергетика.
INNOVATIVE ENGINEERING PROPOSALS ATOMIC POWER STATIONS
Polozkova Anastasia Petrovna,
Finichenko Aleksandra Yuryevna
Abstract: Nuclear reactors of a new type BN are being studied to propose a replacement for the designed
VVER type reactors at the Kursk NPP. The development of nuclear energy in order to supply consumers is an
urgent issue of energy and resource saving. The article deals with the closed cycle of using nuclear fuel,
analyzes the advantages of using this scheme. A comparative analysis of VVER and BN type reactors is being
carried out. It is proposed to use MOX fuel in the designed BN-800 type reactors. The use of an alloy of
sodium and lead as a primary coolant opens up a new direction in the study of nuclear power.
Keywords: nuclear reactor, spent nuclear fuel, MOX fuel, sodium, lead, closed nuclear cycle, Kursk NPP,
nuclear power industry.
Объем выделяемого CO2 составляет в среднем 32 миллиарда тонн в год. Прогнозируется, что
через десять лет уровень выделяемого CO2 превысит отметку в 34 миллиарда тонн в год. Активное
развитие и изучение атомной энергетики, которая является молодой и динамично развивающейся отраслью мировой экономики, может стать решением данной проблемы. В 2021 году Правительством
России была утверждена таксономия «зеленых» проектов, впервые атомную энергетику приравняли ее
к возобновляемым источникам энергии. Уже сейчас ядерная энергетика совершенствуется в рамках
модернизации российской экономики. В марте 2022 года было подписано распоряжение о выделении
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пяти миллиардов рублей на исследование атомной энергии из резервного фонда Правительства РФ в
рамках программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования
атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года». Особое внимание государства к
развитию новых технологий в области атомной энергетики подтверждает ее актуальность.
Действующая Курская АЭС была введена в эксплуатацию в 1976 году с реакторами тип РБМК1000. Данный тип реактора является образцом «вчерашнего дня», характеризующийся большим количеством трубопроводов, а также различных вспомогательных подсистем, необходимостью проведения
поканального регулирования расходов, большими размерами активной зоны и частыми перегрузками
топлива в каналах. Все эти факторы характеризуют данный тип реактора как нестабильный и опасный,
требуется большое количество высококвалифицированного персонала, имеется довольно высокий
риск аварии. На сегодняшний день существует серьезная проблема – отработавшее ядерное топливо
(ОЯТ), которое требует особого обращения. Отходы невозможно утилизировать, происходит захоронение топлива в специализированные хранилища, но необходимо учитывать, что тепловыделяющие
элементы имеют в запасе большое количество продуктов деления, соответственно, спустя несколько
лет при извлечении из активной зоны выделяют тепло. Кроме того, что существует проблема с ОЯТ,
энергетика сталкивается с ограниченностью необходимого урана-245, в природном уране его доля составляет 0,7%.
В 2018 году началось строительство ВВЭР-ТОИ для замещения энергоблоков, отработавших
срок эксплуатации, на Курской АЭС. В данной научной статье предложен вариант использования реакторов типа БН-800 – на быстрых нейтронах, взамен планируемых ВВЭР – водо-водяных энергетических реакторов.
Реакторы на быстрых нейтронах являются перспективной сферой производства эклектической
энергии. Исчерпаемые природные ресурсы в ближайшем будущем будут добываться и использоваться
в недостаточном количестве для человечества, соответственно, поиск новых технологий обретет колоссальную актуальность. Легким и относительно дешевым способом производства будет использование реакторов на быстрых нейтронах, так как запасов отработанного ядерного топлива хватит для того,
чтобы отказаться от добычи новой руды.
Ректор на быстрых нейтронах имеет активную зону, в которую помещается диоксид урана UO 2,
обогащенного по 235U (уран-235) в среднем до 17-26%. Довольно-таки высокая степень обогащения
необходима только для запуска реактора. В активной зоне происходит деление 235U и 239Pu (плутоний-239). Активная зона окружена зоной воспроизведения. В данной области располагаются сборки из
обедненного UO2, содержание 235U в нем меньше, чем в природном уране., поэтому в основном это
238U(уран-238). В зоне воспроизведения нет необходимости поддерживать цепную реакцию, ее предназначение ‒ получение ядер, деление которых происходит с помощью тепловых нейтронов. Под действием нейтронов, вылетающих из активной зоны, 238U в зоне воспроизведения превращается в
239Pu. При превращении достаточного количества 239Pu из U238 происходит изготовление MOXтопливо (Mixed-Oxide fuel), состоящее из PuO2 (оксид плутония) + UO2 (оксид урана). Полученное топливо поступает в активную зону реактора, причем данная переработка топлива может осуществляться
до трех раз. Особенность реакторной установки типа БН ‒ интегральная компоновка первого контура,
при которой основное оборудование и активный теплоноситель первого контура сосредоточены в баке
реактора. Тепловая схема энергоблока с реактором БН-800 – трехконтурная.
Первый контур включает три петли, каждая из которых имеет главный циркуляционный насос
(ГЦН-1), управляемый обратный клапан и два промежуточных теплообменника (ПТО).
Второй контур (промежуточный) также включает три петли, каждая из которых состоит из двух
ПТО, модульного парогенератора (ПГ), буферной емкости, ГЦН-2 и трубопроводов. Теплоносителем в
промежуточном втором контуре является натрий или свинец.
Третий контур (паро-водяной) состоит из трёх секций модульного ПГ и одного турбоагрегата.
ГЦН-1 каждой петли подает теплоноситель второго контура в напорную камеру реактора и далее в
тепловыделяющие сборки (ТВС) активной зоны и зоны воспроизводства, а также на охлаждение корпуса реактора, нейтронной защиты и внутрибаковой биологической защиты. Теплоноситель, нагретый в
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активной зоне реактора до температуры 547 °C, поступает в ПТО каждой петли, где передает тепло
теплоносителю второго контура, и возвращается на вход ГЦН-1.
Рассматриваемый реактор на быстрых нейтронах БН-800 позволяет перерабатывать ОЯТ в используемое топливо для АЭС, таким образом, получаем замкнутый цикл использования ядерного топлива, при этом используется в 30% потенциала топлива, данный фактор обеспечивает развитие перспективы ядерной энергетике в будущем. В качестве топлива в БН-800 предлагается использовать
MOX-топливо, это допускает утилизацию оружейного плутония, использования энергетического плутония, сжигание изотопы актиноиды из облученного топлива тепловых реакторов. На сегодняшний день в
России насчитывается 6 тысяч тонн отработавшего топлива, тем самым потенциал использования
данного сырья высокий. Из анализа реакций, происходящих в БН-800, следует, что быстрый реактор
способен производить больше топлива, чем потребляет. На рис. 1 представлена схема замкнутого цикла реактора на быстрых нейтронах, при котором объем ядерных отходов будет стремиться к нулю.
Совместная переработка ОЯТ отработавших реакторов РБМК и действующих ВВЭР позволит изготовлять MOX-топливо, служащее в дальнейшем замещением обогащенного урана для БН-800. Цикл замкнулся .Соответственно, нет необходимости добывать уран из земли, очищать его от примесных веществ, наносить вред окружающей среде. Большое количество урана-238 накоплено в форме ОЯТ, а
также обедненного гексафторида урана. По имеющимся оценкам его хватит на несколько сотен лет.

Рис. 1. Схема замкнутого цикла использования ядерного топлива
О возможности размещения реакторов необходимо судить, проанализировав сейсмическую карту, а также карту электрификации. Балл сейсмостойкости данной местности равен шести, есть возможность обеспечить безопасную эксплуатацию АЭС в зависимости от явлений природного и техногенного
происхождения.
Крупные потребители электроэнергии в Курской области являются горнодобывающие предприятия, благодаря протяженности ЛЭП область может поставлять излишки в другие районы. Таким образом, местность является грамотным решением размещения энергоблоков АЭС, что подтверждается
размещение отработанных РБМК-1000 и планирование размещения новых реакторов типа ВВЭР-ТОИ.
Курская АЭС является звеном важного узла единой энергетической системы Российской Федерации,
который снабжает девятнадцать областей Центрального федерального округа Российской Федерации.
Более 50% установленной мощности электростанций Черноземья принадлежит Курской АЭС.
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Рис. 2. Сейсмическая карта территории РФ
Выбор теплоносителя первого контура – одна из главных задач при проектировании АЭС, включающая в себя технологическую, экономическую и безопасную составляющую. На данный момент в
основном АЭС работают на натрии, но уже сегодня проводят испытания российского проекта БРЕСТОД-300, работающего на свинце. Натрий характеризуется высоким энерговыделением в активной зоне
(400 — 800 МВт/м3), соответственно, требуются меньшая площадь активной зоны. Но данный факт характеризуется и с отрицательной стороны, так как в связи с высоким энерговыделением растет вероятность утечки нейтронов из активной зоны. Помимо этого, случайное взаимодействие облученного
натрия с водой, по итогам которого выделяется взрывоопасный водород, может привести к тяжелым
последствиям.
2Na + 2H2O ‒ 2NaOH + H2
Свинец, в свою очередь, пассивен в контакте с водой и воздухом, также положительное качество
данного материала ‒ низкая собственная радиоактивность. При применении свинца, как теплоносителя, важно сохранить показатели энерго-эффективности, это возможно сделать, так как предлагаемое
вещество характеризуется высокой температурой кипения. Исследовано взаимодействие свинца и
стальных конструкций, итоги испытаний на коррозионную стойкость и термодинамические расчеты говорят о возможности эксплуатации жидкого свинца в конструкциях, изготовленных из ферритномагнитных конструкционных сталей, при условии использования оксидных защитный покрытий.
Исходя из экономического анализа себестоимости отпускаемой электроэнергии становится понятно, что для АЭС с двумя реакторами на быстрых нейтронах со свинцовым-натриевым теплоносителем мощностью 800 МВт данный показатель будет ниже, чем для АЭС с двумя реакторами типа
ВВЭР-1000 в 1,6 раза. Преимущества АЭС с быстрыми реакторами в внутренне присущей безопасности связаны с уменьшением объемов реакторного отделения по причине отсутствия ряда специальных систем безопасности, которые необходимы для уменьшения вероятности тяжелых аварий и серьезности их последствий на реакторах типа ВВЭР.
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Достаточно высокая температура кипения свинца открывает возможность использования быстрые реакторы не только для нужд электроэнергетики, но, при планируемом освоении новых высокотемпературных и радиационно-стойких материалов, и для энергоемких технологических процессов.

Рис. 4. Сравнение характеристик теплоносителей первого контура
Как видно из анализа. Температура кипения, плотность, химическая инертность, стоимость растет от натрия к свинцу, а теплопроводность, теплоемкость, распространенность, наоборот, растет от
свинца к натрию. Тем самым ни один из теплоносителей в чистом виде не подходит, так как натрий пожароопасен и у него более высокая вероятность вскипания, в то время как у более химическиинертного свинца наблюдаются более низкие теплофизические свойства. Соответственно, предлагаемый сплав натрия и свинца является инновационным, грамотным и эффективным решением. В данном
веществе для уменьшения взрывоопасности натрия предлагается ввести добавки свинца. Снижение
термодинамической активности натрия в сплаве, а также блокирование поверхности горения оксидными соединениями, уменьшение поверхностной активности натрия за счет образования поверхностноактивных частиц, обогащенных свинцом, подавляет горение натрия. Проведены исследования воспламенения сплавов при воздушном контакте, эксперименты продемонстрировали невоспламеняемость
сплава натрия с 10% свинца в воздушном пространстве при температуре 700 ºС, а сплавы с меньшим
содержанием свинца прекращают горение по достижении этой концентрации.
Атомная энергетика развивается с каждым днем, с 2021 года относится к «зеленой» энергетике.
Потенциал совершенствования данной отрасли высок: изучение технологий, эксперименты с химическими реакциями, анализ предыдущих проектов АЭС, все это дает возможность говорить о масштабном переходе снабжения энергией потребителей от АЭС. Ввод в эксплуатацию реактора БН-800 на
Курской атомной станции позволит перерабатывать ядерные отходы, накопившиеся в течение эксплуатации реакторов типа РБМК-1000, это большой вклад в сохранение экологии региона. В распространенных на данный момент видах реакторов (на медленных нейтронах) топливо выгорает на 1%, после
чего оно подлежит хранению или прирабатыванию, при котором выделяют из ОЯТ ценные изотопы,
такие как оружейные уран-235 и плутоний. В реакторах на быстрых нейтронах процесс сжигания топлива более эффективен, данный показатель равен 12%. Еще одно преимущество данных реакторов ‒
технология, не использующая уран-235, его замещают плутонием и ураном-238, который, в свою очередь, составляет 99,3% природного урана и в больших объемах хранится в отвалах руды после извлечения из нее урана-235. Важный аспект в химических реакциях на БН: в реакторе происходит превращение урана-238 в плутоний, соответственно, самой ценной составляющей ядерного «горючего» он
обеспечивает себя сам. БН-800, работающий на МОX-топливе, позволит реализовать замкнутый цикл
использования ядерного топлива. Инновационное предложение использовать сплав натрия и свинца
дает ряд преимуществ таких как, сохранение высоких температурных показателей, теплопроводности и
теплоемкости, но при этом характеризуется отсутствием возможного взрывоопасного фактора. Именно
поэтому, данное исследование актуально, предложенные инновации составлены из экономической и
экологической целесообразности.
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Ископаемые энергоносители, такие как газ, уголь, нефть – невозобновляемые источники энергии,
которые уже сейчас не способны обеспечить уровень потребления электроэнергии и не смогут обеспечить его в будущем. Дефицит атомного сырья ‒ серьезная проблема, которая наступит через несколько десятилетий при игнорировании внедрения инновация уже сегодня, поэтому развитие технологий, применяемых в реакторах, работающих на быстрых нейтронах, уже сейчас довольно актуальная
тема. Таким образом, атомная энергия быстрых нейтронов – один из возможных выгодных и безопасных вариантов для человеческой цивилизации.
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Аннотация: Показано, что антиоксидантные свойства томатов прямо зависят от степени их дегидратации. Использование сублимированных томатов в качестве добавки к сливочному маслу обогащает его
состав, улучшает вкус и препятствует накоплению вторичных продуктов перекисного окисления липидов. Вяленые томаты предпочтительно использовать как самостоятельный продукт, но не вкусовую
добавку к сливочному маслу.
Ключевые слова: сливочное масло, томаты, дегидратация, вяление, лиофилизация, антиоксидантная
активность.
PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF BUTTER WITH ADDITIVES OF
DRIED OR LYOFILIZED TOMATOES
Abramchik Anzhela Sergeevna,
Lesovskaya Marina Igorevna
Abstract: It has been shown that the antioxidant properties of tomatoes directly depend on the degree of their
dehydration. The use of freeze-dried tomatoes as an additive to butter enriches its composition, improves taste
and prevents the accumulation of secondary products of lipid peroxidation. Sun-dried tomatoes are preferably
used as an independent product, but not as a flavor additive to butter.
Key words: butter, tomatoes, dehydration, drying, lyophilization, antioxidant activity.
Сливочное масло – это высококалорийный молочный продукт, входящий в рацион человека на
протяжении тысячелетий. Компонентами сливочного масла являются глицериды различных жирных
кислот, образующие гидрофобную фазу (72%…82,5%), и гидрофильная плазма (16%…25%), содержащая более 50 разнообразных химических компонентов [1]. Их сочетание формирует неповторимый
вкус, аромат и функциональные свойства этого пищевого продукта. Будучи по физической природе
множественной эмульсией, сливочное масло представляет собой вариативную систему, количественные и качественные изменения которой позволяют получать бесконечное множество новых сочетаний
и вести целенаправленную работу по управлению потребительскими свойствами целевого продукта.
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Одним из способов повышения пищевой ценности сливочного масла является внесение в масляную эмульсию различных вкусовых добавок (натуральных наполнителей), увеличивающих ассортимент и массовую долю адаптогенных компонентов [2]. Так, в настоящее время предприятия производят
масло селёдочное, сырное, укропное, шоколадное, медовое, фруктовое, томатное и т.д. с целью обогащения продукта органическими кислотами, протеинами, жиро- и водорастворимыми витаминами и
другими антиоксидантами. В числе наиболее распространённых добавок присутствуют добавки дегидратированных (в частности, вяленых) томатов [7].
Вместе с тем остаётся неизвестной реальная степень изменения функциональных свойств масла
под влиянием наполнителей с учётом их исходных свойств и видов технологической обработки. В частности, отсутствуют данные по уровню антиоксидантных компонентов в целевом продукте с добавками
желтых и красных томатов (т.е. различающихся по содержанию каротина), а также с различной степенью дегидратации (вяленые или сублимированные) [4]. Это имеет важное значение как в физиологическом, так и в технологическом отношении. Действительно, повышение суммы антиоксидантов под влиянием вносимых наполнителей позволяет получить продукт, усиливающий защитноприспособительный потенциал организма потребителя в условиях окислительного стресса (физиологический эффект). Одновременно повышение суммы антиоксидантов в составе масла увеличивает
срок его сохранности, пищевой пригодности и безопасности. Таким образом, контроль антиоксидантных
свойств является необходимым инструментом управления качеством в маслобойном производстве.
Однако в доступной литературе подобная информация отсутствует.
Целью настоящей работы являлось изучение антиоксидантной активности сливочного масла под
влиянием его обогащения вялеными или сублимированными томатами с учётом их сортовых различий
(жёлтая или красная покровная окраска плодов). Объектами исследования служили образцы промышленного и домашнего сливочного масла, а также томаты с красной и жёлтой покровной окраской плодов, предварительно дегидратированные различными способами (вяление или лиофильная сушка) для
получения вкусовых добавок к продукту.
Материалы и методы. Промышленные образцы сливочного масла от производителя ЗАО «Сибирь» («Простоквашино», массовая доля жира 82,5%) были приобретены в торговой сети. Масло домашнее было изготовлено в условиях домохозяйства (с. Даурское Балахтинского района Красноярского
края) из коровьего молока с массовой долей жира 3,8%. Рацион коров был полноценным и разнообразным по набору кормов. Для изготовления вкусовых добавок использовали томаты двух сортов отечественной селекции, «Органза» (желтые) и «Сливка» (красные). Исследования проведены на базе специализированных научно-исследовательских лабораторий Института пищевых производств Красноярского ГАУ. В работе использованы следующие методы. Массовая доля растворимых сухих веществ
определена рефрактометрическим методом в соответствии с ГОСТ 26313-2014 и ГОСТ 26671-2014.
Массовую долю влаги определяли термогравиметрическим методом по ГОСТ 3626-73. Для определения суммарного содержания органических кислот в пробе использовали общеизвестный метод ацидиметрии, кислотность выражали в градусах Тернера, затем пересчитывали на содержание яблочной
кислоты [9]. Определение каротина проводили фотометрическим методом в соответствии с ГОСТ
13496-2019. Для определения антиоксидантной активности применяли люминол-зависимый хемилюминесцентный (ХЛ) анализ с использованием автоматизированного комплекса «Биохемилюминометр3606» и реакционной среды Фентона, в которой управляемую продукцию свободных радикалов инициировали с помощью соли Мора (Fe2+) [3].
Для верификации результатов измеряли уровень вторичного продукта перекисного окисления
(малоновый диальдегид, МДА) по реакции с тиобарбитуровой кислотой [6]. Для определения органолептических свойств сливочного масла с томатным наполнителем была разработана диагностическая
карта по четырём показателям (вкус, цвет, аромат, консистенция) с градациями по 10-балльной шкале
в соответствии с ГОСТ 33632-2015.
При изготовлении вкусовой добавки к сливочному маслу дегидратацию томатов проводили двумя
способами: вяление и сублимация. Вяленые томаты получали методом тепловой конвекции в духовом
шкафу (90оС, 6 часов), дегидратированные плоды измельчали нарезкой. Сублимированные томаты
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получали с помощью лиофильной установки Bio-Rus-4SFD (компания «БиоРус», г. Москва, РФ). Лиофилизированный материал измельчали до порошкообразного состояния на лабораторной мельнице.
Подготовленные томаты вносили в масляную эмульсию механическим способом.
Результаты и их обсуждение. На рис. 1 приведены результаты сопоставления содержания органических кислот в вяленых и сублимированных томатах. Было логично ожидать, что дегидратация
приводит к снижению кислотности вкусовой добавки, поскольку обезвоживание влияет на степень диссоциации и молекулярную структуру органических кислот. Результаты показывают, что исследуемые
красные и желтые томаты достоверно не различались по содержанию органических кислот как в свежем виде, так и при различных режимах дегидратации.

Рис. 1. Содержание органических кислот в составе томатов различных сортов с учётом технологической формы: В – вяленые, С – сублимированные.
Из рис. 2 следует, что внесение дегидратированной добавки в масло снижает исходную влажность пищевой матрицы.

Рис. 2. Снижение влажности сливочного масла под влиянием дегидратированных
вкусовых добавок
Домашнее масло достоверно не отличалось по характеристикам влажности от коммерческого
образца («Простоквашино») и соответствовало требованиям ГОСТ, поэтому сравнительная характеристика вкусовых добавок была проведена на образцах домашнего масла (ДМ). Можно полагать, что внесение дегидратированных добавок улучшает пищевое качество сливочного масла, поскольку сокращение водной фазы в масляной эмульсии позитивно влияет на безопасность продукта и продляет срок
его годности [8].
Напротив, существенные сортовые различия были выявлены по содержанию каротина, одного из основных антиоксидантных витаминов в системе инактивации биогенных свободных радикалов (рис. 4).
Из приведённого рисунка следует, что максимальным содержанием каротина характеризуются
желтые томаты, дегидратированные методом сублимационной сушки. Эти различия особенно заметны
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при анализе сырой массы образцов (синие столбики на гистограмме) и закономерно сглаживаются при
сравнении сухой массы (красные столбики).

Рис. 3. Содержание растворимых сухих веществ в составе вяленых (В) и сублимированных (С)
томатов

Рис. 4. Содержание каротина в дегидратированных красных и желтых томатах
(В – вяленые, С – сублимированные)
На рис. 5 показаны профилеграммы органолептической оценки дегидратированных томатов и
сливочного масла с томатными добавками.

А
Б
Рис. 5. Органолептическая оценка вяленых, сублимированных томатов (А)
и сливочного масла с томатными добавками (Б)
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Вяленые томаты получили наивысшие баллы по критериям вкуса, цвета и консистенции. Таким
образом, в качестве самостоятельного продукта явное преимущество имели вяленые томаты независимо от сорта. Противоположная картина была получена при органолептической оценке сливочного
масла с добавками дегидратированных томатов: наивысшие оценки по всем трём параметрам получили образцы сливочного масла.
Из рис. 6 видно, что что антиоксидантная активность вкусовых добавок различается в зависимости от способа их дегидратации и степени измельчения.

Рис. 6. Антиоксидантная активность вяленых (В), сублимированных (С), порошкообразных (П)
томатов и уровень МДА в сливочном масле с томатами
Так, красные вяленые томаты в крупнодисперсной форме проявляли не антиоксидантные, а прооксидантные свойства. Под их влиянием наблюдалось усиление продукции свободных радикалов более чем в 4 раза. В составе каротиноидных пигментов красных сортов преобладает ликопин, соответственно снижено β-каротинов. Они входят в антиоксидантную триаду витаминов (А, Е, С) с наибольшей
способностью ингибировать биогенные свободные радикалы [3]. Подтверждением служит то, что под
влиянием жёлтых вяленых томатов уровень свободных радикалов не возрастал, оставаясь сопоставимым с фоном. Остальные образцы (сублимированные и порошковые, независимо от цвета) достоверно
обладали антиоксидантной активностью. Уровень свободных радикалов снижался в наибольшей степени под влиянием жёлтых порошковых образцов (28% относительно контроля, принятого за 100%).
Эффект усиливается в зависимости от степени диспергирования (измельчения), поэтому более
предпочтительным является внесение томатов в сливочное масло не в виде кусочков, а в виде порошка. В свою очередь, порошковую форму можно получить только из максимально дегидратированного
материала. Это также свидетельствует в пользу подготовки томатов для добавки к маслу не вялением,
а сублимацией. Если же предполагается использовать дегидратированные томаты как самостоятельный пищевой объект, то способ вяления сохраняет свои преимущества и актуальность, так как позволяет сохранить вкусовую и ароматическую специфику томатов, которая теряется при максимальном
высушивании.
Результаты хорошо согласуются с оценкой уровня МДА (рис. 7) приведены результаты сравнительного анализа продуктов перекисного окисления (МДА) в сливочном масле без вкусовых добавок
дегидратированных томатов и вместе с ними. Из предоставленных данных видно, что коммерческое и
домашнее сливочное масло не различались по степени устойчивости к перекисному окислению. Поэтому результаты исследования влияния добавок на устойчивость масла к прогорканию усреднялись и
анализировались совместно. Из полученных данных видно, что использование вяленых томатов в качестве вкусовой добавки провоцировало усиление продукции татьясвободных радикалов, что инициирует порчу сливочного масла. В наибольшей степени данный эффект реализовался под влиянием добавок желтых вяленых томатов. Это согласуется с данными литературы о том, что каротины обладают
способностью к функциональной инверсии и способны в определённых концентрациях превращаться в
прооксиданты [5]. Напротив, под влиянием сублимированных красных томатов прооксидантного эффекта не наблюдалось, а под влиянием жёлтых проявлялось антиоксидантное действие добавок.
www.naukaip.ru

78

КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

Выводы
1. Красные и жёлтые томаты характеризовались сопоставимым уровнем по большинству рассмотренных физико-химических показателей и достоверно различались только по содержанию каротинов. Максимальным содержанием каротина характеризовались желтые томаты, дегидратированные
методом сублимационной сушки.
2. Судя по органолептическим показателям, вяленые томаты более предпочтительны для употребления как самостоятельный пищевой продукт, а не вкусовая добавка к сливочному маслу.
3. Антиоксидантные свойства выражены тем сильнее, чем больше дегидратировано исходное
сырьё. Использование сублимированных томатов в качестве добавки к сливочному маслу обогащает его
состав, улучшает вкус и препятствует накоплению вторичных продуктов перекисного окисления липидов.
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Русь, как и любое другое раннефеодальное государственное образование, осуществляла различные военные походы и вела войны против соседних племен и держав для того, чтобы не только
сохранить суверенитет, но расширить свои территории, получить контроль над выгодными торговыми
путями, найти новые рынки сбыта продукции и обогатиться. Внешняя политика Древней Руси была не
всегда удачной, однако она способствовала развитию и расширению государства, укреплению его безопасности и повышению авторитета на международной арене.
Известно, что Древнерусское государство имело внешнеполитические контакты и связи с Польшей, Чехией и Венгрией, Германией, с Византийской империей, с восточными государствами Кавказа и
Азии, Хазарией, Волжской Булгарией, с кочевниками Причерноморья (печенегами, торками, турпеями и
коуи, бродниками, берендеями, половцами), со странами Западной Европы (Италией, Францией, Англией), с арабскими странами передней Азии и Африки. Со странами Северной Европы оно по большей
части поддерживало отношения, касающиеся торговли и службы, так как считается, что Русь и страны
Северной Европы могли иметь общие международные интересы в поддержании торговли на Балтике, в
защите своих прав в Византии, в охране торговых путей к арабам и пр. [1, c. 30].
Для исторической науки данная тема интересна тем, что при рассмотрении внешней политики
появляется возможность проследить как становление и развитие самого государства Русь, так и различных отношений, культурных и экономических, с другими странами.
По данной теме существуют различные источники и литература. Внешняя политика Древней Руси рассматривается в работах зарубежных и отечественных историков и исследователей. Мемуары
деятелей этого периода, различные сохранившиеся документы могут служить источниками информации для полного раскрытия указанной темы. Историография данного периода представлена, например,
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работой советского историка-медиевиста В. Т. Пашуто «Внешняя политика Древней Руси», в которой
обобщаются многообразные политические связи Древнерусского государства со странами Западной,
Северной и Южной Европы, Востока и Кавказа. Автором данного труда был использован широкий круг
как древнерусских, так и зарубежных источников, что позволило проследить становление и развитие
внешней политики Руси, восстановив многие эпизоды отношений с ближними и дальними соседями. В
этой книге Русь представлена крупной европейской державой, которая активно участвовала в политической жизни средневекового мира и целеустремленно отстаивала свои интересы. Данную тему также
раскрыл в своих трудах «Дипломатия Древней Руси: IX - первая половина X в.», «Дипломатия Святослава» и «Мы от рода русского…» советский и российский историк А. Н. Сахаров. Очень интересными
работами являются книги известного русского историка и географа Л. Н. Гумилева «Древняя Русь и Великая Степь» и «От Руси до России: Очерки этнической истории». В этих трудах освещаются и анализируются внешнеполитические события и контакты Древнерусского государства с различными странами, рассматриваются основные события и итоги войн и походов, а также излагается влияние внешней
политики князей на дальнейшее развитие государства.
Взаимоотношения с Византийской империей были важной составной частью внешней политики
Древней Руси, однако они были одними из наиболее противоречивых и сложных. Византия упорно
стремилась ослабить Русь, не дать расширить свои границы в северном Причерноморье и на Кавказе,
так как под угрозой были греческие владения. Империя пыталась влиять на внешнюю политику русских
князей. Результатом этих действий были многочисленные конфликты, столкновения и войны. Несмотря
на противодействие со стороны Византии, Русь смогла укрепить свое влияние на Кавказе, взять степную политику в свои руки и установить широкие международные связи с различными государствами.
Значение этих взаимоотношений велико, так как благодаря им русское государство развивалось как в
экономическом, так и в культурном плане.
Так, успешный поход на Византию совершил князь Олег в 907 году. Внешнеполитическими целями данного события были обогащение за счет богатств столицы империи и выход на мировой рынок
Царьграда для реализации натурального продукта, собранного в виде дани с подчиненных племен, изза его избытка. Олег смог добиться заключения выгодного договора, который ознаменовал не только
завершение войны и заключение мира между двумя государствами, но и регулировал торговые отношения и пребывание купцов из Руси в Византии. Византия соглашалась на предоставление Руси права
беспошлинной торговли на своей территории. Теперь русские послы и купцы во время пребывания в
столице империи содержались византийскими властями на протяжении 6 месяцев – им предоставлялись хлеб, мясо, рыба, овощи и вино. На обратный же путь они снабжались всем необходимым: продуктами, парусами, канатами и якорями. Заключение договора 907 года князем Олегом и византийскими императорами Львом VI и Александром можно считать главным событием русской дипломатии X
века и несомненным внешнеполитическим успехом Руси. В 911 году был заключен еще один договор с
Византийской империей, который являлся дополнением договора 907 года. Новый документ состоял из
двух частей – «мира» и «ряда». Первая из которых являлась подтверждением мирных отношений между Русью и Византией, установленных после похода в 907 году. Вторая часть, «ряд», составляла основную часть договора и представляла из себя 13 статей, которые регулировали отношения между
руссами и греками и носили нормативно-правовой характер.
Заключение договоров Византией было актом большой исторической важности, поскольку могущественная Византийская империя становилась торговым партнером молодого восточнославянского
государства. Это способствовало увеличению его экономической мощи. Также благодаря этим документам Русь приобрела сильного союзника на юге. Договоры были выгодны не только для руссов, но и
для греков. Так, например, в 911 – 912 годах отряд русских воинов участвовал в византийском походе
на Крит против арабов [1, c. 67].
Князь Владимир также совершил военный поход на Византийскую империю. В 987 году он году
начал наступление на крымские земли и захватил Корсунь (Херсонес), так как хотел заставить Византийского императора выполнить обещание, данное князю взамен за предоставленную им помощь в
подавлении восстания Варды Фоки, а именно брак на принцессе Анне, сестре Василия II. Императору
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пришлось выполнить все данные обещания. В этом же году составляется новый договор между двумя
государствами, киевский князь и его дружина принимают христианство в Крыму. Крещение же населения Руси произошло в 988 году, однако христианство не сразу распространилось по всей территории
государства. Некоторое сопротивление крещению оказали на первых порах, предпочитая язычество,
Новгород и Чернигов. Но язычники Новгорода были сломлены военной силой, а через некоторое время
Чернигов вместе со Смоленском также приняли христианство.
Эти внешнеполитические события оказали огромное влияние на дальнейшее развитие русского
государства. Русь становилась равной другим христианским державам; укреплялись связи с Византией,
так как правящие династии были связаны родственными узами; происходило культурное сближение
двух государств - русская культура испытывала на себе влияние византийской и античной культуры.
Укрепление Древнерусского государства ознаменовало полный упадок Хазарского каганата, которому платили дань некоторые славянские племена и который совершал постоянные разорительные
набеги на юго-восточные территории русского государства. Кроме того, Русь устранила главного соперника в Поволжье, Волжскую Булгарию.
Поход на Хазарский каганат, давнего противника Руси, был предпринят князем Святославом. Хазары мешали самоутверждению русского государства и развитию торговли со странами Востока. Торговый путь в Азию, проходивший через хазарские владения, был довольно опасным для русских купцов, которых часто грабили и убивали. Кроме того, племя вятичей продолжало выплачивать дань Хазарскому каганату. Именно по этим причинам Русь должна была предпринять меры, чтобы обеспечить
возможность своего успешного развития в дальнейшем. Сперва был разбит союзник хазар, Волжская
Булгария, после чего Святослав двинулся вниз по Волге к Хазарскому каганату. Русскому войску удалось разгромить столицу государства хазар, Итиль, также был взят город Саркел – враг был повержен.
Русь имела особый интерес по отношению к этим территориям, так как существуют сведения о том, что
Святослав хотел не только разгромить Хазарский каганат, но и закрепить за собой завоеванные земли,
установив новый порядок и утвердив власть Киева. Так, на Таманском полуострове было образовано
зависимое от Руси Тмутараканское княжество [2, c. 64]. Также во время похода киевского князя на хазар племя вятичей было освобождено от зависимости и подчинено.
Таким образом, разгромив Хазарский каганат, Святослав смог обезопасить юго-восточные территории русского государства от набегов и разорений кочевниками, расчистить торговые пути в другие
страны – позиции Руси сильно упрочились в Причерноморье.
Стоит также упомянуть, что Русь сыграла важную роль в формировании политической карты
средневековой Европы, так как она активно оказывала военную помощь Византийской империи, поддерживала борьбу балканских земель против греков, участвовала в борьбе народов как Западной и
Восточное Европы.
Так, например, при Святославе Русь участвовала в болгаро-византийском конфликте [2, c. 81].
Успехи киевского князя на Востоке не могли не волновать Византию, так как русское государство активно расширяло свою сферу влияния и представляло угрозу для греческих владений. Поэтому Никифор
Фока, захвативший власть в империи, решает столкнуть Русь и Болгарию, чтобы после разгромить два
ослабших государства поодиночке. К Святославу был отправлен византийский посол, который просил
его о военной помощи против болгар. Киевский князь согласился, так как он стремился ослабить это
балканское государство, издавна контролировавшее русские торговые пути вдоль западного берега
Черного моря вплоть до византийской границы. Кроме того, Болгария могла представлять опасность
для Руси и ее юго-западных границ, если бы она объединилась с печенегами. После победы над болгарской армией объектом интереса киевского князя стал Переяславец, куда Святослав захотел перенести столицу Древнерусского государства. Этот дунайский город имел чрезвычайно выгодное географическое положение, он являлся важным торговым пунктом, так как позволял свободно торговать с
тремя государствами – Византией, Чехией и Венгрией. Киевский князь решил начать военные действия
против Византийской империи, так как узнал, что она поддерживала болгар в борьбе против русского
войска в период его отсутствия на Дунае. Кроме того, были и другие причины, побудившие Святослава
начать войну: греки перестали выполнять условие ранее заключенного договора, а именно выплачиXI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вать дань Руси, также Святослав хотел добиться признания своей власти над восточной Болгарией,
которую Византия считала объектом своего влияния. Результатом этой войны стал мирный договор
971 года, который был заключен из-за безвыходного положения русских войск. Согласно этому документу Святослав должен был прекратить военные действия, уйти с болгарских территорий и освободить захваченных во время войны греческих пленных. Киевский князь обязался не нападать на византийские земли, Болгарию и Херсон. Военные обязательства, прописанные в этом договоре, приобретали односторонний характер - только Русь обязывалась предоставлять помощь Византии при нападении
на ее территории. Все русско-византийские договоры, заключенные прежде, продолжали действовать –
империя обязана была выплачивать дань Руси.
Становление Руси проходило в условиях постоянных противоречий и взаимодействий с кочевыми народами Причерноморья: печенегами и половцами. Соседство с ними сильно осложняло внешнюю
и внутреннюю политику Руси, так как она подвергалась постоянным набегам и разорениям с юговосточных границ. Русские князья успешно справились с этой проблемой, мужественно отбив натиск
кочевых племен.
С печенегами Русь боролась при Ярославе. Первое столкновение с этим кочевым народом произошло еще во время княжения Игоря Рюриковича. В 915 году был заключен первый русскопеченежский договор. В 1036 году печенежская орда подошла к Киеву, где ей был дан сильный отпор.
Ярослав разгромил печенегов и изгнал их с территории русского государства - они откочевали на Балканы и перестали быть угрозой для Киевских земель. В честь этой победы в центре Киева был построен Собор Святой Софии.
При Владимире Мономахе была убрана угроза половецких нападений на Русь, которые начались
еще в середине XI века. Князь организовал успешные походы в степи против половцев в 1111 и 1113
годах, благодаря которым враги откочевали подальше от границ Руси, в закавказские предгорья. Однако после смерти киевского князя русское государство продолжило подвергаться печенежским набегам,
которые прекратились только в первой половине XII века с началом монгольских завоеваний. Главным
достижением внешней политике Владимира Мономаха было прекращение набегов половцев, разорявших страну. После победы над ними авторитет русского государства сильно возрос.
Во время правления Владимира Святославича произошло первое столкновение с Польшей [1, c.
55]. Киевским князем были отвоеваны города Червень и Перемышль, которые принадлежали Польскому княжеству в первой половине 980-х годов. Несмотря на наличие противоречий в Червенских и Прусских землях, вмешательства в внутриполитические дела друг друга, Русь и Польша пришли к образованию тесного союза.
С развитием Древнерусского государства менялся и характер проводимой им внешней политики.
От подписания первых договоров «мира и любви» «варварского» государства Русь дошла до заключения развернутых межгосударственных политических союзов уже в статусе великой и могучей державы.
Стало это возможно лишь потому, что русские князья не прекращали совершать различные военные
походы, желая добиться своих целей, улучшить положение Древнерусского государства. Заключения
миров и подписания договоров служили опытом для русских послов, что способствовало развитию русской дипломатии. Таким образом, на смену неустойчивым внешнеполитическим союзам отдельных земель Древнерусского государства с скандинавскими народами, Византийской империей и Хазарским
каганатом приходит дипломатия, которая закреплена договорами и охватывает многие страны средневекового мира.
Благодаря внешней политике, проводимой киевскими князьями в IX –первой четверти XI века, которая служила мощным фактором развития государства, Русь расширяет границы и закрепляет позиции своего влияния на различных территориях; повышает и укрепляет авторитет на международной
арене; берет в свои руки контроль над древними торговыми путями как внутри страны, так и в другие
государства Европы, Азии и Африки, тем самым существенно развивая торговлю и экономику; создает
устойчивые союзы, направленные на обеспечение безопасности русских земель и, наконец, становится
сильной державой, внедренной в важнейшие мировые процессы.
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Аннотация: в статье обозначена сущность понятия портрета целевой аудитории, обосновывается
важность и необходимость его правильного создания для компании. Приводится анализ малоэффективной рекламной кампании, показаны её ключевые недостатки, связанные с некачественной проработкой портрета целевой аудитории.
Ключевые слова: портрет целевой аудитории, портрет клиента, рекламная кампания, признаки целевой аудитории, целевые сегменты.
CREATING A PORTRAIT OF THE TARGET AUDIENCE: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR THE
COMPANY
Izyumova Natalia Yurievna,
Shishkina Darya Romanovna
Abstract: the article outlines the essence of the concept of a portrait of the target audience, substantiates the
importance and necessity of its proper creation for the company. The analysis of an ineffective advertising
campaign is given, its key disadvantages associated with poor-quality elaboration of the portrait of the target
audience are shown.
Keywords: portrait of the target audience, portrait of the client, advertising campaign, signs of the target audience, target segments.
Портрет целевой аудитории представляет собой выделенные на основе определённых критериев сегменты потребителей, которых мог бы заинтересовать предлагаемый продукт. Из него в дальнейшем формируется портрет клиента, который даёт наиболее полное представление о желаниях и потребностях потенциальных покупателей [2].
Грамотно выстроенный образ целевой аудитории позволяет фирме проводить эффективные рекламные кампании, нацеленные на нужную реакцию со стороны потребителей. Компании необходимо
проанализировать насущные проблемы возможных клиентов и предложить пути их решения с помощью продвигаемого товара. Ложное представление о своих потребителях приводит к перерасходам в
рекламном бюджете и банкротству [3].
Например, в 2018 году «Пятёрочка» проводила рекламную кампанию, в которой приняла участие
известная певица и телеведущая Ольга Бузова. В рекламном ролике звезда говорила, что работает в
торговой сети: следит за свежестью, дегустирует чипсы и помогает оформить карту лояльности. Кроме
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того, покупателям предлагалось проголосовать на сайте за любимый вкус чипсов Lay`s. Целью рекламной кампании было стимулирование продаж продукции PepsiCo и формирование лояльности потребителей.
В конечном итоге внимание удалось привлечь не к товарам, а к самой певице. Поскольку отношение к Ольге Бузовой в обществе неоднозначно, многие пользователи в соцсетях осудили знаменитость и заявили, что больше не будут покупать чипсы. Среди молодёжи стал популярен другой тренд:
картонные фигуры певицы воровали и выставляли фото в сеть (рис. 1).
Подобная реакция со стороны покупателей вызвана несколькими причинами. Во-первых, знаменитость в прошлом участвовала в провокационном шоу, была замечена в конфликтах; поводом для
насмешек стали также нелогичные высказывания Ольги на публике и её излишняя эмоциональность.
Во-вторых, торговая сеть не учла желания своей целевой аудитории. Большая часть покупателей «Пятёрочки» - люди в возрасте от 40 до 65 лет, со средним или низким достатком, 70% из них работают.
Данный сегмент потребителей остался недоволен акцией – многие люди от 40 лет негативно относятся
к Ольге, следовательно, уже заранее не расположены к акции и продукции с её изображением. Помимо
этого, маркетологам «Пятёрочки» нужно было учесть, что громкое высказывание Ольги о её работе в
торговой сети повлечёт критику со стороны взрослых покупателей: в рекламном ролике певица в шикарном платье смотрится несуразно и безучастно среди полок с товарами.
Молодое поколение менее негативно относится к телеведущей, поэтому отрицательных комментариев от него практически не было. Однако, внимание молодых людей сосредоточилось не на продукции PepsiCo, а на желании похвастаться в соцсетях украденной картонной фигурой Ольги.

Рис. 1. Рекламная кампания «Пятёрочки» с Ольгой Бузовой
В данной ситуации «Пятёрочка» выстроила хорошую коммуникацию с молодым сегментом покупателей, но совсем не ориентировалась на мировоззрение и потребности целевой аудитории – людей
среднего и пожилого возраста. Вследствие этого, кампания получила большую огласку, но при этом не
принесла должного результата.
Фирма отбирает целевую аудиторию исходя из разных критериев. В первую очередь, производители (продавцы) опираются на гендерный и возрастной признаки. Люди одного поколения (или одного
пола) имеют схожие потребности и установки. Ценности современного поколения значительно отличаются от ценностей прошлого, что необходимо учитывать при организации рекламной кампании [1]. Так,
если статистика показывает, что товар пользуется наибольшим спросом у взрослых людей (от 40 лет),
то стоит сделать акцент на традиционных вещах (семье, надёжности и пр.). Представители молодого
поколения более активно участвуют в конкурсах и лотереях в соцсетях, стремятся быть похожими на
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своих кумиров. При создании портрета целевой аудитории, учитывают также национальную и религиозную принадлежность, пункт проживания, уровень дохода, должность, семейное положение и наличие
детей и др.
Таким образом, детальный и точный портрет целевой аудитории дает компании важное преимущество. С помощью анализа целевых сегментов, можно будет разработать эффективную маркетинговую стратегию, обратиться к потенциальному потребителю и доказать полезность предлагаемого продукта. Если неправильно определены проблемы и потребности потенциальных покупателей, то в рекламном ролике они не будут узнавать себя и, следовательно, воспримут его как очередной спам [3].
Грамотно выстроенный портрет целевой аудитории позволит определить вектор развития. Выбор единого направления поможет компании сосредоточиться на ключевых ценностях, которые она
продвигает, а также получить постоянных клиентов, разделяющих её позицию. В дальнейшем фирма
будет работать с этой частью потребителей, поскольку она наиболее восприимчива к персональным
предложениям.
Чтобы не упустить значительную долю прибыли и не потратить лишние средства на продвижение, компании нужно ответственно подойти к формированию портрета своей целевой аудитории, выявить её потребности и на их основе создать эффективную рекламу.
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Аннотация: В статье рассматриваются виды альтернативных источников энергии и их влияние на
экономику.
В мире главный тренд энергополитики – переход от неэкологических чистых топлив к более чистым –
возобновляемым энергоисточникам. Возобновляемые источники энергии обеспечивают почти четверть
мирового производства электричества. В течение последних 20 лет в мире производство
электроэнергии, основанной на ВИЭ, выросло более 10 раз и солнечная и ветровая энергии занимают
первое место.
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, энергия, макроэкономика, экономика,
энергетический потенциал.
THE IMPACT OF ALTERNATIVE ENERGY ON THE ECONOMY
Tsutskova Miroslava Konstantinovna
Annotation: The article discusses the types of alternative energy sources and their impact on the economy.
In the world, the main trend of energy policy is the transition from non–ecological clean fuels to cleaner – renewable energy sources. Renewable energy sources provide almost a quarter of the world's electricity production. Over the past 20 years, the production of electricity based on renewable energy has grown more than 10
times in the world, and solar and wind energy occupy the first place
Keywords: renewable energy sources, energy, macroeconomics, economics, energy potential.
Энергия является одним из основных условий человеческого существования. Весь энергетический потенциал до сих пор основан на использовании природных газовых, нефтяных и прочих источников энергии, запасы которых могут скоро закончатся.
Выбирать альтернативные источники энергии, а также максимально эффективное использование существующих ресурсов является первоочередной целью всех стран нашей планеты. «Зеленая»
энергетика способна не только обеспечить экологическое топливо всей инфраструктуры на протяжении
многих веков, но позволяет снизить выбросы углекислого газа и прочих вредных газов в атмосферу.
Возобновляемая энергия получается из устойчивого источника, например из гидроэнергии, ветровой энергии, солнечной энергии, биомассы и энергии прилива и отлива. По сравнению с ископаемыми виды топлива, такие как нефть, природный газ, уголь и урановая руда, эти энергетические источники не истощены, поэтому называют их возобновляемым.
Виды альтернативных источников энергии:
1. Солнечная энергия.
Солнце является главным источником энергии Земли, поскольку ежегодно на нашу Землю попадает
около 173 Вт или 173 миллиона ГВт солнечной энергии, что в более чем 10 тысяч раз превосходит потребность в энергии всего мира. Электронные модули на крышах или открытых помещениях преобразуют свет солнечного света в электроэнергию полупроводниками, в основном кремниевыми. Солнечwww.naukaip.ru
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ный коллектор вырабатывает тепло, чтобы отапливать и производить горячую воду и кондиционировать воздух.
2. Энергия ветра.
Использовать ветер как движущую силу является давней традицией. Ветряная мельница использовалась для уборки муки, для лесозаготовок и как насосная или водоподъемная станция. Современный ветрогенератор вырабатывает электроэнергию благодаря ветровой энергии. Вначале они преобразуют кинетическую энергию ветра в механическую энергию, затем в электроэнергию.
3. Энергия воды.
В середине XIX века в Европе применяли водяную мельницу для лесопромышленных и лесопромышленных предприятий. С конца XX века энергия воды активно использовалась для того, чтобы
получить электроэнергию
4. Геотермальная энергия.
Геотермальная энергия использует тепло Земли для производства электричества. Тепло Земли
используется для изготовления электричества геотермальной энергии. Температура в недрах позволяет подогревать верхнюю часть Земли, а также подземные воды. Извлекается геотермальная энергия
грунта, используя мелкие скважины, для этого не требуется больших инвестиций. Особенно эффективен в регионах с горячими источниками, расположенными недалеко от поверхности Земли.
5. Биоэнергетика.
Биоэнергетика - универсальная. Тепло, электроэнергия и топливо могут быть получены из твердых, жидких и газовых биомасс. При этом как возобновляемое сырье используют отходы растений и
животных.
6. Энергия приливов и отливов.
Волны и приливы - ещё один способ получить энергию. Они приводят к вращению генератора,
который отвечает за производство электроэнергии. Поэтому для того, чтобы получить электроэнергию,
волновые электрические станции применяют гидродинамические энергии, т.е. энергию, изменение
давления, разницу температуры на морских волнах. Исследования в этом направлении пока ведутся,
однако эксперты уже считали, что только Европейское побережье может генерировать энергию более
280 ТВт в год.
Расширение источников возобновляемой энергетики стало возможно благодаря техническим
прогрессам в этой сфере, позволяющим, в первую очередь, значительно снизить стоимость производства электричества ветровым и солнцезащитным электростанциям различного типа. Цена новых СЭС
снизилась с 2010 года на 60%, а ВЭС – на 40%.
В результате уменьшения стоимости технологии и укрепления экологической повестки с 2010 г.
развитие ВИЭ стало ускоряться, достигая рекордного уровня и преодолев ежегодные традиционные
вводы мощностей во многие регионы. С 2012 года на объектах ВИЭ энергетики приходится больше
половины увеличения прироста мощностей. В 2020 году доля их в увеличении мощностей в мировой
электроэнергетической отрасли достигла 65 процентов. Это означает, что для каждого дополнительного мегаватта генерируемой мощности в ископаемых топливах ВИЭ - энергетика отвечала двумя.
Начиная с 2020 года, установленная в мире мощность генераторов на основе ВЭС составила 1347 ГВт, не учитывая ГЭС. В 2020 году мощность возобновляемых источников энергии увеличилась
до 176 ГВт (+7.4%). Солнечная электроэнергетика продолжила развиваться и увеличилась на 98 ГВт
(+20%), а ветроэнергетика - на 59 ГВт (+10%). Увеличилось мощность гидроэнергетики на 12 ГВт (на
1%) и биоэнергетики на 6 ГВт (на 5%). Энергетическая мощность геотермальной энергетики увеличилась не менее 700 МВт. Солнечные и ветровые энергии продолжают доминировать на расширении
мощностей возобновляемой энергетики в 2020 году.
В соответствии с планами развития ВИЭ в России на период до 2024 г. (строительство солнечных, ветровых и малой гидрогенерации общим объемом 6 ГВт), интегральный эффект на экономику
России от возобновляемых источников энергии составит порядка 170 млрд рублей, из них порядка 60
млрд рублей будут направлены прямо в бюджеты разных уровней, в внебюджетные фондов в виде
пошлины, налога и страхового взноса. Экспортной выручкой станет более 85 миллиардов рублей, заXI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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траты на экологию уменьшатся более чем на 20 миллиардов рублей. В ВИЭ отрасли будут созданы 26
тысяч рабочих мест.
И это не учитывая мультипликативный эффект развития ВИЭ, который предполагает влияние
сектора возобновляемых источников энергии на российский ВВП, развивая такие отрасли, как металлургия, электромашиностроения, электротехники, силовой электроники, транспорта, телекоммуникаций, информационных технологий, новых строительных и конструкционных материалов и т.д.
Конечно, макроэкономические эффекты ВИЭ осуществятся в полной мере в том случае, если основные
цепочки создания стоимости находятся внутри страны. Прежде всего, это локализация производства
техники.
В мире есть огромное количество знаний, свидетельствующие о положительном влиянии ВВП на
экономику и благополучие населения. При этом экономическая модель России, которая оказывает взаимосвязь между:
1) развитием возобновляемой энергетики в промышленном секторе,
2) макроэкономическими и социальными параметрами, еще должна быть создана.
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Аннотация: В современной динамично меняющейся рыночной среде мы можем наблюдать резкое изменение уровня производства и потребления отдельных видов сельскохозяйственной продукции. В
чем же заключаются причины данной экономической ситуации, что влияет на потребительское поведение и каковы последствия для сельскохозяйственных организаций? В статье рассматриваются как
внешние факторы (пандемия, мировые тенденции, уровень спроса на отдельные виды сельскохозяйственной продукции), так и внутренние (качество, ценообразование, организация производства и сбыта), дается обзор тенденций производства и потребления отдельных видов сельскохозяйственных
культур в мире и в России.
Ключевые слова: готовая продукция, потребительский спрос, факторы, производство и потребление,
сельскохозяйственные организации.
ANALYSIS OF FACTORS OF CHANGE IN THE LEVEL OF PRODUCTION AND CONSUMPTION OF
AGRICULTURAL PRODUCTS
Babanskaya Anastasia Sergeevna,
Minaeva Victoria Mikhailovna,
Tikunova Anna Sergeevna
Abstract: In today's dynamically changing market environment, we can observe a sharp change in the level of
production and consumption of certain types of agricultural products. What are the reasons for this economic
situation, what influences consumer behavior and what are the consequences for agricultural organizations?
The article examines both external factors (pandemic, world trends, the level of demand for certain types of
agricultural products) and internal (quality, pricing, organization of production and marketing), provides an
overview of trends in the production and consumption of certain types of agricultural crops.
Key words: finished goods, consumer demand, factors, production and consumption, agricultural organizations.
Введение
Цель исследования – изучить факторы и причины изменения уровня производства и потребления сельскохозяйственной продукции на мировом рынке и в России на примере отдельных видов сельскохозяйственной продукции.
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Задачи: рассмотреть общие факторы, влияющие на уровень производства и потребления; на
конкретных примерах показать какие факторы и каким образом влияют на изменение уровня потребления сельскохозяйственной продукции в мире и в России.
Объект исследования – уровень производства и потребления сельскохозяйственной продукции.
Предмет исследования – причины и факторы изменения уровня производства и потребления
продукции в отдельных отраслях сельского хозяйства.
Методика исследования
При постановке цели и решении задач использовались общенаучные и статистические методы
исследования, анализа данных, методы сравнения и аналогии. Основную проблему исследования
можно сформулировать как оценка и анализ факторов, влияющих на изменение уровня производства и
потребления продукции в отдельных отраслях сельского хозяйства.
Результаты и их обсуждение
Процесс потребления сельскохозяйственной продукции обусловлен удовлетворением потребностей населения в продукта питания. В экономике потребление сельскохозяйственной продукции приравнивается к приобретению благ или услуг. Процесс потребления осуществляется интенсивней, если у
населения достаточно дохода и сбережений, а также существует возможность регулярного накопления.
Объем потребления зависит от двух групп факторов: субъективные (привычки, психологические
особенности отдельных групп населения, склонность к потреблению отдельных видов продукции по
культурным признакам, личные качества) и объективные (уровень дохода населения, инфляция, уровень цен на рынках, структура потребителей в отдельной местности), основные факторы представлены
в таблице 1. Решающим фактором, определяющим уровень потребления, является доход населения.
Таблица 1
Объективные и субъективные факторы, влияющие на производство и потребление сельскохозяйственной продукции
Объективные
Субъективные
Факторы, влияющие на производство сельскохозяйственной продукции
 Уровень инфляции
 Производственный и ресурсный потенциал
 Уровень конкуренции
 Техническая оснащенность, технологии, ин Климатические условия и экология
новации
 Политическая и социальная обстановка (смена  Финансово-экономический и инвестиционный
власти, пандемия и пр.)
потенциал
 Экономические кризисы
 Уровень производительности труда и органи Рыночные условия
зация труда
 Предпринимательские и лидерские навыки
руководства, топ-менеджмента
Факторы, влияющие на потребление сельскохозяйственной продукции
 Уровень текущего дохода
 Ожидания
 Усилия по продаже (реклама)
 Культурные факторы
 Трансферты
 Психологические факторы (удовольствие,
 Уровень цен
щедрость, просчет, хвастовство)
 Количество потребителей и структурные факто-  Личностные (осторожность, расчетливость,
ры (средняя численность семьи, возраст, состав
предусмотрительность и др.)
национальных групп общества, расовые особенности, уровень урбанизации и пр.)
Факторы, влияющие на спрос, также принято делить на внешние и внутренние. К внутренним
можно отнести качество выпускаемой продукции, цены реализации продукции, и др. К внешним факторам - уровень конкуренции и насыщения рынка конкретным товаром, тип выпускаемой продукции, объем предложения в конкретной местности, регионе, ассортимент аналогичных товаров и наличие товаwww.naukaip.ru

94

КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

ров-заменителей на рынке, доходы потребителей, их вкусы и предпочтения, ожидания потребителей
относительно будущего изменения уровня доходов и цен на сельскохозяйственную продукцию и др. [1].
К факторам, опосредованно виляющим на спрос является так же качество продукции, а именно
такие факторы, как производственные оборотные фонды (вид материала, закупочная политика, отходы
производства, цена единицы материальных ресурсов), производственные основные средства (режим
использования производственного потенциала, качество используемого потенциала, состояние биологических активов) и трудовые ресурсы (рабочее время и численность работников предприятия).
Внешние факторы могут повлиять на спрос как на уровне отдельных регионов или стран, так и в
глобальном, мировом поле. Например, серьезными факторами неопределенности на мировых сельскохозяйственных рынках являются: распространение африканской чумы свиней (АЧС), последствия
COVID-19, изменение рациона потребителей и климатические явления. С другой стороны, положительными факторами, поддерживающими глобальный спрос будут рост населения и рост числа домохозяйств, увеличение средних доходов населения [7].
Объемы производства могут снижаться в силу случайных факторов (ухудшение качества продукции, появление более дешевых продуктов-аналогов, изменение конъюнктуры рынка) и естественных
(связано с сезонными колебаниями спроса, особенностями технологических циклов, закупок и т. д.).
Иностранный опыт производства и реализации сельскохозяйственной продукции во время пандемии оказался намного хуже, чем в России: начиная от введения самоизоляции, до оттока рабочей
силы – мигрантов, убытки от которого оценили в миллиарды евро.
Информационно-аналитическое агентство «Фураж Онлайн» со ссылкой на отчет Еврокомиссии
(ЕК) сообщает, что производство говядины в Европейском союзе в 2020 году сократилось на 1,2% в
сравнении с 2019 годом. Самый заметный спад - на 48 тысяч тонн (- 6%) - отмечен в Италии. В меньшей степени, но тоже вполне ощутимо, производство сельскохозяйственной продукции сократилось в
Испании и Германии [5].
Фактор пандемии COVID-19 в Европе оказал крайне негативное влияние на большинство отраслей сельского хозяйства, в основном из-за снижения доходов населения и как следствие сокращения
потребления дорогой сельскохозяйственной продукции (например, мяса) во всем мире. Логистические
узкие места, ограничения поставок из-за закрытых границ и проблемы с мировыми портами также способствуют сдерживанию роста мировой торговли сельскохозяйственной продукцией и снижению спроса
в странах – производителях.
Например, сочетание логистических и экономических проблем, вызванных COVID-19, резкого падения спроса со стороны предприятий общественного питания, вызванных карантином, снижение покупательной способности населения Европы привело к резкому падению импортного спроса и падению
мировых цен на мясо. Самым заметным в Европе стало снижение цен на мясо баранины, немного
меньше на птицу, затем свинину и говядину. Практически полная остановка сектора общественного
питания и отсутствие спроса на сельскохозяйственную продукцию в Европе привели к увеличению запасов мяса, повышению порчи части продукции, увеличению экспортных поставок и падению цен на
некоторое время.
Для России фактор пандемии представляет хорошие возможности развития сельскохозяйственное отрасли и стимулирования спроса за счет расширения экспорта. По словам Дмитрия Патрушева:
«Во-первых, ожидается рост спроса на нашу продукцию в других странах. Во-вторых, снижение покупательной способности населения в мире сместит потребительские предпочтения в сторону сравнительно недорогой отечественной продукции. В этих условиях доступные по цене российские продовольственные товары становятся еще более конкурентоспособными, в то время как мировой экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью может снизиться» [4]. Однако это характерно не для всех
видов сельскохозяйственной продукции.
Изменение спроса в России по отдельным видам отраслей АПК можно оценить по показателям
потерь сельскохозяйственной продукции и соотношения потребленной и произведенной продукции (рисунок 1, 2).
Наибольшие потери заметны у сельскохозяйственных организаций производящих молоко и моXI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лочную продукцию, яйца и яйцепродукты (рисунок 1). Темпы ежегодного роста потерь данной продукции, особенно в 2020 г (активный период пандемии) составляют от 5 до 52%, что свидетельствует о
резком снижении спроса на данную категорию продуктов и увеличении времени реализации скоропортящейся продукции [2].
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Рис. 1. Темпы роста потерь сельскохозяйственной продукции по Российской Федерации
2017-2020 гг., %
[2021, https://rosstat.gov.ru/ по данным 6]
Снижение соотношения потребления и производства сельскохозяйственной продукции менее
100% и ежегодная отрицательная динамика по сельскохозяйственным организациям, производящим
молоко и молочную продукцию, фрукты и ягоды так же свидетельствует о падении спроса на данные
виды товаров. Причем по молоку – это ежегодная пугающе устойчивая тенденция (рисунок 2). Вместе с
тем в 2020 году можно заметить резкий прирост спроса на более бюджетные виды сельскохозяйственных культур – картофель, овощи и бахчевые культуры. Это говорит о снижении покупательной способности россиян и замещении в их рационе отдельных видов продукции более дешевыми сельскохозяйственными культурами.
Рассмотрим наиболее типичные факторы снижения спроса в текущем периоде на примере отдельных видов сельскохозяйственной продукции. Сочетание логистических и экономических проблем,
вызванных COVID-19, резкого падения спроса со стороны предприятий общественного питания, вызванных карантином, снижение покупательной способности населения привело к резкому падению импортного спроса и падению мировых цен на мясо. Самым заметным стало снижение цен на мясо баранины, немного меньше на птицу, затем свинину и говядину. Практически полная остановка сектора общественного питания и отсутствие спроса на сельскохозяйственную продукцию привели к увеличению
запасов мяса, повышению порчи части продукции, увеличению экспортных поставок и временному падению цен.
Например, потребление говядины населением в России в 2020 году снизилось на 3,4%. Спрос
населения на это мясо в стране снижается уже несколько лет подряд.
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Соотношение производства и потребления сельскохозяйственной
продукции по Российской Федерации, %
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Рис. 2. Соотношение производства и потребления сельскохозяйственной продукции по
Российской Федерации 2015-2020 гг., %
[2021, https://rosstat.gov.ru/ по данным 6]
По мнению руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, на снижение спроса
на говядину в 2020 году значительно повлияли ограничительные мероприятия в результате пандемии
коронавируса COVID-19. А именно: временное закрытие ресторанов, переход части экономически активного населения на удаленную работу, неопределенность в будущих доходах и общее снижение
уровня доходов населения, что привело к экономии и потреблению более дешевых видов мяса, например - птицы и свинины [3].
Еще одной причиной снижения розничной продажи говядины является высокая доля личных
подсобных хозяйств среди всех производителей молочных пород крупного рогатого скота на которых
приходится до 80% рынка говядины. Общее снижение производства всей говядины до 2017г. не покрывает даже рост потребления говядины мясных пород в пять раз за семь лет, до 300 тыс. тонн. и в 12
раз премиальных отрубов, что характеризует значительный разрыв в уровне доходов населения. Вместе с тем, на фоне снижения внутреннего потребления мяса говядины, отечественным производителям
все же удалось незначительно повысить объемы производства в 2018-2020 гг. в основном за счет расширения экспорта, в основном в Китай [3].
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Таким образом, исследуя российский рынок говядины на фоне снижения внутреннего спроса и
значительных разрывов в уровне доходов населения можно отметить следующие тенденции в производстве (рисунок 3 и 4):
- минимальное производство говядины наблюдалось в 2017 году - 1 569,3 тыс. тонн в убойном
весе;
- стабилизация производства говядины отмечена в 2018 - 2020 гг. до 1 630,7 тыс. тонн. в 2020 г.;
- наращивание объемов производства говядины за счет наращивания промышленного сектора,
вертикальной интеграции и расширения экспорта отмечается в 2020г. (рост производства с 600,6 тыс.
тонн в 2011 г. до 786,3 тыс. тонн (на 30,9%)).
Удельный вес мясного поголовья за 8 лет вырос с 5,5% численности стада в 2012 году до 12,5%
в 2020 году. При этом поголовье скота мясных пород в сельскохозяйственных организациях к началу
2020 года достигло 1013,9 тыс. голов по сравнению с 508,2 тыс. голов к началу 2012 года. Производство говядины в хозяйствах населения устойчиво снижается на протяжении 10 лет, на 20,7% до 844,5
тыс. тонн.

Рис. 3. Производство говядины по категориям хозяйств в убойном весе в России 1999-2020 гг.,
тыс. тонн.
[2021, https://meat-expert.ru, по данным 3]
В растениеводстве тоже прослеживаются отрицательные тенденции, вызванные общим торможением экономики и пандемией коронавируса COVID-19. В России в период пандемии заметно падает
спрос на свежие овощи и фрукты - на 30% за последние три года. Это связано со снижением доходов
населения, люди покупают более дешевые виды овощей - «борщевой набор» (картофель, морковь,
свекла, лук), предпочитая крупноплодные сорта из-за более низкой их стоимости. При этом потребление огурцов, томатов, ягод снижается [2].
Если в предыдущие года при кризисных ситуациях снижающийся спрос компенсировали сокращением импорта, то в текущей ситуации в связи с ростом цен на энергоносители и высоким уровнем
инфляции отечественные тепличные хозяйства находятся в сложных условиях масштабной экономии
затрат на досветку (досрочно отключая дополнительное освещение), средства защиты растений и
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отопление. Все это негативно проявляется в виде увеличения сроков созревания растений и снижения
качества продукции тепличного хозяйства. В этой ситуации экспорт продукции в страны ближнего зарубежья, Европу мог бы компенсировать снижение внутреннего спроса.

Рис. 4. Объем рынка говядины в России в 2001-2020гг., тыс. тонн и Потребление говядины на
душу населения, кг.
[2021, https://meat-expert.ru, по данным 3]
В России ситуация в растениеводстве характеризуется следующими тенденциями:
- Спрос на овощи в целом снизился на 30%;
- В связи с ростом стоимости энергоносителей на 20% производители изменяют технологический
режим и экономят за счет отключения досветки растений. В таких условиях трудно прогнозировать срок
созревания и следовательно сроки поставок тепличной продукции.
- Спрос переориентировался на более дешевые виды овощей «борщевого набора» в ущерб потреблению скоропортящихся и более дорогих - томатов, огурцов и зелени.
- Доля валютной составляющей в себестоимости томатов составляет в среднем 10%, огурцов около 20%, что отрицательно влияет на работу тепличных хозяйств в условиях санкций и девальвации
рубля.
Заметные тенденции снижения производства и потребления наблюдаются так же в отрасли виноделия. По данным Росстата, только за первый квартал 2020 года производство вина снизилось на
21,58%, а экспорт на 27,37%. На данное изменение повлияло снижение импорта виноматериалов в
Россию в 2020 году в 4,6 раз по сравнению с 2019 годом и ростом ставки акциза на алкогольную продукцию, которая выросла в 6 раз (с 5 руб. до 31 руб. за 1 л) на вина с географическим идентификатором и в 2 раза на столовые вина. Одним из негативных факторов, виляющих на снижение производства
стало принятие Федерального закона «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» от
27.12.2019 № 468-ФЗ, согласно которому отечественное вино может производиться только из отечественного виноматериалов и винограда. Это привело к снижению доли импортных виноматериалов в
производстве российского вина и их временному дефициту на отечественном рынке.
В России так же наблюдаются тенденции значительного роста цен на большинство видов сельскохозяйственной продукции, что вызвано факторами роста мировых цен и девальвацией российского
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рубля в 2020 г. Рост цен на пшеницу и кукурузу в 2020 г. составил 17 и 18 % – до 12,5 тыс. руб/т и 12,0
тыс. руб/т соответственно, за счет чего общее увеличение внутренних цен на зерновые культуры составило 12% (до 11,5 тыс. руб/т). Более высокий рост цен был отмечен по масличным культурам на
28% до 25,4 тыс. руб. в среднем за 1т. Основными факторами, повлиявшими на рост цен были общие
тенденции сокращения урожая масличных в России и введение в КНР пошлин на сою, ввезенную из
Австралии и США.
В качестве механизмов стабилизации производства и потребления сельскохозяйственной продукции, маркетологи предлагают комплексный подход, включающий анализ рынка и разработку стратегии удовлетворения спроса, такой стратегией может быть временное снижение цен на продукцию или
проведение акций. Проводя усиленную рекламную компанию предприятия могут спровоцировать временную стабилизацию уровня потребления у части населения, который затем должен поддерживаться
психологическими и экономическими факторами.
Выводы (заключение)
Между производством и потреблением существует тесная взаимосвязь. С учетом сложности и
важности сельскохозяйственного производства, оно имеет смысл только тогда, когда служит потреблению и удовлетворению продуктовых нужд населения. Спрос на продукцию с одной стороны образует
цель и с другой - движущий стимул производства, они неразрывно связаны друг с другом. В случае
снижения или структурного изменения спроса важно понимать факторы, которые на него повлияли.
Среди проанализированных примеров, можно выделить следующие факторы снижения потребления и
производства: уровень дохода населения и изменение мировых цен, как одни из важнейших факторов
снижения потребления, экономический спад, связанный с COVID-19, политические факторы (например,
введение нового закона, регулирующего производство вина в России).
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Аннотация: развитие радиосвязи и импортозамещение в сфере телекоммуникационного оборудования
– важнейший элемент и катализатор для развития экономики страны. О ситуации сейчас и о том, что
нужно сделать, чтобы дать толчок в развитии данного направления эта статья.
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DEVELOPMENT OF TELECOMMUNICATIONS EQUIPMENT PRODUCTION AS AN IMPORTANT
STRATEGIC STEP TOWARDS LIBERATION FROM IMPORT DEPENDENCE
Bovkalov Alexandr Veniaminovich,
Ponomarev Sergey Viktorovich
Abstract: the development of radio communications and import substitution in the field of telecommunications
equipment is the most important element and catalyst for the development of the country's economy. This article is about the current situation and what needs to be done to give an impetus to the development of this direction.
Keywords: telecommunication equipment, production, factors of production, import substitution, special preferential preferences, fiscal policy.
В настоящее время в условиях непростой геополитической обстановки Россия особенно остро
ощущает на себе затянувшийся процесс импортозамещения и практическое отсутствие собственного
производства высокотехнологичного оборудования гражданского назначения.
И, как показали санкции западных стран, спрос на такое оборудование в России достаточно высок. Современное общество можно с уверенностью назвать информационным. Подавляющее большинство людей (не только в развитых, но и в развивающихся странах) не могут представить себе жизнь
без возможности доступа к практически любой информации 24/7. Несомненно, сегодня такой доступ
обеспечен во многом благодаря развитию сетей сотовой связи, так как наиболее часто используемым
устройством для доступа в интернет является смартфон.
Поэтому стоит рассмотреть вопрос сможет ли Россия нарастить или хотя бы сохранить темпы
развития радиосвязи внутри страны и заменить импортное оборудование и его комплектующие без поXI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тери качества. Ведь доля иностранных компаний, присутствующих в разных сегментах российского
рынка, достигает 93%. При этом даже собираемые на территории нашей страны информационнокоммуникационные системы (в том числе обеспечивающие информационную безопасность) почти целиком создаются на зарубежной электронной компонентной базе [1].
Получается, что проблема состоит в том, что в России сохраняется высокая зависимость от иностранной добавленной стоимости.
В структуре импорта Российской Федерации самая высокая доля приходится именно на машины,
оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 84-90). Согласно данным Росстата за 2019 год
на данный сегмент пришлось 46,2 % от всего импорта [2]. Аналогичная ситуация в 2020 и в 2021 годах.
Основная доля также приходилась на данную категорию товаров –44,35% и 47,26% соответственно [3].
Хоть высокотехнологичную электротехнику и телекоммуникационное оборудование в этом сегменте выделить достаточно сложно, так как оно находится в одной категории с машинами и транспортными средствами, приблизительно оценить объем импортного оборудования связи всё же можно, пытаясь сходу назвать хотя бы один смартфон или телевизор российского производства. Кроме того, по
данным сайта www.tadviser.ru на мировом рынке продуктов и сервисов для сетевой инфраструктуры
операторов связи доля таких гигантов, как Huawei, Ericsson и Nokia суммарно составляет 39,1 % [4].
Конечно, можно говорить, что Китай, который является партнером России по многим вопросам,
может заместить всё импортное оборудование из недружественных стран и таким образом решить
данную проблему, ведь Huawei и так занимает весомую долю на российском рынке (на долю Huawei
приходится 30-40% работающих в России базовых станций сотовых операторов [5]). Но не стоит забывать, что и Швеция (Ericsson), и Финляндия (Nokia) ещё совсем недавно также были партнерами России, а сегодня они вводят санкции и уходят с российского рынка, и нет никаких гарантий, что в ближайшей перспективе и китайский Huawei его не покинет. Тем более предпосылки к этому имеются из-за
опасения вторичных санкций со стороны США [6].
Так сухие цифры и наблюдения подтверждают обозначенную проблему – отсутствие в России
собственного производства высокотехнологичного оборудования, отставание по данным технологиям
от развитых стран, импортозависимость. Игнорировать эту проблему дальше нельзя, собственное производство оборудования для России является необходимым стратегическим шагом.
Причины такого положения дел в данной статье рассматриваться не будут, так как это не является целью данной статьи. Возможно, причиной такого положения стало так называемое «ресурсное проклятье» (или «нефтяная игла»).
Задача рассмотреть шаги, которые следует предпринять, чтобы исправить сегодняшнее положение.
Рассматривая этот вопрос с точки зрения классической экономической теории необходимо выделить основные факторы – земля, капитал и труд.
Российская Федерация обладает большим количеством ресурсов, которые необходимы для производства полупроводников, электронных схем, используемых во всех электроприборах, в том числе и
в телекоммуникационном оборудовании.
Так, Российская Федерация занимает следующие позиции на мировом рынке по добыче драгоценных металлов:
– 1-е место по добыче палладия,
– 2-е место по добыче платины (после ЮАР),
– 3-е место по добыче золота (после Китая и Австралии) (рис. 1),
– 5-е место по добыче серебра (после Мексики, Перу, Китая, Чили),
– 6-е место по объему золотых резервов государства.
Стоит ли говорить, что территориальных проблем для строительства новых заводов Россия тоже
не испытывает. Кроме того, ресурсы некоторых уже имеющихся зданий и сооружений не исчерпаны
полностью, то есть имеется возможность воссоздания производства с меньшими издержками за счёт
отсутствия необходимости некоторых строительных работ. Таким образом, решается два из трёх вышеперечисленных фактора производства.
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Рис. 1. Добыча золота по странам (2018 г.) [7]
С фактором труда вопрос обстоит несколько сложнее, так как для создания производства и
дальнейшего его наращивания необходим главный капитал – человеческий. Очевидно, что в настоящее время быстро и легитимно решить данный вопрос не получится. Следовательно, необходимо выбрать курс на развитие образования в данной сфере и внедрить особые льготные преференции.
Президентом Российской Федерации уже подписан Указ о разработке ряда мер для поддержки
IТ-отрасли [8].
Аналогичные меры поддержки необходимо распространить и для производителей телекоммуникационного оборудования.
Кроме того, чтобы минимизировать риски, связанные с невыполнением (несвоевременным выполнением) некоторых задач, указанный перечень мер, на наш взгляд, следует дополнить рядом
вполне выполнимых для России мероприятий, главным из которых, как уже было упомянуто, является
развитие образования в данной области.
Так, считаем необходимым в направлении разработки оборудования шире использовать целевой
формат обучения для молодых людей, кто не смог попасть на бюджетное место в ВУЗ и не имеет возможности обучаться на платной основе. То есть по окончании обучения выпускник (специалист) будет
обязан работать на предприятии производителя некоторое количество лет.
Очевидно, что даже после получения образования и до момента, когда российские специалисты
смогут стать изобретателями новейших технологий по пессимистическим оценкам пройдут десятилетия. Поэтому будет не лишним на первых этапах заимствовать уже изобретенные новейшие технологии из других стран и для успешного их внедрения привлекать для этого иностранных специалистов.
Тем более, что все правила, действовавшие в данной области, многие западные страны уже нарушили.
Для юридических лиц необходимо снизить порог вхождения в отрасль и для этого целесообразно, помимо льготного кредитования и других мер, предусмотренных Указом Президента [8], использовать схему частно-государственного партнерства с превалированием государственного участия, а также по заявкам производителей предоставлять на безвозмездной основе срочную аренду простаивающих зданий (сооружений) или земли с возможностью выкупа в долгосрочной перспективе.
Конечно, про конкуренцию с основными производителями, такими как Huawei, Ericsson, Nokia и
другими говорить пока не приходится, но с более широким распространением ограничений на использование иностранного телекоммуникационного оборудования внутри страны, российский рынок в этом
сегменте получит мощный толчок.
Для операторов «большой четверки» (Мегафон, МТС, Билайн и Теле2) следует также предусмотреть меры льготной поддержки. Как вариант, при переходе на отечественные оборудование и программное обеспечение, целесообразно, по нашему мнению, ввести временную скидку по плате за использование радиочастотного спектра, например, на 10-20 %. Столь серьезная мера во многом обусловлена огромными рисками, связанными с полной или частичной потерей покрытия больших и стратегически важных территорий. Этот пессимистичный сценарий возможен, если такой переход не полуXI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чится осуществить плавно по мере выбытия капитала, то есть устаревания и выхода из строя уже
имеющегося оборудования иностранного производства и постепенной замены его отечественным. Тогда в срочном порядке потребуются огромные затраты на закупку и внедрение нового оборудования,
ведь за любое время простоя сети операторы будут терпеть колоссальные убытки.
Конечно, количественно просчитать выгоду от принятия указанных мер невозможно, ведь невозможно заранее предугадать, как будет использоваться самый главный капитал – это люди, обученные и
занятые в этой отрасли. Ведь от того насколько эффективно будет функционировать эта система, каждый отдельный её элемент и каждый человек, будет зависеть результат и время до его достижения.
Но, несомненно, рано или поздно совокупность предложенных мер позволит существенно сократить или даже минимизировать долю импорта иностранного телекоммуникационного оборудования.
Предполагается, что высвободившиеся в результате этого ресурсы окупят вложения, а образовавшуюся сверх того прибыль возможно будет вложить в развитие экономики страны. А в долгосрочной перспективе возможно станет получать доход и от экспорта отечественного телекоммуникационного оборудования.
Достичь поставленных целей можно не только за счёт фискальной политики и государственных
вложений (ведь государственный бюджет не безграничен), но и за счёт инвестиций обычных граждан и
бизнеса. Для этого необходимо повысить привлекательность таких инвестиций, сделать их по возможности безопасными и «прививать» российским гражданам привычку инвестировать. Но это тема достойная отдельной статьи.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что развитие производства высокотехнологичного оборудования является важным стратегическим шагом для нашей страны, однако, потребует
значительных инвестиций, дополнительного человеческого капитала и времени, но это позволит
сформировать эффективную экономику в сфере высоких технологий, IT и связи, освободиться от импортозависимости и «ресурсного проклятия». Главным является то, что у России имеется всё для развития собственного производства, осталось только придать этому толчок, который вызовет мультипликативный эффект и выведет экономику России на новый уровень.
Направление является одним из самых перспективных, так как сегодня именно IТ-отрасль, которая неотъемлемо от телекоммуникационного оборудования и сетей связи диктует развитие современного общества и экономики в целом.
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In order to reduce credit risk, commercial banks allocate a certain amount of funds mainly as a cushion
to cover the expected loss on bank loans, and these funds are called reserves for possible losses on loans or
reserves for bad debts. Estimation of provisions for loan losses ‒ is a credit risk management tool used by
banks to reduce the expected potential losses in the bank's loan portfolio . Reserves for loan losses are given
great attention by bank regulators, regulators and developers of accounting standards, as large loans on
banks 'balance sheets weaken them against credit defaults that may occur due to deteriorating economic conditions, which affects borrowers' ability to repay loans from banks. requires the formation of adequate reserves
for potential losses.
At the same time, Laeven and Majnoni argue that the goal of the new Basel Accords cannot be
achieved without a complete solution to the problem of using different methods to cover loan losses, taking
into account differences in the formation of reserves for loan losses. In Basel-III, in the system of reserves for
loan losses, banks and financial institutions on subsequent loans are required to form reserves based on the
individual characteristics of the borrower, which determine the effectiveness of loans. According to Krüger et
al., Reserves for potential losses on loans based on International Financial Reporting Standards (IFRS) and
generally accepted accounting principles (GAAP) in the United States imply a reduction in Tier 1 capital. It has
also been shown that regulators can soften additional students during downturns by reducing buffer capital
during periods of economic downturns or changing the reserve regime when banks are close to bankruptcy.
Comparative analysis, monographic observations, and descriptive statistical methods were used in the
research. At the same time, the results of the analysis of the impact of reserves on loan losses on the taxable
profit of banks were assessed, the analysis of tax regimes for reserves on loan losses was carried out..
Reserves formed to cover losses on bank loans act as a cushion, and reserves for losses on loans are
included in deductible expenses, reducing net profit and regulatory capital (due to a decrease in retained earnings). When losses on loans are equal to the amount of the provision, the write-off of loans does not affect
profit or regulatory capital because the expected losses are covered by income at the time the provision is secured.
Tax regimes for provisions for losses on loans are divided into two categories: the reserve method and
the write-off method. Under the first method, banks can deduct provisions for loan losses from taxable profit for
the current period. Deferred tax assets are not created in the formation of reserves in this way. In a number of
countries (e.g., Germany), tax deductions are allowed for general reserves and are not tied to specific loans or
credit sources. In other countries (e.g., Canada, France, and the United Kingdom) there are tax deductions
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only for reserves related to certain loans or credit sources. A number of countries (Japan, Thailand) have limits
on tax deductions for loan losses. In Thailand, in particular, reserves for losses on bank loans may be deducted from the tax base at the rate of 25 per cent of the net profit or 0.25 per cent of the total outstanding loans,
depending on which amount is less. However, the tax law stipulates that losses on loans can be written off
only in cases where a civil case has been filed against the debtor or he has been declared bankrupt or has
died.
In the United States, the taxation of banks is based on the general rules of corporate taxation, taking into account the exceptions provided for in the 1986 Internal Revenue Code. In particular, the tax base should
be reduced to the amount of expenses on bad debts that were partially or completely devalued during the reporting period. However, there is a limit for reserves to cover losses on bad loans to banks, whose assets
amount to $ 500 million. Reserves are allowed for losses on loans for banks up to USD. This reserve level is
determined by multiplying the amount of all loans of the bank by the amount of empirically determined losses
(average for the past 6 years). The amount of reserves for loan losses in Russian banks is set as follows: for
non-standard loans from 1% to 20%; 21 percent to 50 percent for doubtful loans; from 51% to 100% for problem loans; 100 percent for bad loans. However, there are concerns in the tax authorities that banks are increasing the amount of reserves and that some of the costs are not economically justified. This means that
depending on the outcome of the bank's classification of loans into one or another category, it can have a significant impact on determining the income tax base. Because these costs are deductible from the income tax
base in accordance with the second paragraph of Article 315 of the Tax Code.
In a number of countries, the write-off method is used in Australia, Argentina, New Zealand, Korea, Malaysia and the Philippines, and only losses on bad loans are recognized. In particular, for tax purposes in the
Philippines, loans written off from the bank’s accounting records and approved by the Central Bank are subject
to deduction. Under this method, the bank will not be allowed to deduct reserves from taxable income on loan
losses and will have to wait for the loan to be repaid. The formation of loan reserves creates a deferred tax
asset equal to the value of the future tax deduction. When a loan is written off, the bank receives tax deductions and covers the deferred tax asset.
In general, the tax system does not have a single standard international practice for provisions for losses on loans, and in world practice, the method of write-off for losses on loans or different methods are used in
the formation of reserves for losses. According to a number of economists, the regime of taxation of losses on
bank loans is a controversial issue in a number of developing countries and countries in transition economies.
To ensure that banks do not reduce their reserves for contingent losses on loans and to encourage the use of
current tax incentives on losses, banks and banking regulators generally want the tax rules in the recognition
of losses on loans to be integral to the normative account. Tax authorities are often cautious at the expense of
regulations, and its adoption for tax purposes will lead to a significant reduction in income taxes paid by banks.
Taking into account the importance of loans in bank assets and the value of bad debts, accounting for losses
on loans is a key issue of tax policy related to the taxation of banking activities. In the United States, for example, in 2000, loans and leases accounted for 60% of bank assets and loan loss reserves accounted for 21% of
pre-tax profits. Losses on loans ‒ are costs that are inevitable for banks to earn income, and these losses
should be recognized as expenses for financial and tax purposes.
As mentioned above, in most countries there is a practice of commercial banks to provide tax deductions for losses on reserves, and the formation of reserves for possible losses on loans is an urgent issue in
improving the methodology of taxation of commercial banks. Therefore, it is important to study the procedure
for the formation of reserves for losses on loans and the impact of income tax on the amount of reserves. At
the same time, it is important to study the impact of the corporate income tax system on the choice of financial
statements in banks, in particular, the reflection of losses on loans in the relevant period and its coverage of
bank behavior. In recent years, legislative and regulatory bodies have considered the possibility of increasing
tax deductions on reserves for losses on loans, as tax deductions ensure that losses are reflected in the relevant reporting period. However, the impact of tax incentives on the formation of reserves for losses on loans is
very important, because the reserves for losses are the most important in the discretionary selection of financial statements for banks.
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It turns out that while for tax purposes banks are allowed to deduct general reserves (reserves on existing loans that are not specifically defined as impaired), in other countries the tax system allows deductions for
reserves on certain impaired loans or no tax deductions at all. In our view, high levels of reserves can lead to
negative conditions for bank managers, i.e., an increase in the minimum requirement for capital or a decrease
in profitability as a result of low returns. In our view, the analysis of the economically significant impact of the
corporate tax system on the provision for loan losses is an empirical issue. In addition, there are two mechanisms that can influence the provisioning for loan losses through the corporate tax system. First, the timely
recognition of losses on loans. Second, the corporate tax system can encourage high risks on loans. In particular, Bushman and Williams argue that the recognition of delays in the determination of expected losses on
loans is due to the vulnerability of these banks to the following 3 different levels of risk, leading to increased
liquidity risk, declining assets of individual banks and reduced systemic risk sensitivity. is coming. In addition,
given the recognition of delays in the determination of expected losses on loans during the recession and the
recognition of delays in the determination of expected losses on loans, given the strong correlation between
market profitability and higher liquidity risk in the banking sector, banks face increased financial instability. may
have ample opportunities to change risk behavior in the future and in times of crisis. At the same time, the
recognition of delays in determining the expected losses on loans during recession poses high risks for banks
and leads to a sharp decline in the value of their private capital.
In addition, the results of the analysis show that the corporate tax system encourages timely coverage
of losses on loans and is an important factor in ensuring the transparency of financial reporting of the banking
sector. However, the results of this study are explained by the fact that the delay in the recognition of losses
on loans may affect the decision of the regulatory authorities. It has also been shown that the impact of the
corporate taxation system on the provision for losses on loans varies from country to country. First, in countries where the impact of the corporate income tax system is strong, it has been observed that regulators have
relatively low oversight powers, and that incentives for losses in the corporate tax system can replace banking
oversight. Second, in countries with high compliance of tax returns, it has been observed that the impact of the
tax system on reserves is stronger. Finally, the impact of the tax system on the formation of provisions for
losses on loans may have other consequences for commercial banks. For example, a study of U.S. banks ’data for 2001-2013 shows that due to restrictions on reserves, the increase in assets at most banks was $ 500
million. It was observed that it did not exceed the US dollar limit. This suggests that the corporate tax system
can clearly influence the amount of bank assets to be within certain limits. A study of U.S. banks during the
financial crisis of 2007-2009 by Gallemore also found a negative link between the delay in recognizing loan
losses and the likelihood of regulatory intervention.
In conclusion, the following are important in determining the procedure for taxation of mandatory reserves for losses on loans:
the convenience of which method is used to determine the bank's income for losses on loans (write-offs
or formation of reserves);
full or partial compatibility between taxation and regulation of losses on loans;
Restrictions on the application of tax deductions to reserves for losses on loans.
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Введение
Рынок труда стремительно меняется последние годы и в 2021 году ситуация стала еще более
острой в вопросах привлечения и удержания кадров, а в особенности молодых сотрудников, в возрастной категории до 30 лет. При общем уровне текучести сотрудников от 5 до 10% по различным производствам, в стажевой группе до 30 лет в первый год работы текучесть составила до 20%.
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Это обусловлено несколькими факторами [1]:
Во-первых, дефицитностью рынка труда в силу демографической ямы конца 90-х годов (стабилизация к 2030 году);
во-вторых, ростом мобильности населения и отток из регионов в крупные города с более развитым рынком труда и инфраструктурой (высокая мобильность молодежи, более 50% выпускников 11
классов покидают города присутствия);
в-третьих, ростом конкуренции на рынке труда (гонка зарплатных предложений);
в-четвертых, снижение количества выпуска инженерных кадров (количество соискателей составило в 2021 году 0,3 на 1 рабочее место по ряду профессий в промышленности) и др.
Все это приводит работодателей к разработке и внедрению новых инструментов работы с рынком
труда, образовательными учреждениями, разработке программ адаптации и удержания сотрудников. Все
инструменты направлены на повышение конкурентоспособности персонала. «Конкурентоспособность
персонала» со стороны работодателя, как способность сотрудников достигать целей предприятия, обеспечивать требуемую эффективность функционирования и развития [4,]. Но при этом, важно рассматривать конкурентоспособность персонала со стороны работников, как способность достигать больших профессиональных и карьерных успехов, самореализации и более высокого уровня мотивации за труд.
Внутренняя конкурентоспособность как фактор развития и удержания сотрудников
За 2019-2021 год на промышленном предприятии ЕВРАЗ ЗСМК было реализовано несколько
проектов, направленных на привлечение и удержание молодых кадров и их профессиональное развитие. В данной работе представлю одно из ключевых представлений формирования конкурентоспособности персонала за счет вовлечение его в систему профессионального развития и конкурсов профессионального мастерства. Это явилось одним из ключевых факторов, влияющих на снижение текучести
сотрудников. Текучесть существенно снижает конкурентоспособность предприятия, за счет «вымывания экспертизы и квалификации», отток наиболее конкурентоспособного персонала к конкурентам.
Важно отметить, что даже отток персонала с небольшим профессиональным опытом и уровнем компетенций оказывает отрицательное влияние, так как снижает уровень базовых компетенций для дальнейшего развития. А если сотрудники в возрастной группе до 30 лет, то это ставит под угрозу реализацию в будущем крупных проектов по развитию производства [5].
Основными факторами, влияющими на текучесть персонала в первый год работы, для тех, у кого
предприятие является первым местом работы являются:
- низкий уровень компетенций и соответственно разряд/грейд при трудоустройстве, что существенно влияет на уровень дохода;
- длительный сок профессиональной адаптации и дальнейшего продвижения по ступеням профессиональной лестницы;
- отсутствие четких перспектив и образа своего профессионального будущего через 1, 3, 5 лет;
- отсутствие точек роста, возможностей выделиться и проявить себя.
Все эти факторы во многом позволяет закрыть система конкурсов профессионального мастерства среди сотрудников, которая непрерывно развивается и совершенствуется на ЕВРАЗ ЗСМК. Ее
уникальность определяется следующими подходами:
1. Имеет многоуровневую модель от уровня подразделения до общероссийских соревнований.
2. Позволяет принимать участие молодым работникам вне зависимости от стажа работы на
предприятии. С каждым более высоким уровнем соревнований увеличиваются инвестиции со стороны
предприятия в подготовку сотрудников.
3. Позволяет проявить и визуализироваться сотруднику на уровне компании в целом, формирует дальнейший карьерный трек.
4. Включает как краткосрочные, так и долгосрочные меры материальной мотивации.
Более подробно о каждом элементе системы
1. Многоуровневую модель конкурсов профессионального мастерства представляет собой пирамиду. Общий охват более 13000 молодых сотрудников и 200 экспертов предприятия в течении года
представлен в таблице 1.
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Таблица 1
Вовлечение сотрудников в конкурсы профессионального мастерства
Количество участников и экспертов, сотрудУровень соревнований
ников
Структурные подразделения
Более 750
Предприятие
Более 350
Компания
Более 200
Отраслевые и общероссийские
Более 200
Итого
Более 1500

Цикл соревнований составляет один год и начинается в подразделениях в феврале, а завершается в ноябре общероссийскими соревнованиями WS Hi-Tech RUSSIA.
2. К участникам конкурсов профессионального мастерства нет минимального ограничения по
стажу работы. Сотрудник даже с опытом работы несколько месяцев имеет возможность принять участие по своей или родственной профессии в рамках конкурсов профессионального мастерства подразделения. При этом подготовка к первому этапу осуществляется самостоятельно и с помощью наставника на рабочем месте, далее в подготовке участвуют эксперты и преподаватели корпоративного центра компетенций.
Таким образом проходя подготовку от этапа к этапу молодой сотрудник повышает свою конкурентоспособность в коллективе - уровень профессионального мастерства, осваивает дополнительные/смежные компетенции в лабораториях и полигонах корпоративного учебного центра, представляющего эко-систему по воспроизводству необходимых компетенций под непосредственным наставничеством главных специалистов комбината-сертифированных экспертов по стандартам WorldSkills [2].
3. Участие в системе профессионального мастерства проявить и визуализироваться сотруднику
на уровне подразделения и предприятия в целом, что существенно расширяет его профессиональные
и карьерные возможности компании в целом. А чемпионатный опыт и развитие компетенций позволяют
за годовой цикл повысить уровень разряда/должности на несколько ступеней, что в стандартной ситуации занимает до 3 лет. Высокие результаты выступления на отраслевых соревнованиях и общероссийском уровне позволяют участникам в следующем периоде выступить в качестве экспертов в своей компетенции для подготовки к соревнованиям школьников и студентов, а далее и сотрудников компании
[3]. Главным же результатом является формирование дальнейшего трека- зачисление в кадровый резерв, привлечение к решению сложных производственных задач, работе рабочих проектных групп.
4. Достижение результатов на всех уровнях конкурсов профессионального мастерства тесно связана с системой материальной мотивации сотрудника:
- единовременная выплата за призовое место от 10 % до 100% среднемесячной заработной платы по предприятию (в зависимости от уровня соревнования и призового места);
- ежемесячная доплата призерам в течение года от 10% до 20% от среднемесячной заработной
платы по предприятию (в зависимости от уровня соревнования и призового места);
- переход в статус эксперта и дальнейшее развитие молодых сотрудников позволяет сохранить
ежемесячные выплаты в качестве эксперта на весь период осуществления данной роли, а также дополнительные факторы при ежегодном пересмотре заработной платы.
Заключение
Таким образом формирование системы внутренней конкурентоспособности молодых сотрудников за счет вовлечения их в систему конкурсов профессионального мастерства и развития компетенций
позволило на промышленном предприятии ЕВРАЗ ЗСМК:
во-первых, до 30-50% сократить сроки профессионального развития данных сотрудников и прохождения ими начальных ступеней профессионального пути за счет интенсивного развития в период
подготовки и участия в соревнованиях;
во-вторых, вдвое снизить текучесть среди сотрудников задействованных в системе повышения
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внутренней конкурентоспособности за счет вовлечение в систему материальной и нематериальной мотивации;
в-третьих, построить систему восполнения и передачи экспертизы от экспертов молодым сотрудникам в условиях большего дефицита квалифицированных кадров;
в-четвертых, существенно локализовать риски, связанные с обеспечением экспертизой основных
производств и стабилизация производственных процессов, повышение их эффективности.
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Аннотация: В статье рассмотрено изменение валютного курса евро и перечень факторов, оказывающих влияние на данную валюту. Особое внимание уделяется такому показателю, как всемирная коронавирусная пандемия COVID-19. Описано развитие курса евро до появления данного фактора, во время распространения и максимальной активности вируса, а также состояние единицы на сегодняшний
день и вследствие военной операции на Украине.
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CHANGES IN THE OFFICIAL CURRENCY OF THE "EURO AREA" COUNTRIES THE EURO UNDER THE
INFLUENCE OF THE GLOBAL COVID-19 PANDEMIC: THE SITUATION BEFORE, DURING AND AFTER
THE CORONAVIRUS INFECTION
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Abstract:The article considers the change in the euro exchange rate and the list of factors influencing this currency. Particular attention is paid to such an indicator as the world coronavirus pandemic COVID-19. It describes the development of the euro exchange rate before the appearance of this factor, during the spreading
and the maximum activity of the virus, as well as the state of the unit today and as a result of the military operation in Ukraine.
Key words: euro exchange rate, impact of the pandemic, COVID-19, coronavirus, currency.
Самая молодая, свободно конвертируемая, одна из самых ликвидных во всем мире, неофициально признанная мировой резервной валютой – все это определение единицы евро.
Изменение курса евро зависит от различного рода факторов. Основным показателем, оказывающим существенное влияние, является доллар США. Евро и доллар на сегодняшний день являются
самыми торгуемыми валютами на финансовых рынках и часто используемыми в ходе проведения различных внешнеэкономических сделок и при расчетах. События в экономике и политике государств
(стран- участников еврозоны и США), а также направленность их Центробанков и экономических покаXI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зателей оказывают значительное влияние на зависимость курса евро относительно доллара.
Вторым немаловажным фактором влияния является контроль регулятора еврозоны - Европейского Центробанка (ЕЦБ). Данный банк составляет общую сеть всех Центробанков всех стран, которые
так или иначе пользуются евро единицей. ЕЦБ обладает полномочиями внедрения политики стимулирования евро валюты при ее значительном ослаблении и так далее.
Положение экономик Евросоюза является следующим фактором влияния на курс евро. Это происходит за счет того, что евро единица представляет собой основную расчетную валюту в этих странах. Тем самым, их зависимость является прямой пропорциональной.
Последним фактором, который хотелось бы выделить, является инфляция. Устойчивый рост
уровня цен на товары и услуги является одним из самых значимых индикаторов на валютных рынках.
При расчетах цифр, выше прогнозируемых, евро стремительно растет на рынке, и наоборот – при низких ожиданиях показателей евро единица ослабевает [1].
Все выше перечисленные факторы оказывали и оказывают по сей день существенное влияние
на развитие курса евро. Однако, за последние пару лет этот список можно пополнить еще рядом показателей.
Сначала рассмотрим появление такого нового фактора, как возникшую в декабре 2019 года пандемию, вызванную появлением коронавируса SARS-CoV-2. Быстро распространяющаяся и особо опасная для жизни людей болезнь, заставила ввести карантинные меры. Это было необходимо для того,
чтобы уменьшить количество зараженных. Введение всемирного карантина повлекло за собой переход
на удаленный формат общения, работы, учебы, посещения магазинов и так далее. Вследствие резкой
смены условий деятельности, многие не были готовы. Неопределенность и долгий процесс адаптации
повлекли за собой возникновение экономического кризиса и общего спада экономики.
Изменение ситуации с пандемией оказало существенное влияние на движение развития финансовых рынков. Развитие курса валюты евро на протяжении года подробнее можно рассмотреть на графике курса евро ЦБ РФ за 2020-й год (рисунок 1).

Рис. 1. График курса евро ЦБ РФ на 2020 год, [2]

Рис. 2. График курса евро ЦБ РФ на 2021 год
Как видно на графике, за год курс евро вырос с 68,7 до 90,1 рубля и даже поднимался до 94-х
рублей. Это связано с отрицательным влиянием пандемии, рекордным обвалом нефтяных цен и рядом
геополитических факторов [3].
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На графике отображено изменение курса евро в течение 2021 года. В начале года он составлял
90.5, а к концу года упал до 83.3. Ситуация в мире начала стабилизироваться, люди успешно адаптировались к новым условиям, карантинные меры стали более лояльными. Поэтому валюта начала
стремительно опускаться.
Пандемия коронавируса за 2 года оказала существенное влияние на рост курса евро, впервые за
все время он поднялся до рекордной отметки в 94 рубля.
В начале 2022 года, а конкретно 24 февраля, появился еще один фактор влияния на евро единицу – спецоперация на Украине. Украина разорвала дипломатические отношений с Россией, объявила
военное положение на территории страны, а на следующий день – всеобщую мобилизацию.
Из-за специальной военной операции, на Россию наложили ряд санкций, таких как: заморозка активов российских банков, удаление банков из системы SWIFT, закрытие Евросоюзом воздушного пространства для российских самолетов, прекращение работы платежной системы Visa и MasterCard и
другие.
Изменение курса валюты евро на протяжении начала военной операции подробнее можно рассмотреть на графике курса евро ЦБ РФ за 2022-й год (рисунок 3).

Рис. 3. График курса евро ЦБ РФ с января 2022 по май 2022 года
Как видно на графике, рекордный курс валюта достигла 10 марта и составила практически 126,4
рубля.
На 17 мая курс евро составляет 67.3. Это происходит за счет того, что российская валюта укрепляется на фоне высокой стоимости энергоносителей. Предложение евро единицы на валютном рынке
во многом превышает его спрос. Также это происходит из-за серьезных экономических потерь ЕС в
ходе разрешения конфликта на Украине.
Евро курс постоянно развивается и зависит множества внешних факторов.
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Аннотация: На сегодняшний день многие районы России не имеют никакого транспортного сообщения,
что затрудняет развитие этих районов. По нашему мнению, необходимо развитие Региональной авиации в России, она поможет с решением проблем связанных с коммуникацией отдаленных районов. В
этой статье мы будем искать пути решения этих проблем.
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REGIONAL AIR TRANSPORT: STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS
Stupar Ivan Petrovich,
Chirskov Arseniy Igorevich ,
Ponomarev Sergey. Viktorovich ,
Parygina Diana Viktorovna
Abstract: Today, many regions of Russia do not have any transport links, which makes it difficult to develop
these regions. Therefore, I consider it necessary to develop Regional Aviation in Russia, it will help with solving problems related to communication in remote areas. In this article, we will look for ways to solve these
problems.
Key words: Small aircraft, documents, air, airship, ekranoplan, pilot, transport communications, aircraft, airfield.
Региональная воздушная перевозка - перевозка пассажиров воздушным транспортом, при которой пункт отправления и пункт назначения расположены в разных субъектах Российской Федерации.
Мы к региональному воздушному сообщению относим и местные авиалинии, то есть существующие
внутри субъекта федерации.
Все региональные и местные авиаперевозчики имеют целый ряд схожих проблем, вызванных в
первую очередь тем, что эти маршруты значительно менее доходны в сравнении с магистральными.
На многих региональных направлениях авиакомпаниям приходится конкурировать не столько между
собой, сколько с дешевым наземным транспортом, а там, где альтернативы авиации нет, величину тарифов ограничивает низкая покупательная способность населения.
Более 3,7 млн. человек проживают более чем в 2 часах езды от железнодорожной станции или
аэропорта, а более 4 млн. человек проживают более чем в 4 часах езды до среднего или более крупwww.naukaip.ru
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ного населенного пункта (с населением свыше 50 тыс. человек). Имеет место низкая прямая региональная связанность, так как, примерно, 60 процентов внутренних воздушных перевозок проходит через Москву [1].
К региональной авиации можно причислить и малую авиацию, на данный момент не обособленную определением в «Чикагской конвенции» [1].
Вопрос о развитии авиации, а в частности малой авиации всегда актуален для нашей огромной
страны. Многие населённые пункты не имеют транспортного сообщения с другими городами, поселками и селами, что затрудняет коммуникацию с этими районами. Малая авиация способна выполнять ряд
задач: перевозить пассажиров, доставлять грузы и почту. Самолёты помогают в оказании скорой медицинской помощи, осуществляют патрулирование лесов для обнаружения пожаров и незаконных вырубок леса, наблюдение за животными, птицами и рыбами, также позволяют выполнять научные исследования, искать потерявшихся. Развитие малой авиации будет выгодно компаниям, специализирующимся на доставке, государственным учреждениям, гражданам, научно-исследовательским центрам,
горнодобывающим и нефтедобывающим компаниям, сельскохозяйственным предприятиям, СМИ. Также это позволит создать множество новых рабочих мест.
На данный момент можно выделить 3 основные проблемы, мешающие развитию региональной
авиации.
Во-первых, это так называемые административные барьеры. Стать частным пилотом и купить
маленький самолёт не проблема. В настоящее время для коммерческой перевозки пассажиров, например, в дальние районы севера, требуется создание своей зарегистрированной авиакомпании, целая
гора документов, сертификатов, лицензий и штата работников, а также наличие профессиональных
пилотов с высшим или средним профессиональным образованием. Но ведь найти профессиональных
молодых пилотов сейчас не так-то легко ведь даже после ВУЗа многим пилотам проще устроиться в
большую авиакомпанию и летать на Airbus, чем доучиваться, тратя при этом сотни тысяч рублей, и получать лицензию, чтобы летать на тех самолетах, которые используются в малой авиации. Для других
видов авиаработ, например, по охране и защите лесов, получить сертификат возможно, но тоже непросто. Зато для волонтерской деятельности, такой как поиск людей, сертификат не нужен. А за все
сертификаты и лицензии нужно платить и цена будет одинакова как для большой авиакомпании "Сибирь", так и для частного пилота со своим маленьким самолётом.
Во-вторых, у нас мало аэродромов и отечественных самолётов. Со времён СССР количество
аэродромов с каждым годом уменьшается. Ключевая причина — огромное количество требований к
сертификации аэродромов и их содержанию, даже если это самые простые грунтовые полосы, относящиеся к группе Е. Построить аэродром дорого и хлопотно, оформить с соблюдением всех правовых
норм практически невозможно, а подтверждать сертификацию нужно регулярно, подстраиваясь под
меняющиеся требования. Поэтому в России каждый год уменьшается количество официальных аэродромов, на которых может приземлиться лёгкий самолёт. На январь 2021 года их 241, притом большая
часть — в аэропортах крупных городов[2]. В России 80% самолетов это АН-2 [2]. Самолёты Ан-2 и Як18, уже не отвечают современным летным качествам, безопасности и надежности. Им нужна достойная
замена.
В-третьих, очевидна дороговизна полётов и техники. Затратными полёты делает не топливо, а
ежегодная медкомиссия, получение сертификата летной годности (СЛГ) и страховки, содержание аэродрома, а главное — амортизация техники. Самолёт Цессна бывший в употреблении и пригодный для
полетов стоит в районе 3,5млн. рублей, а новый с завода - от 20млн. руб.[3]. Если не удаётся зарегистрировать свою авиакомпанию и не заниматься коммерческой деятельностью, то полёты становятся
хобби для обеспеченных людей.
У нас разработана ТРАНСПОРТНАЯ СТРАТЕГИЯ Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года. Она определяет наиболее существенные проблемы воздушного транспорта.
Развитие региональных и местных воздушных перевозок невозможно без решения проблем
аэродромной инфраструктуры и совершенствования системы организации воздушного движения, разXI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вития парка воздушных судов, включая легкую авиацию. Значительная часть внутренних местных и
региональных перевозок в труднодоступных районах осуществляется через аэропорты с малой интенсивностью движения, входящие в состав федеральных казенных предприятий. Для региональных и
местных аэропортов с низкой интенсивностью движения сохраняются высокие требования транспортной безопасности, что, в свою очередь, повышает аэропортовые сборы и снижает рентабельность региональных перевозок.
В рамках сети региональных и местных аэропортов, аэродромов и посадочных площадок существуют значительные территориальные диспропорции в уровне развития транспортной инфраструктуры, которые выражаются в низкой оснащенности необходимым оборудованием, зданиями и сооружениями. Значительная часть действующей авиационной инфраструктуры, используемой для осуществления местных и региональных перевозок, требует капитального ремонта и реконструкции в целях
продления эксплуатационно-технического ресурса. Требуется развитие программы привлечения внебюджетных средств через программы взаимодействия в рамках государственно-частного партнерства
и концессионных соглашений, предусматривающие развитие терминальной и аэродромной наземной
инфраструктуры аэропортовых комплексов. Не завершено реформирование Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации в целях создания аэронавигационной системы
Российской Федерации, что тормозит дальнейшее внедрение и развитие перспективных средств навигации, рекомендованных Международной организацией гражданской авиации. Не созданы условия для
расширения практики применения удаленного диспетчерского и полетно-информационного обслуживания. Сохраняется значительная зависимость российских авиакомпаний от парка воздушных судов зарубежного производства. В настоящее время более 85 процентов объемов пассажирских перевозок
выполняется на воздушных судах иностранного производства, что приводит к значительному ежегодному оттоку капитала из российской экономики в виде лизинговых платежей[1]. Также сохраняется проблема недостаточного оснащения учебно-материальной базы учебных заведений гражданской авиации, в том числе поддержания в нормативном состоянии инфраструктуры учебных аэродромов, привлечения пилотов-инструкторов, поддержания летной годности учебных воздушных судов, обновления
учебно-тренажерной базы и закупки горюче-смазочных материалов.
Стимулированию воздушных перевозок на внутренних воздушных линиях способствовали как
меры системной государственной монетарной поддержки, например применение нулевой ставки налога на добавленную стоимость на внутрироссийские перевозки и реализация программы субсидирования региональной авиации, так и регуляторные интервенции в наиболее сложные экономические периоды (возврат по акцизу на авиационный керосин). Сохранение этих мер в будущем необходимо для
успешного устойчивого развития гражданской авиации.
Как эти проблемы решаются в настоящее время. Депутаты Государственной Думы Российской
Федерации рассматривают законопроекты, которые предлагают облегчить процедуру оформления документов и работы авиапредприятий. В июне 2020 года внесен законопроект. Эксплуатанты, имеющие
лицензию коммерческого пилота и сертифицированный самолёт, могут вступить саморегулируемую
организацию, где государство будет оказывать меньшее влияние на их работу и позволит развиваться
на полную мощность.
Авиаконструкторы всей страны трудятся над проектированием и созданием новых воздушных
судов, один из них - самолет-амфибия Л-42М (сейчас модернизирован до Л-142). Уже реализуется
миллиардный проект «Сибирь», ЛМС-901 «Байкал».
Согласно законопроектам для коммерческой малой авиации, сократится количество обязательных руководящих должностей на предприятиях малой авиации. Достаточно иметь в штате только трех
директоров вместо семи.
Проверки на объектах аэродромной инфраструктуры будут проводиться раз в год и раз в 1,5 года
вместо нынешних, которые должны проводиться раз в каждые три месяца и каждые полгода, соответственно [4].
Всё это не только удешевит процесс эксплуатация малой авиации, но и позволит привлечь новых
авиаперевозчиков.
www.naukaip.ru
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Что еще необходимо сделать для развития региональной авиации?
Для начала мы предлагаем осуществить расширение штата инструкторов и пилотов посредством
создания частных средних технических учебных заведений, производящих подготовку лётноподъёмного состава. Ещё эти училища могут переквалифицировать уже обученных пилотов за счёт
субсидий государства или средств предприятия для полёта на лёгких воздушных судах. Они должны
находиться в лёгко доступных и крупных городах России с возможностью расположения аэродрома для
тренировок. Инициатором создания таких училищ должно стать государство, а управлением таких
учреждений займутся ассоциации пилотов. Можно открыть курсы на базе уже существующих транспортных ВУЗов. Преподавателями могли бы быть пилоты, вышедшие на пенсию. Но для этого нужна
исправная лётная авиатехника, а значит необходимо наладить производство отечественных воздушных судах и новых двигателей. При расширении малой авиации понадобятся дополнительные элементы инфраструктуры и техника для обслуживания самолётов, дополнительная закупка за рубежом или
производство собственной продукции. Переделка старых воздушных судов в авиатренажёры или изготовление новых средств для обучения пилотов. Необходимо расширение парка вертолётов и увеличение количества их пилотов. Для вертолётов не требуется аэродром, а достаточно ровной площадки для
приземления и взлета.
В дополнении к имеющимся воздушным судам хорошей инновацией будут экранопланы. Современные экранопланы способны развивать скорость до 500 км/ч а также подниматься в воздух до 3000м
их можно использовать в самых разных сферах гражданской авиации, например, в перевозке грузов и
пассажиров, в различных спасательных операциях[5]. Они прекрасно подойдут в районах расположения полноводных рек Лена, Енисей, Амур, Обь, Волга, озера Байкал, в акваториях Капийского и Черного морей. Экранопланы способны садиться даже на неразработанных берегах рек и морей. К примеру,
на линии Хабаровск – Николаевск-на-Амуре экраноплан должен иметь, по нашему мнению, пассажировместимость от 70 до 123 человек, что обеспечит комфортную и недорогую перевозку пассажиров по
реке Амур. Примерно такую пассажировместимость имели суда на подводных крыльях типа «Ракета» и
«Метеор». Единственная проблема экранопланов – это сезонный характер их использования на большей части территории России. В осенне-зимний период они могут быть передислоцированы, например,
во Владивосток для обслуживания пассажиров на линии Владивосток - остров Сахалин.
Также предлагаем использовать дирижабли. В настоящий момент некоторые компании заинтересованы в разработке и использовании дирижаблей. Такие воздушные суда — экологически чистая
альтернатива использованию вертолетов большой грузоподъемности и реактивных самолетов на малые расстояния. Они могут быть грузовыми, пассажирскими и смешанного типа. С введением в строй
действующих Амурского газоперерабатывающего завода снимется ключевая проблема использования
дирижаблей – обеспечение гелием. До сих пор его приходилось приобретать за рубежом и он был
очень дорог.
Развитие внеаэродромных летательных аппаратов сокращает необходимость строительства дорожной сети в отдаленных и труднодоступных районах.
Гибридные дирижабли бесшумны по сравнению с вертолетами и обычными самолетами. Например, современный дирижабль способен совершать полёты в районах Сибири и на Крайнем Севере.
Эффективность его грузоперевозки сравнима с 5 современными вертолётами МИ-8 и дает приблизительную экономию в 495 760 000 рублей в год [6].
В решении проблемы административных барьеров помогут изменения на законодательном
уровне. Пересмотр и упрощение процесса получение необходимых документов и сертификации лёгких
самолётов и аэродромов класса Е или Д. Специальные кредиты или инвестиции государства за счёт
акций крупных авиакомпаний позволят дать толчок к появлению новых эксплуатантов. Необходимо
также увеличение ставки по 1 лётному часу для инструкторов, что приведет к большему их энтузиазму
и стремлению обучать юных пилотов. В стране хватает частных пилотов, не выполняющих коммерческие авиаперевозки на малых воздушных судах или полёты авиации общего назначения. Они нуждаются в помощи государства для начала своей летной деятельности.
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Данная статья посвящена рассмотрению изменений во внешней торговли России с другими
странами во время пандемии короновируса, что значительно повлияла на различные показатели. Появление COVID-19 оказал значительный шок для мировой экономики. В условиях ограничительных мер
по экспорту и импорту товаров экономика сократилась на 4,3% (доклад ООН «Мировое экономическое
положение и перспективы»). Это самый быстрый срез производства сравнивая со временем Великой
депрессии, где в 2009 году мировое производство упало на 1,7%. [1]
В России понесли убытки почти все отрасли народного хозяйства. По оценкам Росстата снижение ВВП 2020 году составило 3,1%, номинальный объем равен 106,6 трлн. руб. Также на динамику оказало влияние убытка внутреннего спроса (-5%) и рост чистого экспорта товаров и услуг за счет опережающего сокращения импорта (-13,75), экспорт (–5,1%) [2]
Актуальность заключается в рассмотрении проблемы внешней торговли России с другими странами, а также рассмотрении изменения динамики товарооборота. Во внешней торговле доминирование
доходов над расходами превзошло негативные ожидания во время первой волны COVID–19. Однако
часть экспорта снизилась, поставки продовольствия и драгоценных металлов выросли на 50%. Из – за
пандемии экспорт упал на 8,8% по сравнению с 2019 годом, а объем импорта снизился на 12,6%. Китай
(13,4% экспорта), Нидерланды (10,5%), Германия (6,6%), Беларусь (5,1%) и Турция (5%). Основными
поставщиками РФ являются Китай (21,9% импорта), Германия (10,2%), Беларусь (5,5%), США (5,4%) и
Италия (4,4%) (таблица 1).
Таблица 1
Основные страны экспортеры РФ
Основные покупатели (% от экспорта)
Китай
Нидерланды
Германия
Южная Корея

2020 год
13,4
10,5
5,0
3,8

Китай является наиболее значимым партнером во внешней торговле с Россией так как часть
оборота составляет 13,4% Товарооборот между Россией и Китаем в 2020 году снизился на 2,9% по
сравнению с 2019 годом и составил 107,76 миллиарда долларов. На данный момент экспорт в Китай
обуславливается поставками древесины, металлов, удобрений. Экспорт российской продукции в Китай
в 2020 году сократился на 6,6% по сравнению с 2019 годом и составил $ 57,18 млрд. На сегодняшний
день экспорт в Китай обеспечивается поставками углеводородов, древесины.. Из – за пандемии Китай
прекратил прием рыбы из России, что повлияло на рыбную промышленность в целом.(табл. 2)
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Основные страны – импортеры РФ
Основные поставщики (% от импорта)
2020 год
Китай
21,9
Германия
10,2
США
5,4
Италия
4,4
Япония
3,6
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Таблица 2

Сравнивая 2019 и 2020, импорт из Китая в Россию возрос на 1,7% и составил 50,58 млрд.долл.
Основную часть импортной продукции из Китая составили мобильные телефоны, комплектующие для
автомобилей и оборудования, компьютеры, а также фрукты и овощи. За счет реализации разных проектов в области промышленности, энергетики к 2024 году планируется увеличить показатели товарооборота к 200 млрд. долл. Сильный удар пандемия в 2020 году нанесла на месяцы апрель и май, так
как в это время импорт снизился на 20%, а импорт почти на 33%. Однако к концу года ситуация заметно
улучшилась [3].
Отрицательная динамика в товарных структурах экспорта России просматривается почти во
всех группах (исключением являются продовольственные товары, драгоценные камни, металлы).По
сравнению с 2019 годом экспорт продовольствия увеличился на 21,7%. Такое увеличение обусловлено
ростом урожайности и развития сельского хозяйства в России в 2020 году. Экспорт драгоценных металлов увеличился вдвое, что повлияло на рост цен на золото и других металлов во всем мире. Топливо и энергетика в зарубежные страны снизились на 40% [3]. Основной причиной этой проблемы является введение ограничений и закрытия границ во всем мире. (табл. 3).
Таблица 3
Товарная структура экспорта РФ со всеми странами в 2020 г.
Страны ДЗ
Страны СНГ
Темп роста
Наименование товара
Экспорт в т. долл 2020 к 2019
Экспорт в т. долл
в%
США (2020г)
США (2020г)
Всего:
287 846 648,7
77,7
48 547 131,6
Продовольственные товары
22 993 551,3
121,7
6 622 492,6
и с/х сырье
Топливо и энргетика
154 936 251,8
62,5
12 019 214,4
Древесина
10 102 049,1
97,5
2 280 915,8
Драгоценные камни
29 696 355,7
199,9
663 563,1
Машины
15 691 694,1
92,0
9 360 861,5

Темп роста
2020 к 2019 в
%
90,0
111,4
77,5
108,4
147,4
86,5

Отрицательная динамика в импорте товаров в Россию просматривается по всем товарным группам без исключений, но темпы снижения объема не были значительны в отличие от импорта. Таким
образом, он снижался от 1 до 10% по различным товарным группам. Из стран СНГ увеличился импорт
продовольствия, изделий из древесины и кожевенного сырья. При этом значительно сократился импорт в РФ из стран СНГ топливно-энергетических товаров и продукции химической промышленности
(табл.4).
В 2020 году произошли интересные изменения в плане торговых партнеров: Япония больше не
входит в список таких стран, ее место заняла Великобритания, с которой товарооборот у РФ вырос и
составил 53%. В 2020 г. значительно сократился товарооборот с Германией, Италией и Республикой
Корея (почти на 20%), указанные страны одними из первых приняли удар пандемии COVID-19 и в целом пострадали сильнее других. Беларусь и Казахстан остаются основными торговыми партнерами,
товарооборот с ними снизился на 15 и 5% соответственно (табл. 5).
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Товарная структура импорта товаров в РФ в 2020 г.
Страны ДЗ
Страны СНГ
Темп роста
Наименование товара
Экспорт в т.долл 2020 к 2019
Экспорт в т. долл
в%
США (2020г)
США (2020г)
Всего:
206 564 199,2
95,2
24 865 311,7
Продовольственные товары
23 422 453,7
98,9
6 294 783,8
и с/х сырье
Топливо и энргетика
38 913 242,1
88,8
3 489 933,3
Древесина
2 921 367,4
91,2
518 245,5
Драгоценные камни
564 995,7
77,3
227 489,6
Машины
104 958 765,8
98,2
5 256 444,0

Страны
Весь мир
Китай
Германия
Беларусь
США
Казахстан

Таблица 4
Темп роста
2020 к 2019 в
%
90,6
100,1
87,3
103,9
75,3
91,2

Таблица 5
Внешняя торговля Российской Федерации по основным странам.
Январь- декабрь 2020 г.
Доля в
Темпы роста, %
обороте,
Оборот
Экспорт
Импорт
Оборот Экспорт
Импорт
%
567823,3
336393,8
231429,5
100,0
84,9
79,3
94,7
103969,2
49061,0
54908,2
18,3
93,3
85,6
101,4
41949,8
18532,2
23417,7
7,4
78,9
66,1
93,3
28541,3
15956,2
12585,1
5,0
84,3
76,8
96,2
23884,3
10840,6
13043,6
4,2
91,1
83,1
99,0
19065,1
14031,0
5034,1
3,4
95,1
97,9
67,9

Пандемия COVID-19 в очередной раз продемонстрировала слабости российской экономики. Ее
зависимость от экспорта продукции топливно-энергетического комплекса в будущем может нести серьезные угрозы экономической безопасности страны [4].
Хоть мировая экономика стремительно развивается в период пандемии, дальнейшее торговли
России находится под вопросом из – за производственного спада и эпидемиологических рисков. Из– за
реального изменения цен на нефть произойдет падение мирового спроса на российские базовые товары, не углеводородный экспорт. Это коснется нефти, газа, нефтепродуктов. Экспортная выручка восстановиться к 2022 году до уровня 180 млрд долларов США. Ситуация с не углеводородами неоднозначна, так как их стоимость будет прямо-пропорционально зависеть от объема поставок. Сравнивая
2020 и 2019, Среднегодовое ослабление рубля и падение ВВП привело к падению импорта на 17%,
однако к 2021 произойдет восстановление экономической активности. Таким образом, торговый баланс
переживает не лучшие времена и это стоит признать. Значительно сократятся экспорт и импорт из–за
нежелания россиян путешествовать и, наоборот, туристам из других стран лететь в Россию. В конечном итоге отрицательный торговый баланс с каждым годом будет сокращаться примерно на 16 млрд.
долларов США и будет балансировать в диапазоне –35 млрд. долларов США к 2023 году, что приведёт к
росту и восстановлению по мере прироста экономической активности и туристического потока в целом.
В заключении можно сделать вывод, что вопрос влияния пандемии на мировую экономику в целом требует более детальной научной проработки, так как данная тема может являться будущим
предметом исследования в данной области.
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Аннотация:В статье рассматриваются фундаментальные аспекты ипотечного кредитования в России.
Выделены правовые основы, регулирующие ипотечное кредитование. Приведен ряд основных
факторов, сдерживающих развитие ипотечного кредитования в России. Приведены некоторые мнения
российских ученых в области исследования законодательных и экономических аспектов развития ИЖК
в Российской Федерации и регулирования системы ипотечного кредитования.
Ключевые слова: ипотека, законодательство, кредит, ипотечное кредитование, правовое
регулирование.
FINANCIAL REGULATION OF MORTGAGE LENDING IN RUSSIA
Nazarchuk Natalia Pavlovna
Abstract: The article discusses the fundamental aspects of mortgage lending in Russia. The legal framework
regulating mortgage lending is highlighted. A number of main factors hindering the development of mortgage
lending in Russia are given. Some opinions of Russian scientists in the field of research on the legislative and
economic aspects of the development of mortgage lending in the Russian Federation and the regulation of the
mortgage lending system are given.
Keywords: mortgage, legislation, credit, mortgage lending, legal regulation.
Приоритетными направлениями по формированию и развитию организационно-правовых основ
ИЖК в национальной экономике являются: разработка нормативно-законодательной базы в части вопросов ипотеки и ипотечных кредитных продуктов; определение структуры, регулирующей национальный ипотечный рынок и др.
Д. Гришмановский и И. Гайдук, исследуя законодательные и экономические аспекты развития
ИЖК в Российской Федерации, обращают особое внимание на взаимосвязи экономического роста и
доступности ипотечных кредитов населения, обосновывая необходимость постоянного совершенствования нормативно-законодательной системы и ее корректировки, обусловленной изменениями условий, целей и задач при развитии ипотечного рынка. Важность раскрываемого аспекта Д. Гришмановским и И. Гайдук отражается в выводах, в которых они указывают на целесообразность комплексного
законодательного регулирования ипотечного кредитования в Российской Федерации. [5].
Наиболее полно раскрывает функции ипотечного кредитования ученый Куликов А.Г. Автор выделяет существенные экономические и социальные функции ипотечного кредитования:
– финансирование приобретения объекта в ипотеку. В процессе чего решается важная государственная стратегия – повышение уровня жизни населения страны, а также происходит снижение главного противоречия (высокая стоимость жилья и ограниченностью доходов граждан);
– вовлечение в систему ипотечного кредитования временно свободных финансовых ресурсов и
предстоящих доходов заемщиков, в результате чего, как следствие происходит расширение масштабов
капитала в строительной отрасли;
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– непосредственное влияние на увеличение спроса на недвижимость;
– недвижимость при прочих равных условиях не обесценивается, что влияет на защиту сбережений граждан от инфляции и закрепление денежно-кредитной системы;
– наличие государства в системе ипотечного кредитования сопутствует снижению вероятности
возникновения возможных убытков участников ипотечной системы за счет более равномерного распределения рисков между субъектами. [5].
Ряд положительной динамики в отношении рынка ипотечного кредитования, которая наблюдалась в 2021 году путем введения новых ипотечных предложений был достигнут в силу того, что правительство РФ шло навстречу нуждам граждан. В результате заинтересованности правительства рост
рынка ипотечного кредитования позволил решить ряд серьезных социальных проблем, таких как обеспечение граждан жильем и улучшение жилищных условий для молодых и многодетных семей. Крупные
банки в настоящий момент решают проблему упрощения процедуры предоставления ипотеки для
граждан, что, вероятно, впоследствии, даст и возможность учесть и определенные ограничения для
других категорий граждан. В частности, в банках уже есть ряд сервисов для граждан с ограниченными
возможностями, а так как ипотека – сложный продукт, рассматривать улучшения займет больше времени для проработки процессов оформления и выявления рисков.
Вектором развития обеспечения больших слоев граждан России стала возможность оформить
ипотечный кредит на текущий момент послужило введение льготного ипотечного кредитования для
многодетных семей. Помимо этого, более восьмидесяти миллиардов рублей было выделено в федеральном бюджете на строительство жилищного сектора для поддержания ипотечного кредитования.
Безусловно, в настоящий момент полный эффект введенных мер еще не виден, но следует его ожидать в последующие года, когда жилищный фонд пополнится новым жильем. Следует отметить, что
строительство нового фонда рассматривает и новые проекты застройки, при которых вводятся квартиры с небольшим метражом, но позволяющие гражданам при этом приобрести жилье, улучшим при этом
существующие жилищные условия. Ипотечного жилищное кредитование имеет свои принципы, которые помогают обеспечивать сохранность ссуд и возвратность ее кредитору. Принцип возвратности
обязует заемщика к возврату взятой суммы основного долга. Выражается в постепенном возврате ссуды на счет кредитной организации. Принцип платности подразумевает, что заемщик берет на себя обязанность платить кредитной организации за то, что пользуется взятыми денежными средствами Принцип дифференцированности, принцип предполагает деление клиентов по уровню платежеспособности,
для принятий решений о кредите рассматривается кредитоспособность заемщиков Принцип срочности
обязует заемщика не просто вернуть, а вернуть взятый кредит в строго определенный срок Принцип
специальности подразумевает, что предметом ипотечного кредита может быть только конкретно обозначенный объект недвижимости и его право. Принцип обязательности, означает, что все сведения и
детали заключенной сделки необходимо внести в ЕГРП.
Ученые отмечают, что в странах с несформированной системой законодательного регулирования
ИЖК возникают проблемы именно в данной сфере, замедляя формирование всей ипотечной системы
страны. Этот аспект является объектом дальнейшего исследования законодательства по регулированию ипотечной системы Российской Федерации.
Основным законодательным актом, регулирующим основы ипотечных взаимоотношений, является Гражданский кодекс Российской Федерации, который рассматривает ипотеку отдельным видом залога недвижимости (п.2 ст.334), определяющим предмет ипотеки. Другими не менее важными законодательными актами являются Жилищный, Земельный и Градостроительный кодексы России [2].
Значительным шагом в развитии ипотечных отношений является принятие основного Закона Закона «Об ипотеке», заложившим правовые основы работы ипотечной системы Российской Федерации, чем расширил и определил границы и существующую специфику ипотеки, регулируемую ранее
законом «О залоге» в ГК РФ. Закон «Об ипотеке» является основным элементом нормативнозаконодательной системы регулирования ИЖК, определяющей условия и параметры работы ипотечного рынка. Закон дает понятийный аппарат ипотечных взаимоотношений, регламентирует организационно-функциональный аспект, определяет точки возникновения, применения, приоритетного развития
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ипотеки, формируя законодательную базу ипотечного жилищного кредитования.
Следующим по важности и срокам принятия стала «Концепция развития системы ИЖК в Российской Федерации», а также «План подготовки проектов нормативных правовых актов, обеспечивающих
развитие системы ИЖК в Российской Федерации». Концепция определяет понятие и субъектное строение вторичного ипотечного рынка, т.к. раскрывает основные положения по эмиссии ИЦБ, с определением операторов вторичного ипотечного рынка. Концепция необходима для формирования эффективных механизмов, обеспечивающих рост и развития ипотечного рынка страны, раскрытия дополнительных механизмов для привлечения инвестиций в сферу жилищного строительства, направленных на
создание и развитие ипотечного рынка в Российской Федерации [6].
Последующее развитие ипотечного законодательства направлено на разработку и принятие
группы нормативно-правовых актов, регулирующих различные сферы отношений. Принятые законы
формируют отношения в системе ИЖК, определяя функциональные параметры ипотечного рынка, более конкретизируя работу первичного ипотечного рынка, с заложенными элементами одноуровневого
вторичного ипотечного рынка.
Одним из последующих базовых шагов является переформатирование российской системы
ИЖК, обусловленное активным использованием ИЦБ, для чего был принят Федеральный закон «Об
ипотечных ценных бумагах» и ряд поправок в Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», выстраивая акценты на эмиссии облигаций, обеспеченных
залогом недвижимости (ипотекой). Федеральный закон «Об ипотечных ценных бумагах» вводит понятие ценных бумаг, представляя их облигационными займами с ипотечным покрытием и выпуск ипотечных сертификатов участия. Вводятся понятие жилищных облигаций с ипотечным покрытием, являющихся по сути своей облигациями с ипотечным покрытием с правом требования, наполненные залоговой жилой недвижимостью. Отличительной особенностью нормативно-законодательного регулирования ипотечной системы в России является разнообразие используемых механизмов финансового регулирования, направленных на обеспечение жильем социально-незащищенных слоев граждан. Существует ориентация в финансово-кредитных механизмах ипотечной системы страны на механизмы государственного финансирования возведения жилья для малоимущих слоев населения. Применяемые
методы законодательного финансового регулирования ИЖК опираются в основном на прямые методы
государственной поддержки ипотечного кредитования, что характерно для ипотечной системы на
начальном этапе формирования [3].
Принятые госпрограммы по субсидированию ипотечной сферы, заключаются в финансировании
ипотечных кредитных продуктов, в части реализации адресной господдержки некоторым категориям
граждан, формируют программы социальной ипотеки.
Улучшение жилищных условий является одной из наиболее важных социальных проблем, с которыми сталкивается каждое государство на современном этапе своего развития. Одним из современных и современных механизмов решения этой проблемы является ипотечное кредитование. В процессе совершенствования организационно-правовых инструментов финансового регулирования ИЖК важно принимать во внимание опыт развитых стран в данной сфере, что обусловливает проведение оценки возможности адаптации лучшей зарубежной практики развития ипотечного жилищного кредитования
в России [5].
Со стороны государства на сегодня сформирована определенная основа законодательной и
нормативно-правовой базы для функционирования банковского ипотечного кредитования, как на федеральном уровне, так и региональном. Однако существует необходимость в совершенствовании правового механизма ипотечного кредитования, в части создания и развития благоприятной среды и условий
для привлечения средств с данную сферу и обеспечения максимально комфортных условия для их
эффективной работы ипотечного механизма и всех участников отношений.
В число приоритетных направлений деятельности была выделена задача по обеспечению доступным жильем семей, имеющие средний уровень достатка. Такие семьи при желании могли иметь
свободные денежные средства, сбережение которых в ближайшем времени могли бы составить первичный вклад в ипотеку. В поддержку решения задачи необходимо было предоставить гражданам возXI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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можность для приобретения жилья, собственных квадратных метров при помощи ипотечного кредитования.
Коммерческие банки разрабатывают в своей деятельности различные программы, корректируют
процентные ставки, прорабатывают специальные предложения для различных слоев населения и видом ипотечного кредитования. Помимо коммерческих банков Центральный Банк Российской Федерации также принимает активное участие в разработке мер по увеличению доступности ипотечного кредитования. Ипотечное кредитование необходимо для долгосрочного финансирования жилищных программ. В частности, это решает ряд проблем. Во-первых, повышает доступность жилья для населения
страны, уменьшая социальную напряженность между различными слоями населения. Во-вторых, если
рассматривать экономический аспект, способствует поддержанию относительно невысокого уровня
инфляции, так как выплаты граждан по договорам ипотечного кредитования переносят на себя часть
временно свободных денежных средств.
Ипотечное жилищное кредитование остается одним из основных источников роста рынка жилья.
Следовательно, в целом, ипотека остается самым благополучным сегментом кредитования населения
и основным драйвером его роста.
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Аннотация: данная работа посвящена детальному анализу поэтики прозы И.С. Тургенева, а именно
изучению особенностей функционирования эпитетов, передающих положительные эмоции героев, их
душевное состояние.
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PECULIARITIES OF THE USE OF EPITHETS IN THE TRANSFER OF POSITIVE EMOTIONS OF THE
HEROES OF THE WORKS OF I.S.TURGENEV
Kamalyan Oksana Araratovna

Abstract: the purpose of the work is to determine the typological and functional features of epithets that characterize the state of mind of male and female characters, their positive emotions.
Key words: epithets, semantics of emotions, tropes, metaphors.
При прочтении любого художественного произведения создаётся определённая система, обобщающая восприятие текста и направляющая читательскую рецепцию в определенное русло понимания идейного содержания всего повествования. Литературные образы, возникающие в сознании читателя, приобретают свои окончательные очертания лишь благодаря поэтике, которая с помощь определенных средств языка передает авторский замысел, приближает нас к осознанию мировоззренческих
основ и к смысловому погружению в мир, созданный его воображением. Для описания душевного состояния героев писатели используют определенный набор средств художественной выразительности,
именно он позволяет понять глубину эмоционального фона героев, их переживания. «Чувствование
изначально дано нам как само собой разумеющийся образ жизни, предшествующий любому опыту или
существующий благодаря устранению какой бы то ни было рациональности» [1, с. 33].
Романы И.С. Тургенева: «Рудин», «Дворянское гнездо», «Дым», «Новь» –изобилуют эпитетами,
позволяющими передать «внутренне движение» героев, их эмоции и душевные тревоги, писатель использует данный троп как прием психологизации повествования, создает условия глубинного погружения в художественный мир прозы.
«Дворянское гнездо»:
1. Радость:
Женские персонажи: «Ее бледное лицо заалелось веселой и стыдливой улыбкой» (Лизавета Михайловна Калитина). Последнее прилагательное придает чувству оттенок смущения. «Она приветствовала его с веселой и ласковой важностью» (Лизавета Михайловна Калитина). «С веселым вниманием»
(Варвара Павловна Лаврецкая).
Мужские персонажи: «С невольной благодарной улыбкой» (Федор Иванович Лаврецкий). «С
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тайной радостью следил за нею взором». «Чувство неожиданной, великой радости». «Кипучая восторженность» (Михалевич).
2. Удивление:
Женские персонажи:«Черты её по-прежнему выражали терпеливое недоумение». Прилагательное придает чувству оттенок сдержанности. «Все ее движения выражали несказанное изумление» (Лизавета Михайловна Калитина). «С немым изумлением уставились на него» (Леночка и Шурочка).
Мужские персонажи: «С невольным удивлением поднял глаза» (Федор Иванович Лаврецкий).
Чувство удивления у главное героя выражено через эпитет «невольным». Это вновь указывает на замкнутость персонажа в себе, нежелании, возможно даже неумении показывать чувства окружающим.
3. Интерес: мужские персонажи:
«С детским любопытством вытянул губы» (Гедеоновский).
4. Любовь:
Женские персонажи: «С какой-то умиленной и тихой заботливостью на лице» (Лизавета Михайловна Калитина). «Начала трепетным и прерывистым шепотом» (Марфа Тимофеевна). «Она приветствовала его с веселой и ласковой важностью» (Лизавета Михайловна Калитина). «Малейшее ощущение удовольствия вызывало привлекательную улыбку на ее губы, придавало глубокий блеск и какую-то
тайную ласковость ее засветившимся глазам» (Лизавета Михайловна Калитина).
Мужские персонажи: «Чудное умиление наполнило его душу» (Федор Иванович Лаврецкий).
«Дым»:
1. Радость:
Женские персонажи: «Выражение благодарности, глубокой и тихой, не сходило с ее лица» (Ирина Павловна Ратмирова).
Мужские персонажи: «Быстрая, почти детская усмешка чуть-чуть трогала его тонкие усы» (Григорий Михайлович Литвинов). «Прибавил он с коротким смехом» (Григорий Михайлович Литвинов).
2. Удивление:
Мужские персонажи: «Издал легкое восклицание» (Григорий Михайлович Литвинов). «Воскликнул с комической ужимкой» (Потугин Созонт Иванович).
3. Интерес:
Женские персонажи: «Со спокойным любопытством осматривалась кругом» (Татьяна Петровна
Шестова) .Это было характерно для Татьяны Шестовой, которая отличалась спокойным характером.
Мужские персонажи: «Любопытство, странное, почти злорадное» (Григорий Михайлович Литвинов). Последнее прилагательное придает чувству отрицательный оттенок.
4. Любовь:
Женские персонажи: «Тихий шепот» (Ирина Павловна Ратмирова). «Долгим и кротким взглядом»
(Ирина Павловна Ратмирова). «С ласковым насилием отняв у него шляпу» (Ирина Павловна Ратмирова). «Томная улыбка» (Ирина Павловна Ратмирова).
Мужские персонажи: «Произнес он трепетным голосом» (Григорий Михайлович Литвинов). «Невольное умиление стиснуло его сердце» (Григорий Михайлович Литвинов). «Беззаветная страсть прозвучала в них» (Григорий Михайлович Литвинов). «Начал беседовать с нею тихим и мягким голосом»
(Потугин Созонт Иванович). «С ласковым выражением на слегка наклоненном лице» (Потугин Созонт
Иванович).
«Новь»:
1. Радость:
Женские персонажи: «Мелькнула радостная улыбка» (Фекла Машурина). «Произнесла это слово
с таким светлым, радостным лицом» (Марианна Викентьевна Синецкая). «Повторила она веселым голосом» (Марианна Викентьевна Синецкая). Для передачи радости героинь писатель использует эпитеты «веселый», «радостный», который непосредственно описывает данное чувство.
Мужские персонажи: «Он исполнился какой-то хорошей и трезвой радостью» (Алексей Дмитриевич Нежданов).
2. Интерес:
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Женские персонажи: «С милым любопытством» (Валентина Михайловна Сипягина). Часто для
передачи чувств, испытываемых Валентиной Сипягиной, И.С. Тургенев использует эпитет «милый»,
который указывает на приятную наружность героини, которой она пытается соответствовать своим поведением: расслабленным, мягким, излишне томным.
Мужские персонажи: «Проводил их обоих учтивым, слегка любопытным взором» (Борис Андреевич Сипягин). Чувство описывается через взгляд, которым Борис Сипягин проводил героев, прошедших мимо него.
3. Любовь:
Женские персонажи: «С ласковым блеском в глазах» (Марианна Викентьевна Синецкая). «Глядела на него заботливым и нежным взором» (Марианна Викентьевна Синецкая). Чувство любви Марианны Синецкой И.С. Тургенев передает через описание взгляда: «нежный», «заботливый», «ласковый
блеск». Героиня трепетно относится к этому чувству.
Мужские персонажи: «Трепетным и хриповатым голосом» (Алексей Дмитриевич Нежданов).
«Рудин»:
1. Радость:
Женские персонажи: «Прибавила она с приветливой улыбкой» (Дарья Михайловна Ласунская).
Мужские персонажи: «Восторженные, дышащие надеждой речи» (Дмитрий Николаевич Рудин).
Писатель передает радость через восторг, воодушевление Рудина.
2. Интерес:
Женские персонажи: «С доброжелательным вниманием взглянув в лицо Рудину» (Дарья Михайловна Ласунская). Дарья Михайловна заинтересована личностью Рудина. Она выражает свою благосклонность повышенным вниманием с оттенком доброжелательности.
Мужские персонажи: «С невольным, но тотчас сдержанным нетерпением» (Дмитрий Николаевич
Рудин).
3. Удивление:
Мужские персонажи: «Странное, почти радостное изумление изобразилось на лице» (Сергей
Павлович Волынцев). Крайняя степень удивления оттеняется у Сергея Волынцева иным чувством, которое ему сложно распознать, поэтому писатель использует эпитет «странное».
4. Любовь:
Женские персонажи: «Лицо покрылось алой краской» (Наталья Алексеевна Ласунская).
Мужские персонажи: «Спросил каким-то особенно ласковым голосом» (Дмитрий Николаевич Рудин). «Заговорил он трепетным шепотом» (Дмитрий Николаевич Рудин). Чувство любви Дмитрия Рудина передается И.С. Тургеневым через описание голоса, интонации.
Таким образом, метафорическое и метонимическое значение лексем, используемых И.С. Тургеневым в своих романах, позволяет передать оттенки чувств, переполняющих его глубокого психологизированных персонажей. В основном положительные чувства передаются через выражение лица, звук
голоса, цвет кожи. Поэтика, будучи совокупностью средств, с помощью которых чаще всего выражены
мировоззрение, убеждения и позиция автора, создаёт определенную картину восприятия мира, в котором живет герой. Таким образом, внутренняя организация прозы, обилие эпитетов раскрывает идею
диалектики души героев.
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Аннотация:В статье осуществляется сравнительно-сопоставительный анализ произведений живописи
и графики, на которых запечатлен образ Ф. М. Достоевского. Материалами исследования стали портреты, выполненные художниками разных эпох в разных стилях и техниках. В аналитическую группу
рассматриваемых в статье вопросов вошли противоречия и сходства в изображении духа, души, внешнего облика и сопряженности с творчеством писателя.
Ключевые слова: Достоевский, графика, живопись, портрет, компаративистика, изобразительное искусство.
IMAGE F.M. DOSTOYEVSKY IN GRAPHICS AND PAINTING OF THE XIX-XXI CENTURIES: A
COMPARATIVE REVIEW
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Scientific adviser: Loktevich Ekaterina Viacheslavovna
Annotation:The article provides a comparative analysis of paintings and graphics, which depict the image of
F. M. Dostoevsky. The materials of the study were portraits made by artists of different eras in different styles
and techniques. The analytical group of issues considered in the article includes contradictions and similarities
in the image of the spirit, soul, appearance and conjugacy with the writer's work.
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Современному человеку свойственно запечатлевать моменты жизни посредством актуальных
фото- и видеосредств. Глобальная цифровизация открыла множество легких и удобных технологических возможностей для создания культурных воспоминаний о деятелях искусства и их контекстного
представления различным реципиентным группам — как профессиональным, так и непрофессиональным. Многие участники современного культурного процесса ведут авторские блоги, и их поклонники
могут визуализировать внешность своих кумиров с помощью иллюстративного сопровождения дискуссионных интернет-площадок. Но и сегодня многие представители сферы искусства прибегают к помощи художников для создания своего портрета, который, очевидно, по-прежнему несет особую смысловую и эмотивную нагрузку, которую невозможно передать посредством фотоаппарата или видеокамеры. Такое произведение искусства несет в себе и энергию собственно художника, прочувствовавшего
особым образом личность портретируемого.
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Примечательно, например, что в британском интернет-издании «The Guardian», существует отдельная рубрика «Lunch with…», в которой каждое интервью сопровождается иллюстрационным портретом с респондентом [8, 9, 10, 11]. Так, это издание в рубрике «My writing day» совместно с шотландским писателем Иэном Рэнкином репрезентировало иллюстрационный портрет к авторской статье
«Solitude, coffee, music: 27 days later I have a first draft» [12]. Очевидно, что интенсивное использование
инновационных технологий не мешает деятелям искусства обращаться к традиционному способу запечатления личности — художественному портрету. Потребность выявить ключевые ориентиры классического художественного портрета, которые могут быть по-прежнему востребованы в современной
культуре, и обусловила наш научный интерес к заявленной в статье проблеме.
Запечатленные творческим сознанием образы представителей разных областей искусства нередко становятся обсуждаемой в научной среде темой. Гуманитарная наука настойчиво рассматривает
влияние «духа» запечатленного лица на сознание реципиента и специфику передачи через портрет
скрытых смыслов [5; 6; 7]. С. К. Казакова отмечает, что знакомые с детства портреты Пушкина, Жуковского, Карамзина, Гоголя, Лермонтова мы видели множество раз, поэтому «почти не обращаем на них
внимания, пролистывая репродукции в книгах», однако эти портреты, по мнению ученого, «говорят не
только о себе и своем времени, но и о нас» [5], и в этом их непреходящая ценность. Творец художественной реальности соотносится с самим произведением и его образной сферой, а душа авторасоздателя — с эмоциональным строем творения. Реализованный на полотне образ «творца» может
способствовать формированию дополнительного интереса аудитории к произведениям автора, помогает увидеть их создателя в новом эстетическом и психологическом ракурсах. Несомненно, что еще
большее внимание творческая личность, запечатленная кистью художника, обретает в тот момент, когда созданное автором при жизни переосмысливается потомками в контексте его образа.
Целью нашего исследования является компаративистский обзор произведений живописи и графики, на которых запечатлен образ Ф. М. Достоевского, максимально ярко и разнообразно представленного художниками разных эпох, на что указывает попытка системного подхода к осмыслению динамики восприятия облика гениального русского писателя [13].
Ф. М. Достоевский называл признаком настоящего искусства его современность, насущность, полезность [4]. Что было значимым и своевременным для тех художников, которые стремились увидеть
образ великого писателя посредством своего творческого и духовного восприятия, мы попытаемся
обозначить в своей работе.
Данной темой интересовались В. А. Булгарин [3], Ю. В. Щербинина [2] и Т. В. Зверева [1], которая
замечает, что современный интерес к портретам Ф. М. Достоевского основан на поиске самого автора,
и зритель каждый раз имеет дело с интерпретацией, которая и является единственно возможным ключом к постижению образа [Там же].
Воспоминания о внешнем облике Ф. М. Достоевского порой поражают своей противоречивостью.
Так, А. Е. Ризенкампф вспоминал, что Федор Михайлович «был в молодости довольно кругленький,
полненький, светлый блондин, с лицом округленным и слегка вздернутым носом» [13, с. 12],
А. Я. Панаева, общавшаяся с писателем в те же годы, указывала, что он «был худенький, маленький,
белокурый» [13, с. 12], а С. Д. Яновский утверждал, что «роста он был ниже среднего, кости имел широкие и в особенности широк был в плечах и в груди…» [13, с. 12]. Безусловно, такие расхождения
можно объяснить как спецификой личного восприятия, так и возможной разницей в периодах общения
с Ф. М. Достоевским. Можно предположить, что на общее впечатление от физического облика писателя
оказывала влияние также его «несветскость», некоторая застенчивость, особенно в молодые годы.
К. А. Трутовский первым попытался запечатлеть юного Федора Михайловича в облике духовной
значимости, внутреннего сосредоточения, осознания своего предназначения и готовности реализовывать свой творческий дар создателя. Его карандашный портрет 1847 г. так и не попал в руки портретируемого. Почти полвека, никому не известный, он хранился лишь в творческом архиве художника. Публика смогла увидеть это произведение искусства только в 1893 г. — в год смерти художника, когда он,
публикуя в журнале «Русское обозрение» воспоминания о Ф. М. Достоевском, сопроводил их портретом, созданным несколькими десятилетиями ранее. Таким образом, в 1840-е гг. только узкий круг лично
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общавшихся с писателем людей знал о том, как выглядит автор «Бедных людей», «Двойника» и «Неточки Незвановой» [13, с. 40–42].
Обратимся к анализу одной из первых работ, выполненных при жизни Ф. М. Достоевского, которая увидела свет и познакомила писателя с его аудиторией — литографии П. Ф. Бореля. В 1862 г. в
«Портретной галерее...» А. Мюнстера был представлен портрет, на котором писатель запечатлен
сдержанным, на губах видна едва уловимая улыбка — свидетельство воодушевленного душевного состояния, во взгляде — мягкость и спокойствие. Он задумчив, но, как нам представляется, не погружен
всецело в художественный мир своих персонажей или в глубины духовных перипетий окружающей его
действительности (к фиксации на портретах писателя жажды к постижению тайн человеческого бытия
и глубокого размышления о судьбах русской нации впоследствии будут стремиться многие художники)
[13, с. 44].
Выдающейся и наиболее известной работой второй половины XIX в. является портрет
Ф. М. Достоевского, выполненный В. Г. Перовым. Одним из высших достижений русской портретной
живописи называет это произведение П. М. Ковалевский: «Такой свежей, мягкой и тонкой живописи,
при поразительном сходстве и глубокой верности в передаче характера, не только личного, но и литературного, мы не встречали до сих пор у В. Г. Перова, да и вообще находим редко у наших портретистов» [13, с. 51]. А. Г. Достоевская подчеркивала, что «Петров уловил в портрете “минуту творчества
Достоевского”» [13, с. 52]. «Такое выражение, — пишет супруга писателя, — я много раз подмечала в
лице Федора Михайловича, когда, бывало, войдешь к нему, заметишь, что он как бы “в себя смотрит”, и
уйдешь, ничего не сказав. Потом узнаешь, что Федор Михайлович так был занят, что не заметил моего
прихода, и не верит, что я к нему заходила» [13, с. 52].
Сравнивая эти две работы, с точки зрение эмоциональной передачи личности и авторского посыла, очевидно, что В. Г. Перов показывает зрителю уже другого Ф. М. Достоевского. Именно на этом
портрете писатель представлен в той своей задумчивой молчаливости, которая проникает в душу каждого смотрящего, в момент решения сложных бытийных вопросов, поиска истины. Б. Н. Тихомиров передал настроение портрета посредством слов из Библии («свет во тьме светит, и тьма не объяла его»
[13, с. 52]) и сравнил портрет писателя со словами его героя Алеши Карамазова, который характеризует своего брата Ивана так: «Ему не надобно миллионов, а надобно мысль разрешить» [13, с. 52].
Одна из разновидностей техники портрета, интересующая нас в выбранном научном ракурсе —
офорт. Возникшая в Европе в начале XVI в., эта техника является разновидностью метода углубленной
печати [14]. Работы И. Н. Крамского, выполненные в технике офорта несут отпечаток спешных творческих решений [13, с. 54]. Изображения обладают скорее не художественным, а информативным значением. Такие работы дает представление об оригиналах для тех, кто с ними не знаком. С нашей точки
зрения, иногда офорт не может передать той духовной глубины, присущей, например, портрету, выполненному маслом. Рисуночный портрет-ремарка, включенный Л. Е. Дмитриевым-Кавказским в портрет-офорт «Пушкин» в 1880-м г. [13, с. 66] является последним прижизненным изображением писателя.
Это уже Ф. М. Достоевский — автор «Братьев Карамазовых» и Пушкинской речи. Выражение лица,
представленное офортистом, весьма самобытное: художник не следовал какому-то одному прижизненному изображению, а создал самобытный образ.
Интересна ксилографическая работа именитого французского гравера А.-Ф. Паннемакера [13,
с. 55]. Этот портрет впервые был напечатан в 1879 г. в журнале «Огонек» и сопровождал очерк
П. Н. Полевого «Федор Михайлович Достоевский». Основные акценты взяты из оригинала портрета
В. Г. Перова, но в то же время можно увидеть новый образ Ф. М. Достоевского. Писатель так же глубоко погружен в творческую мысль, но он будто уже запечатлен в иной момент художественно-бытийного
размышления. Складывается впечатление, что Ф. М. Достоевский нашел ответ на сложный вопрос или
же этот ответ вот-вот будет найден; это то самое мгновение, когда начинается стремительное движение к обретению истины.
Особая группа портретов — портреты на смертном одре Ф. М. Достоевского, выполненные
И. Н. Крамским, С. А. Драго, А. Е. Земцовым. Наверно, самый знаменитый из них — работа
И. Н. Крамского [13, с. 69]. О необыкновенном впечатлении от лица ушедшего с земной обители гения в
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мемуарах писали многие зрители. А. Г. Достоевская скажет потом, что на этом полотне ее супруг «кажется не умершим, а лишь заснувшим, почти с улыбающимися и просветленным лицом, как бы уже
узнавшим не ведомую никому тайну загробной жизни» [13, с. 69]. Еще один примечательный портрет,
изображающий Ф. М. Достоевского на смертном одре, выполнен С. А. Драго [13, с. 74]. Писатель на
этом рисунке выглядит уставшим, изнеможенным своими мыслями и переживаниями, которые не покидали его. Складывается впечатление, что гений все еще содержит в голове главную мысль, не найдя
точного ответа на свои вопросы. Рисунок А. Е. Земцова, изображающий Ф. М. Достоевского в гробу,
был гравирован К. Ольшевским и опубликован в № 7 журнала «Нива» за 1881 г. (подпись под изображением: «Свершилось!») [13, с. 73]. Изображения писателя на смертном одре — последние прижизненные портреты — важный факт генезиса в интерпретации образа художника слова. Далее живопись и
графика будут трактовать философскую, религиозную и иные стороны фигуры Ф. М. Достоевского в
ином ключе — в фокусе воспоминаний, памяти, восхищения и уважения.
Далее обратимся к анализу портретов писателя, написанных современными художниками, и
сравним работы разных эпох с точки зрения авторского посыла и их сопряженности с творчеством
Ф. М. Достоевского.
Смыслом работы живописца становится как минимум отображение на холсте внешности модели
(до появления авангардных стилей — реалистичной), а как максимум — раскрытие души, характера.
Следует заметить, что в современном искусстве на первый план выходит не портретное сходство, а
погружение во внутренний мир человека. Классический же портрет подразумевает еще и высокую точность в изображении человека.
Одно из первых изображений Ф. М. Достоевского, созданных в советское время, когда личность и
творчество писателя старательно замалчивались, оттесненные энтузиазмом строительства нового общества и созданием идеалов для этого общества, был написан В. Д. Фалилеевым в 1921 г. [13, с. 125].
Ф. М. Достоевский на портрете — это автор романа «Бесы», персонаж драматичный, пророчествующий
и предостерегающий.
Великолепный образ писателя создал гравер В. А. Фаворский в 1929 г [13, с. 127]. Отправной
точкой для него стал портрет кисти В. Г. Перова. Искусствовед Э. Д. Кузнецов подчеркивает, что для
В. Г. Перова писатель был современником, «существующим где-то рядом, в том же времени и пространстве», а для В. А. Фаворского — «великим творцом на все времена» [13, с. 126]. Поэтому, пишет
исследователь, портрет первого художника так скуп на детали и «выглядит камерно-бытовым, психологическим», а портрет второго художника «деталями насыщен» [Там же].
Чтобы передать всю широту и масштабность личности Ф. М. Достоевского в литографии
В. А. Мишин использует многократное повторение фигуры писателя, написанной в 1971 г. [13, с. 139].
На портрете предстают из мрака семь образных ипостасей гения: писатель, каторжник, мыслитель, игрок, страдалец, вестник, мститель. Тут уже не имеет значение точная передача внешности, главная
мысль — ретрансляция философии, экзистенции самой жизни.
Мастер трагического и драматически напряженного художественного стиля Ю. Е. Брусовани сосредоточился на психологической характеристике Ф. М. Достоевского. В портрете 1882 г. [13, с. 141] он
сохраняет прижизненное сходство и обращает особое внимание на внутреннюю освещенность лица,
стараясь проявить не только характерные черты внешности писателя, но и всю эмоциональную сложность образа, остроту взгляда из-под насупленных бровей, плотность мыслей.
На нежной романтической акварели Х. В. Перре, написанной в 1992 году [13, с. 146], образ автора «Белых ночей» предстает на фоне абстрактного Петербурга, хорошо знакомого бельгийскому художнику. Но, несмотря на видимую безмятежность избранной автором техники акварельной размывки,
глаза писателя проникновенны и внимательны. Он будто наблюдает за той жизнью, которую описывает
для внимательного зрителя.
Портрет, выполненный А. В. Вайда в 1986 г. [13, с. 147], — это темпераментная фактура мазка;
яркое, непривычное цветовое решение выдают волнение портретиста, его трепет перед величием
Ф. М. Достоевского. Перед зрителем не задумчивая личность, а реалистичный и грациозный профиль
писателя.
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Портрет, выполненный И. А. Ивановым в 1978–1979 гг. [13, с. 151], имеет иконописные очертания
и подчеркивает всеобъемлющую духовность писателя. Художник не случайно помещает композиционный центр к самой границе полотна. В трактовке этого автора Ф. М. Достоевский — мыслитель, мучительно прозревающий истину. Художник демонстрирует лицо портретируемого крупным планом, словно высвечивая прожектором глаза и лоб. Бледное нервное «мятое» лицо выступает из полумрака зажатого узкими подворотнями петербургского двора; ему тесно и одиноко в этом городе. Добро и зло,
ложь и истина, свет и тьма — на этих контрастах строится образ.
На картине В. К. Сотникова, написанной в 1987 г. [13, с. 153], силуэт Ф. М. Достоевского воспринимается как неотъемлемая часть Петербурга. Писатель нерасторжимо связан с серыми объемами
зданий, глухими дворами, бесконечными лестницами города, ставшего главным героем многих его
произведений, города, где он прожил большую часть своей жизни. Образ Достоевского — это одновременно и образ Петербурга Достоевского.
На полотне крупного формата, написанном О. Ю. Яхниным в 2006 г. [13, с. 155], изображено
только лицо Ф. М. Достоевского. Оно занимает все пространство холста, чьи пределы ни в ширину, ни в
высоту не могут целиком вместить голову гения. Художник оперирует довольно скупой цветовой гаммой, и при помощи контраста света и тени добивается того, что изображение, подобное барельефу,
словно выступает из плоскости холста. Масштаб произведения, мощные черты и определенное сходство с античной скульптурой сближают этот образ Ф. М. Достоевского со скульптурными портретами
древнегреческих богов и героев, усиливая эмоциональное воздействие картины.
Таким образом, прижизненные портреты Ф. М. Достоевского создавались, прежде всего, для того
чтобы запечатлеть внешность и выражение лица автора, а современные художники, усваивая философию литературного творчества, духовную и душевную глубину дневников писателя, изучая воспоминания о нем, стараются передать всевозможные противоречия и уникальность личности гения. Можно
заметить, что современные портреты отличаются непременной и активной демонстрацией философии
стиля самих портретистов. Посредством картин художники показывают того Ф. М. Достоевского, которого «познали» в своем сердце именно они, тот «частный», субъективный образ, который нередко полемизирует с оригиналом.
Большинство современных портретов — это проекция сквозь призму внутреннего мира автора и
его биографии, эмоционального и нравственного посылов его произведений. В работах современных
художников предстает Достоевский-«автобиография», Достоевский-«Питер», Достоевский-«герои», Достоевский-«творчество». С прижизненных портретов на зрителя смотрит прежде всего Достоевскийчеловек; в этом, с нашей точки зрения, и заключается их существенное отличие от современных работ.
Современникам писателя не нужно было вводить в портрет дополнительные (иногда «гадательные»)
трактовки образа гения, ведь он был их другом, близким приятелем, добрым знакомым. Сегодняшние
попытки художников познать Ф. М. Достоевского — свидетельство восхищения личностью и творчеством писателя, стремление средствами живописи и графики приблизиться к постижению его души.
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Аннотация: В данной статье рассмотрена история бала в жизни русского общества в прошлом и в
современности. Русский бал имел первоначальное название – ассамблея. Общество собиралось на
ассамблеи не только забавы ради, но и для принятия важных решений или проведения дружеских
переговоров. Постепенно балы проникли во все слои общества, а повсеместное распространение
получили к середине XIX века. Традиции проведения балов нашли свое отражение в русской
литературе. Опираясь на памятники литературы, мы можем проследить процессы трансформации
бала.
Ключевые слова: русское общество, бал, ассамблея, распространение, памятники литературы,
процессы трансформации.
THE RUSSIAN BALL IN HISTORY, LITERATURE AND THE LIFE OF MODERN MAN
Bronnikova Natalia Nikolaevna,
Belikova Kristina Andreevna
Abstract: This article examines the history of the ball in the life of Russian society in the past and in the
present. The Russian ball had its original name – assembly. The society gathered for assemblies not only for
fun, but also for making important decisions or conducting friendly negotiations. Gradually, balls penetrated
into all strata of society, and became widespread by the middle of the XIX century. The traditions of balls are
reflected in Russian literature. Relying on the monuments of literature, we can trace the processes of
transformation of the ball.
Keywords: Russian society, ball, assembly, distribution, literary monuments, transformation processes.
В наш XXI век особый интерес проявляется к истории бала в жизни русского общества, в прошлом и настоящем страны.
Слово «бал» происходит от греческого «баллери», латинского ballare, что означает «танцевать,
прыгать». В России данные празднества стали организовывать при Петре I с 1718 года. Первоначальное название русских балов - ассамблея. Ассамблеи служили не только местом для забавы, но и местом принятия важных решений, а также местом проведения дружеских переговоров. В течение XVIIIXIX веков балы проникли во все слои общества. Повсеместное распространение они получили к середине XIX века. Например, в Петербурге и в Москве проводили тысячи балов в год [1].
На балу был строго регламентируемый дресс-код. Платья дам и девушек соответствовали моде.
Они всегда были с открытыми плечами, платья украшали искусственными или живыми цветами и, чаще всего, шили на один бал, в редких случаях его надевали дважды. Веер - важный атрибут дамского
бального наряда. Он обеспечивал не только приток свежего воздуха, но и выполняет роль особого языка общения, ныне почти утраченного [2, 45].
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У кавалеров - свои каноны бального костюма: брюки и фрак, белоснежный жилет и рубашка, белоснежный или же темный галстук и башмаки. Фраки были различных оттенков, только к концу 30-х XIX
века утвердилась мода на темные цвета фрачных пар. Неуклонным атрибутом у мужчин были белоснежные перчатки. Гражданские надевали лайковые, а военнослужащие –перчатки из замши. По канонам светского общества дама могла отказать кавалеру, если он был без перчаток. Вследствие этого
было лучше сделать выбор в пользу темных перчаток, чем явиться на бал без перчаток вообще.
Военнослужащие приходили на торжество в торжественных мундирах, соответствующих их полкам. Бальные башмаки им тоже доводилось обувать, например как присутствие шпор не одобрялось.
Шпоры во время пляски рвали платья. Явиться в бальную залу в шпорах означало, что гость не желает
танцевать. Были люди, которые не соблюдали это правило ради щегольства. Шпагу оставляли совместно с верхней одеждой [3, 37].
Виды балов: придворные, общественные, бал-маскарад.
1) Придворные балы считались официальными мероприятиями. Данный бал устраивал сам
государь, и их необходимо было посещать. На подобных мероприятиях присутствовала вся императорская свита и представители самых знатных семей Москвы и Петербурга.
2) Общественные (социальные или публичные) балы устраивались зажиточными людьми
(дворянами, купцами, ремесленниками, художниками и иногда артистами). Подобные балы имели более свободную форму проведения и очень широкий круг участников.
3) Балу-маскараду отдавали предпочтение самые разные классы обществ. Этот бал был
наиболее излюбленным. Неуклонными условиями участия было надевание масок, плащей-домино.
Атмосфера таинственности предполагала непосредственное общение.
Маскарад – это игра, где все невозможное могло бы быть возможным. Это слом всех перегородок. На короткое время становились неважными сословные, имущественные отличия. Маскарад - это
место отдыха от повседневного быта, порядком утомлявшего общество.
В масках все равны. Здесь светская дама может танцевать с мелким чиновником, которого никогда не приняли бы в ее доме, а именитый щеголь – флиртовать с дамой полусвета.
Рассмотрим балы на примере произведений писателей и поэтов XIX-XX веков.
В комедии «Горе от ума» А.С. Грибоедов демонстрирует бал-маскарад, лишь только без ношения
общественных масок.
В сцене бала случается разрыв Чацкого с социумом. Герой понимает, что Софья, которую он
обожал уже не та. Девушка, примкнув к лагерю Фамусова, распускает сплетни о Чацком. Как раз в данной сцене герой осознает, что ему не достичь тут истины.
В романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин» читателю представлены три эпизода бала и все они
общественные: бал в Петербурге, бал на именинах Татьяны, бал в Москве.
По прибытии в Москву Евгений Онегин знакомится с Ленским. Новый друг знакомит героя с Татьяной. Девушка безумно влюбляется в Онегина, но это не взаимно. После того как Евгений уехал в Петербург, проходит несколько лет. В городе он идет на очередной бал, где видит совсем другую Татьяну.
Он влюбляется в девушку, но она уже несколько лет замужем. Герою удается поговорить с ней. Татьяна признается ему, что до сих пор любит его, но не хочет предавать мужа. Именно в заключительной
сцене бала герой понимает, что потерял свою любовь навсегда [4].
В драме М.Ю. Лермонтова «Маскарад» представлен идеал бал-маскарада. Арбенин может помочь Звездичу отыграться в карточной игре, но Арбенин из игры уже вышел: в его жизни ныне есть мотивация - влечение к супруге. Но все же герой подозревает супругу в измене со Звездичем. Это приводит его к новому витку отстраненности. Ношение масок и маскарадных костюмов не позволяет герою
обнаружить свое безверие. Участвуя в маскараде, он обязан улаживать свои трудности на дуэли. У Арбенина нет намерения выходить на дуэль со Звездичем. Отказаться от дуэли – немыслимо. Арбенин
навязывает Звездичу собственные правила, не дает тому возможности вернуть честь легальным методом. Игра и маскарад вместе несут элемент неизвестности, которая тесно связана с секретами судеб.
Для центрального персонажа в этой игре уже нет практически никакой неизвестности, впрочем, данная
неизвестность подстерегает его.
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В романе-эпопее «Война и мир» Л.Н. Толстого три эпизода бала.
Бал у Иогеля - ребяческий бал, без соблюдения правил. На таком балу молодые девочки и мальчики оттачивали только что выученные «па». «Ребяческий» бал относится к социальному балу.
Бал в Петербурге - это первый взрослый бал центральной героини Наташи Ростовой. Данное
мероприятие было организовано со строгим соблюдением всех канонов светского общества. Это придворный бал. Тут случается знакомство двух главных героев: Наташи Ростовой и Андрея Болконского.
Бал в Вильне проводится в военной обстановке и относится к придворному балу.
После 1917 года в России балы стали не важны, и в Европейской части к ним охладели. Но в
данный момент эта замечательная традиция возвращается.
Современные балы – это место для общения и деловых встреч. Это пространство, где встречаются известные политические деятели и бизнесмены, дипломаты, функционеры культуры, лучшие игроки спорта и шоу-бизнеса. Это атмосфера роскоши: блистательный зал, роскошные вечерние платья,
изящный ужин.
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Аннотация: Данная статья посвящена формированию науки о знаках – семиотики. В ходе исследования были изучены определения данного термина, связь человека и знака, а также свойства знака в современной семиотике. Кроме того, в работе рассмотрена история становления данной научной дисциплины в её современном виде.
Ключевые слова: семиотика, знак, знаковая система, знаковая ситуация, код.
ONE MORE TIME ABOUT SEMIOTICS
Semenov Andrey Aleksandrovich
Abstract: This article is devoted to the formation of the science of signs – semiotics. In the course of the
study, the definitions of this term, the relationship between a person and a sign, as well as the properties of a
sign in modern semiotics were studied. In addition, the paper examines the history of the formation of this scientific discipline in its modern form.
Key words: semiotics, sign, sign system, sign situation, code.
«Человек живет в мире знаков, пользуется знаками и в определенных ситуациях сам как бы является знаком» [1, с. 8], – так говорит В.Н. Агеев. Действительно, знак имеет большую важность для
нас, принимая участие в формировании абстрактного мышления человека и в развитии человеческого
сознания в целом. Таким образом, знаковая система приобретает первостепенную роль и значение в
жизни, а также деятельности людей [2, с. 33; 3, с. 13].
Благодаря знакам и их использованию у животных можно выделить более сложные формы поведения, а человек, применяя знаки, имеет возможность осуществлять практическую и теоретическую
деятельность. Наука и знаки неотделимы. Причина этого в том, что наука предоставляет людям в
пользование знаки, которые можно считать надёжными. Кроме того, все результаты своих работ и достижения наука представляет в виде знаковых систем. По этим причинам человеку сложно жить и работать без знаков и их систем, поэтому постоянно наращивает объем знаковых отношений. Их разнообразие мы можем представить повсюду – в языке, математике, художественной литературе, архитектуре и так далее. Все эти сферы объединяет одна особенность, характерная для них: человеку надо
предварительно изучить нормы знаковых систем. Это обусловлено тем, что они являются результатом
социального научения, то есть их происхождение не биологическое. Это стимулировало появление
общей науки, занимающейся изучением знаков, их систем и языков, основанных на таких знаках [3, с.
13; 4, с. 45].
И.В. Арзамасцева даёт следующее определение семиотике: «это относительно молодая научная
дисциплина, изучающая общие свойства в строении и функционировании различных знаковых (семиотических) систем» [5, с. 7]. Такие семиотические системы хранят информацию и перерабатывают её, а
также передают при помощи человека, социума и природы. Под информацией понимается всё, что люди так или иначе сообщают друг другу, не важно делают они это намеренно или произвольно. Она всегда передается с помощью знаков, следовательно имеет знаковую природу [6, с. 6; 7, с. 3-4].
Ю. М. Лотман полагает, что семиотика - это наука о таких коммуникативных системах и знаках, которые человек может использовать в процессе своего общения [8, с. 6].
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Ф. де Соссюр, называя семиотику семиологией изначально, предлагает следующую дефиницию:
«наука о знаках, которая изучает, что происходит, когда человек пытается передать свою мысль с помощью
средств, которые неизбежно носят условный характер» [9, с. 196].
Знак является основным понятием и центральной проблемой семиотики. Если рассматривать
знак в широком смысле, то это материальный, чувственно воспринимаемый объект, указывающий на
другой предмет, свойство или отношение и используемый для получения, хранения, переработки и передачи информации. А сами ситуации, в которых один предмет функционирует в качестве знака другого предмета, называются знаковыми ситуациями [6, с. 23; 7, с. 18, 22].
Е.А. Ахохова пишет, что знак в современной семиотике имеет следующие характеризующие его
свойства:
1. владение определённым значением в определённой ситуации;
2. информирование о чем-то, что находится вне пределов его сферы;
3. хранение сведений, а также их передача;
4. ограниченность работы знака в знаковой ситуации, что выражается в обязательном включении
адресата информации в данную знаковую систему;
5. в определённом контексте значение знака является устойчивым и единичным;
6. для того, чтобы было возможным отличить один знак от другого, он имеет чёткие границы;
7. несмотря на различные изменения своей формы, знак должен продолжать быть узнаваемым;
8. при взаимодействии с денотатом форма знака в зависимости от контекста произвольна (частично или полностью) [10, с. 11].
Семиотика ставит своей целью создание общей теории знаков. Она исследует не конкретные
знаки в конкретных знаковых ситуациях, а определяет понятие знака вообще, устанавливает виды знаков, описывает типичные знаковые ситуации, наиболее общие способы использования знаков [7, с. 12]
во всех их формах и проявлениях: как у человека, так и у животных, как в языке, так и вне его, как в индивиде, так и в обществе. Таким образом, семиотика — это сфера, возникающая на стыке нескольких
дисциплин, непосредственным предметом которой является рассмотрение проявлений абстрактных
языковых отношений в различных информационных системах. Элементарное ядро такой системы знаковая система [4, с. 129; 5, с. 7].
Поскольку семиотика изучает знаковые системы, то в основе ее должны лежать знаки, которые
определяют сочетание формы и содержания. Знаки нельзя рассматривать изолированно, взятые по
отдельности. Поэтому кроме самих знаков лингвисты изучают также код. Код – это соответствие между
формой и содержанием знака, которое развивается по своим законам, а также имеет своё функционирование. Под кодом обычно понимают условные знаки, которые называют символами, собранными в
единую взаимосвязанную систему, которая известна как слово. Такая система необходима для передачи, обработки и хранения огромного массива различной информации [3, с. 14; 11].
Идея создания науки о знаках появляется в конце XIX – начале ХХ века. Именно с этого времени
семиотику выделяют как самостоятельную науку. Мысль о создании одновременно появилась сразу у
двух выдающихся деятелей своего времени: в Европе – Фердинанд де Соссюр, а в Америке её развитием занимался Чарльз Пирс [3, с. 21].
Швейцарский лингвист Ф. де Соссюр, основатель структурной школы, горячо отстаивал необходимость подобной научной дисциплины. Он высказал целый ряд важных положений, которые в последствии имели значительное влияние на семиотику и её развитие в будущем. Лингвист проводил
исследования языковых знаков, взяв за основу естественные языки, которые рассматривал в качестве
знаковых систем. В ходе этого он разрабатывал теорию значения знаков. Идеи Ф. де Соссюра имели
колоссальное влияние на семиотику, в результате чего она приняла лингвистический уклон [10, с. 8].
«Курс общей лингвистики» (1916 г.) Фердинанда де Соссюра задал парадигму гуманитарной мысли, что
в первую очередь касается лингвистики. Так, швейцарец смог выделить три основных аспекта изучения
знака и знаковой системы: синтактику - внутренние, структурные свойства знаковых систем, правильность построения знаков, семантику – отношение знаков к обозначаемому (содержание знаков) и прагматику – полезность, ценность знака с точки зрения пользователя-интерпретатора знака. Итогом данXI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ного научного исследования является то, Ф. де Соссюр стал придерживаться мнения о вхождении
лингвистики в семиотику в качестве её составной части [1, с. 45].
В это же время американский коллега Ф. де Соссюра Ч. Пирс разрабатывал идеи по семиотике
от логики и истории схоластики [6, с. 32]. Американца считают основоположником современной семиотики, так как сформулировал её общие основы и принципы раньше Соссюра и предложил само название «семиотика». Он установил задачи новой науки, а также дал определение понятию «знак». Важность
исследований Пирса заключается в позиции, что человек является создателем и интерпретатором знака.
Именно Ч. Пирс стал первым, кто составил и охарактеризовал классификацию знаков [5, с. 10]:
 индексы (имеют временную и пространственную связь с обозначаемым, иными словами, такие знаки не похожи на тот предмет, который они обозначают, но имеют ассоциации с ним);
 иконы (знаки противоположные знакам-индексам, являющиеся изобразительными, при этом
они сходны с обозначаемым предметом);
 символы (данные знаки, в отличие от других, не имеют общих связей с обозначаемым предметом) [1, с. 46].
Ч. Пирс выделил три характеристики, которые являются основными для знака:
1) материальная оболочка;
2) обозначаемый объект;
3) правила интерпретации, устанавливаемые человеком [1, с. 47; 11].
Работы американца не сразу были восприняты лингвистами. Лишь после того, как начали издавать его сочинения в Гарварде в 1931 году, которые впоследствии вышли в 8 томах, его исследования
получили всеобщее признание [6, с. 34].
Вследствие популярности научных разработок Ф. де Соссюра и его американского коллеги Ч.
Пирса, чьи работы в 1930-ых годах привлекают всё больше внимания, семиотику стали выделять в качестве отдельной научной дисциплины, при этом сохраняя характерную междисциплинарность. Ещё
одним важным этапом на пути формирования семиотики, как самостоятельной науки, стала публикация
книги «Основания теории знаков» за авторством Ч. Морриса, которая стала первой в XX веке по семиотике. Данный научный труд является кратким очерком новой науки [6, с. 34]. В своей книге американский философ Ч. Моррис, развивая идеи Пирса, внес значительный вклад в развитие семиотики,
тем самым определив многие её современные черты. Так, лингвист к трём элементам знаковой ситуации, добавил интерпретатора, таким образом изменив её состав. Интерпретатор стал четвёртым
элементом помимо самого знака, объекта и интерпретанта. Кроме того, философ разделяет понятие
«объекта» на «денотат» — реально существующий объект и «десигнат» — «класс объектов, к которым применим знак» [12, с. 109, 111].
Что касается истории развития семиотики в нашей стране, то в 60-е годы оформилась Московско-Тартусская школа, которая внесла важнейший вклад в развитие семиотики культуры, объединив
таких её исследователей, как Ю.М. Лотман, который был главным генератором идей и её руководителем, З.Г. Минц, И.А. Чернов, В.Н. Топоров, В.В. Иванов, Б.А. Успенский [5, с. 11; 10, с. 9]. Представители данной школы активно стали выпускать с 1965-го по 1975-ый года большое количество разнообразных статей. Данные научные работы, связанные с изучением проблем семиотики, публиковались в таких
изданиях, как «Новое в лингвистике», «Вопросы философии», а также во многих других периодических
изданиях того времени. Кроме того, стали выходить тартуские «Труды по знаковым системам» [11].
В заключение хотим сказать, что знаки в качестве заранее заданных переходов между определенной формой и определенным значением присутствуют в жизни человека повсюду. Они дают возможность нам оперировать в своем сознании с «заместителями» объектов внешнего мира, выявлять
свойства и отношения между такими объектами, создавать знаковые модели действительности и т.п., которые позволяют человеку, владеющими ими, осуществлять более эффективное поведение, чем если
бы он обходился без них. Всё это предоставляет человеку использовать знаки и знаковые системы.
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Аннотация: Два года назад новое коронавирусное заболевание COVID-19 стало для всего мира
неожиданным явлением, которое повлияло не только на жизни людей, но также и на систему языка.
Целью данного исследования является рассмотреть самые часто используемые неологизмы в английском языке, которые появились во время пандемии коронавирусной инфекции. Слова были отобраны
из словарей, социальных сетей, блогов и новостей.
Ключевые слова: неологизм, коронавирус, словообразование, английский язык, ковид.
THE MOST USED ENGLISH NEOLOGISMS RELATED TO THE COVID-19 PANDEMIC
Mikhalina Yuliya Vadimovna
Abstract: Two years ago, the new coronavirus disease COVID-19 became an unexpected phenomenon for
the whole world, which affected not only people's lives, but also the language system. The purpose of this
study is to consider the most commonly used neologisms in the English language that appeared during the
coronavirus pandemic. The words were selected from dictionaries, social networks, blogs and news.
Key words: neologism, coronavirus, word-formation, English, covid.

1. Введение
Язык – живая система, которая подвергается изменениям каждый день. На это влияют многие
факторы: взаимодействие разных культур, развитие технологий, влияние СМИ и так далее. Появление
новых языковых единиц является следствием реакции людей на происходящее в мире, так как возникновение новых явлений, прежде неизвестных человеку, требуют объяснения. Таким образом, создаются неологизмы, которые затем могут закрепиться в языке или уйти из него так же, как и обстоятельства,
с которым они связаны. Коронавирус стал неожиданным этапом в жизни человечества, изменивший
привычный нам ритм ежедневной рутины. Появление новой болезни, способы лечения вируса, условия
пандемии – все это дало почву для создания новых языковых единиц на всех языках мира, в том числе
и на английском.
2. Основная часть
Новые слова, появляющиеся в языке в результате возникновения новых понятий, явлений, качеств, называются неологизмами. Возникший вместе с новым предметом, вещью, понятием неологизм
не сразу входит в активный состав словаря. После того как новое слово становится общеупотребительным, общедоступным, оно перестает быть неологизмом. Оксфордский словарь определяет неологизм как новое слово или выражение; создание новых слов или их использование [1, c. 7]. Как написано
в Словаре английского языка Collins Cobuild, неологизм - это новое слово или выражение в языке или
знакомое слово или выражение, которое теперь используется с новым значением [1, c. 7]. Согласно
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Джону Алгео, новое слово - это форма или использование формы, не зафиксированной в общих словарях [1, c. 7]. Форма может быть такой, которая обычно пишется как одно слово, словосочетание или
даже в виде идиоматической фразы. Новые слова и выражения создаются для того, чтобы описать новое явление вне зависимости от его масштаба, поэтому чаще всего неологизмы не закрепляются в
языке для дальнейшего использования, так как их использование теряет важность с завершением того
события, к которому они относятся. Неологизм – это недавно придуманное слово или фраза, или новое
значение существующего слова, или слово, заимствованное из другого языка - это еще одно определение, которое было написано Арнольдом И.В. [1, c. 7]. Питер Ньюмаркс говорит, что “неологизмы
можно определить как вновь введенные лексические единицы или существующие лексические единицы, которые приобретают новый смысл” [1, c. 7]. T. И. Арбекова (1977) в своей книге “Лексикология английского языка” признает, что новые обозначения возникают в том случае, когда у людей возникает
необходимость как-то назвать новые объекты или выразить иное отношение к уже существующему
слову [1, c. 7]. Большинство из них живут недолго, поскольку придуманы для использования в момент
говорения и в конкретной ситуации. Главной особенностью неологизма является их временность. В
разных словарях и книгах существуют различные определения неологизма. Наиболее общим является
новое слово или словосочетание в языке или уже существующее слово, которое приобретает совершенно новое значение. Поскольку задача неологизмов состоит в том, чтобы служить определенному
случаю, со временем они могут исчезнуть так же быстро, как и появились в языке. Таким образом,
судьба новых слов и выражений неясна, поскольку некоторые из них могут оставаться в языке в течение длительного периода времени, а другие становятся забытыми и бесполезными.
Во время пандемии COVID-19 в английском языке появилось немало новых слов, которые значительно пополнили словарный запас носителей языка. Многие из них были заимствованы в языковые
системы других стран. Для создания новых английский языковых единиц использовались различные
способы словообразования, а именно: аффиксация, усечение, словосложение, стяжение или блендинг
и аббревиация.
Аффиксация – это способ создания новых слов путём добавления к корневой морфеме аффиксальных морфем. Они делятся на два типа, в зависимости от их расположения по отношению к корню
слова: префиксы, которые ставятся в препозиции, и суффиксы, стоящие в постпозиции. Существует 3
способа аффиксального словообразования: префиксальный, суффиксальный и префиксальносуффиксальный. Таким способом было образовано, например, слово self-isolation, что в переводе на
русский означает самоизоляция. Образовано от глагола self-isolate (самоизолироваться) при помощи
добавления суффикса -ion.
Усечение – это способ образования новых слов в английском языке путём сокращения: начальной части слова (initial clipping): helicopter - copter; средней части слова (medial clipping): madam - ma’am;
конечной части слова (final clipping): sister – sis. Наиболее продуктивным является усечение конечной
части слова, так как в английском языке чаще всего ударение падает на первый слог, поэтому безударная часть слова усекается. К данному способу относятся следующие неологизмы:
1) the ‘rona. Это усеченная форма названия коронавирусной инфекции. ’Rona образовано от слова corona (корона);
2) Vax. Оно образовано от слова vaccine (вакцина), где усекается часть слова ccine и добавляется буква x, которая имеет такое же произношение, как и cc в слове vaccine.
3) Iso. Происходит от слова isolation (изоляция). Усекается последняя часть слова -lation, и остаётся iso.
Словосложение – это способ создания сложных производных слов, состоящий в морфологическом соединении двух или более корней (основ) [2, c. 20]. Такой способ появления новых языковых
единиц в английском языке осуществляется или при помощи дефиса, или без него: a round-world cruise,
blackboard. На материале английского языка можно привести следующие примеры:
1) Coronavirus. Термин coronavirus образован путем сложения двух слов corona (корона) и virus
(вирус). Такое название вирус получил, потому что его форма напоминает солнечную корону. В русском языке есть подходящий эквивалент – коронавирус. Интересно, что люди, использующие слэнг
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cockney, уже придумали ему свое название Miley Cyrus. Особенность такого слэнга заключается в том,
чтобы новое слово или фраза рифмовались с тем, которое хотят завуалировать.
2) Lockdown. В слове lockdown две морфемы: lock (закрыть) и down (прямое значение вниз, но
часто используется как часть фразового глагола). Каждая может быть самостоятельным словом и употребляться отдельно. Поэтому произношение lockdown остается таким же, как если бы эти два слова
говорились отдельно. Это слово очень распространено в английском языке, поскольку оно часто употреблялось во время пандемии.
3) Handsanitizer. Слово handsanitizer состоит из трёх морфем. Hand и sanitize являются свободными морфемами, то есть они могут употребляться, как отдельные слова, а морфема -er - это связанная морфема, которая всегда употребляется как часть слова и не может сама по себе быть отдельным
словом. Первый способ, который используется здесь, это словосложение: существительное hand (рука)
и глагол sanitize (санировать). Второй – суффиксация: handsanitize + er.
4) Self-isolate. Это пример словосложения с использованием дефиса. Self-isolate - глагол, образованный двумя морфемами self (я, себя) и isolate (изолировать), что означает самоизолироваться.
Бледнинг (стяжение) – это способ образования новых слов путём слияния двух основ, одна или
две из которых поддались сокращению [2, c. 21]. При этом, значения обеих морфем производящих слов
сохраняются и сочетаются в одном слове. Этот способ, почти наравне со словосложением, является
очень продуктивным, с помощью которого было создано немало неологизмов, относящихся к коронавирусной инфекции:
1) Covidiot. Термин covidiot это сочетание двух слов covid (корона) и idiot (дурак). Его можно отнести к английскому слэнгу. Получается, что первое слово covid используется полностью, а у второго idiot
берется только его часть iot.
2) Covidient. Слово covidient состоит из двух слов covid (ковид) и obedient (послушный). Оно образовано также путём стяжения, где сократилась основа второй морфемы obedient до ient.
3) Coronials. Оно является сочетанием слов corona и millennials. Здесь стяжение двух морфем происходит за счёт сокращение первой corona до coro и сокращение второй millennials (миллениалы) до nials.
4) Covidivorce. Термин covidivorce состоит из двух свободных морфем covid и divorce (развод),
одна из которых была сокращена: divorce - ivorce.
Аббревиация - образование сложносокращённых слов путём сложения первых букв производящих слов [2, c. 22]. В английском языке аббревиатуры делятся на два типа: лексические и графические. Лексические аббревиатуры могут читаться по алфавиту (USA), а могут читаться как самостоятельные слова (NATO, UNO, AIDS). Они обладают менее официальной окраской, чем их полные формы: PM – Prime Minister, PE – Physical Education. Графические аббревиатуры используются только на
письме: NY – New York, WC – Water Closet. На основе материале английского языка рассмотрим следующие примеры:
1) WFH –– работа из дома. Из-за режима самоизоляции многим приходилось работать удалённо,
поэтому для удобства появилась такая аббревиатура, где W – Work, F – From, H – Home.
2) WFO –– работа из офиса. А в этом случае, наоборот, работать можно не удалённо, а на своём
рабочем месте. W – Work, F – From, O – Office.
3) PPE –– средства индивидуальной защиты, т.е. защитный маски и перчатки. P – Personal, P –
Protective, E – Equipment.
3. Заключение
Подводя итог всему вышесказанному, можно отметить, что инфекция COVID-19 значительно повлияла на словарь языков всего мира, что дало почву для создания новых слов и выражений, которые
служат описанием всех происходящих событий, связанных с коронавирусом. В английском языке часть
неологизмов останется, потому что некоторых из них являются названиями болезни, а остальные со
временем потеряются свою функциональность. Это связано с тем, что большинство неологизмов появились как реакция на неожиданную вспышку заражения коронавирусной инфекцией. Спустя два года
люди уже относятся к этой болезни, как к чему-то привычному, поэтому многие из созданных слов были
актуальными именно в период пандемии.
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Аннотация: В статье рассмотрены действующие нормативно-правовые акты, регулирующие ответственность сторон по договору присоединения абонента к системе потребления электрических сетей в
РА. Рассмотрена судебная практика по возникновению споров между поставщиком и потребителем и
предложены наиболее эффективные варианы разрешения указанных споров.
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Grigoryan Lilit Nikolaevna
Abstract: The article considers the current regulatory legal acts regulating the liability of the parties under the
contract of connection of the subscriber to the system of consumption of electric networks in the Republic of
Armenia. The judicial practice on the occurrence of disputes between the supplier and the consumer is considered and the most effective options for resolving these disputes are proposed.
Keywords: electricity, supplier, consumer, litigation, arbitration.
Договорные отношения, связанные с присоединением и поставкой электрической энергии, являются сложными и разветвленными, что приводит к возникновению споров между сторонами договоров.
Согласно положениям договоров присоединения системы потребления, к электрическим сетям и
поставки электрической энергии и в отдельности поставки электрической энергии, заключаемых между
поставщиком и потребителем в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по
договору стороны, несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Армения,
Решения N 517-Н Комиссии по регулированию общественных услуг Республики Армения «Об утверждении сетевых правил торговли розничного рынка электроэнергии РА» (далее и «Решение N 517-Н»)
и договором [1]. Согласно Постановлению Президиума Верховного Суда Республики Карелия от 06
июня 2012 г. по делу N 44г-23-2012 (ключевые темы: потребитель - договор энергоснабжения - электроснабжение - реальный ущерб - материальный ущерб):
«Исходя из ст.ст. 542, 547 Гражданского кодекса РФ качество подаваемой энергии должно соответствовать требованиям, установленным государственными стандартами и иными обязательными
правилами или предусмотренным договором энергоснабжения. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору энергоснабжения сторона, нарушившая обязательство,
обязана возместить причиненный этим реальный ущерб.
Таким образом, из вышеуказанных норм права следует, что энергосбытовая компания, несет ответственность за нарушение договорных обязательств и причиненный потребителю ущерб» [2]. СоXI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гласно проведенному исследованию по электронной странице Datalex.am и отчетам, предоставленным
со стороны департамента по судебным делам ЗАО Электрические сети Армении около 80 % судебных
дел истцом, которых является распределительная организация являются дела по взыскания задолженностей с абонентов за потребляемую энергию, 10% составляют дела о возмещении вреда, причинённого в результате поставки электрической энергии и вреда причинённого распределяющей организации со стороны и лиц потребляемых и не потребляемых электрическую энергию. Также в числе судебных дел имеются дела об установлении сервитута, для необходимого участка, в котором устанавливается необходимое оборудование или для прохождения к обслуживающим участкам, не и конечно
же споры, вытекающие из рабочих правоотношений и т.д.
Согласно ч. 1 ст. 3 Гражданскообратиться в суд в порядке, установленном настоящим Кодексом, для защиты своих прав и законных
интересов, предусмотренных Констит
предусмотрена процедура внесудебного урегулирования спора между сторонами, спор может быть передан в суд первой инстанции по истечении тридцати календарных дней после дня, когда урегулировано действие, указанное в законе или договоре, если не согласовано иной срок не установлен законом
Анализируя вышеуказанные нормы, можно сделать вывод о том, что изначально до обращения в
суд поставщик должен при помощи переговоров попытаться уладить ситуацию и получить задолженности от потребителей. Однако, на практике данное урегулирование не действует, в некоторых случаях
работники компании уведомляют о задолженности потребителей и просят заплатить, а в некоторых
вообще никаким образов что-то даже на подобии переговоров не применяется.
На сегодняшний день в Республике Армения загруженность судей очень высока если брать по
статистике, то получается, что один человек может иметь против себя сразу больше 10 судебных споров. Таким образом эффективность судебной системы падает, судьи не успевают физически рассматривать как полагается по закону детально каждое дело.
В современном мире все развитые и развивающиеся страны переходят на арбитражный процесс
по разрешению споров. Учитывая тот факт, что загруженность судебной системы Республики Армения
очень большая и иногда судебные дела длятся годами, то есть восстановление нарушенного право в
разумные сроки не получается, предлагаем перевести рассмотрение споров, возникающих в сфере
электроэнергетики перевести в арбитражный процесс. В Республике Армении уже есть предусловия
для постепенного перехода к арбитражному процессу, а именно есть законодательное урегулирование
как в Гражданском кодексе Республики Армения в Гражданско-процессуальном кодексе Республики
Армения, так и имеется закон Республики Армения «Об коммерческом арбитраже».
Согласно части 1-ой статьи 19-ой Гражданско-процессуального кодекса республики Армения в
случаях, предусмотренных законом, лица, участвующие в деле, могут до окончания рассмотрения дела
в суде первой инстанции или апелляционном суде разрешить спор при помощи лицензированного арбитра или примирителя [3, ч. 1 ст. 19].
В области публичных услуг не все так просто для того чтобы применить данный механизм разрешения споров в первую очередь необходимо непосредственно согласие Комиссии, чтобы именно она
приняла решение о перенесении споров данной сферы в арбитраж. Однако перед тем как перевести
рассмотрение споров, вытекающих из правоотношений поставщик-потребитель в арбитражный процесс, следует провести доскональную работу, следует учитывать тот факт, что, например, по делам о
платежных поручениях не взыскивается государственная пошлина, а если данные споры будут рассматриваться в арбитражном процессе, то придётся платить за каждый рассмотренный спор. В данном
случае есть два варианта, можно заключить договор с одним постоянно действующим арбитражем,
чтобы в независимости от количества споров относящихся к категории платёжных поручений платилась конкретная сумма арбитражу. А в случае, когда вопрос заходит о крупных суммах, будет выплачиваться сумма по каждому делу в отдельности. Второй вариант перевести в арбитражный процесс те
споры, суммы, которых являются крупными [4, с.148 - 156.].
www.naukaip.ru
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Основными положительными качествами арбитражного суда являются:
1. В качестве арбитров участвуют высоквалифицированные специалисты, так ка стороны из
числа опытных и компетентных людей сами могут назначать или выбрать арбитров.
2. Стороны могут определить компетенции и процедуры рассмотрения спора, а также возможность более широко применить принципы справедливости, конфиденциальности и быстрота разрешения спора;
3. Возможность обеспечения атмосферы сотрудничества, так как арбитраж содействует достижению сторонами взаимоприемлемого соглашения, а именно заключения мирового соглашения
между сторонами и конечно же сохранению доверия на будущее.
4. Для сторон арбитражное решение обязательное и гарантия принудительного исполнения
вынесенного решения если вдруг стороны попытаются уклонится от добровольного исполнения.
5. Присутствует «камеральность» рассмотрения спора, благодаря этому процесс осуществляется закрыто, в отсутствии посторонних лиц, что сохраняет имидж и деловую репутацию сторон [4,
с.148 - 156.].
Следует отметить тот факт, что арбитраж лишен атрибутов государственной власти и поэтому не
может принудительно от своего имени вызывать свидетелей, требовать от государственных органов
или третьих лиц документы, материалы, заключения, накладывать арест на имущество в обеспечение
требований обратившейся в арбитраж стороны также, могут быть ограничены в рамках арбитражной
оговорки возможности привлечения арбитражем соистцов или же соответчиков, а также замена их
надлежащими истцами или ответчиками.Стороны соглашаясь на арбитражное разбирательство как
правило обязуются выполнить без промедления решение арбитража и безвозмездно отказываются от
своего права на оспаривание апелляция или пересмотр данного решения. Однако следует отметить
что обжалование действий арбитров и даже решения в пределах системы в ряде случаев допускается,
а именно статьей 34 закона Республики Армения «Об коммерческом арбитраже» устанавливается:
1. «1. Решение арбитражного трибунала может быть обжалован в суде только с требованием
об отмене данного решения в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящей статьи.
2. Решение арбитражного суда может быть отменено только судом в соответствии со статьей 6
§ 2 настоящего Закона, только если:
(1) запрашивающая сторона должна предоставить доказательства того, что:
(a) в соответствии со статьей 7 настоящего закона Республики Армения, одной из сторон в арбитражном соглашении было недееспособное лицо в соответствии с применимым законодательством
или выбранное законодательство, или не выбранное в арбитражном соглашении является недействительным или
(b) сторона не была в установленном порядке уведомлена о назначении арбитра или арбитражном процессе, или по другим была лишена возможности представления своего дела или
(c) решение вынесено в связи со спором, который не предусмотрен арбитражным соглашением
или не соответствует его условиям или решаются такие вопросы, которые выходят за рамки арбитражного соглашения, однако если в решении содержатся такие вопросы, которые относятся к компетенции
арбитражного трибунала и возможно из отделения в этом случаев возможно отменить решение только
той частью которая не относится к арбитражному процессу.
(d) Состав арбитражного трибунала или процедура арбитражного суда не соответствуют арбитражному соглашению сторон, если только соглашение не противоречит положениям настоящего закона
или не соответствует настоящему закону в отсутствие такого согласия;
(2) Суд установит, что:
а) в соответствии с законодательством Республики Армения спор не подлежит разрешению арбитражным судом;
б) приговор противоречит общественному порядку Республики Армения.
3. Заявление о признании решения недействительным не может быть подана в течение трех
месяцев с даты вынесения решения арбитражного трибунала, а если она была подана в соответствии
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со статьей 33 настоящего Закона, по истечении трех месяцев с даты принятия данного решения арбитражным трибуналом.
4. Суд, которому было представлено заявление о признании решения арбитражного трибунала
по просьбе одной из сторон или же по собственной инициативе может временно приостановить рассмотрение данного вопроса для того чтобы предоставить возможность арбитражному трибуналу
начать новый процесс или же предпринять иные действия, которые по мнению трибунала устранят основания недействительности арбитражного решения [5, ст. 34].
Судебная защита проявляет свою эффективность в целом, и в правоприменительной деятельности арбитражей в частности, в зависимости от завершающей стадии судопроизводства - исполнения
решения.
Арбитражные решения как правило направлены на добровольное исполнение со стороны участников данных правоотношений, однако нередко возникают случаи, когда решения добровольно не исполняются и тогда необходимо прибегнуть к принудительному исполнению. Данный вопрос также урегулирован в законе Республика Армения «О коммерческом арбитраже».
В процессе своевременного ответа на новые требования к правосудию по примеру практики в
Европейском Союзе Совет управляющих «Европейский институт по медиацию и арбитражу» (ЕИМА)
установил Арбитражный суд и принял Устав, Правила и другие нормативные акты для его работы в
соответствии с современным европейским законодательством. На одном уровне производства арбитражного суда возможно получить решение с той же силой что и решение, принятое со стороны государственного суда.
Обоснование почему арбитраж выгоднее судов:
«Арбитраж быстрее. Арбитражный процесс является одним инстанционным. Решение арбитража не может быть обжаловано и может быть немедленно исполнено. Расписание заседаний происходит в связи с потребностями случае, а не в связи с обременённостью учреждения.
Арбитраж дешевле. Суммы сборов в арбитражном суде всегда ниже, чем фиксированной 2 %
суммы суда. Расходы защиты, свидетелей-экспертов, переводчиков и другие делаются только в одном
инстанции.
Арбитраж имеет конфиденциальный характер.
При арбитражном разбирательстве соблюдается конфиденциальность: обеспечивается соблюдение коммерческой тайны, так как разбирательство носит закрытый характер.
Стороны выбирают арбитров. Каждый спорщик выбирает одного арбитра, а арбитры выбирают председателя арбитражного процесса. Это увеличивает уверенность в органе, принимающим решения и дает возможность для привлечения лучших специалистов в области спора, что обеспечивает
принятия компетентного и правильного решения.» [6].
Из вышесказанного мы видим, что арбитражный процесс намного эффективнее и быстрее что
позволит сохранить как ресурсы компаний, которые вынуждены обращаться с миллионами исков в суды и ждать вынесение решения, а потом его исполнения по несколько лет так и время поставщика и
потребителя.
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Abstract: the article analyzes the provisions of Federal Law No. 109-FZ of July 18, 2006 «On migration registration of foreign citizens and stateless persons in the Russian Federation», Decree of the President of the
Russian Federation No. 622 of October 31, 2018 «On the Concept of the State Migration Policy of the Russian
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Современное административно-правовое регулирование во многом обусловлено теми тенденциями развития общественных отношений, которые проявляются в настоящее время. Характер административно-правового регулирования в миграционной сфере зависит от того, какую миграционную политику поводит на соответствующем этапе своего развития то или иное государство, исходя из той
социально-экономической обстановки, которая сложилась в стране. В рамках принимаемых на всех
уровнях государственного управления мер, направленных на совершенствование форм и методов государственного управления [1; 2], совершенствование правового регулирования в области обеспечения
национальной безопасности [3; 4; 5], совершенствование общественных отношений в сфере охраны
общественного порядка и обеспечения общественной безопасности [6; 7; 8; 9; 10] идет поиск правовых
средств, которые бы улучшили правовое регулирование в области миграционного учета (далее – мигwww.naukaip.ru
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ручета, если не сказано иное) иностранных граждан и лиц без гражданства. В связи с этим одной из
важнейших мер является решение вопроса обеспечения национальной безопасности (далее – нацбезопасности, если не сказано иное) при осуществлении мигручета иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - ИГ и ЛБГ) в РФ.
Большое внимание в рамках развития административного права и административного процесса
придаётся совершенствованию нормативных правовых актов, регламентирующих разнообразные вопросы, связанные с законным пребыванием на территории России ИГ и ЛБГ. Правовая основа мигручета ИГ и ЛБГ в РФ – это, прежде всего, Конституция РФ Федеральный закон от 18 июля 2006 г. № 109ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» [11]
(далее – ФЗ о мигручете), другие законодательные и подзаконные акты, в том числе Концепция государственной миграционной политики РФ на 2019 - 2025 годы, утверждённая указом Президента Рос.
Федерации от 31 октября 2018 г. № 622 «О Концепции государственной миграционной политики РФ на
2019 - 2025 годы» [12]. Данный документ стратегического планирования определяет государственную
политику в сфере миграции на период 2019-2025 годов, т.е. в среднесрочной перспективе, что представляется вполне оправданным в современных условиях. Вместе с тем, исходя из текущей социально-экономической ситуации в стране, нельзя исключать коррекции отдельных положений концепции.
Не будет лишним сказать, что субъекты Российской Федерации принимают собственные концепции
миграционной политики, отражающие региональную специфику управления в названной сфере.
При разработке данной Концепции были учтены такие важнейшие документы стратегического
планирования, в которых затрагиваются актуальные вопросы современной миграционной политики,
как: Стратегия национальной безопасности РФ [13], Стратегия противодействия экстремизму в РФ до
2025 года [14], Стратегия государственной национальной политики РФ на период до 2025 года [15],
Стратегия научно-технологического развития РФ [16], Стратегия государственной культурной политики
на период до 2030 года [17], Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года [18], Концепция общественной безопасности в РФ [19], Концепция демографической политики РФ на период до 2025 года [20], Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года [21], Концепция демографической политики
Дальнего Востока на период до 2025 года [22], Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 года [23].
ФЗ о мигручете закрепляет определение мигручета ИГ и ЛБГ, подразумевая под ним государственную деятельность по фиксации и обобщению предусмотренных ФЗ о мигручете сведений об ИГ и
ЛБГ и об их перемещениях. Согласимся с законодателем, что миграционный учет - это государственная деятельность. Однако при таком подходе напрашивается вывод о признании мигручета чуть ли не
в качестве самостоятельной функции государства, что будет неверно [24]. Все- таки мигручет следует
отнести к функциям уполномоченных госорганов, которые осуществляются в целях, указанный в ч. 1 ст.
4 Федерального закона от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ.
О важности мигручета для обеспечения нацбезопасности говорит то обстоятельство, что одной
из целей мигручета является защита основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и
законных интересов граждан Рос. Федерации и ИГ, находящихся в Рос. Федерации, а также обеспечение нацбезопасности Рос. Федерации и общественной безопасности путем противодействия незаконной миграции и иным противоправным проявлениям.
Обеспечение нацбезопасности Рос. Федерации и защита иных национальных интересов Рос.
Федерации выступает как принцип миграционного учета.
Действительно, традиционно, а тем более в современных реалиях при проведении миграционной
политики на первом плане должна находиться национальная безопасность, без которой личность, общество и государство нормально существовать и поступательно развиваться не могут. Миграция содержит в себе значительные потенциальные угрозы проникновения на территорию страны лиц с радикальными и экстремистскими взглядами. Для того, чтобы им эффективно противостоять при проведении государственной миграционной политики необходимо принимать взвешенные и всесторонне выверенные управленческие решения.
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В ч. 4. ст. 4 ФЗ о мигручете говорится, что мигручет включает в себя: 1) регистрацию по месту
жительства и учет по месту пребывания, а также фиксацию иных сведений, установленных ФЗ о мигручете; 2) обработку, анализ, хранение, защиту и использование информации о количественных и качественных социально-экономических и иных характеристиках мигр. процессов; 3) ведение государственной информационной системы мигручета, содержащей сведения, предусмотренные ФЗ о мигручете.
Ведение государственной информационной системы мигручета, содержащей предусмотренные ФЗ о
мигручете сведения, ставит на повестку дня вопрос о защите содержащейся информации, то есть об
обеспечении кибербезопасности [25 ; 26], а также о расширении использования административноправовых режимов, устанавливаемых в целях обеспечения национальный безопасности, для осуществления и миграционной деятельности.
Национальная безопасность РФ в Стратегии национальной безопасности РФ от 2 июля 2021 г.
определяется как «состояние защищенности национальных интересов РФ от внешних и внутренних
угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан, достойные
качество и уровень их жизни, гражданский мир и согласие в стране, охрана суверенитета Рос. Федерации, ее независимости и государственной целостности, социально-экономическое развитие страны».
В п. 14 Концепции государственной миграционной политики РФ указывается, что целью мигр. политики является создание такой мигр. ситуации, которая способствует решению задач в сфере социально-экономического, пространственного и демографического развития страны, повышения качества
жизни ее населения, обеспечения безопасности государства, защиты национального рынка труда, поддержания межнационального и межрелигиозного мира и согласия в российском обществе, а также в
сфере защиты и сохранения русской культуры, русского языка и историко-культурного наследия народов России, составляющих основу ее культурного (цивилизационного) кода. Обеспечение безопасности
государства как одна из целей мигр. политики гармонично сочетается с иным целями мигр. политики,
наполняя их своеобразным качественным содержанием.
Правила осуществления мигручета ИГ и ЛБГ в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 15
января 2007 г. № 9 [27], конкретно термином «обеспечение безопасности» не оперируют, однако само
содержание документа подразумевает, что все закрепленные в нем процессуальные нормы направлены на процессуальное регулирование миграционного учета, в том числе, и в целях обеспечения безопасности нашей страны.
Таким образом, в документах, регламентирующих мигручет ИГ и ЛБГ, обеспечение нацбезопасности закрепляется в качестве базового, системообразующего начала правового регулирования, отступление от которого чревато снижением эффективности регулирования мигручета в Российской Федерации.
Как известно, отношения в миграционной сфере регулируются, главным образом, нормами административного права. Поэтому с совершенствованием административно-правового регулирования
связано, прежде всего, решение таких важных и спорных вопросов в сфере миграции, к которым относится и миграционный учет ИГ и ЛБГ, осуществляемый в рамках определенной функции современного
государства; и само понятие «миграционная безопасность», которое предлагается рассматривать как
самостоятельный вид национальной безопасности; и вопрос о применении в ходе осуществления миграционного учета форм и методов государственного управления. Сюда же можно отнести и вопрос с
кодификацией миграционного законодательства в Российской Федерации, о котором уже говорят достаточно долго разные ученые, однако реального продвижения в данном направлении не наблюдается.
Внесение ясности в данные теоретические положения, без всякого сомнения, наполнит новыми правовыми конструкциями и институт миграционного учета ИГ и ЛБГ, стоящий, в том числе, и на страже
национальной безопасности нашей страны.
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Аннотация: проанализированы правовые нормы, определяющие систему государственной службы,
порядок ее прохождения. Выявлены проблемные аспекты функционирования государственной службы.
Сформулированы предложения, направленные на повышение эффективности института
государственной службы в Российской Федерации.
Ключевые слова: государственная служба, должность, порядок прохождения, государственный
служащий.
CURRENT PROBLEMS OF THE FUNCTIONING OF THE PUBLIC SERVICE
Pavlova Evgenia Vasilievna
Annotation: the legal norms that determine the system of public service, the procedure for its passage are
analyzed. The problematic aspects of the functioning of the public service are identified. Proposals aimed at
improving the efficiency of the institution of public service in the Russian Federation are formulated.
Key words: civil service, position, order of passage, civil servant.
Статья 1 Федерального закона от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы
Российской Федерации» определяет понятие «государственная служба» как «профессиональную
служебную деятельность граждан Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий
Российской Федерации, федеральных органов государственной власти, иных федеральных
государственных органов, субъектов Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, иных государственных органов субъектов Российской Федерации».
Для эффективной оценки уровня профессионализма претендующих на замещение вакантных
должностей кандидатов и уже исполняющих свои полномочия госслужащих с целью укомплектования
кадрового состава органов государственной власти:
- проводятся аттестации;
- организуется сдача квалификационных экзаменов;
- реализуется обучение по образовательным программам, соответствующим государственным
образовательным стандартам;
- производится периодическая ротация государственных служащих;
- формируются кадровые резервы государственной службы. [1].
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Однако проблемы развития системы государственной службы все еще остаются актуальными на
протяжении последних 17 лет. Впервые о необходимости реформирования и развития государственной
службы было упомянуто еще в 2001 году в Концепции реформирования системы государственной
службы РФ (утверждена Президентом РФ № Пр-1496 от 15 августа 2001 года). За Концепцией
последовала Федеральная программа «Реформирование государственной службы Российской
Федерации (2003-2005 годы)», утвержденная Указом Президента РФ № 1336 от 19 ноября 2002 года.
Указы Президента о перспективах развития системы госслужбы и в дальнейшем сменяли друг
друга, на их основе издавались основополагающие для сферы государственной службы нормативноправовые акты, а сама государственная служба рационализировалась и приобретала медленно, но
верно «европейский» облик. Однако, как утверждает исследователь А.Я. Кодинцев, этот облик на
самом деле и по сей день прикрывает привычную систему феодально-клановых отношений,
сложившихся за многие годы в системе управления [2]. Почему за столь продолжительный период
времени в Российской Федерации так и не удалось сформировать эффективный государственный
аппарат, внедрить европейские элементы в существующую систему управления, сделать поступление
на государственную службу и ее несение максимально открытым и понятным для общественности? Во
многом это связано либо с несоразмерностью отведенных под реализацию федеральных программ
временных интервалов и объемов финансирования, либо с отсутствием конкретизации этапов
проведения реформирования и предпринимаемых для этого мер.
Пока же, согласно ежегодному рейтингу прозрачности стран «Индекс восприятия коррупции»,
опубликованному Международной правозащитной организацией по борьбе с коррупцией Transparency
International, в 2017 году Российская Федерация заняла 135-е место из 180-ти, разделив его с
Доминиканой, Гондурасом, Кыргызстаном, Лаосом, Мексикой, Папуа-Новой Гвинеей и Парагваем.
Индекс коррумпированности нашей страны составил 29 пунктов из 100, где значение 100 означает
отсутствие коррупции в стране, а 0 - высочайшую степень коррумпированности.
Наряду с этой проблемой, пронизывающей каждый уровень государственной власти и
спускающейся еще ниже - до уровня органов местного самоуправления, развитие системы
государственной службы затрудняется и рядом иных неблагоприятных особенностей, в числе которых:
- низкий уровень владения профессиональным языком у государственных служащих;
- уязвимое законотворчество и противоречивость принимаемых органами государственной
власти нормативно-правовых актов;
- неконкурентоспособность государственной службы на рынке труда;
- малая общественно-политическая вовлеченность населения страны;
- неполное, искаженное понимание гражданами законодательства и принимаемых органами
государственной власти решений;
- низкое квалификационное соответствие занимаемым должностям;
- зависимость наличия вакантных мест государственной службы от региона ее прохождения;
- несоизмеримое отставание темпов повышения квалификации государственных служащих от
темпов актуализации законодательной базы и от скорости социально-технологического развития
человечества;
- неоптимизированная организационная структура органов государственной власти;
- низкая оперативность и неудовлетворительное качество межведомственной работы;
- отсутствие прозрачного отлаженного механизма доступа граждан к информации о деятельности
органов власти;
- рост недоверия со стороны граждан к органам власти и государственным служащим;
- личная заинтересованность госслужащих при исполнении (неисполнении) своих должностных
обязанностей;
- замедление процесса перехода госорганов на ведение документооборота в электронном виде,
излишнее сопровождение электронного документооборота традиционным бумажным («двойной
документооборот») [3].
Как бы ни было парадоксально, но все перечисленные «минусы» текущего этапа эволюции
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системы государственного управления и службы могут не только существовать по отдельности, как
самостоятельное явление, в каком-либо конкретном органе власти, но и дополнять друг друга, а также
проистекать один из другого, формируя собой прочный замкнутый круг, найти выход из которого не так
уж просто, а зачастую вовсе невозможно.
В реалиях молодого, мультиязычного, демократичного и рыночно-ориентированного государства,
коим является Российская Федерация, существенную помощь в решении данного спектра сложностей и
проблем могли бы оказать:
- переориентация принципа ведения органами государственной власти деятельности с
привычного вида «сверху вниз» («от власти к народу») на двухстороннее взаимодействие для
достижения сбалансированности принимаемых решений, касающихся жизни граждан (иными словами,
ликвидация одностороннего управления и масштабирование положительного инновационного опыта
организации работы с населением представительных органов местного самоуправления до масштабов
субъектов, а в дальнейшем - всей страны);
- привлечение населения к совместной законотворческой инициативе через предоставление
возможности реализовать свое право на официальные документы на родном языке, организацию
расширенного доступа к информации о деятельности органов власти, иные методы демократизации
системы управления и государственной службы;
- оптимизация организационной структуры органов государственной власти и системы их
взаимодействия с целью исключения (ликвидации) малоэффективных и малополезных промежуточных
звеньев, повышения качества и скорости межведомственной работы и работы с гражданами РФ и, как
следствие, повышения уровня оплаты труда государственных служащих;
- разработка, реализация и популяризация программ поощрений граждан и госслужащих за
инициативность и инновационный подход, проявленные при предоставлении органам власти
конструктивной и общественно полезной «обратной связи» и при исполнении госслужащими их
должностных обязанностей (пример уже реализованного в похожем направлении: Всероссийский
конкурс муниципальных образований);
- оперативное юридическое сопровождение деятельности органов государственной власти
силами штатных и внештатных сотрудников-консультантов, юридических аутсорсинг-компаний и
агентств;
- усиленная информатизация сферы государственной службы и управления с целью сокращения
сроков рассмотрения обращений граждан, решения внутренних организационных вопросов,
межведомственного взаимодействия (например, внедрение CRM-систем и электронного
документооборота с функцией электронной подписи);
- балансировка и повышение квалифицированности текущего кадрового состава органов
государственной власти за счет внедрения в рабочий коллектив молодых специалистов, в чьи
полномочия будет входить и информационно-методическое сопровождение госслужащих старшего
возраста в процессе освоения ими новых технологий;
- индексация заработной платы государственных служащих, приведение ее к среднерыночному
показателю, восстановление баланса «квалификация и стаж + навыки и умения + должностные
обязанности + служебный распорядок = заработная плата», использование при расчете заработной
платы системы ключевых показателей эффективности деятельности отдельных субъектов (органов
власти, их отделов, госслужащих) по каждому направлению (KPI);
- внедрение в систему оплаты труда госслужащих технологии блокчейн, способной свести к нулю
коррупциогенность деятельности государственного аппарата, вероятность вывода денежных средств в
офшоры и фирмы-однодневки, а также неэффективное, нецелевое и порой незаконное расходование
бюджетов различных уровней;
- ограничение поступления на государственную службу в высшие органы всех трех ветвей власти
(законодательной, исполнительной, судебной) лиц, занимающих руководящие посты в коммерческих
компаниях и компаниях, имеющих естественную монополию (в том числе государственных) в целях
профилактики противодействия коррупции и недопущения возникновения у данных госслужащих
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личной заинтересованности, угрожающей экономической благополучности, суверенитету и целостности
государства и уровню благосостояния и безопасности населения страны;
- предоставление приоритетов в поступлении на государственную службу (при прочих равных
соответствующих должности качествах) гражданам, владеющим наравне с русским и английским
языками минимум одним языком народов России, представленным в конкретном регионе либо
необходимым для демократизации, повышения открытости и доступности для населения информации
о ведении органами власти своей деятельности;
- повышение уровня политического и экономического образования граждан России посредством
реформирования системы образования, смены образовательного приоритета от спорта к
политэкономии (для страны и ее жителей в условиях современности гораздо важнее осознавать,
понимать и принимать участие в политическом и экономическом управлении страной, нежели занимать
призовые места на международных спортивных соревнованиях), введения в образовательную
программу новых тематических предметов.
- создание единого независимого федерального органа контроля за процессом реформирования
и развития государственной службы, прохождения и прекращения службы гражданами Российской
Федерации, формирования единого кадрового реестра государственной службы, соблюдения
служащими норм действующего законодательства, повышения квалификации и получения
дополнительного профессионального образования действующими и резервными государственными
служащими;
- минимизация различий в престижности и уровне оплаты государственной службы на
идентичных должностях в зависимости от субъекта Российской Федерации, назначения органа власти
и фактического места ее прохождения;
- усиление контроля за нарушением государственными служащими норм действующего
законодательства и оперативное своевременное восстановление правопорядка;
- совершенствование системы государственной службы в разрезе отдельных ее видов,
указанных в Федеральном законе № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской
Федерации» [4].
Отдельное внимание следовало бы уделить казачьим обществам, несению ими государственной
службы и усилению регулирующей их деятельность законодательной базы.
На сегодняшний день организация, регистрация и государственная служба казаков закреплена
лишь пятью крупными нормативными актами:
Статьей 123.15 Части 1 Гражданского кодекса РФ;
Статьей 6.2 Федерального закона № 7-ФЗ от 12 января 1996 года «О некоммерческих
организациях»;
Указом Президента РФ № 835 от 09 августа 1995 года «О государственном реестре казачьих
обществ в Российской Федерации»;
Указом Президента РФ от 9 февраля 2010 года № 170 «Об удостоверении казака, выдаваемом
членам казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской
Федерации»;
Федеральным законом № 154-ФЗ от 05 декабря 2005 года «О государственной службе
российского казачества».
Будучи на стыке интересов общества и должностных обязанностей, накладываемых на казаков
несением государственной службы, представителям данного социального «сословия» зачастую сложно
найти и соблюсти компромиссы, не превысив свои полномочия или не ущемив права граждан. В связи
с этим и в целях предотвращения общественного недовольства и утраты доверия населения к
казачеству рекомендуется доработать, конкретизировать и демократизировать текущее «казачье»
законодательство, не забыв при этом про способствование развитию экономики и повышению
благосостояния казачьих общин, исторически имеющих право на ведение собственного сельского
хозяйства и предпринимательской деятельности, получение специального образования в казачьих
учебных заведениях, охранную деятельность и экологический мониторинг состояния населяемых ими
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территорий. [5]
Все это сводится к тому, что регулирование государственной службы казачества как
некоммерческого объединения и социального сословия носит совершенно иной характер, нежели это
предусматривала практика законодательного сопровождения основных трех видов государственной
службы, закрепленных Федеральным законом № 58-ФЗ (федеральной государственной,
правоохранительной и военной служб). И именно вопрос совершенствования нормативно правовой
базы казачества и может стать тем самым пробным этапом перехода к двухстороннему
взаимодействию государства с гражданами Российской Федерации, о котором говорилось ранее.
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Сегодня наука опирается на аксиомы как на базовую информацию, проверенную жизнью в рамках бесспорных эмпирических исследований.
Общепризнанные условия справедливости, которые обязательно должны стать составной частью функционирования права с морально-этической точки зрения, могут быть определены как юридические аксиомы.
Анализ употребления определения «аксиома» применительно к праву, демонстрирует, что оно
имеет многообразие значений, порой довольно сильно отличающихся от лексических дефиниций, в
соответствии с которыми, аксиомами признаются положения, которые принимаются без каких-либо
подтверждений и утверждений.
При изучении аксиом, выясняя их роль в праве, не следует сравнивать их со схожей по смысловому значению категорией – принципами права. Принципы права являются общими едиными началами, развивающими идеи, которые выражают суть права и его общественную значимость.
Аксиомы же выступают как правила справедливости. Они формируются в обществе как условия
нравственности, предъявляемые к праву.
Принципы возводятся на базе учёта правовых аксиом и в них отражаются его высоконравственные конструкции, также указывая на отличия между принципами и аксиомами, невозможно обойтись
без вопросов о близкой связи, существующей между ними.
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Аксиомы и правовые принципы могут совпадать. Принцип справедливости, установленный в законе и соответствующая аксиома весьма сходны, например, в утверждении о том, что закон должен
быть справедливым [1, c.17].
Из числа свойств, присущих правовым аксиомам, следует отметить следующие: неоспоримый
характер, конкретность толкования, элементарный характер, универсальный характер, разумность, соотношение со здравым смыслом, историческая долговечность.
Согласно общим положениям аксиомы проявляются в суждениях и представляют собой итоги
мыслительной деятельности человека достоверность, которых проверена многолетней практикой.
Концентрируя вековой навык юридической практики, приобретая, таким образом, авторитет истины, доказательства, аксиомы становятся важным инструментом экономии юридических средств. Они
упрощают регулирование общественных отношений с помощью закона, делая его более мобильным и
эффективным. Законодательное фиксирование аксиом в форме принципов даёт возможность раскрыть
их минимальным количеством нормативных предписаний, существенно уменьшить физический объем
текста закона и тем самым сократить объём всего нормативно-правового массива.
Кроме этого, стоит подчеркнуть некую проблематичность вопроса связи правовых аксиом с правовым мышлением.
Как уже ранее устанавливалось, правовыми аксиомами признаются общепризнанные истины, которые не требуют подтверждений в отношении себя и находят прямое или косвенное отображение в
правовых нормах.
В-первую очередь, тогда необходимо разрешить вопрос об установлении сущности явления,
обозначаемого понятием «правовое мышление», ввиду того, что многочисленные нюансы данного
определения характеризуются учеными различно.
Однако, многие учёные рассматривают взаимосвязь правовых аксиом с правовым мышлением.
Например, С.А. Мосин представляет выражение своеобразия мышления юристов по поводу права в юридических конструкциях [2, c.41-43]
Г.И. Муромцев объединяет юридическое мышление с правовыми концепциями, фиксирующими и
передающими правовой навык, объективирующим стереотипы юридического мышления, включающими
компоненты юридических конструкций и принципов законодательства [3,c.19]
Таким образом, направленность правового мышления и отражает его специфику, поскольку, правовым оно признаётся в случае:
1) направления на применение возможностей и ценностей права, соответствующих его природе;
2) проектирования, предложения и использования правовых средства с целью их действительного достижения;
3) учёта закономерности и свойств правовых отношений;
4) решения юридических мыслительных задач с соблюдением некоторых общеобязательных
правил.
Как следствие, правовое мышление представляет собой процедуру постижения социальноправовой действительности, которую субъект достигает путем поэтапного выполнения вышеуказанной
мыслительной деятельности. Для субъекта, активно участвующего в общественно-правовых отношениях, эта процедура носит закономерный, регулярный характер и считается необходимым компонентом психологического механизма социального действия.
Аксиомы формируются в сознании человека как фигуры логики из-за неоднократного повторения
практики. В практической деятельности нет аксиом, они возникают исключительно в результате мыслительных операций. Их тесная связь с опытом заключается в том, что они ему не противоречат и никто
не может их оспорить на основании собственного опыта, так как они являются продуктом мысли.
Стало быть, процедура восприятия права, его оценки и учёт требований в обыденной жизни
субъекта есть не больше и не меньше, как процесс правового мышления, мышления осуществляемого
на обыденном, социальном уровне. Помимо этого, любому типу правосознания соответствует тот или
иной вид правового мышления [4, c.65]
Таким образом, можно установить, что аксиома считается начальным положением научной теоXI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рии, принимаемое в качестве истинного в отсутствии логического подтверждения и лежащее в основании доказательства других положений этой теории.
В первую-очередь, прежде чем найти отражение в законодательстве, правовая аксиома зарождается в сознании людей.
Аксиомы права составляют своего рода «золотой фонд» правовых норм, сформировавшихся в
процессе развития человечества.
Одновременно с этим необходимо отметить, что достоверность, свойственная юридическим аксиомам, не может постоянно выступать объективной. Зачастую достоверность базируется на вере в
правовые идеалы и предполагает собою особую попытку принять желаемое за действительное. Выходит, что юридические аксиомы истинны не сами по себе, а вследствие того, что общество желает в них
верить.
Важность юридических аксиом заключается в том, что они: упрощают правовое регулирование,
оттого и законодательство становится наиболее легкодоступным для граждан; отражают социальные
ценности, ввиду того, что непосредственно объединены с общепризнанными нормами нравственности.
Юридические аксиомы обладают ценностью как в составе права, будучи его компонентом, так и в
качестве относительно самостоятельного явления.
Ценность аксиом состоит в воплощении общеисторического опыта, связанного с поисками путей
наиболее результативного правового разрешения спорных жизненных ситуаций.
Отказ от таких элементов юридической техники, как правовые аксиомы невозможен, поскольку
теряя свою значимость, государство никак не сумеет гарантировать в должной мере стабильность, порядок и дисциплинированность в противодействии анархии и произволу.
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Проблема эффективного действия права как социального института и выполнения им социальных функций во многом зависит от этапа, который проходит государство и общество.
В настоящее время состояние нашего государства, вышедшего из кризиса и усиливавшегося, к
сожалению, не устраивает наших западноевропейских партнёров, которые предпочитают видеть Россию в состоянии страны, не способной качественно отстаивать свои геополитические интересы. Подобная ситуация, к сожалению, привела мировое сообщество к открытой конфронтации с Россией на
территории бывшей союзной республики СССР, и, как следствие, нашего ближайшего соседа - Украины.
Сложившаяся ситуация вскрыла все проблемы, прежде всего, в социально-экономической сфере. Мы знаем не понаслышке, что когда то или иное государство находится в состоянии войны (специальной боевой операции), то его победа во многом зависит от устойчивости его внутреннего состояния,
которое, в том числе, обеспечивается и разумными и своевременными решениями, принимаемыми
законотворческими органами, призванными стабилизировать ситуацию.
Устойчивость правовой системы общества во многом определяется той скоростью, с которой
государство способно отреагировать на новые вызовы времени, как вовне, так и внутри страны.
Право очень тесно связано с историческим наследием государства, а в основе своей - это весьма консервативный социальный институт. [1]
К сожалению, зачастую отношения в обществе развиваются быстрее, нежели право может их отрегулировать. В связи с этим, новые отношения, которые появляются в обществе, регулируются старыми нормами права, что в сложившейся ситуации, как мы понимаем, не приемлемо.
В частности, П.С. Дагель отмечает: право может, как опередить развитие общества, так и отставать от развития общества.[2]
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Судьба дальнейшей российской государственности во многом зависит от того, насколько социально-правовые институты способны меняться в соответствии с бурно меняющейся действительностью. От уровня развития социально-правовых институтов напрямую зависит благополучие граждан
государства и внешнеполитическая независимость нашей страны. [3]
Среди проблем, которые стоят перед современным российским обществом и государством, можно назвать следующие:
- высокий уровень коррупции среди сотрудников правоохранительных органов и властных структур, и, как следствие, низкий уровень доверия к ним граждан;
- низкий жизненный уровень населения, причём ситуация усугубляется интенсификацией инфляционных процессов, опосредованно вызванных «украинским кризисом» (введение пакета санкций со
стороны западных стран в отношении России), что позволяет говорить о необходимости более интенсивной поддержки со стороны государства, прежде всего, малообеспеченных слоёв населения;
- проблемы с реализацией правопорядка и законности во всех сферах общественной жизни;
- необходимость дальнейшего развития институтов гражданского общества;
- повышение правовой культуры и правосознания граждан;
- необходимость борьбы, прежде всего, путём принятия законодательных решений, с, так называемой, «пятой колонной», которая в лице части журналистского сообщества распространяло явно недостоверную информацию вокруг операции на Украине;
- в связи с остро возникшей нехваткой ряда товаров, ввоз которых из недружественных стран
был прекращён, создание в кратчайшие сроки возможностей для импортозамещения, в связи с чем,
необходимость интенсивной поддержки со стороны государства отечественного бизнеса и экономики.
Среди мер законотворческого характера, предпринятых нашим государством для решения выше
обозначенных задач, в том числе, диктуемых современными условиями, можно назвать следующие.
Во-первых, законодательная регламентация ответственности за информационную дискредитацию российского государства и армии, за призывы к введению санкций против нашей страны (были
внесены изменения в УК РФ [4] и КоАП РФ [5]). [6]
Причём, согласно принятым поправкам к УК РФ данные действия будут наказываться либо
штрафом (может быть до 1,5 млн. руб.), либо принудительными работами до 3- лет, либо лишением
свободы.
Если данное деяние будет совершено лицом с использованием служебного положения, группой
лиц, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти
или вражды, то наказание предусматривается уже более суровое, оно может заключаться в лишении
свободы на срок от 10 до 15 лет.
Кроме того, УК РФ был дополнен ст. 280.3 «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности». [4]
В связи с дополнениями УК РФ новыми статьями законопроектом предусмотрены технические
поправки в ст. 31 «Подсудность уголовных дел» и 151 «Подследственность» УПК РФ.[7]
Интересно проанализировать мнение адвокатского сообщества в отношении вышеуказанных изменений, внесённых в законодательство.
В частности, адвокат АП Ставропольского края А. Польченко полагает, что данные изменения
являются логичным продолжением государственной политики последнего времени, поскольку она
нацелена, прежде всего, на защиту авторитета государства и вооружённых сил. [6]
Московский адвокат С. Гревцов отметил, что данные изменения оправданы, поскольку условия, в
которых находится в настоящее время наше государство, во многом определяют принятие неординарных мер для защиты его суверенитета.[6]
С. Гревцов полагает, что на первоначальном этапе действия данных законодательных норм будет создано множество прецедентов, поскольку будет возбуждено достаточно много уголовных и административных дел, которые сформируют на практике некие понятные общественности ограничения. [6]
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В целях минимизации рисков привлечения к ответственности, особенно в текущей ситуации, адвокат рекомендовал опираться лишь на официальные заявления первоисточников и в обязательном
порядке делать ссылки на источник информации и следить за ее опровержением.
Также были приняты связанные с первым законом поправки в КоАП, которыми дополнили изначально сторонний законопроект № 1197680-7, подготовленный Росфинмониторингом. Изначально он
предлагал установить административную ответственность за совершение в интересах юридического
лица сделок или финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем, но был дополнен нормами об ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ, и за призывы к введению мер ограничительного характера в отношении России.
По мнению московского адвоката П. Гейко, поправки, внесённые в КоАП РФ аналогичны уголовному законодательству (части 3 ст. 12 УК РФ), кроме того, он полагает, что отечественный законодатель в данном случае пошёл по пути зарубежного, в частности, американского и британского опыта
борьбы с коррупционным поведением. [6]
Кроме того, П. Гейко указал, что введение законодателем ответственности юридических лиц за
их участие в легализации имущества, заведомо полученного преступным путем, фактически является
аналогом ст. 174 УК РФ, только для юридических лиц. Таким образом, в нашей стране формируется
институт уголовной ответственности юридических лиц. [6]
Солидаризируясь с мнением Гейко, полагаем, что данные нормы следует всё же ввести в уголовное законодательство, чтобы в процессе их применения не возникало не нужной неразберихи, а
также «возложения установления, доказывания и принятия решений по соответствующим правонарушениям на органы, уполномоченные на применение норм Уголовного кодекса РФ». [6]
Кроме того, по мнению Гейко, имеет место необходимость законодательной регламентации категории «дискредитация использования» в целях понимания того, где лежит водораздел между откровенной ложью и справедливой критикой.
Адвокат, партнер АБ г. Москвы «Лебедева-Романова и партнеры» Тимур Хардиотметил, что отечественные юридические лица теперь более внимательно станут относиться к учредителям и руководителям в отношении их причастности к отмыванию преступных денежных средств. [6]
В качестве пробела в законодательстве Харди отметил отсутствие ответственности организаций
или лиц, в чьих интересах данные действия осуществляются.
В отношении принятых мер поддержки бизнеса и граждан в целях преодоления финансовых и
экономических санкций против России были приняты следующие меры:
1. С 10 марта и до 31 декабря 2022 года вводится запрет (мораторий) на плановые проверки ИП,
предприятий малого и среднего бизнеса (МСП). За исключением случаев, когда есть риски для жизни и
здоровья граждан;
2. Новые оперативные полномочия по налогам у федеральных и региональных властей
Важные поправки в Налоговый кодекс РФ: Правительство получило право оперативных изменений в сфере налогов. Среди них - продление сроков их уплаты. Такие же полномочия предоставят и
высшим органам госвласти субъектов РФ - в отношении региональных и местных налогов.
Новый порядок будет действовать в течение всего 2022 года.
Его вводят, чтобы иметь возможность быстро принимать решения, направленные на поддержку
бизнеса и граждан. Точно так же была организована работа в 2020 году, когда требовалось оперативно
отвечать на вызовы пандемии коронавируса.
3. Отмена НДС на драгоценные металлы для граждан с 01.03.2022 Правительство РФ поддержало решение об отмене НДС на драгоценные металлы для граждан с 01.03.2022.
При приобретении золотого слитка в банке не нужно будет уплачивать налог на добавленную
стоимость в размере 20%, как это сейчас предусмотрено. Такие вложения могут стать хорошей альтернативой покупке валюты.
4. Продлено льготное использование СБП
По поручению Президента В. Путина Правительство РФ продлило ещё на полгода программу
компенсаций малому и среднему бизнесу расходов на использование СБП при покупках. На это выдеXI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лено 500 млн. руб.
5. Принят Указ «О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей» и др.
Меры, предпринимаемые государством для улучшения условий жизни социально не защищённых категорий населения, конечно, сложно назвать достаточными. До 80% населения страны в настоящее находятся за чертой бедности.
Следует особо отметить проблему, связанную с состоянием и перспективами развития пенсионной системы. И пенсионный возраст - не единственная стоящая перед обществом проблема. Сама
идея пенсионной реформы вызывает целый ряд вопросов с точки зрения социальной обеспеченности
пенсионеров.
Также необходимо оптимизировать меры социальной поддержки различных категорий населения. [8]
Социальная поддержка населения, как правило, осуществляется из средств бюджетов субъектов
федерации. При этом наблюдается региональная дифференциация удельного веса мер социальной
поддержки, предоставляемых за счет бюджетов субъектов Российской Федерации в общем числе
предоставляемых мер социальной поддержки.
Полагаем, что в сложившихся условиях органы государственной власти Российской Федерации
предпринимают все возможные усилия, для минимизации последствий возникшей геополитической
напряжённости, в эпицентре которой оказалась наша страна.
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ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ РЕБЕНКА

Былинская Наталия Александровна

адъюнкт 3 факультета подготовки научных и научно-педагогических кадров
Академия управления МВД России

Аннотация: Огромное значение для ребенка, его будущего играет семья. Именно в данном виде общественных отношениях прослеживается взаимосвязь роли родителей (иных представителей) по соблюдению либо нарушению прав, свобод и законных интересов ребенка, воздействии микроклимата в
семье и поведением несовершеннолетнего. Семья, определяется как базис поведенческого компонента (поведенческой установки) ребенка. Обуславливается зависимость неблагополучной семьи с формированием у ребенка измененного поведения (противоправного и общественно опасного поведения).
Ключевые слова: ребенок; семья; деликвентное поведение; права, свободы интересы ребенка; девиантное поведение; защита прав ребенка; несовершеннолетний.
MICROCLIMATE IN A DYSFUNCTIONAL FAMILY AS A TRIGGER OF DELINQUENT AND DEVIANT
BEHAVIOR OF A CHILD
Bylinskaya Natalia Alexandrovna
Abstract: The family plays a huge role for the child and his future. It is in this type of public relations that the
relationship between the role of parents (other representatives) in observing or violating the rights, freedoms
and legitimate interests of the child, the impact of the microclimate in the family and the behavior of a minor is
traced. The family is defined as the basis of the behavioral component (behavioral attitude) of the child. The
dependence of a dysfunctional family with the formation of a child's altered behavior (illegal and socially
dangerous behavior) is caused.
Keywords: child; family; delinquent behavior; rights, freedoms, interests of the child; deviant behavior; protection of the rights of the child; minor.
Рост уровня семейного насилия нередко становится причиной физических и психических заболеваний детей. По статистике, доминирующее количество преступлений, совершаемых в отношении детей, приходится на членов их семей: родственников, родителей или иных законных представителей.
Подтверждением этому служат статистические сведения, отражающие динамику совершения таких преступлений. Так, за 2020 год родителями (иными законными представителями) совершено 52,6%
преступлений в отношении детей (от общего количества совершенных в отношении детей преступлений), за 2019 год – 55,1%, за 2018 год – 54,9%.
Особое внимание проблеме совершения преступлений в отношении детей в очередной раз уделил глава государства на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры России, посвященном итогам работы ведомства за 2021 год: «Надо строже следить и жёстче спрашивать за преступления, совершаемые в отношении детей и подростков, принимать дополнительные меры для кардинального снижения правонарушений в этой сфере, в том числе профилактические и превентивные» [1].
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Отметим, что по состоянию на конец 2020 года на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних (далее – ПДН) состояло 128 090 родителей (иных законных представителей) несовершеннолетних, не исполняющих обязанности по воспитанию детей (2019 год – 127 004; 2018 год – 127
850), за неисполнение обязанностей по воспитанию детей в соответствии с частью 1 статьи 5.35 КоАП
РФ [2] привлечено 438 494 лица (2019 год – 436 005; 2018 год – 454 635).
В то же время, исходя из разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, лишение родительских
прав является крайней мерой реагирования в случае злостного уклонения от исполнения родительских
обязанностей [3].
Согласно материалам, подготовленным с участием органов внутренних дел, по итогам 2020 года:
 родительских прав лишены 3 932 лица (в 2019 году – 4 791; в 2018 году – 5 154; в 2017 году
- 6 438);
 возбуждено 1 288 уголовных дел в отношении родителей (иных законных представителей),
допускающих жестокое обращение с детьми и не исполняющих обязанности по их воспитанию (в 2019
году – 1 491 дело; в 2018 году – 1 579 дел) [4].
Своевременное выявление случаев жестокого обращения с детьми – один из основных способов
защиты детей и одна из основополагающих задач подразделений ОВД (частью которых является полиция), в особенности ПДН и участковых уполномоченных полиции (далее – УУП). Особое внимание
ими уделяется семьям, в которых родители (иные законные представители) не исполняют свои обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно
влияют на их поведение либо жестоко обращающихся с ними. Кроме того, в качестве предупредительной меры совершения родителями (иными законными представителями) правонарушений, сотрудниками ПДН с такими лицами проводится индивидуальная профилактическая работа [5].
Микроклимат в неблагополучной семье (отсутствие надлежащего присмотра и контроля; условия
социального, материального и семейного неблагополучия; периодическое психологическое либо физическое истязание ребенка и т.д.) – мощнейший триггер для ребенка, оказывающий непосредственное
воздействие на его психическое состояние, зачастую приводящее к девиантности и деликвентному поведению.
Так, в XX веке классик российской цивилистики, проводя исследования в области семейного неблагополучия, как одной из основных причин девиантного поведения несовершеннолетних, пришел к
выводу, что неблагополучные семьи можно подразделить на группы. По мнению Миньковского Г.М. это:
1) семьи, в которых родители не имеют возможности, в силу тех или иных обстоятельств, воспитывать своих детей либо не умеют этого делать;
2) аморальные семьи: семьи, где родители различными способами выражают нежелание заниматься воспитанием своих детей, в которых ребенок подвергается отрицательному воздействию, что
сказывается на его поведении [6, с. 10].
Как в современной юридической литературе, так и в практической деятельности уже давно доказана неразрывная связь детской преступности с неблагополучными семьями. «При этом указываются
разные комплексы, отрицательно действующие на несовершеннолетних в таких семьях: возникают
пробелы в организации контроля за поведением детей, снижается уровень и интенсивность помощи в
учебе; создается напряженная атмосфера внутри и вокруг семьи; легкомысленное или аморальное поведение оставшегося с детьми родителя; ухудшение материально-бытовых возможностей семьи» [7, с.
295-296].
В связи с чем, нельзя не отметить справедливую позицию Севастьяновой И.В., подчеркивающую:
на сегодняшний день у молодых людей отсутствует вера во «вчерашние идеалы», в их сознании претерпевают изменения существующие моральные ориентиры. Для современных подростков характерна
повышенная конфликтность и девиантность [8, с. 4-5].
Особо отметим, что при наличии указанных комплексов, дети могут перейти из категории «объект» преступных посягательств в субъект их совершения. Дети с измененным поведением наиболее
податливы к вовлечению в совершение различного рода преступлений и правонарушений.
В педагогической науке давно апробирована теория о воспроизводимости такого социального
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явления, как жестокое обращение с ребенком. Согласно письму Министерства образования и науки
России от 10 марта 2009 года № 06-224 [9], опасность данного явления проявляется в проецировании
ребенком, подвергшемуся насильственным действиям со стороны взрослых, аналогичного поведения
уже на собственных детях.
Не допустить воспроизводимости жестокого обращения с ребенком, - считает С.А. Ветошкин, возможно посредством оказания пострадавшему ребенку своевременной психотерапевтической и социальной помощи. Социальная реабилитация и психотерапия детей, подвергшихся насилию, и их семей, по мнению ученого, будут способствовать предупреждению насильственных и агрессивных проявлений в поведении у этих детей в будущем и могут рассматриваться как реальная виктомологическая
профилактика жестокого обращения с детьми [10, с. 117].
Представляется, исследование проблемы измененного поведения ребенка (девиантное и деликвентное поведение), его причинно-следственная связь, некоторые возможные способы ее разрешения
дают понимание о следствии этого социального явления. Однако, разрешение его причин с целью
наиболее эффективной защиты детей от негативного воздействия и противоправного поведения со
стороны родственников, родителей (иных законных представителей), возможно лишь при усилении роли профилактических мероприятий жестокого обращения с детьми в отношении семей с детьми и указанных лиц. Также немаловажной и нужной мерой, по мнению автора, является необходимость ужесточения санкционных мер в отношении данных лиц, допустивших такое обращение с детьми, посредством внесения изменений в административное и уголовное законодательство.
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преодолению задержки речевого развития у детей раннего возраста. Определены основные факторы,
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ORGANIZATION OF WORK IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS TO OVERCOME THE
DELAY IN SPEECH DEVELOPMENT IN YOUNG CHILDREN: AN INSIDE LOOK
Mosyagina Lyudmila Ivanovna
Scientific supervisor: Zinovieva Valentina Nikolaevna
Abstract:The article presents empirical results of the study of the organization of work in the preschool educational institution to overcome the delay in speech development in young children. The main factors hindering
the effectiveness of work in this direction are identified, ways to overcome them are proposed.
Key words: young children, delayed speech development, severe speech disorders, early development,
speech development.
На сегодняшний день в дошкольном образовании огромную важность приобретают вопросы раннего развития детей. В СМИ и методической литературе предлагаются различные подходы, инновационные технологии и приёмы по развитию мышления, творческих способностей, обучению малышей
чтению, финансовой грамотности и прочее. Каждый родитель считает своего ребёнка уникальным и
всеми способами пытается развивать у малыша то, что невозможно сформировать по причинам его
физиологической незрелости. При этом очень мало, а в некоторых случаях, совсем, не уделяется внимания проблемам раннего развития. Они, как правило, отодвигаются на задний план и родителями, и
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педагогами, и специалистами. Причины такого поведения взрослых разные: одни считают, что ребёнок
перерастёт проблему, другие говорят о свойствах характера детей раннего возраста, у третьих не хватает времени на работу с данной категорией детей. Однако, следует помнить, что своевременное вмешательство в решение проблемы принесёт гораздо более эффективный результат, чем попытки её
устранения на этапе уже сформировавшихся трудностей.
Одним из вопросов раннего возраста, требующих внимания как со стороны специалистов, так и
родителей, является задержка речевого развития. За последние годы отмечается тенденция роста
данной категории детей, поэтому вышеобозначенная проблема сейчас активно исследуется.
Тему нарушений речевого развития детей раннего возраста неоднократно освещали в своих работах следующие авторы: Архипова Е.Ф «Логопедическая работа с детьми раннего возраста», Батяева
С.В., Савостьянова Е.В. «Практический материал для занятий с детьми раннего возраста с нарушениями речевого развития», Герасименко Ю.В. «Коррекция нарушения речевого развития детей третьего
года жизни», Громова О.Е. «Формирование начального детского лексикона», Датешидзе Т.А. «Система
коррекционной работы с детьми раннего возраста с задержкой речевого развития» и др. Перечисленные исследования внесли серьёзный вклад в коррекционную работу специалистов, однако проблема
является по-прежнему актуальной, так как есть ряд сопутствующих факторов, тормозящих эффективность работы в данном направлении. Об этих факторах и пойдёт речь в данной статье.
Фактор первый – «отсутствие детей с ЗРР». В одном из опросов, проведённых в марте
2022г. среди педагогов Кировского района, был вопрос, касающийся причин, по которым не ведётся
работа по преодолению ЗРР у детей раннего возраста. Среди множества прозвучал ответ – «отсутствие детей с ЗРР». Это натолкнуло нас на проведение диагностики развития функций речевой деятельности детей группы раннего возраста в одном из дошкольных учреждений. В диагностике участвовали 16 детей с 2 до 3 лет.
В качестве диагностического материала были использованы методики обследования нервнопсихического развития детей 2-го и 3-го года жизни Стребелевой Е.А., Пантюхиной Г.В., Печора К.Л., а
также методика логопедического обследования Разенковой Ю.А. Тестовые задания по каждому показателю сгруппированы по схеме: возраст, название линии развития; необходимый материал для проведения тестовых заданий; методы диагностики, т.е. описание ситуации и способа проверки; эталоны
поведения ребёнка при правильном решении каждого задания. Каждого ребёнка тестируют по показателям его возраста. Если развитие ребёнка не соответствует возрасту, используют показатели предыдущего возрастного периода. Если возраст ребёнка оказывается между двумя возрастными периодами, то исходными являются задания ближайшего младшего периода. За нормальное развитие ребёнка
3-го года жизни принимается формирование речи в пределах полугодия: 2 года 1 мес – 2 года 6 мес, 2
года 7 мес – 3 года.
В итоге обследования уровня понимания речи выявлено: у 3 детей в возрасте от 2 лет 1мес. до 2
лет 6 мес. и 3 детей в возрасте от 2 лет 7 мес. до 3 лет данный показатель не соответствует возрастной норме.
По результатам обследования уровня сформированности активной речи выявлено: у 4 детей в
возрасте от 2 лет 1мес. до 2 лет 6 мес. и 3 детей в возрасте от 2 лет 7 мес. до 3 лет данный показатель
не соответствует возрастной норме
Общий анализ полученных данных показал, что развитие функций речевой деятельности у 63%
детей с 2 до 3 лет, посещающих дошкольные группы, соответствует возрастной норме. Речевое развитие 3 детей в возрасте от 2 лет 1 мес. до 2 лет 6 мес. и 3 детей в возрасте от 2 лет 7 мес.до 3 лет не
соответствует возрасту. Дополнительно проведённое обследование данной категории детей позволило
определить у них задержку речевого развития и степень выраженности: 19% детей раннего возраста
имеют лёгкую степень ЗРР, у 13% отмечается средняя степень задержки речевого развития и 5% (1
ребёнок) с тяжёлой степенью задержки речевого развития.
Сравнив диагностические данные обследования детей в дошкольных группах за несколько лет,
можно сделать вывод об увеличении количества детей с низким уровнем экспрессивной речи. У таких
дошкольников часто отсутствует фразовая речь, они общаются лепетными словами и звукоподражаниwww.naukaip.ru
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ями, жестами, словарный запас бедный, у них нарушена слоговая и грамматическая структура слов,
наблюдаются искажения, замены звуков.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что при тщательном логопедическом и психологопедагогическом обследовании детей раннего возраста увеличивается вероятность выявления нарушений в их речевом развитии. Обследование, конечно, должно выполняться специалистами, у которых,
как оказалось, совсем нет времени на эту работу.
Фактор второй – отсутствие времени у специалистов для работы с детьми раннего
возраста.
С целью выяснения актуальности проблемы преодоления ЗРР у детей раннего возраста в дошкольных образовательных организациях города и района было проведено анкетирование воспитателей группы раннего возраста и методистов ДОО. Им было предложено ответить на 2 вопроса, касающихся работы с детьми раннего возраста с ЗРР.
На вопрос о необходимости проведения работы в группе раннего возраста по преодолению ЗРР,
100% респондентов ответили утвердительно.
На вопрос «Ведётся ли вами (или сотрудниками вашего учреждения) работа по преодолению
ЗРР у детей раннего возраста?» 90% педагогов ответили «нет» и указали причины: «отсутствие необходимых знаний по работе с детьми с ЗРР», «отсутствие времени у специалиста (учитель-логопед) на
работу с детьми раннего возраста», «учитель-логопед работает на 0,5 ставки только с детьми подготовительной группы», «отсутствие специалиста». 10% педагогов ответили, что работа по преодолению
ЗРР у детей раннего возраста ведётся воспитателем в индивидуальной форме, при этом положительные результаты работы отмечаются не у всех детей.
В дошкольных образовательных организациях (казённого типа) при наличии одного учителялогопеда на все имеющиеся возрастные группы коррекционную помощь дети начинают получать после
пяти лет, когда речевые нарушения уже приобрели стойкий характер. Это связано с тем, что специалисты занимаются больше подготовкой к школе, при этом приоритетное внимание уделяется коррекции
звукопроизношения. На других детей, которым необходима помощь учителя-логопеда, просто не хватает времени.
По итогам анкетирования педагогов ДОО, приходим к выводу о целесообразности построения
системной работы внутри дошкольных учреждений по оказанию консультативной помощи воспитателям со стороны специалистов (учителей-логопедов, дефектологов, психологов) и активному взаимодействию с родителями по преодолению ЗРР у детей, в перспективе - созданию в районе центра по
оказанию ранней помощи детям с ЗРР.
Фактор третий – некомпетентность родителей в вопросах речевого развития детей
раннего возраста.
Чтобы выяснить уровень компетентности родителей в вопросах раннего речевого развития, мы
предложили им поучаствовать в опросе. Для этого родителям необходимо было отметить номер пункта
(от 1 до 7) соответствующего, на их взгляд, речевому развитию ребёнка.
Таблица 3
Опросник для родителей детей раннего возраста
№п/п
Пассивная речь
Активная речь
1
Запас понимаемых слов быстро Лепечет и произносит отдельные облегчённые слова во
расширяется
время ярких эмоциональных переживаний (дай, мама,
бух, ав-ав и т.д.)
2
Обобщает предметы по суще- Облегчёнными или полными словами правильно называет
ственным признакам
предметы и действия в момент сильной заинтересованности (ляля, зая)
3
Понимает вопрос взрослого о Во время игры словами и 2-х словными предложениями
предметах и действиях, изобра- обозначает свои действия (мама иди, дай кашу), отвечает
жённых на картинке
на вопросы по картинке
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№п/п
Пассивная речь
4
Понимает без иллюстрации короткий рассказ о ранее знакомых событиях
5
6
7
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Активная речь
При общении со взрослым пользуется 3-х словными
предложениями, употребляя прилагательные и местоимения
Говорит многословными предложениями (более 3 слов),
появляются вопросы «где?», «куда?»
Начинает употреблять сложные придаточные предложения, появляются вопросы «почему?», «когда?»
Дальнейшее развитие сложносочинённого и сложноподчинённого предложения, ребёнок много и хорошо говорит,
рассказывает стихи наизусть

Для чистоты полученных результатов, родители не были осведомлены о том, что пункты соответствовали определённым возрастным нормам. В итоге, у 80% родителей оценка речевого развития
совпала с возрастными характеристиками детей, из них 30% детей имеют выраженную ЗРР. 20% родителей ошибочно завысили речевые возможности своих детей, например, у ребёнка с ЗРР средней степени было отмечено наличие многословных предложений, появление вопросов «где?», «куда?», у другого малыша, который общается только облегчёнными словами, ошибочно отмечено наличие 3-х словных предложений с прилагательными и местоимениями.
Для получения дополнительных сведений об уровне компетентности родителей, в марте 2022г.,
нами было разработано анкетирование.
1. На вопрос «Замечаете ли вы у ребёнка проблемы речевого развития?» - 5 человек (39%) ответили утвердительно, из них трое имеют детей с речевыми нарушениями (ЗРР). 8 человек (61%) не
замечают проблем в речевом развитии своих детей, при этом по результатам логопедического обследования трое из них имеют детей с проблемами в речевом развитии (ЗРР)
2. Никто из детей не посещает занятия специалистов (логопед, психолог, дефектолог), при
этом количество детей, нуждающихся в помощи специалистов равно 6.
3. На вопрос «Часто ли играете вместе с ребёнком?» 1 человек ответил «редко», остальные
ответы – «часто»
4. Среди игр, в которые играют дети совместно с родителями, прозвучали: в прятки, в куклы,
кубики, конструктор, мяч, догонялки, машинки, развивающие игры, лото. И, наиболее частый ответ –
«разные».
5. Всегда проговаривают свои действия с детьми в игре и режимных моментах 77% родителей,
иногда – 23%
6. На вопрос «Как часто читаете книги ребёнку?» 77% (10 человек) ответили «1-2 раза в неделю», 15% (2 человека) читают несколько раз в день и 8% (1 человек) читают каждый день
Полученная информация по результатам сбора данных позволяет сделать вывод о некомпетентности большинства родителей в вопросах речевого развития детей раннего возраста: половина из
тех, кто имеет детей с ЗРР, не видят проблем в речевом развитии своих детей, никто из них не посещает специалистов, редко уделяют время совместному времяпровождению. Кроме того, у родителей
присутствует внутренний страх оценить своего ребёнка в глазах специалиста ниже других детей, поэтому их оценка уровня речевого развития является необъективной.
Фактор четвёртый – отсутствие квалифицированной помощи со стороны медицинского учреждения.
Анализ медицинской документации детей раннего возраста позволил сделать вывод о формальном подходе узких специалистов медицинского учреждения к оценке развития дошкольников. Ни у кого
из детей с задержкой речевого развития не стояло подтверждённого диагноза, из бесед с родителями
выяснено, что опрос врачей носил формальный характер, сбор анамнестических данных никем не
осуществлялся.
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Взгляд изнутри, с точки зрения специалиста, который работает в казённом дошкольном учреждении, позволил нам сделать следующие выводы.
Во-первых, следует проводить просветительскую работу среди родителей, имеющих детей раннего возраста с ЗРР:
- консультативную, нацеленную на теоретическое вооружение в отношении термина «задержка
речевого развития». Необходимо вооружить родителей специальной литературой, разъяснить причины
и последствия возникновения данного нарушения, а также убедить их в необходимости взаимодействия семьи и специалистов (логопедов, психологов, медицинских работников) для достижения положительного результата. Важно при этом, чтобы родители осознали наличие проблемы у ребёнка и захотели принять помощь от специалистов.
- практическую, направленную на обучение воспитательным приёмам и конкретным мероприятиям с ребёнком (речевые и моторные игры, занятия, артикуляционные и дыхательные упражнения и
т.д.)
- рекомендательную, нацеленную на создание речевого режима и игрового пространства для
ребёнка в условиях семьи.
Во-вторых, необходима система работы внутри каждого дошкольного учреждения по оказанию
консультативной помощи воспитателям со стороны специалистов (учителей-логопедов, дефектологов,
психологов).
В-третьих, нужно организовать сотрудничество с медицинским учреждением, в котором окажут
квалифицированную диагностику и лечение (при необходимости!) детей с нарушениями речи.
В-четвёртых, в перспективе - создание в каждом районе центра по оказанию ранней помощи детям с тяжёлыми нарушениями речи.
Только приложив совместные усилия (педагогов, родителей специалистов, медицинских работников) и разработав систему работы по преодолению ЗРР у детей раннего возраста, мы добьёмся положительных результатов в данном направлении.
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Аннотация: данная статья посвящена важности совершенствования иноязычной коммуникативной
компетенции студентов, которая составляет основу владения любым иностранным языком. Среди разнообразия методов и технологий обучения иностранному языку авторами рассматриваются особенности метода проектной деятельности и его осуществления на занятиях, учитывая традиционные и современные условия осуществления образовательной деятельности. Статья подчеркивает влияние и
взаимосвязь проектной технологии обучения с развитием коммуникативных навыков, а также авторы
рассматривают, какие именно универсальные учебные действия формируют и развивают проекты.
Ключевые слова: проектная деятельность, обучение иностранным языкам, метод преподавания, педагогические технологии, иноязычная коммуникация.
IMPROVING STUDENTS' COMMUNICATION SKILLS WITH USING OF PROJECT TECHNOLOGY IN
TEACHING FOREIGN LANGUAGES
Maximova Vakentina Viktorovna,
Holstinina Karina Agamuglanovna
Abstract: this article is devoted to the importance of improving the foreign language communicative competence of students, which forms the basis of proficiency in any foreign language. Among the variety of methods
and technologies of teaching foreign language, the authors consider the peculiarities of the method of project
activity and its implementation in the classroom, taking into account traditional and modern conditions of educational activity. The article emphasizes the influence and relationship of project-based learning technology
with the development of communication skills, authors also consider which universal learning activities form
and develop projects.
Key words: project activities, teaching foreign languages, teaching methods, pedagogical technologies, foreign language communication.
Bо все времена, как в традиционных, так и в современных условиях, ведущей целью обучения
иностранному языку является формирование иноязычной коммуникативной компетенции, что подразумевает собой способность и готовность осуществлять подготовленную и непроизвольную коммуникацию на иностранном языке. Также важно отметить, что результатом обучения любому иностранному
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языку становится умение владеть этим языком, как средством общения.
Следовательно, образовательная задача, на всех этапах обучения, состоит в создании таких
условий, которые позволяют соблюдать принцип коммуникативной направленности, что, в свою очередь,
предполагает активное внедрение в обучающий процесс современных образовательных технологий [1].
Ввиду того, что в методике обучения иностранному языку коммуникативный навык представляет
собой активное и сопряженное действие с фонетическим, лексическим и грамматическим материалом,
то кратко рассмотрим важность каждого составляющего.
В основу лексического навыка входит выбор лексической единицы и ее корректное сочетание с
другими в продуктивной речи (говорение и письмо), а также автоматизированное восприятие и ассоциирование со значением в рецептивной речи (аудирование и чтение) [2].
Фонетический навык, в свою очередь, представляет умение выделять в потоке речи звуковые
основы, их ассоциации со значением, и к тому же, воспроизведение в совокупности слухопроизносительного и ритмико-интонационного компонентов данного навыка.
Грамматический навык характеризуется способностью к распознанию и соотнесению со значением, также умение выбирать модель, адекватную речевой задачи в соответствии с нормами целевого
языка.
Говоря о совершенствовании коммуникативных навыков, для начала рассмотрим основу и сущность составляющей коммуникативной компетенции изучающего иностранный язык. В первую очередь,
она включает в себя подбор языковых инструментов для осуществления коммуникации, учитывая языковую ситуацию. Ведущим же компонентом в коммуникативной компетенции являются речевые навыки [3].
Одним из основных критериев формирования коммуникативных навыков студента является рефлексия, когда он способен сформировать и выразить свою идею, аргументировано и последовательно представить свою речь. Также, необходимо, чтобы он имел возможность строить отношения с собеседником, анализировать свои сообщения и адекватно реагировать на них, используя вербальные и
невербальные каналы общения.
По мнению А.В. Матиенко способность активной коммуникативной составляющей студентов является владение языка, которое обеспечивает достижение целей в устной и письменной, продуктивной
и рецептивной, монологической и диалогической формах [4, с. 4].
Поэтому, рассматривая основу устной коммуникативной составляющей, в частности говорения,
здесь понимается умение осуществлять монологическую и диалогическую речь, которые отличаются
друг от друга. Эти две формы речи активно используются и основательно формируют способность и
формирование коммуникативных навыков, но в тоже время отличаются формой и мотивами воспроизведения. Если монологическая речь стимулируется внутренними мотивами, и ее содержание и языковые средства выбирает сам говорящий, то диалогическая речь стимулируется не только внутренними,
но и внешними мотивами (ситуация, в которой происходит диалог, реплики собеседника). Поэтому, мы
считаем, на продолжающей и профессиональной стадии обучения иностранному языку важно применять на занятиях формы и методы работы, которые направленны на активную мыслительную и грамотную коммуникативную деятельность на целевом языке.
Таким образом, в настоящее время, основной задачей современного преподавателя является не
просто преподнести материал, а путем организации коллаборативной среды на занятиях, мотивировать студентов к поисковой деятельности, направленной на развитие навыка критического мышления и
анализа нужной информации для дальнейшего практического применения в жизни. Такое усиление
личностно-ориентированного образования возможно при применении различных современных интерактивных методов обучения и инновационных педагогических технологий [5].
Говоря о ведущих современных интерактивных методах обучения, можно выделить следующие:
метод проектов, деловая игра, мозговой штурм, обучение в сотрудничестве, метод case study. Среди
них мы хотели бы подробно рассмотреть сущность, особенности, преимущества и недостатки осуществления проектной технологии в обучении иностранным языкам, а также ее влияния на совершенствование коммуникативных навыков студентов.
Основоположником метода проектов стоит по праву считать американского педагога Уильяма
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Килпатрика, который разработал данную основу как практическую реализацию концепции инструментализма Дж. Дьюи во второй половине двадцатого века. Ведущей целью проектной технологии является предоставление учащимся возможности самостоятельного поиска и сортировка информации с
дальнейшим приобретением знаний в процессе решения определенных практических задач из различных предметных областей.
Такие российские лингвисты, как М. В. Крупенина, Б. В. Игнатьева, считали метод проектной деятельности одним из важнейших технологий в обучении, ввиду того, что в ходе работы над выбранным
проектом у обучающихся развивается самостоятельность, а также задействован творческий подход
для решения поставленных целей [6].
Еще к одному достоинству данной образовательной технологии можно отнести выбор студентов
формы работы над проектом, как индивидуально, парно, так и в группе. Через проекты обучающиеся
могут самореализовываться, использовать творческий подход, а это, в свою очередь, ведет к развитию
успешного сотрудничества. Рассматривая данный метод как технологию обучения, позволяет обеспечить личностно–ориентированное обучение на занятиях, а также вовлечь всех студентов в активную
коммуникативную и исследовательскую деятельность.
Многие считают, что проектная деятельность, проектная технология или метод проектов являются идентичными понятиями, но рассмотрим их подробнее. Проектная технология представляет собой
систему самостоятельной творческой деятельности учащихся. В процессе такой технологии создаются
новые идеи и решения, а также активизируется самостоятельная и научная работ студентов. Продуктивность самостоятельной работы учащихся определяется не количеством заданий, а объемом и качеством приобретенных знаний. А проектная методика, в свою очередь, заключается в том, чтобы стимулировать интерес учащихся к определенным жизненным проблемам, предполагающим владение определенных знаний в той или иной области, через проектную деятельность, предусматривающую решение одной или целого ряда проблем, показать практическое применение полученных знаний [7, с. 91].
Мы не можем утверждать, что применение любой формы проектной технологии на занятиях может помочь в решении всех проблем в обучении иностранному языку, но это, по мнению ученых, достаточно эффективный метод разнообразить занятие, активизировать поисковую, творческую, и самое
главное, коммуникативную деятельность студентов, расширить знаний во всех сферах при помощи
иноязычной информации.
Отметим, что мы подразумеваем под характеристикой проекта как целевого продукта в обучении
иностранным языкам. Выполнение проекта в рамках обучения подразумевает собой целенаправленно
организованный учителем комплекс действий и самостоятельно выполняемый учащимися, основным
итогом которого является создание целевого творческого продукта, работа над которым отражает ориентацию на исследовательскую и поисковую модель обучения [8].
Проектная деятельность богата своим разнообразием, так они подразделяются на монопроекты,
коллективные, устно–речевые, письменные или интернет–проекты. В обучающей деятельности чаще
всего осуществляются проекты смешанного вида, которые включают в себя признаки исследовательских, творческих, практико-ориентированных и информационных форм работы. Также в современном
мире на помощь приходит разнообразие современных цифровых технологий и инструментов, к примеру, “Digital storytelling”, который основывается на организации мультимедийного контента вокруг представленной истории [9, с. 42].
В обучении иностранным языкам работа с проектными технологиями предполагает проникновения иностранного языка в другие виды деятельности, соответственно ее использование на занятиях
помимо развития четырех видов речевой деятельности позволяет формировать лексические и страноведческие знания, а также развивает способность анализировать на изучаемом языке на глобальные
темы. Также учащиеся учатся высказывать свою точку зрения, используя при этом новые лексические
единицы и новые грамматические структуры.
Среди огромного количества классификаций проектов в области методики преподавания языков,
согласно английским специалистам Т. Блур и М. Сент-Джон, выделим три вида проектов:
1. Групповой проект, в котором исследование проводится всей группой, а каждый студент изучаwww.naukaip.ru
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ет определенный аспект выбранной темы.
2. Мини-исследование или мини-проект, заключается в проведении индивидуального социологического опроса с осуществлением анкетирования или интервью.
3. Проект на основе работы с литературой, подразумевающий выборочное чтение по интересующей студента теме и подходящий для индивидуальной работы [10].
Мы полагаем, ввиду наибольшей простоты в осуществлении и подготовки, последний тип является наиболее распространенным. Однако структура данного проекта помогает развить только те
навыки, которые необходимы для работы с литературой: просмотрового и внимательного чтения, умения работать с библиотечными каталогами и журналами. Еще одним важной составляющей является
четко построенная логическая последовательность совершения дела, поэтому стоит выделить следующие стадии проекта:
 подготовительный, первый этап проектной деятельности, который предполагает постановку
актуальной проблемы для учащихся и позволяющий вызвать познавательный интерес;
 на втором этапе происходит формулирование темы и цели самого проекта, где принято
формировать группы над работой, выдвигать ее цель и гипотезу, а также поиск решения проблема
различными способами;
 третий этап соотносится с планом и поэтапной реализации всей проектной работы;
 на завершающем этапе отмечается подготовка и представление (защита) результатов проектной деятельности.
После того, как проект презентован, отводится время для рефлексии, которая подразумевает собой проведения анализа и оценивания представленной выполненной работы. Сложность и комплексность осуществления проектной технологии в обучении в основном заключается в том, что его необходимо не только подготовить, но и защитить, представить всем свою идею и описать доступными способами, принимая во внимание целевую аудиторию. Говоря о формате самой презентации и защиты
проекта, это может быть представлено в различных формах, например, в форме видеорепортажа, газетной статьи, плаката, медиа-презентации [11].
Рассматривая конкретно мультимедиа-выступления, то хочется отметить, что в обучении иностранному языку это представляет собой двусторонний процесс, способствующий развитию коммуникативной компетенции студентов. С одной стороны, у студента-докладчика совершенствуются навыки
монологической речи и представления. С другой стороны, аудитория учится воспринимать иноязычную
речь на слух, а также вести диалог с докладчиком.
Кроме того, создание проектов в виде презентаций является неотъемлемой частью самостоятельной работы студента. Достаточно широкий спектр применения мультимедийных презентаций объясняется тем, что презентации «вносят разнообразие, оживляют процесс обучения, увеличивают эмоциональное воздействие на студентов, создают комфортную среду обучения, помогают сформировать
модель реального иноязычного общения» [12, c. 255].
Подытоживая, стоит взвесить все плюсы и минусы осуществления проектной технологии в обучении иностранному языку. К преимуществам мы бы хотели отнести то, что проектная деятельность
позволяет: во-первых, ориентировать обучающихся работать с литературой и Интернет-ресурсами,
анализировать и отбирать важное. Такой навык, в свою очередь, приводит к формированию личности,
обладающей информационной культурой в целом. Во-вторых, несомненно, проектная работа позволяет развивать творческие способности обучающихся за счет возможности наглядно познакомить со своими результатами своих поисков широкую аудиторию. В-третьих, выбирая проблему исследования и
решая конкретную задачу, студенты, исходя из своих интересов, развивают свои аналитические способности, а в ходе активной работы обсуждения совершенствуют свои коммуникативные навыки. Также
применение метода проекта помогает подготовить студентов к выступлениям, защите дипломных работ, участию в конкурсах на республиканском и международном уровне.
С противоположной стороны, среди недостатков можно выделить, как уже ранее упоминалось,
большой объем информации и ограниченное время на осуществление проекта.
Современные исследования показывают, что проектная технология обучения имеют широкую
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сферу применения на занятиях, которые позволяют повысить учебную мотивацию, развить творческие
способности и коммуникативные навыки. Отраженная научная работа по проектной технологии и практико-ориентированный анализ показывают широкий спектр педагогических возможностей для углубленного усвоения материала, для планирования собственной педагогической деятельности, для развития навыков и умений практического использования изучаемого иностранного языка, параллельно развивая собственные проектные навыки и компетенции, которые в современных условиях являются необходимыми профессиональными качествами.
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Аннотация: В статье рассматривается роль межкультурной коммуникации в современном мире и английского языка в международном общении. В современном мире необходимо понимать традиции и
устойчивые элементы другой культуры, их нормы общения. Далее в статье описываются особенности
развития межкультурных навыков на занятиях по английскому языку. Поскольку вуз готовит будущих
государственных служащих, развитие межкультурной компетенции представляет собой особо
значимую задачу. Способность воспринимать и объективно оценивать поведение и ценности иной
культуры, способность адаптироваться к разнообразному миру не являются врожденными качествами,
их необходимо формировать и развивать в рамках межкультурной компетенции. Делается вывод, что
без межкультурной коммуникации невозможно стать квалифицированным профессионалом
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, межкультурная компетенция, обучение иностранному
языку, профессиональное развитие
INTERCULTURAL COMPETENCE AT FOREIGN LANGUAGE CLASSES IN THE NORTH-WEST
INSTITUTE OF MANAGEMENT, RANEPA
Kolchanova Anastasia Aleksandrovna,
Karaskova Irina Sergeevna
Scientific advisor: Ilinykh Tatiana Valentinovna
Abstract: The article discusses the role of intercultural communication in the modern world and the role of the
English language in international communication. In the modern world it is necessary to understand traditions
and stable elements of another culture, their norms communication. Further, the article describes characteristics of development of intercultural skills in English classes. Since the institute trains future civil servants,
development of cross-cultural competence is a particularly significant task. The ability to understand and
objectively evaluate he behavior and values of another culture, ability to adapt to a diverse world is not an
innate quality, it must be developed within cross-cultural competence. It is concluded that without intercultural
communication it is impossible to become a qualified specialist.
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With development of the world, international trade and relations, communication began to play a huge
role. Gradually, technologies boost and expand communication capabilities. TV and the World Wide Web appeared, helping to maintain communication between governments and citizens or simply learn new information
about events happening in the world. Commercial and economic activities would not be able to function without communication. Development of trade, science, industry and technology makes it impossible to be limited
to one country. Communications have a huge impact on the world and various industries, for example, they
help to increase import and export of goods, purchase necessary parts for production, develop businesses. It
manifests the impact of globalization on the world, and has made communication essential. [1, 2]
Today, identity serves as a prism through which key elements and characteristics of community are reconsidered. In a broad sense, categories of "nation" and "national identity" are closely related. In history of
society, emergence of a nation is inseparable from emergence of a national state and a territorial community.
The state itself is formed around the nation as a political community, which is why such modern states are
called "national states". Thus, national identity is about common features in culture, history, language, traditions, cultural values, norms of behavior and etiquette. Interrelation of nation and state gives a special meaning to national identity among other social constructs. Modern development of society is characterized by a
high level of globalization processes in all spheres of social development. Touching upon fundamental principles of community and personality, globalization process dictates necessity to give a second thought to some
traditional ideas. In modern society due to globalization and informatization, national spaces and boundaries
are being blurred; while processes of an open society intensifies identification of various groups as single
communities connected by cultural values, traditions and rules. Therefore, if we consider each group, their set
of traditions and values is different, however, the groups need to interact and exist side by side in a single
state, economic, scientific space. Thus, there is a need for the development of tolerance, ability to perceive
and objectively evaluate other cultures, ability to adapt to a diverse world. All this makes the intercultural competence. [2, 1]
One of the integral components of communication is intercultural competence. This concept is widely
used in relations of people of different cultures and traditions. Intercultural competence is ability to exist in a
society comprising many cultures, ability to resolve and prevent conflicts, find a common language, navigate
different types of cultures. To establish contact between people of different cultures, it is necessary to study
features, traditions, history and rules of behavior of a particular culture. Thanks to well-developed intercultural
competence, conflicts and misunderstandings between people of different nations and countries are prevented. Structure of intercultural competence includes several elements: affective (tolerance, empathy); linguistic
(necessary knowledge about cultural values and ability to manifest them verbally); cognitive (certain
knowledge that promotes mutual understanding); strategic (assessment of a situation of terms of own and foreign language, knowledge of prejudices and stereotypes; social (ability to mediate between cultures) and
many others. Three levels are also distinguished in intercultural competence: communicative, linguistic and
cultural. Communicative competence means various strategies and techniques that are necessary for most
effective communication with a representative of another culture. Language competence involves ability select
correct language tools, appropriate situations, language experience. Cultural competence is understanding
and awareness of new values, psychological and social aspects characteristic of cultural environment of communication. Many believe that result of intercultural competence is tolerance. Tolerance is a positive and adequate attitude towards values, customs, customs and behavior of other ethnic groups. [5, 4]
Curriculum of the North-West Institute of Management, RANEPA provides for study of the above-listed
components with a view to development of intercultural competence. It should be noted that much attention is
paid to development of intercultural competence of students at English classes. Students are given lectures on
issues of intercultural communication; learn to find information, acquire knowledge, analyze it in terms of reliability, find the truth, apply it to solve issues of intercultural understanding. Classroom discussions are built on
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comparison of native and foreign cultures. Often students learn authentic linguistic and cultural texts endowed
with information content and topics like national character or business behavior of different cultures. A great
part of work is devoted to "cases" or examples: manner of interaction between people and their attitude to
each other, which are presented by video materials and or social-cultural observations. In the classroom, students often have small trainings to develop skills of intercultural business communication. For example, such
trainings teach how to start a conversation correctly, maintain contact, ask clarifying questions correctly, agree
or disagree with the other party. Students are given special tasks in role and business games. Very often discussions take place or new communication situations are analyzed to find similarity and differences of ideas
about correct and cultural behavior. Students perform various creative tasks and interesting projects that allow
them to get to know the country of the language better. With regard to knowledge testing, special tests and
tasks are used to interpret various facts and events, identify similarities and differences between representatives of different cultures, and critically evaluate stereotypes. Therefore, it is very important that students pay
attention to their progress, and also try to practice their business foreign language communication skills in accordance with etiquette in the classroom. [3, 180]
Thus, summing up, we can say that all components of intercultural competence listed above are very
important. Without them, it is very difficult to make proper competent communication between people, namely
between representatives of foreign-speaking cultures. Therefore, improvement of cross-cultural business
communication skills is necessary, so that when communicating, one can correctly assess the situation, agree
or deny information, build a dialogue correctly so as not to offend anyone. [2, 94-95]
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Аннотация: особенное внимание в системе овладения навыками письма требуют дети с МДК, характеризующиеся низким уровнем графомоторных навыков, недостаточностью координации движений,
самоконтроля и пространственно-временной ориентировки. Недостаточность их сформированности
приводит к тому, что дети с существенными трудностями овладевают письмом, рисованием, лепкой,
что способствует появлению негативного отношения к обучению в школе и может привести к социальной дезадаптации ребенка в коллективе сверстников.
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Abstract: special attention in the system of mastering writing skills is required by children with MDK, characterized by a low level of graphomotor skills, insufficient coordination of movements, self-control and spatialtemporal orientation. The insufficiency of their formation leads to the fact that children with significant difficulties master writing, drawing, modeling, which contributes to the emergence of a negative attitude to learning at
school and can lead to social maladaptation of the child in a peer group.
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Ситуация, сложившаяся в современной системе воспитания и обучения детей дошкольного возраста, представляет, что число детей, имеющих отклонения в развитии речи, неуклонно растет. По
данным главы Минобрнауки, О.Ю. Васильевой, на 2017 год в РФ количество детей, имеющих речевые
нарушения, составило 58%.
Стёртая форма дизартрии – одна из самых распространённых речевых патологий среди детей
дошкольного возраста. При обследовании воспитанников, посещающих группы ДОО компенсирующего вида, стёртая дизартрия выявляется у 50% лиц с общим недоразвитием речи и 35% с ФФН. В 1969
году О.А. Токарева обозначает термином «стёртая дизартрия» неярко выраженные признаки псевдобульбарной дизартрии. И.Б. Карелина вводит новую терминологию, трактуя стёртую дизартрию как минимальные дизартрические расстройства, или как минимальный дизартрический компонент (далее –
МДК).
Среди первоклассников выявляется большое количество детей с низким уровнем развития мелкой моторики. Их письмо характеризуется медленным темпом; неуверенностью почерка; трудностями
ориентировки в тетрадях в клетку и линейку; отмечаются несоблюдения интервалов. Всё это характеризует замедленный темп формирования графомоторных навыков. В своих исследованиях Г.А. Каше
указывает на зависимость развития данного навыка от точности движений пальцев кисти, их натренированности и координации. Не стоит забывать об уровне сформированности различных видов памяти
(зрительной и двигательной), а также о пространственных представлениях.
Одно из эффективных средств развития графомоторного навыка – рисование, поскольку его технические приемы способствуют развитию двигательных ощущений и мелкой ручной моторики. Если
ребёнок успешно овладевает навыком рисования, то это в дальнейшем облегчит усвоение письма.
Заметим, что мышцы у дошкольников развиваются неравномерно: сначала развиваются крупные
мышцы плеча, предплечья, затем мышцы кисти рук. В связи с этим до 6 лет дошкольникам дается тонкая работа пальцами, а в возрасте 6-7 лет они уже успешно осваивают данную деятельность. Во время
рисования дошкольники контролируют движение руки зрительно, ограничиваясь плоскостью листа бумаги, но данные границы не требуют такого внимания и усиления воли, какое требуется на письме. Перед дошкольником во время рисования стоит задача использовать разнообразие линий, чтобы передать пространственные свойства изображаемых предметов. Данное сопоставление рисования и письма демонстрирует, что обучение дошкольника в детском саду рисованию развивает его графомоторные навыки, создает предпосылки для успешного обучения письму в школе.
Особенностью рисования является совместное развитие у ребенка руки и глаза, что, несомненно, оказывает влияние на формирование графомоторных навыков. Глаз дошкольника оценивает получающееся изображение и при несоответствии с образом предмета, исправляет его. По мере развития
способов действия, снижается роль зрительного контроля, ребенок может произвести движение, почти
не глядя. Конечно, без зрительного контроля не обойтись, так как без него невозможно передать свойства предмета, весь его образ, особенно детям. В процессе рисования предметов, различающихся
между собой пропорциями, формой, величиной дошкольник усваивает умение сохранять определенное
направление движения, подчиняясь размерам предмета выдерживать нужную длительность движения.
Если использовать в процессе рисования с дошкольником различные завитки, восьмерки, криволинейные формы, то это также будет способствовать успешному развитию графомоторных навыков, так как
ребенку у придется постоянно менять направление руки на противоположное. При выполнении заданий дошкольник должен стараться не прерывать линии, не отрывать орудие (карандаш, фломастер) от
бумаги. На развитие графомоторных навыков, несомненно, оказывает влияние выбор материала при
рисовании, от этого зависит нужная степень нажима, чтобы остался след на бумаге [А.В. Никитина,
2014; Г.В. Отрошко, 2016].
Логокоррекционная работа по формированию графомоторного навыка в процессе рисования у детей
дошкольного возраста с минимальным дизартрическим компонентом состоит из следующих этапов:
1 этап – развитие крупной и мелкой моторики (точность, координация, переключаемость,
сила и быстрота движений). На данном этапе обязательно должен проводиться массаж и самомассаж
мышц предплечья и кистей рук, а также упражнения на развитие и совершенствование способности к
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переключению с одного движения на другое (динамическая координация движений) и ряд упражнений
на развитие и совершенствование способности к сохранению устойчивости позы пальцев рук в статических положениях (статическая координация движений).
2 этап - развитие зрительно - пространственных представлений: зрительный анализ и синтез (предметный зрительный гнозис). На данном этапе упражнения направлены на развитие и совершенствование способности узнавать изображения реальных предметов и их контуров; навыка зрительного слежения, подкреплённого движениями руки в направлении: сверху вниз, слева направо и по
кругу, по кругу против часовой стрелки. Упражнения проводятся экспериментатором в рамках логопедических занятий.
3 этап – развитие навыка графического рисования. Упражнения направлены на развитие навыка обводить предметы по контуру, заштриховывать рисунки, ориентироваться на плоскости листа и выполнять инструкции на слух. Отдельное внимание уделяется нетрадиционным техникам рисования.
Участие родителей в коррекционном обучении детей является еще одним условием для успешного овладения графомоторным навыком детьми старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.
Исходя из анализа литературы, можно сделать вывод, что без специальной помощи логопедов и
родителей по формированию графомоторного навыка у детей старшего дошкольного возраста с МДК,
детям будет очень сложно овладевать письменной речью и всем обучением в школе в целом.
При правильно разработанной педагогом коррекционной программе и подобранными упражнениями можно помочь ребенку справляться с трудностями в овладении графомоторным навыком. Обязательно в свои занятия с детьми следует включать упражнения на развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации, пространственно-временных параметров, а также упражнения на укрепление кистей рук.
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Аннотация: в статье раскрываются особенности диагностики готовности педагогов к воспитанию детей
дошкольного возраста на национальных ценностях, представлены компоненты и уровни готовности
педагогов к воспитанию детей дошкольного возраста на национальных ценностях, предложен диагностический инструментарий.
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NATIONAL VALUES
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Abstract: the article reveals the features of diagnostics of teachers' readiness to educate preschool children
on national values, presents the components and levels of readiness of teachers to educate preschool children
on national values, diagnostic tools are proposed.
Keywords: diagnostics, national values, preschool education and upbringing, preschool children.
Национальные ценности в настоящее время становятся центральным звеном в воспитании подрастающего поколения. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России определяет систему базовых ценностей, которые составляют основу духовно- нравственного
воспитания многонационального народа нашей страны [1].
Дошкольный возраст характеризуется восприимчивым отношением детей к любым новым явлениям, эмоциональной отзывчивостью к правилам и нормам поведения при общении с людьми другой
культуры. Начиная обучать ребенка к взаимодействию с людьми разных национальностей с дошкольного возраста, можно воспитать толерантную личность, умеющую жить в мире и сотрудничестве с другими народами. Важно научить современное поколение уважительно относится к ценностям, языку,
традициям другого народа, а начинать это необходимо именно с дошкольного возраста, когда у детей
наиболее сензитивный период к восприятию ценностей разных народов и формированию культуры поведения [2].
Современные исследования (М. И. Богомолова, Г. Н. Волков, С. А. Козлова, М. Б. Кожанова, Л. В.
Коломийченко, Т. С. Комарова, Н. А. Платохина, Т. В. Поштарева, Т. Ю. Купач, С. Н. Федорова, А. Н.
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Фролова, Р. М. Чумичева и др.) в области этнокультурного воспитания дошкольников подчеркивают
необходимость задействования потенциала дошкольника и указывают различные пути становления и
развития этнокультурной личности дошкольника.
По утверждению А.И. Арнольдова, Н.П. Денисюка, Л.А. Ибрагимовой, С.Д. Кириенко, Л.И. Лазарева, P.M. Римбурга, В.М. Семенова, приобщение новых поколений к национальной культуре становится актуальным педагогическим вопросом современности [3].
При этом немало важное значение остается за педагогами дошкольных учреждений, которые занимаются воспитанием детей и закладывают национальные ценности в сознание подрастающего поколения.
Перед педагогами встает непростая задача – воспитание на основе национальных ценностей,
которые являются базой духовно- нравственного развития личности гражданина России.
Цель исследования – определить готовность педагогов к воспитанию детей дошкольного возраста на национальных ценностях.
Задачи исследования включали в себя определение критериев и показателей готовности педагогов к воспитанию детей дошкольного возраста на национальных ценностях, подбор диагностического
материала, проведение мониторинга среди педагогов дошкольного учреждения и анализ результатов.
Исследование проводилось на базе МБОУ «Губернаторский лицей № 101» имени Народного
учителя Ю.И. Латышева при УлГПУ имени И.Н. Ульянова среди педагогов дошкольного образования. В
исследовании приняло участие 20 человек.
На первом этапе были определены критерии и показатели готовности педагогов к воспитанию
детей дошкольного возраста на национальных ценностях (таблица 1):
Таблица 1
Критерии и показатели готовности педагогов к воспитанию детей дошкольного возраста на
национальных ценностях
Критерий
Показатель
Этнокультурный
Знание педагогами базовых национальных ценностей, определенных Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, положительное отношение к ценностям и культуре, традициям других
народов и национальностей, чувство гордости за свой народ, его традиции и
культуру.
Методический
Знание принципов этнокультурного воспитания, умение грамотно отбирать материал для изучения с учетом возрастных особенностей детей дошкольного
возраста, владение основными нормативными документами в области духовно- нравственного воспитания детей дошкольного возраста [4].
На основе определенных критериев и показателей была разработана диагностическая карта
для педагогов дошкольного образования, которая включала 10 вопросов по выделенным критериям
готовности педагогов к воспитанию детей дошкольного возраста на национальных ценностях (таблица
2). Педагогам предлагалось оценить свои знания и умения по шкале от 0 до 5.
Предложенные критерии и показатели позволили определить три уровня готовности педагогов к
воспитанию детей дошкольного возраста на национальных ценностях: высокий, средний и низкий:
Низкий уровень (0-20 баллов) – педагог дошкольного образования не достаточно знает базовые
национальные ценности, определенные Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, не имеет конкретной позиции по отношению к ценностям и культуре, традициям других народов и национальностей, чувство гордости за свой народ, его традиции и культуру;
не знает принципы этнокультурного воспитания, не умеет достаточно грамотно отбирать материал для
изучения с учетом возрастных особенностей детей дошкольного возраста, не владеет основными нормативными документами в области духовно- нравственного воспитания детей дошкольного возраста.
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Таблица 2
Диагностическая карта определения готовности педагогов к воспитанию детей дошкольного
возраста на национальных ценностях
№
Знания и умения в области воспитания детей до0
1
2
3
4
5
школьного возраста на национальных ценностях
Этнокультурный критерий
1
Могу назвать базовые ценности, определенные
Концепцией духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России
2
Имею устойчивую положительную позицию по отношению к ценностям и культуре, традициям других народов и национальностей
3
Испытываю чувство гордости за свой народ, его
традиции и культуру и готов воспитывать это в
подрастающем поколении
4
Положительно отношусь к присутствию в группах
детей других национальностей
5
Имею представление о праздниках и традициях
народов других национальностей
Методический критерий
6
Владею принципами этнокультурного воспитания
7
Могу самостоятельно подбирать материал для
изучения с учетом возрастных особенностей детей
дошкольного возраста
8
Знаю дидактические игры и иные средства воспитания на основе национальных ценностей
9
Имею представление об основных нормативных
документах в области духовно- нравственного
воспитания детей дошкольного возраста.
10
Реализую методы воспитания детей дошкольного
возраста на национальных ценностях
Средний уровень (20-40 баллов) – педагог дошкольного образования знает базовые национальные ценности, определенные Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, уважительно относится к ценностям и культуре, традициям других народов и национальностей, чувство гордости за свой народ, его традиции и культуру; не знает принципы этнокультурного воспитания, не умеет достаточно грамотно отбирать материал для изучения с учетом возрастных особенностей детей дошкольного возраста, не владеет основными нормативными документами в
области духовно- нравственного воспитания детей дошкольного возраста.
Высокий уровень (40-50 баллов) – педагог дошкольного образования знает базовые национальные ценности, определенные Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, уважительно относится к ценностям и культуре, традициям других народов и национальностей, чувство гордости за свой народ, его традиции и культуру; знает принципы этнокультурного воспитания, умеет грамотно отбирать материал для изучения с учетом возрастных особенностей
детей дошкольного возраста, владеет основными нормативными документами в области духовнонравственного воспитания детей дошкольного возраста.
В рамках исследования были представлены результаты отдельно по каждому критерию для более детального изучения проблемного поля в вопросе готовности педагогов к воспитанию детей дошкольного возраста на национальных ценностях.
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ного возраста на национальных ценностях были получены следующие результаты (рис.1):
Этнокультурный критерий

Методический критерий

45%

40%

40%
35%

20%

Низкий уровень

Средний уровень

20%

Высокий уровень

Рис. 1 – Мониторинг определения готовности педагогов к воспитанию детей дошкольного
возраста на национальных ценностях
Таким образом, можно отметить, что методический критерий сформирован у педагогов на более
низком уровне, чем этнокультурный. Это свидетельствует о том, что педагоги дошкольного образования знают базовые национальные ценности, уважительно относятся к ценностям и культуре, традициям других народов и национальностей, испытывают чувство гордости за свой народ, его традиции и
культуру, но не достаточно владеют принципами этнокультурного воспитания и не умеют грамотно отбирать материал для изучения с учетом возрастных особенностей детей дошкольного возраста, при
этом имеют представления об основных нормативных документах в области духовно- нравственного
воспитания детей дошкольного возраста.
Анализ результатов исследования подводит нас к разработке системы мероприятий по повышению уровня сформированности методического критерия готовности педагогов к воспитанию детей дошкольного возраста на национальных ценностях, которая включает в себя методическую поддержку
педагогов в области этнокультурного воспитания детей дошкольного возраста с учётом принципов воспитания на основе национальных ценностей, а также создание методической базы для реализации
воспитательного процесса в дошкольном учреждении на основе национальных ценностей.
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Impressionists abandon the principles of academic art is described. The bright representatives of this trend are
listed, as well as a description of their works with their unusual combination of color and image of space, and
the relevance of their works in our time is revealed by the example of Russian artists of the 20th century and
modern Russian artists.
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Прошло почти 150 лет как в искусстве заговорили о новом направлении живописи - импрессионизм. До его появления в течение двух веков европейское искусство находилось под контролем академий, которые вдохновляли, представляли и оценивали искусство. Существовала строгая иерархия
принятых направлений и тем. Наиболее высоко оценивались исторические сюжеты, с библейскими и
классическими эпизодами, затем следовал портрет, пейзаж и натюрморт. Индустриализация и революции в Европе изменили социальные условия, и художники пересмотрели авторитарные позиции академического искусства. Первыми, начавшими протест, были французские художники-реалисты, которые
выступали против консерватизма. Импрессионисты, которые пришли позже, совершили революцию
мировосприятия тогдашнего обывателя. Они отказались от принципов академического искусства и заявили, что все сюжеты одинаково приемлемы. Что истинная передача световых эффектов является
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настоящей целью изобразительного искусства. По мнению Л.Г. Андреева, «…импрессионизм… воспринимается… не столько как художественный стиль или даже метод, сколько как мировосприятие, жизненная позиция…» [1. с. 114].
В отличие от «академиков», которые писали все свои картины в мастерской, импрессионисты писали на пленэре, на воздухе, в единении с природой, любуясь неповторимой игрой света, теней и цвета. Картины стали звонкими, яркими и многогранными. Они отказались от темных оттенков, поскольку
природа была их натурой. Отпала необходимость значительного художественного обобщения, использовались чистые цвета, которые смешивались прямо на холсте. Это неслыханное явление, когда художники показали свое творчество в 1874 году на первой выставке в Париже, не прошло незамеченным. Выставку возглавляли Клод Моне, Эдгар Дега, Пьер-Огюст Ренуар, Камиль Писсарро и Берта Моризо [2. с. 65] По поводу работы Клода Моне «Восход солнца. Впечатление» (рис.1) Л. Леруа позволил
весьма ироничные выпады, склоняя во всех вариантах слово «впечатление» (рис.1).

Рис .1. Клод Моне «Впечатление. Восходящее солнце»
Журналист утверждал, что impression заменил в картинах художников подлинное искусство. Слово «импрессионизм» с тех пор закрепилось и превратилось в термин, который точно передал суть
творчества его представителей.
Клод Моне в своем цикле картин «Стога сена» замечательно продемонстрировал, что в различное время суток предметы не всегда выглядят так, как мы привыкли видеть их на классических работах. Оказалось тени могут быть сиреневыми, небо может казаться зеленым, а трава - синей. Пьер
Огюст Ренуар предпочитал рисовать людей. Он рисовал их в ярких красках. На его работах мы не увидим хмурых лиц, везде только веселье. Работы Камиля Писсаро отличались необыкновенным сочетанием цвета и свойственным лишь ему изображением пространства. По мнению Л.А. Леняшина «Видеть
импрессионистически – значит видеть мгновенно… и глазом и чувством одновременно, всем напряжением естества…» [3, с. 58].
Направление импрессионизма живо и по сей день. Оно породило много новых имен как за рубежом, так и в России. Известны и сегодня для нас такие имена русских художников, как: К. Коровин, И.
Левитан, И. Грабарь, З. Серебрякова, В. Серов. Русские художники пытались отобразить в своих работах помимо впечатления, на которое французские импрессионисты делали упор, ещё и свое внутренwww.naukaip.ru
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нее состояние. «Что может быть прекраснее березы, единственного в природе дерева, ствол которого
ослепительно бел... Фантастическое, сверхъестественное дерево — сказка! Я страстно полюбил русскую березу и долго почти одну её только и писал», - говорил художник И. Грабарь об одном из самых
своих любимых мотивов. [4. С. 6,8,10] Форму стволов, ветвей, снега на своей известной картине
«Иней» (рис.2) он моделирует цветом. Изображение строится на сочетании разнообразных по форме
контрастных мазков, расположенных вплотную друг к другу.

Рис. 2. И.Э. Грабарь «Иней»
Из наших современников можно выделить такие имена как: Бато Дугаржапов, Вероника Лобарева, Вячеслав Короленков и других. Полотна Бато Дугаржапова поражают своей легкостью, прозрачностью и светом. Работая с натуры, он на месте разбавляет цвета и отрабатывает мелкие детали, уверенно моделируя формы чередованием теплых и холодных тонов. Трудно остановиться на какой-то
конкретной его работе. Хочется рассказать о многих: «Глицинии»,
«Конец мая», «Полдень», «Изгородь», «Лагуна», «Пикник», «Спуск к морю» (рис.3)
Все его работы пронизаны солнечным светом так, что остается только удивляться, как можно передать с помощью красок прозрачный воздух весны или полуденный зной жаркого лета. От работ исходит нечто неуловимое и притягательное. Живопись Вероники Лобаревой выделяется среди других
работ необычной композицией и замесом красок. Обращают на себя внимание и работы Вячеслава
Короленкова. Они отличаются размашистыми и уверенными мазками, конкретизирующими объект
изображения.
Художники, охватывая взглядом целостную картину природы, не сосредотачиваются на одной
точке. Они наблюдают за воздушной перспективой от первого плана до горизонта. Красочную гамму
подчиняют общему замыслу, и перед нами предстают ослепительный цвет ряби воды на фоне весеннего пробуждения природы и верхушки деревьев, которым закат придает бордовый оттенок. Иначе говоря, импрессионисты передают все сиюминутные впечатления и свое очарование окружающей природы.
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Рис. 3. Б. Дугаржапов «Спуск к морю»
Современных художников не обходит стороной и внедрение цифровых технологий. Хотелось бы
обратить внимание на цифрового художника -импрессиониста Ц. Кинчева. Трудно поверить, но все его
работы в стиле импрессионизма выполнены на компьютере в программе фотошоп. С. Хонга тоже работает в цифровой живописи, используя планшет и фотошоп. Его работы интересны, многогранны и
очень динамичны. Ю. Акамацу и многие другие достигают в цифровом пространстве не менее выразительные сюжеты и впечатления от окружающей природы, чем их предшественники.
Итак, работы импрессионистов очень разнообразны. Они обращают наше внимание на цветовую
изменчивость действительности в зависимости от времени суток, погоды, времени года и настроения
человека. Поэтому каждый зритель может найти что-то свое, более близкое ему по настроению. Отсюда желание художников перенести «впечатление» на холст и донести до зрителя окружающее пространство и действительность в новых живописных вариантах цветового сочетания красочного слоя в
передаче настроения - удалось. Импрессионисты открывают нам новый мир, полный красок, воздуха
и света. Прав был Максимилиан Волошин, говоривший, что мы воспринимаем мир «глазами своих живописцев».
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Вопросы качественной подготовки студентов технических направлений особенно ярко встали в
последнее время в связи с активным притоком молодежи в сферу предпринимательства и инноваций.
Выпускники активно создают свои фирмы и налаживают бизнес. В связи с этим возникает много вопросов о соответствующих знаниях и умениях. Большинство студентов имеет набор знаний в области своей специальности, а то, что касается предпринимательской деятельности имеет второстепенное знаXI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чение [1,2]. Однако, зачастую именно знания и навыки в экономическом аспекте выходят на первое место при реализации собственной предпринимательской инициативы.
В целях совершенствования образования на уровне государства происходит модернизация образовательных стандартов, в результате появился довольно интересный компетентностный подход,
который позволяет проводить сквозную подготовку по конкретной компетенции на разных дисциплинах.
Федеральный образовательный стандарт предусматривает компетентностный подход к получению образования. Формирование компетенций происходит на протяжении всего срока обучения, при
этом каждая компетенция как бы закрепляется за конкретным набором дисциплин, которые реализуют
ее раскрытие. Направление «Техносферная безопасность», в настоящее время, реализуется с использованием двух образовательных стандартов на уровне бакалавриата и магистратуры. В зависимости от
вида деятельности каждая образовательная организация высшего образования выбирает свой набор
компетенций, которые будут реализовываться в ходе обучающего процесса [3,4].
Освоение каждой компетенции начинается с качественного планирования, начиная с учебного
плана (рисунок 1) и далее в рабочих программах конкретной дисциплины.

Рис. 1. Пример закрепления дисциплин за конкретной компетенцией
При этом, в рабочих программах прописываются конкретные знания, умения и навыки, полученные в ходе обучения именно по этой дисциплине в рамках компетенции. При описании содержания
обучения по дисциплине указывается конкретная тематика лекций, практических и самостоятельных
работ, служащих для усвоения компетенции, приводится перечень оценочных материалов для контроля знаний.
Практически всегда освоение компетенций происходит по усложняющейся схеме, а профессиональные компетенции заканчиваются формироваться уже в период написания выпускной квалификационной работы.
Рассматривая компетенции, присущие направлению «Техносферная безопасность» стоит отметить большой блок именно экономической составляющей (рисунок 2). Связано это с тем, что выпускники данного направления весьма активно создают собственные центры по переобучению и повышению
квалификации в области охраны труда, оказывают услуги по специальной оценке предприятий, регистрируют фирмы по анализу и аудиту, разработке документации и паспортов безопасности. Интересно, что данная компетенция относится к блоку общепрофессиональных и является обязательной для
всех профилей данного направления. Немаловажным фактором в развитии и становлении собственного бизнеса играет и знание правовых основ предпринимательства, чему также способствует наличие
соответствующей компетенции в образовательном стандарте.
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Рис. 2. Дисциплины, закрепленные за экономической компетенцией
Реализация блока общепрофессиональных дисциплин дает основу для использования знаний в
профессиональной деятельности. Так, рассмотренный экономический потенциал знаний, полученный
на дисциплинах базового блока, проявится на защите итоговой выпускной работы.
Рассмотренный экономический аспект ярко иллюстрирует работу компетентностного подхода. По
направлению «Техносферная безопасность» таких блоков достаточно много и каждый привязан к соответствующей компетенции. Рассматривая профессиональные компетенции, следует отметить их ориентацию на профиль образовательной программы. Так, одна и таже компетенция, описанная в образовательном стандарте, может раскрываться по-разному. Например, у профиля «Защита в чрезвычайных
ситуациях» уклон будет сделан на проведение аварийно-спасательных работ, а у профиля «Охрана
труда», естественно, смещение акцента будет на недопущение возникновения аварийных ситуаций на
производстве. Наличие профиля позволяет более качественно готовить ребят к их профессиональной
деятельности.
Федеральный образовательный стандарт нового поколения также предусматривает наличие
компетентностного подхода, но уже жестко увязывает его с профессиональным стандартом на соответствующую специальность. Таким образом, еще глубже проявляется связь между теоретическим образованием и практической компонентой. Связь с профессиональным стандартом показывает какую
конкретно должность может занимать выпускник и позволяет более конкретно формулировать требования.
Дальнейшее развитие компетентностного подхода к обучению студентов в области техносферной безопасности должно быть ориентировано на подготовку с учетом особенностей работы будущих
специалистов, поэтому крайне необходим профессиональный стандарт по профилю «Защита в чрезвычайных ситуациях» для спасателей МЧС.
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Чалых Анна Александровна

студентка
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»
Научный руководитель: Катханова Юлия Фёдоровна,
д.п.н., профессор
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»
Аннотация:В статье рассмотрена особенность обучения русскому пейзажу с использованием онлайнкурса «Русский пейзаж», как средство приобщения учащихся к русской культуре и к народному
искусству. Раскрывая форму изобразительного и визуального языка через пейзаж, осуществляется
формирование осознанного понимания традиций русской живописи. Без знаний основ русского пейзажа
и основоположников русской живописи нельзя приобщиться к русской культуре. Знание истоков
русского пейзажа формирует у обучающихся понимания традиций, любовь к своим корням. Наряду с
этим визуальные средства в виде онлайн-курса позволяют адекватно воспринимать окружающее
пространство. Приобщение детей к художественному наследию мастеров живописи с помощью
компьютерной визуализации учебного материала мы относим к информационным и коммуникационным
технологиям. Включая онлайн-платформу в образовательную среду, мы создаем более высокий
уровень восприятия обучающимися учебной информации.
Ключевые слова: картина в живописи, онлайн-курс, приобщение к русской культуре, русский пейзаж,
визуально-графический подход, онлайн обучение.
TRENDS OF STUDENTS 'ACCOMPLISHMENT TO RUSSIAN FOLK CULTURE
Chalykh Anna Alexandrovna
Scientific adviser: Katkhanova Yulia Fedorovna
Annotation: The article discusses the features and advantages of the method of teaching Russian landscape
online. As an introduction of students to Russian culture, to folk art, as well as to its heritage. Revealing the
form of visual and visual language through landscape, the teacher forms a conscious understanding of the
traditions of Russian painting. Russian Russian landscape and the founders of Russian painting cannot be
loved and joined to Russian culture without knowledge, the basics of the appearance of the Russian landscape and the founders of Russian painting. Knowledge of the origins of the Russian landscape forms students' cultural understanding of traditions. Knowledge of the origins of folk culture forms a student's love for his
roots, and visual methods of transmitting this culture make it possible to adequately perceive the surrounding
space. Introducing students to the artistic and creative heritage of the masters, we refer to the visualization of
educational material by means of computer technology. On the online platform, it is currently possible to create
a better perception of information through graphical visual presentation. Students will also be able to study
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materials remotely from anywhere in the world.
Key words: introduction, Russian culture, introduction to Russian culture, Russian landscape, visual-graphic
approach, online training.
В художественной культуре существует тесная связь с изобразительным искусством. Картина в
живописи, как отражение культуры представляет собой взаимосвязь событий, передающихся из поколения к поколению, это произведение изобразительного искусства, которое сохраняет многие ценности
культуры, создаваемые в разные эпохи и в разные цивилизации. В свою очередь, русский пейзаж, как
словосочетание, имеет двойственный смысл. Оно раскрывает красоту русской природы, величественный ландшафт Восточно-Европейской равнины, которым вдохновлялись многие художники. Русский
пейзаж воплотил в себе национальную школу живописцев, изображавших пейзажи Руси, представляя
общее течение развития живописного искусства.
Онлайн-курс «Русский пейзаж» дает возможность визуально понять и принять ценности и характер русской культуры, являясь важной частью духовного мара и источником вдохновения в творчестве
[1]. Овладение навыками живописи в контексте русского пейзажа, используя в образовательной среде онлайн-курс, можно сформировать у учащихся понимание идентичности русского пейзажа. Отсюда учителю
необходимо донести до детей общие традиции русских художников, которые писали русский пейзаж.
При отсутствии каких бы то ни было общегосударственных идеологических установок, считается
необходимым сначала дать специальную аргументацию положения о том, что приобщение детей к
народной культуре является средством формирования у них патриотических чувств и развития их духовности. Понятие «Родина» в пейзаже включает в себя совокупность живописного отражения мест,
быта которые передавали русские пейзажисты [2].

Рис. 1. Русский пейзаж в работе Алексея Кондратьевич Саврасова «Грачи прилетели»
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Россия — родина для многих. Но для того, чтобы считать себя ее сыном или дочерью, необходимо ощутить духовную жизнь своего народа и творчески утвердить себя в ней, принять русский язык,
историю и культуру страны, как свои собственные. Поэтому важно воспитывать у детей любовь к своему краю через визуальную составляющую произведений изобразительного искусства.
Национальный русский пейзаж утверждался в жанровых работах А.Г. Венецианова. Художник создал свою, независимую школу живописи, где учились крестьяне и разночинцы. Как педагог Венецианов избегал идеализации, характерной для его жанровых картин. Он сосредоточивал внимание своих
учеников на точном и тщательном изображении русской сельской жизни и природы [3]. Любовь к своему краю и Родине отражали в своих картинах такие художники, как А.К. Саврасов (рис. 1), И.И. Левитан,
А.И. Куинджи, В.Д. Поленов, К. А. Васильев, К.А. Коровин и многие другие. Задача учителя приобщить
учащихся к родным русским мотивам, воспитать любовь к Родине, приобщая к познанию родного края.
Практическая реализация патриотического воспитания детей с использованием онлайн-курса
«Русский пейзаж» заключается в том, что у них необходимо воспитать:
 любовь к природе, русскому пейзажу, городу, деревне;
 чувство особой гордости за историю своей страны;
 любовь к классическим мастерам русского пейзажа;
 понимание особенностей русского мотива в русском пейзаже.
Патриотическое воспитание включает работу с родителями в плане совместной подготовки тематических утренников или проектов, выставок, поделок, а также с работниками местных культурных центров в подключении сотрудников музея для проведения экскурсии [4]. Эта актуальная тема сегодня
важна в следствии того, что большая часть информации осуществляется через персональный компьютер или мобильное устройство. Причем, онлайн-курс «Русский пейзаж» может быть доступен в любое
время, а материал будет интересен не только для ребенка, но и для взрослого.
К основным плюсам онлайн-курса «Русский пейзаж» с целью заинтересованности и приобщения
детей к художественной культуре мы относим: возможность установления для каждого обучающегося
темпа и времени просмотра учебного материала, места нахождения - в любой точке страны. При этом
формат онлайн-курса позволяет при поэтапной подаче выполнения работы овладеть техникой масляной или акварельной живописи.
Особо отметим, что для учителя быстрый доступ к различным образовательным материалам
средствами компьютерных технологий дает ему возможность сосредоточить свое внимание на решении других задач обучения, например, используя визуализированный диалог с обучающимся в рамках
личностно-ориентированного подхода, трансформируя визуальные средства информации в знание и
понимание. Любой школьник также может использовать компьютерные технологии с целью обмена
информацией со сверстниками, что дает возможность большему количеству детей узнать что-то новое
для себя.
Любой обучающий онлайн-курс включает в себя множество компонентов: учебный дизайн, графический дизайн, наглядные материалы, иллюстрации. Это большее чем курс лекций, размещённых
на веб-порталах, поскольку требует соблюдения требования к педагогическому дизайну, который зависит от конкретных учебных задач, на решение которых рассчитывает разработчик.
Итак, изучение русского пейзажа в процессе обучения способствует расширению диапазона знаний учащихся, пополняя знания из области изобразительного искусства. Использование при этом
наглядных средств представления учебной информации способствует формированию у обучающихся
умений обобщать, сравнивать, анализировать, систематизировать учебный материал. Наконец, знание
и использование в образовательной среде материалов по культуре русского народа способствует эстетическому освоению действительности, а также творческому развитию личности и раскрытия ее творческого потенциала [5]. Восприятие и приобщение детей к русской культуре на уроках изобразительного искусства с помощью визуальной подачи материала онлайн, помогает погрузиться в процесс обучения, развивает интерес к изучаемому учебному материалу, формирует патриотическое отношение к
русской культуре, создает осознанный интерес и любовь к Родине, помогая развивать художественные
навыки.
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Аннотация: В статье представлен «портрет одаренного ребенка» Гарри Поттера, составленный на основе анализа произведений Дж. К. Роулинга и Э. Юдковского «Гарри Поттер и методы рационального
мышления». Цель работы – выявить характерные черты одаренности Гарри Поттера и условиях их
развития. Выводы, полученные в результате сопоставительного анализа, позволили увидеть индивидуальный, свойственный данному ребенку портрет одаренности (по А.И. Савенкову), охарактеризовать
не только диагностическую функцию представленной методики, но и развивающую, так как критерии
оценки рассматриваются как программа развития одаренного ребенка, ориентиры, на которые следует
делать акцент в общении, работе с одаренными детьми.
Ключевые слова: одарённый ребёнок, Гарри Поттер, методы рационального мышления, Дж. Роулинг,
Э. Юдковский, карта одаренности А.И. Савенкова
HARRY POTTER IS A GIFTED CHILD?

Konchakova Maria Sergeevna
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Abstract: The article presents a "portrait of a gifted child" Harry Potter, compiled on the basis of the analysis
of the works of J. K. Rowling and E. Yudkowsky "Harry Potter and the Methods of Rational Thinking." The purpose of the work is to identify the characteristic features of Harry Potter's giftedness and the conditions for
their development. The conclusions obtained as a result of the comparative analysis made it possible to see
the individual portrait of giftedness characteristic of a given child (according to A.I.Savenkov), to characterize
not only the diagnostic function of the presented methodology, but also the developmental one, since the evaluation criteria are considered as a program for the development of a gifted child, landmarks , which should be
emphasized in communication, work with gifted children.
Key words: gifted child, Harry Potter, methods of rational thinking, J. Rowling, E. Yudkovsky, giftedness card
A.I. Savenkova
Феномен одаренности, гениальности занимал и занимает умы ученых разных стран, представителей психологии, педагогики, социологии, философии. Интерес к данному явлению имеет давнюю историю, начиная от Платона, Посидония и Сенеки до современных научных концепций одаренности, в
которых она рассматривается не столько как дар природы, сколько целенаправленный процесс развития задатков, способностей, талантов, качеств личности. Ученые работают над выявлением одаренных
детей, созданием условий, благоприятной среды, организацией деятельности для раскрытия талантов,
определением разных видов одаренности.
Прежде чем перейти непосредственно к цели данного исследования, считаем необходимым обратиться к понятию детской одаренности. Анализ определений (Платон, Ф. Гальтон, Дж.Локк, Дж. Гилфорд и др.) позволил сделать следующие выводы:
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1) Понятие «одаренность», образованное от слова «дар», связывается с «божественным предопределением» (Платон) [4], наследственностью (Ф. Гальтон, Ч. Спирмен), с воспитанием и обучением
(Дж. Локк, К.А. Гельвеций), повышенными способностями к обучению (Л. Холлингуорт, Л. Термен, Г.
Гарднер, Дж. Рензулли, Н.С. Лейтес), связывая их с возрастными способностями (А. Бине, Т. Симон), с
особенностями мышления (В. Штерн), с возможностями и достижением успеха (Б.М. Теплов, С.Л. Рубинштейн). Учеными выявлены определенные черты, характерные для одаренных детей (Б. Кларк, Б.
Блум, Р. Стернберг, Дж. Девидсон).
2) Факторами, определяющими развитие детской одаренности являются врожденные задатки,
время их выявления, наследственность, деятельность и развитие способностей к той, к которой
наблюдается интерес, воспитание, обучение, окружающая, в том числе и социальная, среда, всестороннее развитие интересов и способностей, соперничество и сотрудничество [5].
3) Характеристиками одаренных детей являются: высокий уровень развития в той или иной
сфере, отличающий одаренного ребенка от других, наличие задатков, способностей, талантов, позволяющих достигать высоких результатов в различных видах деятельности, устойчивое внимание к деятельности, вызывающий явный интерес ребенка, высокая познавательная активность [3, с. 130], а также высокая мотивация, эмоционально-волевые характеристики, самооценка (высокая или низкая), способность к свободному выбору и ответственности за него, стремление к совершенству, потребность во
внимании взрослых и др.
Интерес к этим необычным детям наблюдаем не только в науке, но и в художественной литературе.
В данной работе мы обратились к образу Гарри Поттера, созданному Дж. Роулингом и Э. Юдковским.
Роман «Гарри Поттер и методы рационального мышления» Э.Юдковского, рационалиста, специалиста по искусственному интеллекту, популяризатора науки, публиковался в течение пяти лет (с 2010
до 2015 гг). По сути, это фанфик (от английского fan fiction – фан-литература), произведение, созданное
поклонником по мотивам книги с участием ее героев, с использованием общего сюжета и/или отдельных эпизодов. В романе Э. Юдковского адаптировна история о Гарри Поттере. Автором применяется
научный метод в вымышленной вселенной Джоан Роулинг. Его произведение отличается от написанного Дж. Роулингом тем, что сироту Гарри вырастили люди, которые его любят и готовы уделять ему
очень много времени и сил. В каноне же мальчика воспитывали дядя и тётя, которых вынудили взять
младенца. Рассмотрим, как отношение разных приёмных родителей к ребёнку могут повлиять на всю
жизнь мальчика в целом, а в особенности на его интеллектуальное развитие.
В оригинале родственники Дурсли невзлюбили Гарри с самого первого дня появления у них, когда тот был ещё младенцем. Для них мальчик был «испорченным», так как он родился в семье волшебников. Дурсли, как конформисты, больше всего боялись, что другие люди подумают, что их семья
не такая, как у всех, поэтому всячески пытались показать – Гарри с его «неправильной» родословной
не имеет к ним никакого отношения. Мальчик жил в чулане под лестницей, часто недоедал, выполнял
много работы по дому, донашивал одежду кузена, ему почти никогда ничего не дарили на праздники.
Мальчик был очень любознательный, однако его отправили в обычную общеобразовательную школу.
Родственники вообще старались делать вид, что Гарри не существует, они не уделяли его успехам и
неудачам должного внимания [2].
В романе Э. Юдковского приёмный отец Гарри – профессор биохимии в Оксфорде. Так как в доме было огромное количество книг, мальчик с раннего возраста начал интересоваться наукой. К 11 годам Гарри владел методами научного познания мира, критически оценивал события, имел представления о физике, химии, генетике, математике, философии, экономике гораздо более глубокие, чем его
ровесники, интересовался психологией, обожал научную фантастику. Родители мальчика, по мере своих возможностей, выполняли все его желания, связанные с учёбой и изучением предметов: «Родители
всегда поддерживали Гарри в изучении всего, что только привлекало его внимание. Ему покупали все
интересующие его книги, помогали с участием в различных конкурсах по математике и естественнонаучным предметам». Для Гарри нанимали самых лучших преподавателей, с которыми он занимается
дома, так как учителя общеобразовательной школы не смогли поддержать его стремления на необходимом ему уровне [9].
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Прочитав роман Э. Юдковского, можно с уверенностью сказать, что его Гарри – одарённый ребёнок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. Он полностью соответствует интеллектуальному портрету одарённого ребёнка по А.И. Савенкову (каждая характеристика
оценивается по пятибалльной шкале, где «5» - характеристика чётко выражена, а «0» - нет данных для
оценки) [7]:
Познавательная сфера:
Оригинальность мышления (5) – Гарри в 11 лет открыл новое заклинание, когда учился в Школе
Чародейства и Волшебства. До него считалось невозможным трансфигурировать (изменить форму и
материал) только часть предмета.
Гибкость мышления (5) – во время спасательной операции из тюрьмы, из которой ещё никому
не удавалось сбежать, объединил знания великих учёных и волшебство, получив таким образом летательный аппарат с ракетным двигателем.
Продуктивность (5) – на вопрос о том, что можно использовать в обычном школьном кабинете
для ведения боя, мальчик предлагал весьма необычные варианты: столы, ножки стульев, стены как
материал для их трансфигурации в оружие, одежда людей, наручные часы, волшебная палочка (чтобы
воткнуть её во врага). Мальчик за пару минут придумал около двадцати оригинальных идей.
Способность к анализу и синтезу (5) – Гарри провёл исследование по генетике, чтобы выяснить, почему магия постепенно уходит из мира. Он выделил возможные причины, затем по очереди,
через эксперименты, отвергал неверные варианты.
Классификация и категоризация (4) – Гарри систематизирует свои книги по темам и типам обложки «Часть полок плотно заставлена книгами в твёрдом переплёте: математика, химия, история и так
далее. На других полках в два ряда стоит научная фантастика в мягкой обложке. Под второй ряд книг
подложены коробки и деревянные бруски так, что он возвышается над первым и можно прочитать
названия стоящих в нём книг».
Высокая концентрация внимания (5) – Гарри хотел доказать, что частичная трансфигурация
(превращение только части объекта во что-то другое) – это лишь предрассудки волшебников, так как
волшебники не изучают науку. Сначала он рассматривал ластик, который хотел заколдовать, на уровне
«Все предметы состоят из атомов», но этого оказалось недостаточно, пришлось спуститься в научной
картине мира глубже. «Настоящий ластик — это набор атомов, которые удерживаются вместе электромагнитными силами и электронными облаками ковалентных связей. А вокруг этого набора атомов
летают молекулы воздуха, сталкиваясь друг с другом и с молекулами ластика. Он видит картину, полученную его мозгом на основе сигналов, посланных сетчаткой». Таким образом, мальчик продолжал
углублять своё представление о ластике, пока не дошёл до вневременной физики. Гарри максимально
сконцентрировался на своей цели, пока не достиг нужного результата.
Память (4) – например: «Гарри удивительным образом унаследовал почти волшебную
способность Верресов запоминать местоположение книг, даже если видел их всего раз» и др.
Сфера личностного развития:
Увлеченность содержанием жизненно-практической задачи (5) – Гарри, конечно, участвовал в
олимпиадах по математике, но «чаще всего с треском проигрывал своим соперникам, которые наверняка целыми днями решали математические задачи, никогда не читали научную фантастику и которые сгорят от своей науки до пубертатного возраста и ничего не добьются в жизни, потому что будут
использовать известные подходы вместо того, чтобы научиться мыслить творчески». Однако это не
мешало ему продолжать изучать математику и участвовать в олимпиадах, ему был интересен не высокий результат, а сам процесс.
Перфекционизм (4) – Гарри поддерживал строгий порядок в своих мыслях. К себе он предъявлял
завышенные требования, и со временем всем им ему удалось соответствовать.
Социальная автономность (5) – во время учебного боя учеников обычно ставят в тройки, так как
так принято у боевых магов, но Гарри свою команду разбил на группы по 5 человек, что в рамках учебного боя было эффективнее стандартного деления.
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Лидерство и соревновательность (5, 5) – «Гарри был из числа людей, тяжело принимающих
поражение». Он соревновался со своей подругой Гермионой по всем предметам, Гермиона успевала
по школьным предметам чуть лучше, чем Гарри, поэтому мальчик занимался самостоятельно и дополнительно, чтобы догнать подругу.
Широта интересов (5) – мальчик имел представления о физике, химии, генетике, математике,
философии, экономике гораздо более глубокие, чем его ровесники, он интересовался психологией и
обожал научную фантастику.
Юмор (3) – у Гарри был достаточно специфический юмор, например, он вместе с товарищами
хотел избавить от страха своего одноклассника Невилла, но у них получилось только испугать этого
мальчика. Или же, чтобы школьные хулиганы перестали издеваться над беззащитными, Гарри решил
их сильно напугать. Он с товарищами разыграл перед ними небольшой, но очень жуткий спектакль, в
процессе которого якобы совершался «ритуал» жертвоприношения.
Можно заметить (рис.1), что почти по всем характеристикам проставлены максимальные баллы
(баллы проставлялись людьми, которые читали данное произведение), из этого делается вывод, что
Гарри можно отнести к интеллектуально одарённым детям.

Рис. 1. «Звёздочка» результатов
Оценивая мальчика по методике оценки общей одарённости [6], получили следующие результаты (рис.2):
1. Любознательность (5)
2. Сверхчувствительность к проблемам (5)
3. Способность к прогнозированию (4)
4. Словарный запас (5)
5. Способность к оценке (4)
6. Изобретательность (5)
7. Способность рассуждать и мыслить логически (5)
8. Настойчивость (5)
9. Перфекционизм (4)
Хилько М.Е. отмечает, что для одарённых детей характерны преувеличенные страхи [8]. В случае с Гарри Поттером это скорее очень пессимистичный взгляд на происходящие события, так как он
старается предусмотреть максимально плохой вариант развития ситуации и подготовиться к нему.
Гарри Поттер из оригинального текста не обладает такими очевидными признаками одарённости.
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Э. Юдковский же задумал изменить только внешние факторы (тётя Петунья была не зла на свою сестру и вышла замуж не за Дурсля, а за профессора Майкла Верреса), следовательно, на интеллект Гарри
оказали сильное влияние именно его приёмные родители и книги.

Рис. 2. «Звёздочка» результатов общей одарённости
Однако хотя Петунья и Майкл помогали ему с участием в проектах и покупали ему необходимую
литературу, они не воспринимали его как равного себе, взрослого человека, не всегда считались с его
мнением. Например, «Одно время в нашем районе происходили ограбления, а моя мама попросила
отнести одолженную сковородку её хозяину, жившему в двух кварталах от нас. Я сказал, что не буду
этого делать, потому что не хочу, чтобы меня ограбили. Тогда она сказала: «Гарри, не надо так говорить!». Как будто, если я так скажу, то меня точно ограбят. Я попытался объяснить ей это, но она всё
равно заставила меня отнести сковородку. Я был слишком мал, чтобы знать, насколько статистически
маловероятно нападение на меня грабителя, но я был достаточно взрослым, чтобы понять — нечто
плохое может с тобой случиться, независимо от того, думаешь ты об этом или нет. Поэтому я был
очень напуган. «…» Она не слушала. Я пытался объяснить, умолял не отправлять меня к соседу,
а она отмахнулась, смеясь надо мной. Всё, что я говорил, она воспринимала как какую-то шутку… ». Именно из-за того, что родители Гарри не воспринимали его как взрослого, полноценного человека, ему приходится рассчитывать только на себя и быть крайне пессимистичным, чтобы результаты
точно превзошли ожидания. Именно эта особенность помогала мальчику в течение первого года обучения в Школе. Возможно, что именно благодаря этому пессимизму Гарри Поттер в романе Э. Юдковского и продолжил своё развитие как одарённый, а не «сгорел» от своих наук до 11 лет.
В целом следует отметить наличие у Гарри Поттера тех отличительных особенностей, личностных качеств, которые характеризуют его как одаренного ребенка [1, с. 185]: он явно проявляет любопытство ко многим вещам, постоянно задает вопросы; предлагает много идей, ответов на вопросы;
свободно высказывает свое мнение, настойчиво, энергично отстаивает его; обладает богатой фантазией, воображением; стремиться к самовыражению, творческому использованию предметов. Окружающая среда, семья, родственники, сверстники оказывают большое влияние на его развитие, что показал сравнительный анализ двух произведений.
Выводы, сформулированные в ходе исследования, являются по сути задачами в педагогической
работе с одаренными детьми, могут служить руководством к действию для педагогов, родителей:
– стимулирование развития способностей ребенка (чтение книг, совместный просмотр развиваwww.naukaip.ru
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ющих передач, фильмов, развивающие игры, посещение выставок, музеев, театров, галерей, мастерклассов и др.; формирование мотивации успеха, учебной мотивации; поддержка начинаний, проявления интереса; помощь в поиске, выборе, обработке и присвоении информации; осуществление мягкого
регулирования, а не давления, объективное обоснование решений, связанных с жизнью, учебой ребенка; организация взаимодействия, а не воздействия на ребенка; совместное обсуждение проблем, вопросов, поиск нескольких способов решения проблем; восприятие ребенка как равного, имеющего собственное мнение; создание оптимальных дидактических условий для обеспечения развития разных
видов детской одаренности.
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Аннотация: в статье рассматривается возможность влияния физических упражнений на более успешное освоение учебного материала в области иностранных языков. В статье проанализированы средства
физической культуры, улучшающие функциональное состояние организма, что повышает способность к
изучению и восприятию новой информации и способствует профилактике стрессовых состояний.
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THE IMPACT OF PHYSICAL EXERCISE ON LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
Углянюк О.А.
Scientific adviser: Sapegina Tatiana Alekseevna
Abstract: the article considers the possibility of the influence of physical exercises on the more successful
development of educational material in the field of foreign languages. The article analyzes the means of physical culture that improve the functional state of the body, which increases the ability to study and perceive new
information and contributes to the prevention of stressful conditions.
Keywords: students, physical education, linguistics, stress.
В связи с развитием новейших информационных интернет-технологий и возросшей потребностью в коммуникации главной задачей высшего образования является формирование современной
среды обучения для подготовки будущих специалистов [1].
По окончании вуза студенты должны не только овладеть профессиональными навыками, разбираться в многообразных сферах деятельности человека, но и обладать возможностью профессионального роста в выбранной профессии.
Жизнь выдвигает современные требования к организации учебного процесса. На первый взгляд,
большинство учебных предметов и наук охватывают лишь узкую, конкретную область знаний, умений и
навыков. Однако зачастую всё оказывается куда сложнее. И современные предметы могут не только
охватывать аспекты, выходящие за пределы их основной темы, но и переплетаться с другими предметами, порой абсолютно отличающимися как по направлению, так и по формируемым компетенциям.
В данном исследовании мы рассмотрим, каким образом пересекаются и влияют друг на друга такие науки, как физическая культура и иностранный язык.
Физическая культура в вузе является основным элементом воспитания молодежи, ее образовательная направленность должна быть сосредоточена не только на сохранении и укреплении здоровья,
хотя это является самым важным для подрастающего поколения, но основная часть модернизации обwww.naukaip.ru
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разования должна быть направлена на стимулирование познавательной, эмоциональной и мотивационной сферы деятельности студентов [2].
Физическая культура в вузе должна быть направлена на развитие психофизических данных при
осуществлении сознательной двигательной деятельности, которая необходима человеку в целях своего физического и интеллектуального совершенствования. Важность занятий физической культурой заключается в профессиональной подготовке студентов, что проявляется в отношении к своему здоровью, знаниям о функциональных возможностях своего организма, о пользе физических упражнений в
улучшении психических функций.
Гуманитарные знания предоставляют возможность преодолеть и справиться с технократическим
и достаточно узкопрофессиональным мышлением будущего специалиста, обучающегося в ВУЗе, воспитывают духовно наполненную личность, обладающую широко развитым чувством социальной, нравственной и, разумеется, профессиональной ответственностью. Системная и целенаправленная гуманитарная подготовка и непосредственно формируемая в ее процессе личностная культура обучающегося студента определяют свойства его адаптации, самообучаемости, самостоятельности, самореализации и инициативности как будущего специалиста, закладывая тем самым главные основы его высокого уровня профессионализма.
Исследование итальянского учёного Симоне Сульпицио показало: студенты-лингвисты, регулярно получающие физическую нагрузку и ведущие активный образ жизни, зачастую лучше справляются с
освоением своей программы. Они успешнее усваивают материал и куда дольше сохраняют его в своей
памяти, они более стрессоустойчивы и мобильны в обучении [3].
Регулярная и размеренная физическая нагрузка крайне благоприятно сказывается на работе
кровеносной и нервной систем и, как следствие, на работе головного мозга. А ясный ум, как доказано
наукой, готов лучше воспринимать и анализировать информацию, что прямо сказывается на способности изучать иностранный язык.
Мозг человека может развить способность к эффективной обработке информации, обучению и
запоминанию, а память – это основа для качественного изучения языков. Регулярные кардионагрузки,
различные виды аэробики и танцевальные направления способствуют образованию новых нейронных
связей, помогающих активной памяти качественно работать. Мозг вынужден фиксировать последовательность тех или иных движений, их составляющих, длительность упражнения. Такая умственная тренировка лишь положительно скажется на памяти и способности к запоминанию, что крайне полезно для
формирования глоссария у будущего лингвиста.
Развитию концентрации внимания лучше всего способствует выполнение силовых упражнений
на тренажерах или с весом собственного тела. При этом нужно контролировать технику выполнения и
считать повторы, что является отличной тренировкой для мозга. Умение фокусироваться на конкретном упражнении или действии помогает усилению концентрации в целом, что благоприятно сказывается на внимательности и усидчивости даже вне стен спортзала.
Состояние стресса подавляет мозговую активность, что значительно снижает способность к более глубокому изучению и восприятию новой информации, в том числе – иностранных языков. Поэтому
профилактика такого состояния особенно важна.
Эффективная физическая нагрузка стимулирует выработку серотонина и дофамина: гормонов,
отвечающих за ощущение спокойствия и удовлетворенности и купирующих стрессовые эпизоды. Кроме
того, физкультура и спорт учат ставить перед собой цели, добиваться их через преодоление себя, что в
итоге создает мотивацию и также помогает в борьбе со стрессом. У людей, ведущих активный образ
жизни, зачастую снижается уровень тревожности.
Известно, что мозгу, как и всем остальным органам человека, необходим кислород. При недостаточном насыщении им, возникает гипоксия, что пагубно сказывается как на способности к обучению,
так и на когнитивных функциях человека в целом. Поэтому мозгу особо необходимо кислородное
насыщение.
Кроме того, комплексные физические упражнения помогают научиться правильно дышать.
Научившись управлять своим дыханием, человек сможет вовремя регулировать его и успокаиваться.
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Конкретно лингвисту это поможет в том, чтобы не теряться и не нервничать при переговорах с гостями
из других стран или на языковом экзамене. Умение восстанавливать дыхание и успокаиваться косвенно связано с описанной выше способностью противостоять стрессам, что также эффективно сказывается на обучаемости и интеллектуальных успехах.
Упражнения по системе ЛФК, оксисайз, бодифлекс, а также йога, цигун, упражнения на выносливость и др. помогут научиться правильно дышать, управлять своим дыханием, а также насытить все
функциональные системы организма кислородом.
Связь между физической культурой и лингвистикой может быть направлена и в обратную сторону. Так, знание иностранного языка может принести пользу в процессе теоретического изучения дисциплины «Физическая культура», в процессе практического применения физических упражнений и занятий спортом [4].
Прежде всего, знание языков важно в большом спорте: на международных соревнованиях, чемпионатах, слетах, играх, где будет полезно знание того, о чем говорят организаторы и гости данных
мероприятий. Мировой спортсмен, кроме прочего, знающий один-два иностранных языка будет иметь
куда больше престижа и уважения. Кроме того, иностранные языки нужны будущим судьям и членам
комиссий, чтобы уметь ясно и грамотно договариваться, и принимать решения по прошедшим матчам.
Также знание и изучение иностранных языков важно в технической части физической культуры.
Так, например, множество снарядов и спортивных объектов нередко ввозятся из-за границы, и инструкция к их эксплуатации далеко не всегда переведена на русский язык. Однако языком их перевода
часто становится английский как общий международный язык, в связи с чем знание его станет большим плюсом при разборе с установкой импортного спортивного оборудования.
Таким образом, нам удалось доказать, что такие, на первый взгляд, разные сферы деятельности,
как физическая культура и лингвистика могут иметь между собой куда больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Кроме того, эти два предмета способны непосредственно влиять друг на друга, а изучение одной науки может качественно помочь в изучении второй.
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Аннотация: в статье рассматривается актуальность проектного мышления для современных специалистов в различных областях, а также необходимость обучения дизайн-мышлению и гибким навыкам в
школе для дальнейшего существования в современном мире, попадания в профессию, соответствия
запросам рынка труда будущего. Подробно описывается метод проектов, применяемый автором в преподавании, и его стадийность. Рассматривается программа для школьников 5-9х классов художественной школы МЦХШ РАХ, на базе которой с 2019 года по настоящее время производится научнопедагогический эксперимент, результатом которого стала магистерская диссертация на тему «Формирование проектного мышления у школьников в художественных классах в рамках дисциплины «Дизайн»» и написание методического пособия по данной дисциплине.
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design into the educational curriculum in order to prepare young adults for the future professions and demands
of the market. The article contains a thorough description of the design method, being taught by the author,
and its stages. It also describes the complex coherent programme developed by the author for the Moscow
Central Arts School, which was chosen as the base for the scientific pedagogical experiment from 2019 to
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Проектное мышление сродни мышлению творческому, оно призвано расширить круг привычных
знаний и представлений, заставить выйти из зоны комфорта/кругозора, найти новое в безграничном
пространстве идей. На английском этот тезис звучит, как «Think out of the box», что в переводе означает
«Думай вне границ». Но в отличие от свободного художника, дизайнер должен владеть навыками
управления проектом, т.е. отчетливо представлять целевую аудиторию своего продукта, ресурсы, сроки, экономическую целесообразность, а также владеть навыками коммуникации для работы в команде
и навыками презентации для продвижения своего продукта.
Проектное мышление – не новость. Эпоха доиндустриального развития дизайна знала «универсальных» людей (лат. homo universalis), обладателей проектного мышления. Это, конечно и Витрувий –
художник, архитектор и механик, военный инженер, это и Леонардо да Винчи – живописец, скульптор,
инженер и архитектор, изобретатель и естествоиспытатель. Но люди, обладавшие проектным мышлением, встречались и ранее, таков, к примеру, Mâya главный архитектор Тутанхамона и по совместительству министр финансов, который по долгу службы отвечал не только за создание проекта, но и за
его воплощение.
Эпоха промышленных революций XIX- нач. XX вв. дала миру целую плеяду дизайнеров, которые
сочетали в себе навыки художников, архитекторов и ремесленников, но при этом были и теоретиками
дизайна, осмысливающими его принципы, и педагогами, и распространителями идей, формирующими
вкусы как промышленников-производителей, так и потребителей дизайнерской продукции.
В постиндустриальный период, когда промышленность имеет возможность вместо изготовления
больших партий стандартизированных товаров производить небольшие партии частично или полностью кастомизированных товаров, потребитель обретает новую роль в производственном процессе.
Иными словами, заказчик, он же потребитель, сидя дома за компьютером, принимает участие в процессе создания нужного ему продукта, будь то одежда, или автомобиль. Поэтому в постиндустриальную эру проектное мышление нужно не только дизайнеру, оно должно стать компетенцией каждого человека.
Проектное мышление способствует систематизации знаний в разных областях, анализу и критическому подходу, структурированию и планированию, масштабированию процессов, умению совершать
рациональный выбор.
Таким образом, логично предположить, что комплексно проектно мыслить человека следует обучать с самого начала его жизни. Предпочтительным было бы введение предмета «дизайн»/ «проектирование»/ «конструирование» в общеобразовательной школе, ведь подобный навык и опыт позволит
учащимся к старшим классам лучше определиться с областью, в которой они захотят продолжить свое
образование и дальнейшую профессиональную деятельность.
С этой целью автором была разработана Программа по проектированию для учащихся 5-9х
классов художественной школы, интегрированная в общеобразовательную. В качестве предмета для
формирования и развития проектного мышления используется предмет «Дизайн», преподаваемый
наравне с общеобразовательными и художественными дисциплинами школы МЦХШ при РАХ, которая
стала базой для научного исследования и эксперимента, апробации метода и применения его результатов. По результатам исследования написана ВКР «Формирование проектного мышления у школьников в художественных классах в рамках дисциплины «дизайн».
Преподавание велось методом проектов, который позволяет не только формировать метапредметные компетенции учащихся, но и служит эффективным средством их диагностики и коррекции.
Условимся называть проектом такую деятельность, в результате которой создается новый творческий
продукт, причем каждый этап работы над проектом должен иметь свой конкретный продукт, в нашем
случае – сданное задание.
В качестве основы для педагогического эксперимента в работе использовалась следующая авторская интерпретация проектного метода и его стадий: Запрос >>> Предпроектный анализ >>> Постановка проблемы, задачи >>> Поиск идеи >>> Эскизирование >>> Уточнение и сверка, корректировка >>> Воплощение/реализация >>> Презентация >>> Проверка результата, оценка, рефлексия.
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Рассмотрим детально этапы проектного метода в целом и их перенос в учебный процесс школьников.
Запрос
Первоначальным этапом любого проекта для дизайнера является запрос. Он может исходить от
клиента, заказчика, заинтересованной социальной группы лиц или коммерческой компании, от научной
институции, завода или государства.
Если говорить о мире детском, то это может быть запрос от мамы, от бабушки, от семьи, от учителя в школе, или от самого себя. Любому творческому произведению на заданную тему предшествует
запрос.
В процессе учебного эксперимента мы учим детей создавать этот запрос самостоятельно. Учитель задает тему проекта. Самые часто задаваемые вопросы детей, привыкших работать по готовым
образцам: «А что должно получиться в конце? Покажите, что должно получиться, что мы должны
сдать?» Но стоит пояснить им, что идея должна быть их собственной, родившейся на основании обсуждения эскизов и проектного анализа.
Предпроектный анализ
Предпроектный анализ это процесс, в течение которого дизайнер должен научиться наблюдать,
анализировать, сопоставлять, изучать различные источники информации, включать знания из других
областей, записывать и структурировать выданные условия и ограничения, причем как материальные
(то, что существует, физические параметры, окружение и т.д.), так и человекоориентированные (то, что
необходимо итоговому потребителю продукции). Человек – это мера измерения для любого объекта
дизайна, поэтому дизайн, не ориентированный на потребителя – это заведомо провальный дизайн.
Существует несколько способов развить способности учеников в части предпроектного анализа.
Прежде всего следует заинтересовать детей, чтобы у них появилось собственное желание что-то изучать, развилась наблюдательность и естественная любознательность, так необходимые любому дизайнеру. Каждый проект в школе начинается с лекции на предстоящую тему от учителя, который на
примерах и образцах показывает, что представляет собой данная область, что в мире уже сделано на
эту тему, какие интересные решения уже были предложены, с каким историческим контекстом это связано и как развилось в динамике, на что стоит обратить внимание при проектировании того или иного
объекта. Здесь появляется возможность привлечь знания из других областей, например, изобразительного искусства, истории искусств и архитектуры, социологии, психологии, истории, материаловедения и др. Таким образом, ещё до начала эскизирования у ребенка складывается некая картина существующего положения вещей и могут появиться какие-то мысли на заданную тему. Во время лекции
ученикам рекомендуется делать зарисовки и записывать интересные идеи. Сразу после лекции или в
процессе её происходит активное обсуждение (вопросы от учеников), которое учитель должен максимально стимулировать.
В младших классах роль учителя в познавательном процессе более значительна: следует объяснять и показывать детям, каким интересным может быть каждый проект, если привязать его к себе, к
человеку, а не писать с чистого листа, в пустоте, в вакууме. В этом могут помочь задания по наблюдению и описанию окружающего мира, связи природы и дизайна.
В 6-м классе это зарисовка какой-то архитектурной детали с изучением её устройства и функции,
поиском информации. В 7-м классе ученики выполняют собственное натурное исследование детской
площадки с целью анализа её потенциала, составления сценариев и маршрутов. Чем дети старше, тем
больше увеличивается их способность уже самостоятельно и отдельно от учителя заниматься исследовательским процессом, например, изучать упаковку и целевую аудиторию (задание для 8 класса) или
осуществлять демографический анализ и обмеры своей квартиры (задание 9 кл.) с целью подготовки к
проектированию индивидуального жилища.
Предпроектный анализ, с одной стороны, является непривычным для детей занятием, так как,
скорее всего они привыкли просто сразу рисовать то, что придет в голову или срисовывать с натуры
предметы окружающего мира. Задача педагога органично связать жизнь ребенка с проектной задачей,
стоящей в программе, чтобы инициатива поиска информации о предмете изучения исходила от самого
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ребенка, при этом ни в коем случае не прерывался процесс игры. Именно неограниченные возможности фантазии в играх позволят будущему дизайнеру выходить за рамки общепринятых концепций и
решений, находить новое, а также самостоятельно обогащаться идеями.
Предпроектный анализ служит как для исполнения текущей проектной задачи школьного проекта,
так и способствует расширению кругозора, осведомленности ребенка в различных областях знаний,
изучению тенденций современного общества и исторического контекста, а также общему формированию будущей личности творца.
По своей сути, этот этап приучает детей к самообучению, а в современном технологическом
постиндустриальном обществе человек вынужден учиться постоянно, чтобы не отстать от мира, профессии, новых мыслей, тенденций, чтобы всегда быть востребованным, а также быть способным
предугадывать будущее, предлагая новые проектные решения.
В качестве закрепления привычки наблюдения, поиска информации, мыслей, идей, их анализа и
структурирования первым заданием всего курса является ведение дневника наблюдений, в котором
можно делать зарисовки, выполнять задания по дизайну, записывать свои мысли, или понравившиеся
чужие. Это своего рода тетрадь по предмету, где ученик выполняет некоторые обязательные задания,
такие как зарисовка определенного механизма или архитектурной детали или эссе на заданную тему и
создает дополнительные эскизы к своим проектам по данной дисциплине, делясь ими с учителем и
одноклассниками.
Важно делать эти вещи на бумаге, особенно в младших классах. Во-первых, в это же время дети
начинают активно писать и читать литературу, а дизайн в не меньшей мере связан с текстами, мыслями, выражением себя словами как устно, так и письменно. Во-вторых, формируется привычка думать
руками, так как дизайнерские идеи часто приходят именно во время непосредственно рисования. Втретьих, когда ребенок не просто наблюдает, пассивно воспринимая информацию, а пропускает ее через себя, анализирует то, что он увидел, зарисовывает это и объясняет другим, только тогда подобное
знание структурируется как пройденный опыт, который впоследствии можно приложить к созданию нового творческого проекта. В-четвертых, развивается мелкая моторика и техника дизайнерского
/архитектурного /инженерного /технического рисунка. Желательно привить навык такого рисунка до
начала активного использования компьютера, так как свои ручные навыки легко перенести в цифру, а
вот наоборот сложнее, так как компьютер заранее ограничивает нас неким инструментарием, поэтому
если начинать пытаться работать на нем сразу, то и мысль дизайнера будет ограничена инструментами той программы, в которой он умеет работать, а наша задача как можно больше и шире развить проектное мышление школьника, не задавая ему границ в фантазии.
Постановка проблемы, задачи
По сути, каждый проект всегда является решением некой проблемы, ответом на вопрос, что отличает дизайн от свободного изобразительного искусства. Цель дизайнера чаще всего более точная и
узкая, так как исходит из конкретного запроса с ожиданием удовлетворительного во всех смыслах результата.
Цель дизайнера научиться задавать эти вопросы, так как на начальном этапе задачи не всегда
ясны и требуют уточнения. Во время обучения в школе эти вопросы учит формулировать учитель, постепенно воодушевляя на это самих учащихся. Хотя для детей задавать вопросы – это процесс естественный, правильно их формулировать именно для дизайнерских задач – это специальное умение,
приобретаемое в процессе постоянной тренировки, обучения у опытного ментора.
В младших классах детям интересно только то, что непосредственно к ним относится, поэтому
вопросы должны быть связаны с их реальной жизнью чтобы им было интересно делать проект, и чтобы они понимали, для чего нужен дизайн, что он меняют нашу реальность в непосредственной близости от нас. С этой целью многие проекты/объекты дети делают для себя или для вымышленного, придуманного ими персонажа, который им дорог и интересен, как субъект проектирования. В будущем у
них будет клиент, заказчик, потребитель или конкретная целевая аудитория, а в школе они сами создают его образ или копируют с себя, что помогает им задавать сопутствующие вопросы и отвечать на
них, говоря профессиональным языком, составлять техническое задание, задание на проектирование.
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В старших классах предметы обсуждения становятся более отдаленными от непосредственно
окружающей ребенка реальности, а обсуждаемые понятия более абстрактными.
Данный этап должен завершаться четким видением того, что требуется от дизайнера.
Поиск идеи. Эскизирование
Следующим этапом идут наброски, эскизы в любых доступных техниках, и желательно в больших
количествах. Для некоторых проектов это будет графика, для других объемно-пространственные модели, то есть макетирование. Черновой макет может быть очень быстрым и не требует аккуратного исполнения, так как предназначен для целей поиска, а не презентации, что важно донести до детей, чтобы они не пытались на черновом макете выполнять чистовые детали. На макете гораздо нагляднее
можно увидеть объемно-пространственные характеристики объекта, понять работу материала, способы крепления деталей или работы механизма, а также функциональное зонирование в пространстве. В
макете объемную вещь уже можно физически осязать и воспринимать ее форму и материальные качества, при этом на его создание не уходит много времени, как на аккуратный технический скетч или черчение правильной аксонометрии. Способ хорошо зарекоммендовал себя, как наглядный и быстрый.
Еще одним из инструментов поиска – мудборд (от англ. moodboard –доска настроения). Мудборд
работает на создание образа будущего продукта, выполнять его можно как вручную, так и с применением ИКТ. Результатом является картинка, на которой собраны различные фото, артефакты, цветовая
гамма, какие-то предметы или их изображения, которые в сочетании создают у зрителя определенное
настроение. Преимущество мудборда для дизайнера состоит в том, что он является очень наглядным
материалом, понятным и не профессионалу, то есть, в будущем, заказчику/клиенту. При создании мудборда за короткое время получаем вариативность, наглядность, визуализацию настроения и образа.
Один или несколько пристрелочных макетов, эскизы в разных техниках, мудборды являются инструментом поиска, нащупыванием главной идеи, которая затем уже обрастает подробностями и деталями, как в графическом, так и в объемно-пространственном исполнении. Большое количество эскизов
позволяет создать вариативность, из которых можно синтезировать лучшее.
Уточнение и сверка, корректировка
Исправления возможны практически на любом этапе, мы учим детей быть гибкими, и не бояться
менять направление проекта, общую идею или отдельные детали. Вариативность, разветвленность
идей и возможных векторов развития проекта, а также способность учащегося изменить свой первоначальный ход мыслей, выслушать критику и обсуждение, принять корректировки от учителя, который в
данном случае играет роль заказчика, или технического надзора – все эти качества сделают творцапроектировщика гибким, что является одним из основополагающих качеств применительно к новым
профессиям и умениям. Постоянное непрерывное обучение, способность признавать и исправлять
ошибки, тестирование – это не наказание, а способ развить проект/продукт, а также продолжить его
совершенствовать в будущем после ввода в эксплуатацию.
Воплощение/реализация
Логично предположить, что если у автора появилась хорошая рабочая идея, то проект будет отличным. К сожалению, многие творческие люди сталкиваются с проблемой доведения проекта до конца в отпущенные сроки. Школа призвана привить учащимся такие качества как исполнительность, планирование графика, выполнение проекта в срок, предусмотренный программой. Инструментом регулирования, в данном случае, выступают не деньги заказчика, а оценки и полугодовые просмотры с обсуждениями, к которым необходимо выполнить все задания полностью.
Этот этап также включает умение учащихся качественно воплощать свои мысли в чистовой подаче проекта. В данном случае помогают параллельные модули программы, такие как рисунок, живопись, черчение, объемно-пространственная композиция (макетирование). На соответствующих дисциплинах дети оттачивают свое изобразительное мастерство, а также постепенно учатся технически правильно изображать свои дизайнерские идеи.
Презентация
Презентация – это умение правильно подать свой проект. Учащиеся должны уметь как визуально, так и словесно выделить главные качества своего проекта, выгодно подсветив их в процессе преXI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

221

зентации, должны уметь без запинки связанным текстом описывать свой проект, структурируя информацию для зрителя/слушателя, достаточно громко говорить, быстро реагировать и отвечать на возникающие вопросы, находя аргументы в свою пользу, либо обосновывая сделанный выбор. Желательно
также, чтобы учащиеся умели хотя бы в двух словах защититься на иностранном (английском) языке,
не боялись ошибаться, были активными и дружелюбными к аудитории, иногда даже артистичными.
Данный навык пригодится им не только в дизайне, но и в прохождении собеседования или при
адаптации в новом коллективе или новой незнакомой среде и т.д.
Проверка результата, оценка, рефлексия
В условиях школы проверкой результата служит просмотр работ с выставлением итоговых оценок. Но помимо вопросов и комментариев на защите при итоговом просмотре работ и выставления итоговой оценки учителю также стоит уделить внимание устной рефлексии, возможно, посвятить этому
первое занятие следующей четверти, так как желательно, чтобы отзыв учителя услышал не только сам
ученик, но и его одноклассники. Анализ и разбор чужих работ, с одной стороны является завершающим
этапом проекта, а с другой – частью процесса наблюдения, анализа и структурирования информации
на примере готового материала.
Каждая стадия работы над проектом формирует определенный компонент проектного мышления: сбор информации, анализ и синтез, генерацию идей, осознанный выбор, навыки коммуникации и
презентации, что подтверждает необходимость преподавания модуля «дизайн» с младших классов
средней школы.
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Аннотация: данная научная работа рассматривает положительное воздействие функциональных тренировок на здоровье человека, увеличение общей выносливости организма, укрепление скелетных
мышц и позитивное влияние на работу сердечно-сосудистой системы. Проведенный анализ показывает, что за короткий период, благодаря тренировкам, можно улучшить не только физическую форму, но
и оказать положительное влияние на выносливость сердечных мышц, улучшение психологического
аспекта и повышение стрессоустойчивости.
Ключевые слова: функциональные тренировки, тренинг, скелетные мышцы, сердце, восстановление,
физические нагрузки, здоровье, стрессоустойчивость, выносливость.
THE EFFECT OF FUNCTIONAL TRAINING ON HUMAN HEALTH AND FUNCTIONAL SYSTEM
Valkov Vladimir Borisovich,
Kulikova Anastasia Andreevna
Scientific adviser: Meleshkova Nina Alexandrovna
Abstract: this scientific work examines the positive impact of functional training on human health, increasing
the overall endurance of the body, strengthening skeletal muscles and a positive effect on the cardiovascular
system. The analysis shows that in a short period, thanks to training, it is possible to improve not only physical
fitness, but also to have a positive effect on the endurance of the heart muscles, improve the psychological
aspect and increase stress resistance.
Key words: functional training, training, skeletal muscles, heart, recovery, physical activity, health, stress resistance, endurance.
Введение
В настоящее время большое количество людей сталкиваются с такими проблемами как нарушение осанки, лишний вес, сердечно-сосудистые заболевания. Существует множество решений данной
проблемы, но один из наиболее эффективных способов – это повышение физической активности и
развитие скелетной мускулатуры. Одним из интересных и актуальных видов физической нагрузки явXI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ляется – функциональный тренинг.
Функциональный тренинг – это система занятий физическими упражнениями, гармонично развивающая все физические качества: силу, выносливость, скорость, ловкость, гибкость и двигательные
способности для повышения уровня жизни и приумножения здоровья.
Принципиальное отличие функциональных тренировок в том, что, учитывая теоретические аспекты анатомии человека на практике, эта физическая нагрузка позволяет тренировать не отдельные
мышцы, а большое количество мышечных групп одновременно, включая тонические мышцы, благодаря которым, наше тело осуществляет нужную статическую и динамическую работу, удерживая позвоночник в правильном положении, работая против силы гравитации. Данными тренировками могут увлекаться люди разных возрастных категорий и физической подготовки. Еще один приятный бонус таких
тренировок – их можно проводить без привязки к месту. Силовые тренажеры не используются в упражнениях, также тренировки можно проводить без спортивных снарядов, поэтому заниматься можно как в
зале, так и дома или даже на улице. Пожалуй, из всех значений слова «функциональный» к тренингу
ближе термин «конструктивный». Так как этот вид тренировки строит тело заново, вовлекая в работу
все до единой мышцы, и самым естественным образом готовит вас к всевозможным физическим
нагрузкам реальной жизни.
Функциональная тренировка рекомендуется:
- учащимся, ведущих малоподвижный, сидячий образ жизни;
- тем, кто перегружен ежедневной физической работой;
- офисным работникам;
- в пост реабилитационный период;
- молодым мамам в послеродовой период;
- людям с низким уровнем физических возможностей.
Помимо визуального эффекта стройности и подтянутости, функциональный тренинг воздействует на организм, помогая улучшить самочувствие и состояние: коррекция осанки, легкость при выполнении многосуставных и ранее непривычных действий, улучшение работы сердечно-сосудистой системы,
облегчение головных болей, улучшение работы легких и дыхательной системы, развитие чувства равновесия, стрессоустойчивость.
Цель и задача функциональных тренировок состоят в улучшении жизнедеятельности человека,
занятия включает в себя упражнения максимально похожие на самые распространенные движения из
жизни. Данный тип тренинга позволяет развить все пять физических качеств человека - силу, выносливость, гибкость, скорость и координацию. Также положительным аспектом является улучшение работы
сердечной деятельности. Кроме того, данные тренировки помогают предотвратить развитие остеохондроза, межпозвоночных грыж и протрузий, поддерживают спину и позвоночник в правильном положении. Выявлено и влияние на психологический аспект человека, испытуемые легче переносят стресс
при этом ЧСС остается в пределах нормы и не повышается, что говорит о повышении стрессоустойчивости. Также можно сказать и о динамике со стороны сердечно-сосудистой системы, ЧСС во время активной тренировки не выходит за рамки нормы и быстро снижается после проведения занятия, что говорит о повышении выносливости сердца.
Методы исследования
Методы исследования были проведены при помощи анализа литературных источников на данную тему, а также было использовано онлайн анкетирование, включающее в себя тест на определение
состояния общего здоровья с вопросами о наличии заболеваний, рекомендаций врача об отмене тренировок, цели занятий функциональных тренировок, также проведено отслеживание динамики физической выносливости и изменений физической формы, измерение ЧСС.
Цель работы: проверить на практике изменения физической формы и повышение выносливости
сердечно-сосудистой системы (ССС) с помощью занятий функциональными тренировками.
Результаты и обсуждение
Исследование проходило в Кемеровском государственном медицинском университете среди
студентов вуза в онлайн. Анкеты создавались в «Google Формы» - специальном облачном редакторе,
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позволяющем создавать опросы и проводить их дистанционно с возможностью сохранения результатов, проведения аналитики и составления диаграмм по результатам тестирования.
Цель данного анкетирования заключается в следующем:
1. Определить количество студентов, занимающихся функциональными тренировками и почему
они выбрали этот вид тренировок.
2. Узнать сколько раз в неделю были тренировки.
3. Узнать, что, по их мнению, дают тренировки, есть ли результаты в имениях уровня физической
подготовки и улучшения здоровья.
4 Узнать, как изменилось самочувствие после тренировок.
Мониторинг анкет представлен на рисунках 1, 2, 3.
На рисунке 1 – изображено количество респондентов, принявших участие в онлайн исследовании. Их число составило – 42 человека разных возрастных групп: 21 мужчина и 21 женщина: 32%- респондентов занимаются функциональной тренировкой, 25%-предпочитают заниматься ациклическими
видами спорта, 23%-респондентов не знают, что такое функциональные тренировки, 20% не любят
спорт и не занимаются никакими видами физических упражнений.
35%
30%
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Занимаются
функциональной
тренировкой
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Не любят спорт

Женщины

Рис. 1. Количество исследуемых занимающихся функциональными тренировками.
На рисунке 2 изображено посещение тренировок в неделю. По результатам опроса, тренировки
3-4 раза в неделю выбирает 55% респондентов, что является самым большим показателем. Этот график посещения позволяет не только добиться положительных сдвигов в физической подготовке, но и
дать необходимый отдых организму, после интенсивной тренировки. 20% респондентов выбирают
график 2-3 тренировки в неделю; 15% - предпочитают заниматься 5-6 раз в неделю; 10% - занимаются
каждый день.
На рисунке 3 виден результат улучшения физической формы и личного здоровья. По результатам анкетирования, повышение выносливости фиксируется у 100% респондентов; 80% - отмечают значительное уменьшение массы тела; 75% - респондентов заметили укрепление скелетных мышц и
уменьшение отдышки вовремя и после тренировок; 65% - проанкетированных отметили, что ЧСС во
время тренировок не превышает общепринятой нормы.
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Рис. 2. Количество тренировок за неделю
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Рис. 3. Результаты изменяя физической формы и улучшения здоровья
Также необходимо отметить, что 60% студентов - отмечают сильные изменения в лучшую сторону, после начала тренировок; 30% - говорят о незначительных изменениях самочувствия; 10% отмечают, что их самочувствие не изменилось; изменений в худшую сторону студенты не наблюдали 0%, что изображено на рисунке 4.
Вывод
Проведенный анализ показал, что за короткий период (2-4 месяца), показатели испытуемых значительно улучшилась. Укрепление скелетных мышц дает положительную динамику в виде улучшения
осанки и повышения выносливости скелетных мышц, статическая нагрузки становится более легкой
для испытуемых.
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Рис. 4. Изменение самочувствия после тренировок.
Возрастает и выносливость сердца, ЧСС во время тренировок не превышает норму, а после тренировки быстрее принимает привычное значение, происходит уменьшение отдышки по завершению
тренировки. Такая динамика прослеживается у людей разной возрастной категории и физической подготовки, что подтверждает мое заключение о том, что функциональные тренировки подойдут всем и вы
сможете улучшить свои физические показатели вне зависимости возраста и уровня подготовки.
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Аннотация: в представленной работе рассматриваются физические способности выносливости студентов медицинского вуза. Проведено тестирование и определена оценка данного показателя студентов на входящем контроле у учащихся второго курса. Проведён анализ литературы и собраны данные
по проблеме исследования. Цель исследования проверить на практике показатель выносливости у
студентов медицинского вуза в процессе занятий физической культурой и спортом.
Ключевые слова: физическая культура и спорт, выносливость, общая выносливость, комплекс ГТО,
физическая подготовка, тестирование.
ASSESSMENT OF PHYSICAL ENDURANCE IN STUDENTS
Valkov Vladimir Borisovich,
Chizhikov Artem Anatolevich
Scientific adviser: Meleshkova Nina Alexandrovna
Abstract: in the present paper, the physical endurance abilities of medical university students are considered.
The testing was carried out and the evaluation of this indicator of students at the incoming control of secondyear students was determined. The literature was analyzed and data on the research problem were collected.
The purpose of the study is to test in practice the endurance index of medical university students in the process of physical education and sports.
Key words: physical culture and sports, endurance, general endurance, GTO complex, physical training, testing.
Физическое качество выносливость – это возможность человека к продолжительным физическим
нагрузкам без ухудшения качества выполнения работы. Это мышечная работа в большинстве своём
аэробного направления.
Выносливость для каждого человека значима и в обыденной жизни, и в профессиональной деятельности. Этот показатель зависит от стиля жизни, от уровня физической подготовленности, состояния психофизического здоровья человека. Такое качество как выносливость необходимо тренировать
повседневно, существует общая выносливость и специальная.
Упражнения на выносливость включают в себя нагрузки, требующие длительного выполнения.
Такие, как: бег на длинные дистанции (от 1500 м); виды спорта, связанные с различным спортивным
инвентарём (велогонки, лыжные гонки, бег на коньках от 3000 метров); а также плавание на 400 м и др.
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Для поочерёдной сдачи ступени ГТО необходимо пройти испытания на выносливость. В VI ступени для парней 18-24 года – забег на 3000 метров, кросс 5000 метров по пересечённой местности или
забег на лыжах 5000 метров без учёта времени. Для девушек 18 – 24 года – забег на 2000 метров, забег на лыжах 3000 метров или кросс 3 километра по пересечённой местности.
Выносливость в практике делится на 2 типа:
Общая выносливость (ОФП) – выполнение неспецифической работы, так же она является одной
из составляющих частей разностороннего общего развития
Специальная выносливость (СФП) – соотносится к возможности высококачественного исполнения цикличных упражнений (ходьба, плавание, бег, бег на коньках и лыжах и др.). По правилам наиболее выносливым учитывается тот, кто сумеет продержаться во время исполнения упражнения при
установленной скорости максимальное количество времени. Продолжительность исполнения упражнений предопределяется скоростью перемещения, чем меньше длительность, тем выше скорость, и
наоборот. В концепции показателя выносливости является ёмкость аэробного механизма энергопродукции.
Общая выносливость тренируется путем практически всех физических упражнений, вносимых в
всесезонную тренировку. Приемлемыми способами для её получения служит продолжительный бег с
довольно низкой скоростью (особенно кросс), ход на лыжах, гребля, плавание. Тренировка бега в однородном ритме не исчерпывает «беговых» средств возрастания выносливости, но он постоянно является важнейшим способом, в частности для новичков и неподготовленных участников соревнований.
Физическая подготовленность всех людей ориентирована на совершенствование базовых физических способностей, они непосредственно объедены между собой. Обретение физического мастерства сочетано с всеобщей физической подготовленностью, а она непосредственно соединена с показателем здоровья, многосторонним выстраиванием физических возможностей, конкретных запросам человеческой активности в обусловленных исторически сформировавшихся критериях труда, в разнообразных сферах коллективной жизни.
Базовой институтской программой по дисциплине «Физическая культура и спорт» просчитан последовательный преподавательский контроль за модуляцией физической подготовленности любого
учащегося. С данной задачей используются неотъемлемые проверочные упражнения некоторой ориентированности, воссоздающих показатель становления самых насущно значимых свойств. Для описания выносливости: бег на 2 километров у девушек, 3 километров у юношей.
В конце учебного года (период январь-май 2022 г) показатель физической сформированности
обучающихся второго курса в входящем проверочном этапе по всем основополагающим физическим
качествам, мы вычисляли не только по базовой программе университета, но и по программе Ляха В.И.,
Зданевича А. А., по регламентам VI ступени ГТО для парней и девушек 18 – 24 лет.
В исследовании принимали участие студенты второго курса педиатрического факультета КемГМУ. В данном исследовании мы задачей стояло выявить коэффициенты физического качества выносливость по прошедшим (осенним) показателям девушек (2000 м) и юношей (3000 м). Всего приняли
участие 76 человек.
Учитывались показатели регламентов: по программе Ляха В.И., Зданевича А.А., на отметки «5»,
«4», «3», «неудов.»; по общей университетской программе баллов от «1» до «5»; по нормативам VI ступени ГТО – «Золото», «Серебро», «Бронза» значки и «не сдали» нормы ГТО.
Результат у юношей (3000 м.) показал:
1– по программе Ляха В.И., Зданевича А.А пробежали на результат «5» –5 человек (12,5%); на
результат «4» –15 человек (37,5%); «3» –12 (30%); неудовлетворительно – 20%.
2– по рабочей программе университета, на «5» баллов выполнили норматив 5 респондентов
(12,5%); на «4» балла – 20 (50%); «3» - 4 (10%); «2» – 3 человека (7,5%); на «1» балл – 8 человек
(20%).
3– по нормам ГТО 6 ступени: «Золото» – 5 человека (12,5 %); «Серебро» - 7 (17,5%); «Бронза» –
16 человека (40%). Не выполнили нормы ГТО – 12 респондентов (30%).
Результат у девушек (2000 м.) показал:
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1– по программе Ляха В.И., Зданевича А.А пробежали на результат «5» - 6 человек (16,7 %); на
оценку «4» - 15 человек (41,7 %); «3» - 10 (27,7%); неудовлетворительный результат – 5 девушек
(13,9%).
2– по нормам рабочей программе университета на «5» выполнили норматив 4человека (11%); на
«4» балла – 10 (27,5%); «3» - 8 (22,2%); на «2» балла – 8 студенток (22,2%); на «1» балл – 6 человек
(16,7%).
3 – по общепринятым нормам ГТО 6 ступени: «Золото» – 3 человека (7,5 %); «Серебро» — 10
(22,2%); «Бронза» – 13 человек (32,5 %). Не выполнившие общепринятые нормы ГТО – 10 учащихся
(22,2%).
Рассматривая и соотнося материал испытания по физическому качеству, выносливость у студентов медицинского вуза, необходимо выделить, что наибольшее количество человек показали: «4» 37,
5% (юноши) и 41, 7% (девушки) — по программе Ляха В., Зданевича А. А; на «4» балла – 50% (юноши)
и 27, 5% (девушки) по базовой университетской программе; нормы ГТО VI ступени сдали на "бронзу"
40% юношей и 32, 5 % девушек. Cледовательно в целом, подобное значительное и жизненно важное
свойство физической подготовки как выносливость в предоставленной возрастной категории, которая в
скором времени станет опорой нашей страны, находится на удовлетворительном уровне.
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Аннотация: В Современных когнитивных теориях делают акцент на внутренних процессах, мыслях и
чувствах человека, которые функционируют как опосредующие процессы в стимулировании, поддержании и изменении поведения или действий. Поскольку на эти процессы непосредственно влияет среда обучения, когнитивно-мотивационные подходы обеспечили «окружающий» взгляд на предмет за
последние два десятилетия. Целью данной статьи является расширение интерпретационных рамок
мотивации в образовательных учреждениях с особым упором на изучение иностранного языка.
Ключевые слова: Обучение, культура, английский, мотивация, современные подходы.
MODERN APPROACHES THAT PROVIDE INCREASED EDUCATIONAL MOTIVATION TO LEARN
ENGLISH
Sologub Zakhar Alexandrovich,
Orfanov Ilya Savvovich,
Malyshkina Elena Vladimirovna
Summary: Modern cognitive theories focus on internal functions, thoughts and feelings which operate as mediation processes towards the motivation and modiﬁ cation of a behaviour or act (Dφrnyei, 2001). On the
grounds that these processes are essentially inﬂ uenced by the learning environment, the cognitive
approaches to motives have attributed an ‘environmental’ view to the issue the last two decades. The purpose
of the present study is to broaden the context of the interpretative view of motives in education with speciﬁ c
reference to foreign language learning.
Keywords: Education, culture, English, motivation, modern approaches.
Эффективное изучение иностранного языка является главной образовательной целью и неизбежным социальным требованием в нашем глобализированном обществе, характеризующимся многоязычием и мультикультурализмом. По этой причине образовательная политика Европейского Союза, а
также Совета Европы отдает непосредственный приоритет обучению иностранным языкам. Согласно
недавнему отчету Европейской комиссии, в настоящее время все больше и больше учащихся изучают
как минимум два языка в рамках обязательного школьного обучения. Однако есть ряд студентов, котоXI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рым не удается успешно выучить иностранный язык. Причины неудач в изучении иностранного языка
можно интерпретировать с учетом различных этиологических факторов, таких как неадекватная среда
обучения , отношение более широкое социокультурное сообщество к изучению языка или факторы,
связанные с самим учащимся. Категоризация Гарднера и Макинтайра (1992) студенческих факторов на
когнитивные и эмоциональные имеет важное значение для признания языковых способностей и мотивации как двух детерминант, влияющих на изучение иностранного языка. Настоящее исследование сосредоточено на факторах, возникающих в результате того, что учащийся делает акцент на роли мотивации, пытающейся интерпретировать подход через когнитивный взгляд на мотивацию с особым упором на контекст и характеристики класса иностранного языка.
Мотивы и причины, обуславливающие поведение человека, мы относим к мотивациям. Мотивация относится к очень базовой психической и в то же время эмоциональной функции, которая пытается
интерпретировать, с одной стороны, выбор конкретного действия, а с другой стороны, как усилия, прилагаемые для его достижения, так и интенсивность этих усилий. Согласно Костариду-Евклиду (1999),
«мотивация — это все, что движет, подталкивает или побуждает человека к действию», и происхождение этого импульса делится на «внутреннее» и «внешнее». Инстинкты, импульсы, эмоции и желания —
это мотивы, действующие внутри, а вознаграждения, приманки или запугивания — это мотивы, которые действуют извне. Мотивация – это те силы, которые направляют поведение, но не всегда контролируют его добровольно и сознательно. Конкретное поведение для достижения цели может быть обусловлено механизмами, которые не контролируются индивидуумом и полностью бессознательны. Однако мотивация, сознательная или бессознательная, не является единственным фактором, объясняющим причины поведения. Когнитивные функции, такие как восприятие, внимание, обучение, память и
мышление, считаются наиболее важными факторами. Основываясь на когнитивных функциях, человек
движим прежде всего к определенному поведению, потому что он способен мыслить, учиться, запоминать и воспринимать происходящие вокруг него события. Мотивация взаимодействует с когнитивными
процессами и необходима для мотивации, стимулирования или прекращения поведения. Что касается
вклада психологии в изучение мотивации, то существует множество психологических теорий, которые
определяют мотивацию и выясняют ее связь с человеческим поведением, которое является сложным и
находится под влиянием многих других различных факторов.
Важной категоризацией учебных мотивов является их разделение на «внутренние» и «внешние».
Внутренние мотивы исходят из самого объекта обучения и подталкивают учащегося к конкретному действию, поскольку его участие в нем является самоцелью (Капсалис, 2003). Учащийся, отличающийся
внутренней мотивацией, занимается деятельностью, так как он осознает ее воспитательную ценность,
также она доставляет ему удовольствие и поэтому он чувствует, что она способствует его личному прогрессу. Внешние мотивы, с другой стороны, исходят из окружения учащегося и активизируют его для
достижения цели (Капсалис, 2003). Когда действуют внешние мотивы, учащийся модифицирует свое
поведение, поскольку рассчитывает получить вознаграждение. Типичными внешними вознаграждениями являются призы, баллы, а также получение денежной суммы. К этой категории относятся усилия
ученика добиться похвалы и оценки учителя или оправдать ожидания своих родителей. Уклонение от
наказания и выговор также относятся к категории внешних мотивов (Kostaridou-Euclides, 1999). Наука
дидактика признает вклад как внешних, так и внутренних мотивов в эффективность обучения. Но он
фокусируется на создании внутренней мотивации, поскольку обучение, основанное на внутренней мотивации, более продолжительно, лучше и эффективнее.То есть учащийся, изучающий познавательный
объект, из-за того, что он доставляет ему удовольствие и стимулирует его интерес, дольше сохраняет
полученные им знания. Как отмечает Корелл, активизация внутренних мотивов мотивирует студента
использовать свои особые качества и завершить свою личность (Kapsalis, 2003). Ушиода (1996) также
отмечает, что внутренняя мотивация приводит к добровольной настойчивости в продолжении обучения. Награды, которых ожидает внутренне мотивированный ученик, — это положительные эмоции, такие как наслаждение, удовольствие и удовлетворение. Эти внутренние награды исходят непосредственно от участия в деятельности, и учащийся продолжает добровольно стремиться испытать внутренние награды. Внутренняя мотивация также способствует развитию навыков, способствуя самостояwww.naukaip.ru
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тельности и познавательным способностям учащегося. Удовлетворение, которое ученик испытывает от
новых знаний и достижения своих целей, развивает его самоусиление, так как, активируя внутренние
мотивы, он чувствует, что имеет контроль над своим обучением, применяя выбранные им стратегии
(Ushioda, 1996).
Иностранный язык не просто направлен на получение новых знаний, а является многогранным
предметом обучения с главной целью - достижения эффективного общения между иностранными или
иноязычными носителями. Он подчеркивает развитие языковых навыков, культуру другой культурной
группы, признание своей идентичности и эффективное общение через новые языковые структуры
(McIntyre, 2002).
Как видно из вышеизложенного, существует множество различных этиологических факторов,
способных активировать и усиливать учебную мотивацию на уроке иностранного языка, в том числе
школьная среда, предыдущий школьный опыт, эмоциональные факторы, общение на уроке иностранного языка, педагогическая деятельность, приемы, стратегии обучения, новые технологии и учебные
материалы с общим знаменателем и основным условием содержательной подготовки учителей иностранных языков о роли мобилизации в эффективном обучении иностранному языку
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Аннотация: В данной статье рассматриваются стандарты здоровья, обусловленные глобальной цифровизацией. Следствием внедрения цифровых решений является не только ускорение и автоматизация многих технологических процессов, но также изменение жизненного ритма, распространение заболеваний, связанных с малоподвижным образом жизни и неправильным питанием. Помимо негативного
влияния развития технологий, в работе рассмотрены позитивные аспекты цифровизации здравоохранения. К ним можно отнести внедрение телемедицины, мобильные устройства, мобильные приложения, позволяющие отслеживать показатели здоровья человека, а также систему учета заболевших и
вакцинированных, реализованную во время пандемии новой коронавирусной инфекции через платформу «Госуслуги».
Ключевые слова: стандарт здоровья, цифровизация здравоохранения, мобильное устройство, мобильное приложение, здравоохранение, телемедицина.
PUBLIC HEALTH STANDARDS IN THE ERA OF GLOBAL DIGITALIZATION.
Lepekhina Irina Evgenyevna,
Otkhonova Darina Khongorovna,
Tserenova Maria Mikhailovna
Scientific adviser: Zakharov Denis Vladislavovich
Abstract: This article discusses the health standards caused by global digitalization. The consequence of the
introduction of digital solutions is not only the acceleration and automation of many technological processes,
but also a change in the rhythm of life, the spread of diseases associated with a sedentary lifestyle and poor
nutrition. In addition to the negative impact of technology development, the paper considers the positive aspects of digitalization of healthcare. These include the introduction of telemedicine, mobile devices, mobile
applications that allow you to track human health indicators, as well as a system for recording patients and
vaccinated, implemented during the pandemic of a new coronavirus infection through the Public Services platform.
Keywords: health standard, digitalization of healthcare, mobile device, mobile application, healthcare, telemedicine.
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В век научно-технического прогресса и развития цифровых технологий одной из глобальных проблем человечества является снижение качества жизни населения и увеличение случаев развития патологических состояний у людей молодого возраста. Подобная тенденция отчётливо влияет на формирование генофонда населения и приводит к снижению продолжительности жизни. Именно поэтому с
каждым годом изменяются стандарты здоровья, определение которых позволяет оценить уровень развития основных показателей физического и психологического здоровья в динамике.
Стандарты здоровья можно классифицировать на:
 внешние (антропометрические) данные (осанка, вес, сухая масса тела, параметры обхватов
шеи, бицепсов, предплечий, груди и т.д.);
 данные физического развития человека (силы кисти, бицепсов, выносливость, ловкость и
др.);
 психологическое состояние (уровень интеллекта, коммуникабельность, стрессоустойчивость,
склонность к употреблению наркотиков и др.),
 данные биоэнергетического состояния организма (аура, состояние каналов, биологически
активных точек и др.),
 состояние органов и систем (сердечно-сосудистая, дыхательная, иммунная и др.) [1, с. 48].
Уровень приведенных стандартов не является постоянным, а способен меняться в зависимости
от нагрузки и времени. Современный ритм жизни диктует людям новые условия существования, при
которых последний значительно ускоряется и человек работает на пределе своих возможностей большую часть рабочего времени. Кроме этого, наличие разного вида информационного шума пагубно влияет на нервную систему человека, предотвращая адекватное восприятие информации из-за наличия
искажающих смысл выражений.
В эпоху глобальной цифровизации стало всё сложнее сохранять приемлемый уровень здоровья
и поддерживать его на уровне стандарта, что связано с многими факторами, оказавшими существенное
влияние на жизнь современного человека.
В первую очередь, это связано с сидячим образом жизни большинства людей, что стало активно
распространятся благодаря внедрению автоматизированных устройств работы. Для их успешного
функционирования необходим лишь набор информационных команд, создание и запуск которых регулирует человек. Малоподвижный образ жизни и неправильное питание, которое также обусловлено
нерегулярными приемами жирной пищи, приводит к развитию ряда заболеваний желудочно-кишечного
тракта и сердечно-сосудистой системы. Что касается психологического здоровья, но современные исследования показывают, что его уровень значительно снижен и у каждого третьего человека на планете выявлены психологические проблемы различного генеза.
Для полноценного здоровья необходимы не только представленные внешние (антропометрические), данные физического развития, психологическое состояние, состояние органов и систем, но и социальные и экологические данные человека. В частности, для человека важно знать, в каких условиях
он живет и работает (электромагнитные излучения, уровень загрязнения воздуха и питьевой воды,
наличие геоаномальных зон, излучений тонкого поля), иметь возможность снизить их неблагоприятное
действие [2, с.124].
Современная наука понимает цифровизацию чаще всего как применение конкретных цифровых
решений, которые позволяют упростить и автоматизировать работу. При этом цифровизация воспринимается как признак развитости и конкурентоспособности.
На данный момент в связи с ростом затрат на систему здравоохранения, вызванную пандемией
новой коронавирусной инфекции Covid-19, достаточно остро встал вопрос о цифровизации системы
здравоохранения. В связи с резко возросшей нагрузкой на систему здравоохранения пришлось применить ряд цифровых решений, которые позволили облегчить работу системы здравоохранения, а также
помочь большему количеству людей поправить свое здоровье.
К таким мерам можно отнести внедрение телемедицины. Данная мера позволила сэкономить
время на обход врачам, а также обеспечила медицинской помощью население, проживающее в труднодоступных места [4]. Цифровизация здравоохранения также позволила оперативно вести учет колиwww.naukaip.ru
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чества одномоментно заболевших пациентов коронавирусной инфекцией на государственной электронной площадке «Госуслуги». На данной площадке осуществлялась выдача электронных сертификатов о вакцинации и ревакцинации населения. Помимо этого, была активно применена система электронного больничного листа и электронные карты пациентов, которые позволили обеспечить взаимодействие докторов из «красных зон» и участковых врачей по долечиванию пациентов после нахождения в ковидных стационарах [3].
К системам цифровизации здравоохранения также можно отнести различные мобильные устройства, которые помогают отслеживать показатели здоровья человека (мобильный телефон, умные часы,
электронные весы, нейростимулятор, трекер сна и многие другие). Помимо мобильных устройств существует много доступных мобильных приложений, которые можно условно разделить на несколько
групп:
1. «Питание и спорт» – группа приложений направлена на отслеживание калорийности питания
и своевременное выполнение физических упражнений.
2. «Психохимическое здоровье» - данный вид приложений позволяет отслеживать эмоциональный фон и контролировать тревожность.
3. «Здоровый сон» - эти приложения позволяют отслеживать продолжительность сна, анализировать поведение во сне и планировать пробуждение от сна.
4. «Контроль приема лекарств» – группа приложений, созданная для контроля своевременного
приема медицинских препаратов, особенна актуальна для людей пожилого возраста и людей с расстройствами памяти.
5. «Менструальный цикл» – группа приложений популярная среди женской половины населения, такие приложения как правило, включают календарь менструального цикла, калькулятор овуляции
и могут включать информацию о приеме противозачаточных средств.
6. «Календарь беременности»- такие приложения дают информацию о плоде и процессах,
происходящих в организме в определенный период вынашивания ребенка, также в такие приложения
может быть заложен таймер-схваток [5].
На основе всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что современный мир быстротечно
меняется, а на смену старым укладам жизни приходит информационная цифровизация, которая уже
прочно укрепилась в современном обществе. Постоянное расширение возможностей, базирующихся на
новых технологиях, привело к расширению спектра заболеваемости людей как в физическом, так и
психологическом плане.
Список источников
1.Мартыненко В. Ф., Вялкова Г. М., Полесский В.А и др. Информационные технологии в управлении здравоохранением Российской Федерации. Учебное пособие. / Под. ред. академика РАМН Вялкова
А. И. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 248 с.
2. Автоматизация процессов, цифровые и информационные технологии в управлении и клинической практике лечебного учреждения: научные труды / Под ред. О. Э. Карпова. – М.: Деловой экспресс,
2016. – 388 с.
3. Цифровизация здравоохранения на пути к электронной карте больного [Электронный ресурс].
– Режим доступа: URL: https://roscongress.org/materials/tsifrovizatsiya-zdravookhraneniya-na-puti-kelektronnoy-karte-zdorovya/(01.06.2022)
4. Цифровизация здравоохранения России-статья [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
https://zdrav.expert/index.php/ (05.06.2022)
5. Удобные мобильные приложения для здоровья. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
https://style.rbc.ru/health/5cfa42609a7947/(07.06.2022)

XI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

237

УДК 618.63

САМООЦЕНКА УРОВНЯ
ИНФОРМИРОВАННОСТИ БУДУЩИХ МЕДИКОВ
ОБ ИНДУСТРИИ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ:
ПРАВОВОЙ И МЕДИЦИНСКИЙ АСПЕКТ

Шишкина Лиана Витальевна,
Манина Полина Константиновна

студенты
ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет»
Научный руководитель: Урванцева Светлана Олеговна
старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет»

Аннотация: Эстетическая медицина сегодня – это медицинское направление, которое включает в себя
не только большое количество разнообразных по сложности медицинских услуг, но и специалистов с
различными уровнями подготовки и специфическими навыками. Российский рынок эстетической медицины давно в значительной степени интегрирован в глобальную эстетическую индустрию — и не только в объемах потребления. По оценкам экспертов, Россия занимает около 15% мирового рынка эстетических процедур. В статье представлен первоначальный анализ полученных данных констатирующего
эксперимента по выявлению уровня информированности будущих медиков о правовых и медицинских
аспектах медицинской косметологии.
Ключевые слова: эстетическая медицина, медицинская косметология, медицинские услуги, информированность, здоровье, профилактика, студенты.
SELF-ASSESSMENT OF THE LEVEL OF AWARENESS OF FUTURE PHYSICIANS ABOUT THE
AESTHETIC MEDICINE INDUSTRY: LEGAL AND MEDICAL ASPECTS
Shishkina Liana Vitalievna,
Manina Polina Konstantinovna
Scientific supervisor: Svetlana Olegovna Urvantseva
Annotation:Aesthetic medicine today is a rapidly developing area, which includes not only a large number of
services of various complexity, but also specialists with different levels of training and specific skills. The Russian market of aesthetic medicine has long been largely integrated into the global aesthetic industry - and not
only in terms of consumption.
Key words: aesthetic medicine, medical cosmetology, medical services, awareness, health, prevention, students.

www.naukaip.ru

238

КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

В современном экономической ситуации Россия занимает весьма значительную долю мирового
рынка эстетических процедур — примерно 15%. 2021 год показал значительный прирост в оборотах —
до 30%. В его основе лежит в том числе реализация отложенного спроса из-за пандемии 2020-го. В отношении отделений косметологии, по разным оценкам, суммарный оборот инъекционных и аппаратных
процедур составляет от 60% до 90%. Нормативно-правовое регулирование данной отрасли представлено большим количеством регулирующих документов, но в то же время правовое обеспечение медицинских услуг сводится только к лицензированию медицинского учреждения или видов деятельности.
Поэтому можно сделать вывод, что в целом специфика косметологической помощи требует дополнительной правовой базы. В настоящее время в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21
ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 18 апреля 2012 года N 381н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю "косметология" (с изменениями и дополнениями) медицинская помощь по профилю "косметология" включает в себя комплекс лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий, направленных на сохранение или восстановление структурной целостности и функциональной активности покровных тканей человеческого организма, а именно: кожи и ее придатков, подкожной жировой клетчатки и поверхностных мышц. Оказывать подобные услуги может только врач-косметолог. Средний медицинский персонал тоже может проводить различные манипуляции и предоставлять услуги, но только по назначению врача-косметолога.
В работе представлены результаты констатирующего эксперимента, анкетирование (онлайн
опрос), в котором приняли участие 318 респондентов-студентов ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет. В отношении респондентов соблюдались нормы конфиденциальности.
По данным проведенного эксперимента мы получили следующие результаты: на вопрос: Целью проведения этого исследования является оценка уровня информированности будущих медиков об индустрии
эстетической медицины и косметологии. В соответствии с целью мы предложили критерии и показатели, отражающие уровень информированности.
Высокий (100 - 70%) – студенты обладают достоверной, полной информацией об эстетической
медицине и косметологии, о порядке оказания медицинской помощи и медицинских услугах, критериях
качества, а также основные права и обязанности медицинских работников.
Средний (70-40%) – студенты обладают достоверной, но не полной информацией о косметологии
и особенностях проведения различного рода манипуляций, из-за чего возникают затруднения при реализации своих прав.
Низкий (менее 40%) – студенты не обладают полной и достоверной информацией и не знают
свои права в данной сфере.
По данным проведенного эксперимента мы получили следующие результаты: на вопрос: как
производится обучение на врача-косметолога? И в чем разница между косметическими и косметологическими услугами. (табл. 1-3)
Таблица 1
Ответы
Вопрос

Обучение на косметолога
Закончить средЗакончить выснее образование шее образоваПройти курсы
по сестринскому ние по профилю
делу
лечебное дело
Кол-во
Кол-во
Кол-во
%
%
%
человек
человек
человек

Образование необходимое для самостоя- 0
тельного оказания медицинских услуг?

0

38

12

64

20

Пройти по профилю лечебное
дело и косметологии
Кол-во
%
человек
216
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Продолжительность обучения на косметолога
Ответы
Полгода
4 года
6 лет
Кол-во
Кол-во
Кол-во
%
%
%
Вопрос
человек
человек
человек
Сколько
длится 0
0
32
10
95
30
обучение?
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Таблица 2
8 лет
Кол-во
%
человек
191
60

По результатам двух заданных вопросов стало ясно, что большая часть студентов понимает, что
для работы по данной специальности ему необходимо получить высшее образование, которое будет
подкреплено дипломом.
Работа врача-косметолога требует постоянной работы с кожей, поэтому второй вопрос был
направлен именно на выявление знаний будущих медиков в ее строении, и звучал следующим образом: «Где располагается SMAS-слой коллагена и эластина» (табл.3)
Таблица 3

Расположение SMAS
Ответы
Вопрос
Расположение
SMAS-слоя коллагена и эластина?

Под эпидермисом
Кол-во человек
92

%
29

Под дермой
Кол-во человек
76

%
24

Под подкожно-жировой
клетчаткой
Кол-во чело%
век
150
47

Исходя из полученных данных, мы видим, что 47% ответили правильно, выбрав ответ: «под подкожно-жировой клетчаткой». Студенты знают строение кожи, но с определением SMAS они не встречались, из-за чего часть людей затруднились с ответом.Следующий вопрос «Для чего применяют фототерапию?» направлялся на то, чтобы выявить знания в применении данной манипуляции. (табл. 4)
Цель и применение фототерапии
Ответы
Лечения угрей
Сглаживания морщин
Кол-во чеКол-во че%
%
Вопрос
ловек
ловек
Для чего приме- 194
61
51
16
няют фототерапию?

Таблица 4
Устранения рубцов
Кол-во че%
ловек
73
23

Наибольшее количество голосов набрал ответ «для лечения угрей», что может говорить о том,
что некоторые студенты прибегали к данной процедуре и знают, для чего ее применяют. Следующие
три вопроса требовали от студентов указать правильное определение косметологических услуг. «Что
такое ионофорез?» (табл.5)
Ионофорез относится к физиотерапевтическим процедурам. Студенты не знакомы с данным
названием и могут только в общих чертах предположить, что из себя представляет процедура. «Что
такое липосакция?» (табл.6)
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Определение ионофореза
Ответы
аппаратная косметологическая процедура,
лечебная методика
использующая гальвас использованием
нический ток с низким
лазерного излученапряжением и малой
ния
Вопрос
силой
Кол-во чеКол-во
%
%
ловек
человек
Что такое ионо- 162
51
32
10
форез?

Таблица 5
метод косметологии, при котором
используется твердотельный лазер излучатель на основе кристалла алюмо-иттриевого граната,
активизированного ионами
неодима
Кол-во человек
124

Определение липосакции
локальное или общее поражение подкожновакуумное удаление
жировой клетчатки, при
излишних жировых откотором уменьшается или
ложений
увеличивается объем жиВопрос
ровой ткани
Кол-во чеКол-во че%
%
ловек
ловек
Что такое липо- 150
47
95
30
сакция?
Ответы

%
39
Таблица 6

воздействие на отложения жира с помощью лазерного излучения определенной частоты
Кол-во человек
73

%
23

Только 30% ответили правильно. По полученным результатам можно сделать вывод о том, что
многие студенты не прибегали к процедурам по уменьшению объема жировых отложений с помощью
косметологических услуг, но в связи с тем, что липосакция является достаточно популярной процедурой, студенты знают цели данной процедуры, но не знают каким образом ее проводят и могут лишь
предположить.В последующем вопросе мы спросили студентов, знают ли они противопоказания для
применения ботокса. (табл.7)
Противопоказания ботокса
Ответы
Инфекции тканей в зоне
Патологии сердца
введения инъекции
Вопрос
Кол-во
Кол-во че%
%
человек
ловек
Какие противопока- 70
22
175
55
зания ботокса?

Таблица 7
Плохая свертываемость
крови
Кол-во чело%
век
73
23

Ботокс является одной из распространенных и популярных процедур. Даже не прибегая к ней,
учащиеся осведомлены об этой процедуре, из-за чего большинство смогло правильно определить противопоказания для его применения. Другие вопросы позволили нам оценить, насколько хорошо студенты знают, что и где можно применять при оказании разнообразных косметологических услуг. «Какой
прибор используют для контурной пластики?» (табл.8)
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Прибор, используемый для контурной пластики
Ответы
Филлеры
Лазер
Кол-во чеКол-во
%
%
Вопрос
ловек
человек
Какой прибор исполь- 194
61
54
17
зуют для контурной
ластики?
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Таблица 8
Ботокс
Кол-во
%
человек
70
22

Большинство людей ответил верно, выбрав вариант ответа «филлеры», что говорит о том, что
они разбираются в этой процедуре. «Что используется для механической чистки лица?» (табл.9)
Таблица 9
Предмет, используемый для механической чистки лица
Ответы
Ложка Уна
Косметическая петля
Вопрос
Что используется для
механической
чистки
лица?

Игла Видаля

Кол-во
человек

%

Кол-во
человек

%

Кол-во
человек

%

182

57

95

30

41

13

Большинство ответили неверно. Это может быть связано с тем, что студенты знают в общих чертах о такой процедуре как механическая чистка, но не интересовались чем ее проводят.

Ответы
Вопрос
Для чего используют диодный лазер?

Где используют диодный лазер?
Эпиляции
Лазерной липосакции
Кол-во че%
Кол-во че%
ловек
ловек
95
30
108
34

Таблица 10
Лазерной шлифовки
Кол-во че%
ловек
115
36

Таблица 11
Ответы
Вопрос

Лазеры, используемые при шлифовке лица
Лазер СО2
Диодный
Эрбиевый
Неодимовый
Кол-во
Кол-во
%
человек
человек

Какие лазеры 178
используют
при шлифовке
лица?

56 73

%
23

Кол-во
человек
16
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%
5

Кол-во
человек
35

%
11

Александритовый
Кол-во
человек
16

%
5
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Ответы

Вопрос
Какой лазер воздействует на верхние слои
кожи?

Лазер, воздействующий на верхние слои кожи
Эрбиевый
Углекислотный

Таблица 12
Неодимовый

Кол-во
человек

%

Кол-во
человек

%

Кол-во
человек

%

92

29

159

50

67

21

Такие результаты эксперимента показывают, что люди либо не прибегают к косметологическим
услугам, либо не интересуются, каким лазером проводится какая-либо процедура. Таким образом, эксперимент показал средний уровень информированности студентов Кировского государственного медицинского университета в сфере медицинской косметологии и составил 49,4%, что говорит о том, что
студенты обладают достоверной, но не полной информацией о косметологии и особенностях проведения различного рода манипуляций, из-за чего возникают затруднения при реализации своих прав.
©Манина П.К., Шишкина Л.В.,2022
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РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ В ХОРЕЗМСКОЙ
ОБЛАСТИ

Реймберганов Жамшид Икромович,
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д. м. н., профессор, заведующий кафедры «Общественного здоровья и управления здравоохранением» Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии
Аннотация:Сердечно-сосудистые заболевания и в по сей день остаются главной причиной смерти во
всём мире. В 2021 году от ССЗ умерло 18,6 миллион человек, что составила 31% всех случаев в мире
и 85% этих смертей произошло в результате ИМ и инсульта. Экономический ущерб от ССЗ в США за
2012 год оценивали в 316,6 миллиардов долларов. Приблизительно 97% пациентов страдают артериальной гипертонией в разных её степенях. Из всех пациентов 12% были инвалидами второй группы.
Пациенты у которых были четыре кровных родственников в любом возрасте имевшие сердечно сосудистые заболевания составила 55%. Среди больных, перенесших инфаркт миокарда, вероятность повторного инфаркта в 5-6 раза выше и в 3-4 раза свыше инсульта. Отсутствие ожирение было 3,4 раза
больше у сельского населения. По данным 51% мужчин курили более 11 сигарет в сутки, и это в 14,7
раза больше чем у женщин. Более 72% пациентов от общего количества страдают ожирением.
Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания; смертность; факторы риска; артериальная гипертензия-АГ, COVID-19 новый и независимый фактор риска; курение; избыточная масса тела; алкоголизм; сахарный диабет; качество жизни; пожилой возраст; семейная предрасположенность.
RISK FACTORS FOR CARDIO VASCULAR DISEASES, THEIR RELEVANCE AND PREVALENCE IN THE
KHOREZM REGION
Reymberganov Jamshid Ikrom`s son ,
Toshev Shahzot Arabboyv`s son
Scientific adviser’s:Abdullaev Ibodulla Kuchkarovich
Abstract: Cardio-vascular disease remains the leading cause of death worldwide to this day. In 2021, 18.6
million people died from CVD, accounting for 31% of all cases worldwide and 85% of these deaths were due to
myocardial ischemia and stroke. The economic cost of CVD in the United States in 2012 was estimated at
$316.6 billion. Approximately 97% of patients suffer from arterial hypertension in its various degrees Of all patients, 12% were disabled of the second group. Patients who had four blood relatives at any age had cardio-
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vascular disease 55%. Among patients who have had a myocardial infarction, the likelihood of a second heart
attack is 5-6 times higher and 3-4 times more than a stroke. The absence of obesity was 3.4 times greater in
the rural population. According to the data, 51% of men smoked more than 11 cigarettes per day, and this is
14.7 times more than women. More than 72% of the total number of patients are obese.
Key words: cardiovascular diseases; mortality; risk factors; arterial hypertension - AH, COVID-19 is a new
and independent risk factor; smoking; excess body weight; alcoholism; diabetes; the quality of life; elderly age;
family predisposition.
Актуальность. И в по сей день сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной
смерти во всё мире. Причем от них умирают все больше и больше людей. В 2021 году от ССЗ умерло
18,6 миллион человек, что составила 31% всех случаев в мире, и 85% этих смертей произошло в результате ИМ и инсульта. Более 75% случаев смерти от ССЗ происходят в странах с низким и средним
уровнем дохода, почти в равной мере среди мужчин и женщин. ССЗ вызывают в 46 раз больше смертей и в 11 раз больше бремени болезней, вызванных СПИД, туберкулезом и малярией вместе взятыми
в Европейском регионе [1]. По прогнозам ВОЗ, к 2030 году от ССЗ будут умирать около 23,6 миллионов
человек. Самым распространенным ССЗ является артериальная гипертония, ею страдает практически
каждый второй взрослый - это более 40% взрослых людей, в частности, более 45% мужчин и 42%
женщин. У больных очень высокого риска ежегодно смертность увеличивается до 3,8%. Около 82%
случаев пришлось на долю стран с низким и средним уровнем дохода, в число которых входит Узбекистан и многие страны СНГ. К тому же ССЗ наиболее частая причина госпитализаций и потери трудоспособности населения [2]. Самыми летальными заболеваниями сердечно-сосудистой системы являются: ишемическая болезнь сердца-15,51% от всех смертей в мире, ИБС является ведущей причиной
инвалидности в Европе; инсульт 11,06% от всех смертей в мире [3]. Экономический ущерб от CCЗ может быть весьма значительным, так как это не только затраты на лечение, но и потери в экономике,
связанные с инвалидностью, снижением производительности труда и преждевременной смертностью.
Например, экономический ущерб от ССЗ в США за 2012 год оценивали в $316,6 миллиардов [4].
Немодифицируемые факторы риска: семейный и индивидуальный анамнез. Наличие у конкретного человека ССЗ резко повышает риск осложнения заболеваемости и смертности. Так, у пациентов,
перенесших инфаркт миокарда, риск повторного инфаркта в 5-6 раз выше и в 3-4 раз выше риск инсульта, а у больных с атеросклерозом периферических артерий риск инфаркта в 2-3 раза выше. Поэтому все пациенты с ССЗ заболеванием относятся к группе очень высокого риска [5]. Модифицируемые факторы риска: Курение. Нежелательный эффект зависит от числа выкуриваемых сигарет и
длительности курения. Курение усиливает эффект других сердечно-сосудистых факторов риска, таких
как возраст, пол, артериальная гипертензия и сахарный диабет. Сочетание атерогенных дислипидемий
с курением резко повышает суммарный риск ССЗ . Дислипидимия. Известно, что при этом заболевании сердечно-сосудистый риск у женщин повышается в 5 раз, а у мужчин - в 3 раза [6]. Алкоголизм.
Чрезмерное употребление алкоголя увеличивает вероятность ряда факторов сердечно-сосудистого
риска: гиперхолестеринемии, гипертриглицеридемии, избыточной массы тела, курения [7]. Сахарный
диабет. В 2021 году от ССЗ умерло около 18,6 миллиона человек, и каждый пятый пациент с клинически подтвержденной ИБС страдает сахарным диабетом, и практически те же 20% всех больных, подвергающихся хирургическим вмешательствам на коронарных сосудах сердца - лица с диабетом. [8].
Цель исследования.
Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний их актуальность и распространённость в Хорезмской области.
Материалы и методы.
В общей сложности было проанализировано 258 истории болезни пациентов страдающих ССЗ и
проходившие лечение, обследование в Ургенчском филиале Республиканского специализированного
научно-практического медицинского центра кардиологии в январе 2022 года. Из обследованных пациентов 168 принадлежали мужскому полу, а 90 принадлежали женскому полу, из них 177(68%) проживаXI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ли в сельской местности, а 81(32%) в городе. При анализе данных, собранных во время их лечения,
широко использовались социально-гигиенические и санитарно-статистические методы.
Результаты и обсуждение
При изучении историй болезни пациентов страдающих ССЗ и прошедшие процессы
стационарного лечение и обследование в Ургенчском филиале Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии в январе 2022 года было получено ряд результатов о особенностях развития и частоты заболевания среди населения. При группировки больных
по возрастным группам получены следующие результаты:
Распределение по возрастным группам
Возраст
до 30
с 31
с 41 до
с 51 до
лет
до 40
50 лет
60 лет
лет
Процентная доля от об1%
7%
17%
24%
щего количества
Среди женщин
0%
10%
10%
20%
Среди мужчин
2%
6%
22%
26%

Таблица 1
с 61 до
70 лет

с 71 до
80 лет

более
81 лет

34%

14%

3%

40%
29%

17%
13%

3%
2%

Судя по результатам самая высокая частота ССЗ было в возрастной группе 61-70 лет (34%), и то
что частота заболеваемости в возрастной группе 81 лет и более 3%, что намного ниже, показывает высокую смертность среди больных, а также в возрастной группе до 30 лет частота заболеваемости самая низкая, что обуславливает возраст как один из основных факторов ССЗ. При гендерном анализе
пациентов были получены следующие результаты: 65% из них были представители мужского пола, а
35% представители женского пола, что в 1,85 раза больше чем у женского пола. Из выявленных данных видно, что частота развития ССЗ прогрессирует более ранее у мужского поло чем у женского. Если
в возрастной группе 41-50 лет процент заболеваемости у мужчин составило 22%, а в этой же возрастной группе среди женщин этот показатель был равен 10%, и то что в возрастной группе до 30 лет у
представителей женского пола отсутствует заболеваемость, а у мужского пола этот показатель равен
2%. Среди мужского пола частота развития ССЗ практически равное между возрастными группами,
резких скачков в частоте не наблюдается. (таблица 1)
Около 65% пациентов были пенсионерами, 14% были с физически активной деятельностью, 12%
были инвалидами второй группы, 9% были безработными.
При изучении место жительства больных были получены следующие результаты: 1) 68% пациентов от общего количества проживали в сельской местности, а 32% в городе.
Таблица 2
Распределение возрастных групп по месту жительству
Местожительство
Город
до 30 лет
0%
30–40 лет
11%
41–50 лет
18%
51–60 лет
30%
61-70 лет
26%
71–80 лет
15%
81 лет и более
0%

Село
2%
5%
17%
22%
37%
13%
4%

2) При анализе данных выяснилось, что ожирение встречалась чаще у городского населения по
сравнению с сельским населением: ожирение первой степени встречалась в 1,5 раза чаще у городского
населения; ожирение второй степени в 1,3 раза у городского населения; а отсутствие ожирение было
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3,4 раза больше у сельского населения. (таблица 2)
Пациенты у которых родственники не страдали сердечно сосудистыми заболеваниями составили
2% от общего количества пациентов, а те у которых были некровные родственники у которых болезнь
развивалось в возрасте от 40-50 лет составило – 18%, пациенты у которых два кровных родственников
в любом возрасте имели ССЗ составила – 25%, а тех у которых было четыре кровных родственников в
любом возрасте имели ССЗ составило–55%.
Выяснилось, что 39% пациентов из общего количества попутно страдают сахарным диабетом
второго типа. Выяснилось, что 32% пациентов от общего количества попутно страдают хронической
почечной недостаточностью. Гендерноя разница в частоте проявления хронической почечной недостаточности не наблюдалось как и при сахарном диабете второго типа. При синергии сахарного диабета
второго типа и хронической почечной недостаточности у одного и того же пациента, наблюдалось развитие более опасных форм сердечно сосудистых заболеваний как: ишемическая болезнь сердца; инфаркт; инсульт; коронарный атеросклероз и другие, которые являются лидирующими по частоте
смертности, а также значительно увеличивается смертность.
В ходе исследования выяснилось, что жизнь 37% пациентов носила постоянный стрессовый характер, а у 58% пациентов носила периодически стрессовый характер, и только у 5% пациентов их
жизнь не носила стрессовый характер.
Выяснилось, что 80% пациентов не соблюдают режим правильного питания и они разделены и
равны поровну в те, кто иногда употребляют пищевые продукты (мясо, жиры, сладкое) больше чем
следует, а остальная половина вовсе ни в чем не ограничивают себя в питании (40%,40%), 12% умеренно употребляют пищевые продукты, и только 8% пациентов ежедневно соблюдают режим правильного питания. В ходе исследования выяснилось, что 72% пациентов от общего количества страдают
ожирением. Группировка пациентов страдающих ожирением по степеням ожирения выглядит следующим образом: ожирением первой степени 55%; ожирением второй степени 35%; ожирением третей
степени 10%; ожирение четвертой степени 0%. Самая высокая частота ожирения приходится на ожирение первой степени 55%. Третья степень ожирения представителей мужского пола составило 2% от
общего количества, а у представителей женского пола 4%, что в 2 раза больше чем у представителей
мужского пола.
Из собранных данных в историях болезни пациентов выяснилось, что 67% больных от общего
количества не занимаются физическими упражнениями, 27% больных периодами занимаются физическими упражнениями и их большое количество составляет представители возрастных групп – до 30 лет
и от 31 до 40 лет. Только 6% пациентов от общего количества постоянно занимаются физическими
упражнениями и все они были в возрастных группах – до 30 лет и от 31 до 40 лет.
В ходе исследования выяснилось, что 16% пациентов страдают гипертонической болезнью первой степени, 43% страдают гипертонией второй степени, 38% страдают гипертонией третей степени и
только 3% пациентов не страдают гипертонической. Примечательно то, что самая высокая частота выявления гипертонической болезни приходится на вторую степень гипертонии. Третей степени было
1,43 раза выше у представителей мужского пола по сравнению с представителями женского пола.
В ходе исследования выяснилось, что у 54% пациентов от общего количества уровень холестерина в крови был умеренно повышен, а у 20% уровень холестерина в крови был значительно повышен,
и у 26% уровень холестерина в крови был в пределах нормы.
В нашем исследовании мы определили COVID-19 как независимый фактор риска ишемического
инсульта и острого инфаркта миокарда. Риск острого инфаркта миокарда и ишемического инсульта
был значительно повышен в течение буферного периода, вероятно, из-за обратной причинности т. е.
нозокомиального COVID-19 во время госпитализации по поводу острого инфаркта миокарда или ишемического инсульта. Кроме того, фибрилляция предсердий, хорошо известный фактор риска инсульта, часто встречается у пациентов с тяжелым COVID-19.
Выводы:
1. Самым распространенным ССЗ является артериальная гипертония. Самая высокая частота
выявления гипертонической болезни приходится на вторую степень гипертонии. У пациентов мужского
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пола третья степень АГ было 1,43 раза выше чем у представителей женского пола.
2. Развитие ССЗ в значительной степени зависит от семейного анамнеза. Пациенты у которых
были четыре кровных родственников в любом возрасте имели ССЗ составила 55%.
3. Самая высокая частота ССЗ было в возрастной группе 61-70 лет (34%), и то что частота заболеваемости в возрастной группе 81 лет и более (3%) намного ниже показывает высокую смертность
среди больных с ССЗ. У мужчины заболеваемость в 1,85 раза выше чем у женщин.
4. Около 51% представителей мужского пола употребляли более 11 сигарет в сутки, и это в
14,7 раза больше по сравнению с женским полом.
5. Риск развития острого инфаркта миокарда, а также острого нарушения мозгового кровообращения в 3-4 раз выше при СД-2, чем у людей этого же возраста, но без СД-2.
6. Выяснено, что у достаточно физически активных и тренированных людей вероятность общей и сердечно-сосудистой смертности на 50% ниже, а также 67% больных от общего количества не
занимаются физическими упражнениями. Самая высокая частота ожирения приходится на ожирение
первой степени 55%.
7. COVID-19 является независимым фактором риска ишемического инсульта и острого инфаркта миокарда.
8. Степень влияния факторов риска на развитие ССЗ зависит от их природы и частоты воздействия, при положительном изменении модифицируемых факторов риска существенно снижается риск
развития ССЗ, как и в обратном случае.
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МОРФОЛОГИЯ ПЕЧЕНИ КУР-БРОЙЛЕРОВ
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ КОРМОВЫХ ДОБАВОК

Латышева Любовь Андреевна,
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Самсонова Анна Андреевна,
Прокопьюк Павел Алексеевич
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канд. ветер. наук, доцент
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Аннотация: в рамках данной статьи освещено изучение анатомогистологических изменений печени
кур-бройлеров при применении кормовых добавок. В условиях подсобного хозяйства был проведен
эксперимент, в котором птиц делили на три группы по пять особей в каждой. Первая группа получала
биоактивную многокомпонентную кормовую добавку «Рябушка», вторая группа – премикс «Бройлер»,
третья - контрольная. По окончанию эксперимента произведен убой птиц с последующим исследованием морфологии печени.
Ключевые слова: кормовые добавки, куры-бройлеры, морфология, печень.
MORPHOLOGY OF THE LIVER OF BROILERS WHEN USING FEED ADDITIVES

Latysheva Lyubov Andreevna,
Glotov Matvei Anatolievich,
Samsonova Anna Andreevna,
Prokopiuk Pavel Alekseevich
Scientific adviser: Gonokhova Marina Nikolaevna
Abstract: within the framework of this article, the study of anatomical and histological changes in the liver of
broiler chickens when using feed additives is highlighted. In the conditions of a subsidiary farm, an experiment
was conducted in which the birds were divided into three groups of five individuals each. The first group
received the bioactive multi-component feed additive "Ryabushka", the second group - the premix "Broiler", the
third - the control. At the end of the experiment, the birds were slaughtered, followed by a study of the liver
morphology.
Keywords: feed additives, broiler chickens, morphology, liver.
Для производителя мясной продукции оптимизация рационов крайне важна. Во время кормления
мясная птица без ограничений потребляет корм и воду в количестве, значительно превышающем свои
физиологические потребности, что приводит к ожирению и снижению продуктивности. Во избежание
этого, производители прибегают к программам ограниченного кормления. Это в свою очередь влечет
за собой недостаток в рационе важных микро- и макроэлементов и витаминов, появлению различных
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заболеваний. Для предотвращения данной проблемы необходимо сбалансировать корма путем добавления в них витаминно-минеральных премиксов, которые в дальнейшем благоприятно повлияют на
поголовье [1]. При этом необходимо, чтобы кормовые добавки были безопасны для здоровья птиц. Для
выявления влияния кормовых добавок на морфологию печени кур-бройлеров был проведен эксперимент с двумя видами кормовых добавок.
Для проведения эксперимента были взяты бройлеры самцы породы Гибро-6, возраст 4 недели.
Птицы содержались в личном подсобном хозяйстве в специально отведенном помещении с подстилкой
из сена. Кормление осуществлялось комбикормом и дробленым зерном. Вода была в свободном доступе. Для эксперимента птенцы были разделены на три группы по пять особей в каждой. В первой
опытной группе были птицы, которым в корм добавлялась биоактивная многокомпонентная кормовая
добавка «Рябушка». Вторая опытная группа получала дополнительно к рациону премикс «Бройлер».
Третья группа контрольная содержалась на обычном кормлении. Добавки в рацион вводились согласно
инструкции по применению. Еженедельно проводилось взвешивание каждой особи.
По окончанию эксперимента птицы были подвергнуты убою с последующим изучением макро- и
микроморфологии внутренних органов. Патологоанатомическое исследование убитых в ходе экспериментов животных проводили по общепринятой методике.
Печень темно-коричневого цвета, края органа острые. Поверхность печени покрыта тонкой соединительнотканной капсулой, в которой имеются небольшие пучки гладких мышечных волокон [2].
Доли печени отделены друг от друга неглубокой краниальной и глубокой каудальной вырезкой. Правая
доля крупнее. Левая доля сдавлена желудком, латеральная поверхность гладкая, выпуклая. Гладкая
поверхность печени обращена к брюшной стенке. На вогнутой поверхности имеется углубление в виде
бороздки – ворота печени. Желчный пузырь крупный, шарообразной формы, заполнен желчью темнозеленого цвета (Рис. 1.1, 1.2, 1.3).

Рис. 1.1. Макроскопическая картина печени птиц контрольной группы
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Рис.1.2. Макроскопическая картина печени птиц опытной группы 1

Рис. 1.3. Макроскопическая картина печени птиц опытной группы 2.
Для гистологического исследования были взяты кусочки печени и приготовлены гистологические препараты, которые в дальнейшем были окрашены гематоксилином и эозином, а также Суданом
III. Окраска гематоксилином и эозином – наиболее распространенный метод окрашивания срезов для
обзорного изучения материала, так как дает возможность установить взаимоотношение структур тканей
и их состояние, а также выявить патологические изменения. Окрашивание Суданом III является наиболее распространенным методом выявления жира в печени. Липиды локализуются в цитоплазме клеток
в мембранах органелл.
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Микрофотосъемку и морфометрию гистологических препаратов проводили с помощью цифрового микроскопа Альтами БИО 1 и программного обеспечения Altami Studio. Статистическую обработку
результатов исследований осуществляли на персональном компьютере с использованием параметрического t – критерия Стьюдента и пакета программ EXEL.
В результате гистологического исследования установлено, что в печени опытных и контрольных
бройлеров междольковая соединительная ткань не развита, следовательно, дольчатость органа слабо
выражена, что является видовой особенностью птиц [3].
Дольки печени многоугольные и состоят из печеночных пластинок, расположенных радиально.
Величина гепатоцитов установлена в пределах от 6,29 мкм до 16,24±1,26 мкм, а величина ядер от 2,5
до 7,41±0,27 мкм. Периваскулярная ткань содержит скопления лимфоидных клеток.

Рис.2.1 Микрокартина печени птиц контрольной группы,
окраска гематоксилином и эозином, ув. х 200

Рис. 2.2. Микрокартина печени птиц опытной группы 1,
окраска гематоксилином и эозином, ув. х 200
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По данным вычислений ядерно-цитоплазменных отношений (ЯЦО) гепатоцитов печени птиц
опытных и контрольной групп установлена следующая особенность: ЯЦО гепатоцитов периферических
участков 1:3,87±0,32, то есть максимально, а ЯЦО средних участков долек 1:6,45±0,25 и центральных
участков 1:9,86±1,03, то есть минимально. Это свидетельствует о том, что камбиальными зонами в
дольках печени у птиц являются периферические участки долек, а наиболее активно функционирующими – центральные участки (Рис. 2.1, 2.2, 2.3).

Рис. 2.3 Микрокартина печени птиц опытной группы 2,
окраска гематоксилином и эозином, ув. х200

Рис. 3.1. Липиды в печени контрольной группы, окраска Суданом III, ув. х200
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Окрашивание жиров часто применяется в гистологической и патологоанатомической практике,
при этом жир окрашивается в оранжевый цвет [4].
В печеночных клетках были обнаружены мелкие вакуоли. Видно незначительное отложение жира
в гепатоцитах в виде небольших пылевидных включений в препаратах печени опытных и контрольной
групп (Рис.3.1, 3.2, 3.3)

Рис. 3.2. Липиды в печени опытной группы 1, окраска Суданом III, ув. х200

Рис. 3.3. Липиды в печени опытной группы 2, окраска Суданом III, ув. х200
XI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

255

Таким образом, по результатам макроскопического и микроскопического исследования установлено, что в печени птиц-бройлеров опытных и контрольной групп структурных нарушений не было выявлено. Органы птиц были схожи по морфологическим признакам, а гистологические и морфометрические данные позволяют сделать вывод о том, что кормовые добавки не вызывают структурных изменений в клетках изученного органа.
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МОРФОЛОГИЯ ПОЧЕК КУР-БРОЙЛЕРОВ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОРМОВЫХ ДОБАВОК
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Аннотация: в данной работе проводится изучение анатомогистологических изменений почек курбройлеров при введении в рацион кормовых добавок. Для этого в условиях подсобного хозяйства проведен эксперимент. Птиц разделили на три группы по пять особей в каждой. Первая группа получала
биоактивную многокомпонентную кормовую добавку «Рябушка», вторая группа – премикс «Бройлер»,
третья - контрольная. По завершению эксперимента произведен убой птиц с последующим исследованием морфологии почек.
Ключевые слова: кормовые добавки, куры-бройлеры, морфология, почки.
MORPHOLOGY OF BROILER CHICKEN KIDNEYS WHEN USING FEED ADDITIVES
Latysheva Lyubov Andreevna,
Glotov Matvei Anatolievich,
Samsonova Anna Andreevna,
Prokopiuk Pavel Alekseevich
Scientific adviser: Gonokhova Marina Nikolaevna
Abstract: in this paper, we study the anatomical and histological changes in the kidneys of broiler chickens
when feed additives are introduced into the diet. For this purpose, an experiment was carried out in the
conditions of subsidiary farming. The birds were divided into three groups of five individuals each. The first
group received the bioactive multi-component feed additive "Ryabushka", the second group - the premix
"Broiler", the third - the control. Upon completion of the experiment, the birds were slaughtered, followed by a
study of the morphology of the kidneys.
Keywords: feed additives, broiler chickens, morphology, kidneys.
Почки выполняют важные для организма функции – удаляют излишек воды и солей, обеспечивают выведение токсических соединений, образующихся в результате обмена веществ, участвуют в
поддержании кислотно-щелочного равновесия и гомеостаза в целом.
Рассмотрим влияние некоторых пищевых добавок на морфологию почек у кур-бройлеров.
XI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

257

Для проведения исследования были взяты бройлеры самцы породы Гибро-6, возраст 4 недели.
Птицы содержались в личном подсобном хозяйстве в специально отведенном помещении с подстилкой
из сена. Кормление осуществлялось комбикормом и дробленым зерном. Вода была в свободном доступе. Для эксперимента птенцы были разделены на три группы по пять особей в каждой. В первой
опытной группе были птицы, которым в корм добавлялась биоактивная многокомпонентная кормовая
добавка «Рябушка». Вторая опытная группа получала дополнительно к рациону премикс «Бройлер».
Третья группа контрольная содержалась на обычном кормлении. Добавки в рацион вводились согласно
инструкции по применению. Еженедельно проводилось взвешивание каждой особи.
По окончанию эксперимента птицы были подвергнуты убою с последующим изучением макро- и
микроморфологии внутренних органов. Патологоанатомическое исследование убитых в ходе экспериментов животных проводили по общепринятой методике. Кусочки почек фиксировали в 4%-ном
нейтральном растворе формальдегида [2]. Срезы получали с парафиновых и замороженных блоков на
ротационном и санном микротомах.
Микрофотосъемку и морфометрию гистологических препаратов проводили с помощью цифрового микроскопа Альтами БИО 1 и программного обеспечения Altami Studio. Статистическую обработку
результатов исследований осуществляли на персональном компьютере с использованием параметрического t – критерия Стьюдента и пакета программ EXEL.
Почка – крупный удлиненной формы парный орган, расположенный вдоль позвоночного столба
по бокам пояснично-крестцовой кости и заходящий в углубления таза. С вентральной стороны они покрыты серозной оболочкой, к которой примыкает стенка воздухоносного мешка. Правая и левая почка
разделены на краниальную, медиальную и каудальную доли. Почечная лоханка, мочевой пузырь и мочеиспускательный канал у птиц отсутствует, а мочеточники открываются в уродеум клоаки. Снаружи
почка окружена тонкой соединительнотканной оболочкой, состоящей из волокнистой ткани.
Почки птиц опытных групп не увеличены в размере, цвет буро-коричневый, консистенция плотная. Рисунок органа выражен хорошо (Рис. 1.1, 1.2, 1.3).

Рис. 1.1. Макроскопическая картина почки птиц контрольной группы.
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Рис. 1.2. Макроскопическая картина почки птиц опытной группы 1

Рис. 1.3. Макроскопическая картина почки птиц опытной группы 2
Результаты взвешивания и вычисления относительной массы внутренних органов контрольной и
опытных групп птиц представлены в таблице 1.
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Органы
Печень
Правая почка
Левая почка

Относительная масса внутренних органов птиц, %.
Опытная 1
Опытная 2
1,5
1,4
0,18
0,19
0,21
0,20
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Таблица 1
Контрольная
1,5
0,19
0,21

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что почки птиц опытных групп не увеличены по сравнению с аналогичными показателями птиц контрольной группы [4].
При окраске гистологических препаратов почки контрольной и опытных групп гематоксилином и
эозином установлено, что ядра располагались в районе базальной мембраны, их структура хорошо
выражена. Клубочковый аппарат равномерно развит. Нефроциты однородные, ядра их хорошо просматривались. Наблюдалась умеренная гиперемия сосудов.
В почках бройлеров мелкие собирательные канальцы выстланы низким призматическим эпителием. Эпителиоциты собирательных канальцев имеют не зернистую цитоплазму, ядра клеток округлой
формы. В почках собирательные канальца окружает тонкая соединительнотканная оболочка, ближе к
медиальной поверхности почки, где собирательные канальцы впадают в мочеточник. Со стороны просвета собирательного канальца имеется двухслойный призматический эпителий с четко выраженными
границами эпителиоцитов. По мере увеличения диаметра собирательного компонента его эпителиальные клетки становятся высокими, призматическими, с хорошо выраженными границами. Дольки почки
имеют коническую форму, направленные широким основанием к поверхности почки, а узким - к центральной части. В центре дольки проходит внутридольковая вена и концевые ветви почечных артерий [5].
Средний диаметр проксимальных канальцев в краниальной доле составляет 24,97±0,71 мкм, в
медиальной доле 21,49±0,8 мкм, в каудальной -20,56±1,0 мкм. Средний диаметр дистальных канальцев в краниальной доле составил 16,71±1,37 мкм, в медиальной доле – 15,25±0,55 мкм, в каудальной –
15,60±0,90 мкм.
Средний диаметр восходящих петель Генле нефронов в краниальной, медиалной и каудальной
долях в среднем составляет 22,90±1,02 мкм.
Средний диаметр собирательных трубочек в краниальной доле составляет 46,80±2,50 мкм, в каудальной – 23,04±0,45 мкм (Рис. 2.1, 2.2, 2.3).

Рис.2.1 Микрокартина почки птиц контрольной группы,
окраска гематоксилином и эозином, ув. х200
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Рис. 2.2. Микрокартина почки птиц опытной группы 1,
окраска гематоксилином и эозином, ув. х200

Рис. 2.3. Микрокартина почки птиц опытной группы 2,
окраска гематоксилином и эозином, ув. х200
Отсутствие структурных изменений в печени, почках и кишке птиц в опытных группах позволяет
рекомендовать использование кормовых добавок в личных подсобных хозяйствах при выращивании
цыплят - бройлеров.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению способов интонационной работы с хоровой партитурой
«Песнапенне ў гонар Ефрасінні Полацкай» современного белорусского композитора Л. Шлег. Основные
интересующие вопросы касаются определения природы интонационных трудностей, возникающих при
воспроизведении хоровой партитуры и их обусловленность особенностями композиторского стиля.
Ключевые слова: хоровая партитура, активность музыкального слуха, сольфеджио, хоровое сольфеджио, методика.
"PESNAPENNE U GONAR EFRASINNI POLACKAI" L. SCHLEG: WAYS OF INTONATION WORK WITH
CHORAL SCORE
Petko Vera Ivanovna
Scientific adviser: Porokhovnichenko Marina Evgenievna
Abstract: The article is devoted to the consideration of the methods of intonation work with the choral score
"Pesnapenne gonar Efrasinni Polackai" by the modern Belarusian composer L. Shleg. The main questions of
interest concern the definition of the nature of intonation difficulties that arise when playing a choral score and
their conditionality by the peculiarities of the composer's style
Key words: choral score, musical ear activity, solfeggio, choral solfeggio, method.
Людмила Шлег является одним из ярких представителей белорусской хоровой музыки. Продолжая традиции белорусских композиторов старшего поколения – А. Богатырёва, Г. Вагнера,
В. Оловникова, Ю. Семеняко, Э. Тырманд и других, а также русских композиторов – В. Гаврилина,
С. Слонимского, Л. Шлег постоянно находится в русле поисков творческого обновления [1]. Используя
стилистические особенности авангардной музыки в традиционных хоровых жанрах, автор достигает
яркой композиторской индивидуальности, что выражается в безусловной новизне звучания. Общая
стилевая эволюция творчества Л. Шлег не могла не отразиться и на области хорового жанра: с 70-х
годов стиль композитора претерпевает значительные изменения, пройдя путь от неофольклорного
направления, затронув историческую тематику, до обращения к духовной сфере.
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Несмотря на разноплановость хорового творчества, произведениям этого жанра присущ особый
образный строй, в котором ощутима неразрывная связь с народными традициями, музыкальноисторическим прошлым и духовной тематикой. Обширная жанровая панорама хоровой музыки Л. Шлег
включает хоровые сюиты, циклы, поэмы, основанные на текстах народной поэзии, на фольклорных
материалах (жнивные, купальские плачи-причеты, детский фольклор, шуточные, плясовые), оратории
на историческую тему, а также духовную музыку и музыку для детей.
В поле зрения нашего внимания оказалось «Песнапенне ў гонар Ефрасінні Полацкай» (1992 г.) –
произведение не столь значительное в масштабном отношении, но вместе с тем имеющее достаточно
широкую популярность среди современных хоровых коллективов, нередко включающих его в свои
учебные, концертные и конкурсные программы.
Широкая популярность данного сочинения и включение его в хоровой репертуар обусловлено не
только красотой звучания хоровой партитуры, но и богатыми выразительными и исполнительскими её
возможностями. В связи с этим подчеркнём актуальность рассмотрения данного сочинения в контексте
осмысления особенностей интонационной и ритмической работы с хоровой партитурой.
Данное сочинение обладает гуманно-просветительской направленностью, которая воплощается
через древнеславянские образы-фигуры, «озвученные» современным языком. Стилистика произведения, отличающегося развитой динамикой, обилием агогических изменений, разнообразием штрихов,
разноплановой хоровой фактурой с включением сольной партии предполагает концертное исполнение,
не предназначенное для храма. Несмотря на это композитор стремится к соблюдению обиходной стилистики в гармонизации положенного в основу произведения знаменного распева XII-XVII вв. (в расшифровке Н. Серёгиной).
В процессе интонационного осмысления и исполнительской интерпретации данной хоровой партитуры следует учитывать ритмоинтонационные особенности знаменного распева (линеарность, свободную нерегулярную ритмику, несимметричность членения музыкальной формы), а также артикуляционные особенности. При этом следует помнить, что стратегия интонационного воплощения музыкального текста диктует образно-эмоциональное содержание исполняемого сочинения.
Первое и самое главное, на наш взгляд, в процессе интонационного освоения этой партитуры –
унисон. Унисонным проведением партии сопрано в начале и унисоном альтов в конце обрамляется
произведение, образуя своеобразную музыкально-смысловую арку. Как уже было отмечено, унисон
хора, отдельной хоровой партии или группы певцов зависит от ряда факторов: активности внимания,
единой для всех интонационной позиции, ладовым положением звуков в мелодической последовательности и др. Как утверждает М. Пороховниченко, все перечисленные общие закономерности в значительной мере влияют на качество унисонного интонирования [2]. Однако в процессе исполнения возникают и иные интонационные трудности, связанные с направлением движения мелодической линии.
Так, в начальном унисонном построении (ц. 1) нисходящие ходы неизбежно провоцируют тенденцию к
понижению, интонационно неточно могут интонироваться и различного рода опевания. В завершающем
унисонном проведении (ц. 12) сложным становится интонирование вспомогательных мелодических
движений: зачастую второй звук понижается, что говорит об ослаблении самоконтроля и пассивном
«пропевании» (к сожалению, данная интонационная «проблема» довольно часто становится камнем
преткновения на пути чистого интонирования). Выявить такие интонационные «погрешности» не трудно. Достаточно выполнить несколько упражнений на активизацию внутреннего слуха.
Если проанализировать характер мелодического движения унисонных построений, то можно обнаружить наличие наиболее часто повторяющегося в каждом построении звука, который должен стать
интонационным ориентиром. В начальном построении таким ориентиром является звук «b». Завершающее построение складывается из трёх мелодических строк, в каждой из которых существует свой интонационный ориентир: в первой строке – звук «a», во второй – «g», в третьей – «b». Главная задача во
всех случаях заключается в том, чтобы добиться одинаковой неизменной высоты интонационного ориентира при каждом последующем его повторении. Такую настройку на тональный центр (тональную
опору) при интонировании рекомендовал и Ю. Холопов [3]. В целях достижения максимально точного
результата можно совместно пропеть унисонное движение внутренним слухом, озвучивая голосом
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только звук-ориентир, обращая слуховое внимание на качество и неизменность («одинаковость») его
интонирования. Подобное упражнение, на наш взгляд, помогает не только выявить проблему (в процессе данного упражнения всегда слышно, что звук-ориентир во всех случаях интонируется поразному), но и исправить интонационные неточности, активизировать слуховое внимание и следить за
одинаковым и позиционно верным звуковысотным воспроизведением данного интонационного ориентира.
Важным аспектом, требующим особого внимания, является метроритмическая организация произведения. «Песнопение в честь Ефросинии Полоцкой» отличается нерегулярной метрикой «широких
тактов», что соответствует обиходной стилистике и концентрирует внимание слушателя на глубокий
смысл духовного текста. Ритмика песнопения подчинена диалогам хоровых партий, полифонии хоровых линий (каноническое вступление голосов и возникающий за счёт этого эффект «эха» – как-бы допевание мелодии). Подобный принцип голосоведения наблюдается во всех канонических проведениях
мелодической линии (ц. 3, 4, 6 – 8).
Особую трудность в метроритмическом отношении представляет фрагмент на слове «Богови»
(ц. 8). Обилие синкоп и несовпадение по вертикали акцентных долей создают на первый взгляд ощущение некоторой размытости метроритмической организации. Появлению ощущения метроритмического пульса исполняемого произведения способствует активизация восприятия, проявляющаяся в моторике движений. Движения сами по себе не образуют еще музыкального ритма, они лишь стимулируют появление ритмического переживания, помогают усвоению ритма, что особенно проявляется в
сложных рисунках, синкопах. Поэтому, прежде чем исполнить сочинение с листа, полезно «пропульсировать» ритмический рисунок внутренним слухом или проговорить его, сопровождая внутренней
«пульсацией». По мнению И. Тихоновой, это позволит не только верно воспроизвести ритмическую
фигурацию, но почувствовать влияние метроритма на формирование художественного образа, ощущая
слияние особого ритмического пульса с внутренним характером музыки [4].
При работе над ритмическими особенностями важно находить верный ритмический пульс, чувствовать органическое соотношение длительностей, формировать умение внутренне «разделить» выдержанный звук, не изменяя его интонацию. В данной хоровой партитуре основной ритмический ориентир – половинная длительность; удобнее начинать с прослушивания наиболее мелкой длительности –
ощутить пульсацию четвертей в пределах половинной, целой длительностей. При этом следует искать
точные соотношения длительностей и слушать пульсацию в разных темпах и не только в вертикальных
звучаниях, но и в горизонтали – по партиям (альты – сопрано). Затем пробовать воспроизвести фрагмент всем составом хора.
Кроме этого, необходимо найти тот единственно правильный темп при исполнении, в котором
наиболее ярко, рельефно, выразительно заиграют ритмические «оттенки», не нарушится общая перспектива движения и определенно зазвучит смысл каждой ритмической фигуры.
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Аннотация: В статье показана динамика уровней и особенности проявления тревожности и самооценки у подростков в условиях очного и дистанционного периодов обучения. Установлено, что существуют
различия в особенностях проявления тревожности и самооценки у подростков в условиях дистанционного обучения в сравнении с очным обучением. Даны практические рекомендации по улучшению организации дистанционного обучения и создания в ходе него условий, способствующих повышению психологической безопасности образовательной среды и нивелирующих негативное влияние изменений
показателей тревожности и самооценки подростков.
Ключевые слова: подростки, тревожность, самооценка, дистанционное обучение, психологическая
безопасность, образовательная среда.
FEATURES OF ANXIETY AND SELF-ESTIMATION OF ADOLESCENTS IN THE CONDITIONS OF
TRANSITION TO DISTANCE LEARNING FORMAT
Repenko Mariia Sergeevna
Scientific adviser: Ustinova Natalia Valerievna
Abstract: The article shows the dynamics of levels and features of the manifestation of anxiety and selfesteem in adolescents in full-time and distance learning periods. It has been established that there are differences in the features of the manifestation of anxiety and self-esteem in adolescents in the conditions of distance learning in comparison with full-time education. Practical recommendations are given to improve the organization of distance learning and create conditions during it that enhance the psychological safety of the educational environment and level the negative impact of changes in the indicators of anxiety and self-esteem of
adolescents.
Key words: adolescents, anxiety, self-esteem, distance learning, psychological safety, educational environment.
Вопросы, касающиеся изучения тревожности и самооценки у школьников, занимают особое место в современном образовательном процессе и являются одними из наиболее актуальных проблем в
современной психологии. Многие исследователи отмечают, что высокий уровень тревожности может
быть обусловлен большими учебными нагрузками и трудностями в школе. Взаимовлияющий характер
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носит связь между успеваемостью школьников и их представлениями о своих способностях. С приобретением устойчивой формы, состояние тревожности приводит к снижению самооценки, и, следовательно, к снижению учебной продуктивности, конфликтам с учителями и родителями.
Высокая степень риска сочетания повышенной тревожности и сниженной самооценки характерна
для школьников подросткового возраста из-за особенностей данного возраста, личностной нестабильности, связанной с бурным ростом самосознания. Период перехода в подростничество характеризуется
формированием «чувства взрослости», «вытягиванием» временной перспективы в сторону отдаленного будущего, что может приводить к росту неадекватности самооценки, к излишней самоуверенности
или, наоборот, к росту тревожности и пессимизма [1].
Переход на дистанционное обучение, представляющее собой новый формат получения знаний и
их оценивания, является резкой сменой информационной среды и способен привести к повышению
напряжения, трансформациям в социальных коммуникациях, росту тревожности, повлиять на самооценку, самосознание и социализацию.
Одной из важных задач перехода с очной на дистанционную форму обучения является сохранение качества получаемого школьниками образования, что выдвигает определенные требования к организации дистанционного обучения, в частности, сохранение высокого уровня психологической безопасности образовательной среды в новых условиях.
Одним из индикаторов нарушения психологической безопасности можно назвать уровень тревожности личности, который, повышаясь, в свою очередь, способен усиливать процесс нарушения психологической безопасности. Также взаимовлияющей является связь между психологической безопасностью и самооценкой, так, психологическая безопасность способна повлиять на уровень самооценки
учащихся и их уверенность в себе.
Распространение дистанционных технологий может оказывать влияние на изменение как уровня
тревожности подростков, так и на свойственную для них неустойчивость уровня самооценки, что может
приводить к нарушению уровня психологической безопасности образовательной среды.
Следовательно, исследование тревожности и самооценки подростков в период дистанционного
обучения является чрезвычайно актуальным.
В процессе исследования нами была выдвинута гипотеза, что существуют различия в особенностях проявления тревожности и самооценки у подростков в условиях дистанционного обучения в сравнении с очным обучением.
Опираясь на периодизацию Д.Б.Эльконина, нами было проведено эмпирическое исследование
уровня тревожности и самооценки у младших и старших подростков. Общий объем выборки составил
47 человек: 26 мальчиков и 21 девочка в возрасте 13 – 17 лет, из них младших подростков – 32 человека, старших – 15 человек.
Исследование тревожности и самооценки проводилось на протяжении 2019-2021 годов. Данные
за 2019 и 2021 года были получены в период очного обучения, за 2020 год – в период дистанционного
обучения.
Для проведения исследования нами были использованы: Шкала личностной тревожности для
учащихся А.М.Прихожан; Тест школьной тревожности Б.Н.Филлипса; Тест-опросник «Определение
уровня самооценки» (С.В.Ковалев); Исследование самооценки по методике Дембо-Рубинштейн в модификации А.М.Прихожан. С целью выявления статистической значимости полученных различий использовался t-критерий Стьюдента.
В результате диагностики по шкале личностной тревожности для учащихся А.М.Прихожан было
выявлено, что за весь исследуемый период среднегрупповые значения по всем видам тревожности
соответствуют нормальному уровню тревожности, необходимому для адаптации и продуктивной деятельности [2].
В период дистанционного обучения наблюдается рост среднегруппового значения уровня тревожности по всем видам тревожности: школьная (с 9,28 до 11,98 баллов); самооценочная (с 10,06 до
12,02 баллов); межличностная (с 9,7 до 10,7 баллов); магическая (с 6,11 до 8,32 баллов); общая (с
35,15 до 43,02 баллов). Это свидетельствует о том, что во время дистанционного обучения у большинXI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ства подростков повысился общий уровень развития тревожных состояний, что может быть связано с
переходом на новую форму обучения, непривычную для учащихся, с изменившимися условиями взаимодействия с другими людьми, вследствие чего возможны изменения в оценке самого себя.
В постдистанционный период наблюдается снижение среднегрупповых значений уровня тревожности по таким видам тревожности: школьная (с 11,98 до 9,57 баллов), самооценочная (с 12,02 до 11,15
баллов), магическая (с 8,32 до 5,53 баллов), общая (с 43,02 до 37,15 баллов); и рост значения по межличностной тревожности (с 10,7 до 10,89 баллов). Это свидетельствует о том, что возвращение к очному обучению снизило уровень тревожности большинства подростков, что может быть связано с возвратом к привычным условиям жизни и обучения. Однако, в постдистанционный период продолжал сохраняться режим соблюдения социальной дистанции, что могло повлиять на уменьшение контактов подростков с другими людьми и привести к росту межличностной тревожности.
В результате диагностики по тесту школьной тревожности Б.Н.Филлипса было выявлено, что за
весь исследуемый период все среднегрупповые значения соответствуют нормальному уровню тревожности.
В период дистанционного обучения наблюдается повышение среднегруппового значения уровня
тревожности по факторам «низкая физиологическая сопротивляемость стрессу» (с 17% до 24%) и
«страх самовыражения» (с 29% до 35%). Нестабильная и неизвестная ситуация с дистанционным обучением могла послужить триггером к возникновению противоречий в самовосприятии подростков и
снизить приспособляемость к ситуациям стрессогенного характера. К тому же, рост уровня негативных
эмоциональных переживаний ситуаций, сопряженных с необходимостью самораскрытия, может быть
связан с особенностями подросткового возраста. По остальным факторам тревожности наблюдается
снижение среднегрупповых значений, что может быть связано с переходом к дистанционной форме
обучения, исключающей нахождение подростков в школьных условиях.
В постдистанционный период наблюдается рост среднегруппового значения уровня тревожности
по факторам «фрустрация потребности в достижении успеха» (с 36% до 41%), «страх самовыражения»
(с 35% до 46%), «страх не соответствовать ожиданиям окружающих» (с 46% до 47%), «общая тревожность в школе» (с 31% до 35%). Рост общего негативного эмоционального состояния, связанного с различными формами включения подростка в жизнь школы, может быть связан с возвращением к школьным условиям обучения, необходимостью самораскрытия, предъявления себя другим, демонстрации
своих возможностей. Также это может быть связано со сложностями реадаптации к прежним школьным
условиям обучения. По факторам «страх ситуации проверки знаний» (с 39% до 38%) и «низкая физиологическая сопротивляемость стрессу» (с 24% до 22%) наблюдается снижение среднегруппового значения, факторы «переживание социального стресса» и «проблемы и страхи в отношениях с учителями» остались без изменений, что может быть связано с возвратом к привычным условиям жизни, обучения и формам взаимодействия с другими людьми.
В результате диагностики по тесту-опроснику «Определение уровня самооценки» (С.В.Ковалев),
было выявлено, что за весь исследуемый период среднегрупповое значение соответствует среднему
уровню самооценки.
В период дистанционного обучения наблюдается рост среднегруппового значения на 2,5 балла,
что свидетельствует о росте уровня самооценки, что может быть связано с ростом личного удовлетворения из-за полученного опыта во время дистанционного обучения и успешно пройденной адаптации; в
постдистанционный период – снижение на 0,8 балла, что может быть связано со сложностями реадаптации к прежним школьным условиям.
В результате диагностики самооценки по методике исследования самооценки Дембо-Рубинштейн
в модификации А.М.Прихожан, было выявлено, что за весь исследуемый период наибольшему количеству учащихся (64% в 2019 году; 70% в 2020 году; 60% в 2021 году) свойственен адекватный уровень
самооценки. Среднегрупповое значение уровня самооценки за период 2019-2020 снизилось по всем
шкалам, за исключением шкалы «ум»; за период 2020-2021 снизилось по шкалам «ум», «авторитет у
сверстников», «внешность», среднее, выросло по шкалам «характер», «способности», «уверенность в
себе». Подобное несоответствие изменений уровней самооценки по разным шкалам может быть свяwww.naukaip.ru
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зано с ростом личного удовлетворения из-за полученного опыта во время дистанционного обучения, и,
в то же время, со сложностями адаптации к новым условиям обучения. Также данные показатели могут
быть обусловлены неустойчивостью характеристик, свойственных подростковому возрасту.
В результате диагностики притязаний по методике исследования самооценки Дембо-Рубинштейн
в модификации А.М.Прихожан, было выявлено, что в 2019 году наибольшему количеству учащихся
(51%) свойственен нереалистичный уровень притязаний, и 49% учащихся – реалистичный уровень
притязаний. За 2020 и 2021 годы наибольшему количеству учащихся (60% в 2020 году; 53% в 2021 году) свойственен реалистичный уровень притязаний. Среднегрупповое значение уровня притязаний за
период 2019-2020 снизилось по всем шкалам, за исключением шкалы «способности»; за период 20202021 снизилось по всем шкалам, за исключением шкалы «внешность». Это свидетельствует о том, что
переход на дистанционное обучение повысил степень реалистичного, критического отношения подростков к собственным возможностям.
В результате проведенного статистического анализа данных было выявлено, что наиболее значимые изменения во время дистанционного периода обучения наблюдались по школьной (t=2,8;
р≤0,01), самооценочной (t=2,2; р≤0,05), магической (t=2; р≤0,05) и общей (t=2,5; р≤0,05) тревожности, в
постдистанционный период – по магической (t=2,7; р≤0,01) и школьной (t=2,5; р≤0,05) тревожности,
факторам «фрустрация потребности в достижении успеха» (t=2,7; р≤0,01) и «страх самовыражения»
(t=2,1; р≤0,05). Можно сделать вывод, что наибольшие изменения во время и после дистанционного
периодов обучения наблюдались по школьной и магической тревожности [3].
Проведенный анализ показал, что существуют различия в особенностях проявления тревожности
и самооценки у подростков в условиях дистанционного обучения в сравнении с очным обучением, что
полностью подтверждает гипотезу исследования и может свидетельствовать о том, что особенности
организации дистанционного обучения могут оказывать влияние на изменение личностных особенностей учащихся.
Специфика дистанционного обучения оказывает влияние на учебную ситуацию, мотивацию, контроль и оценивание учащихся. Характерной чертой дистанционного обучения является самостоятельное формирование учащимся виртуальной среды, являющейся фактором социализации и инструментом формирования нового опыта. Таким образом, особенности организации дистанционного обучения
оказывают влияние не только на изменение показателей тревожности и самооценки учащихся, но и на
процесс их социализации, предполагающий усвоение определенной системы норм и ценностей, выработку коммуникабельности, уверенности в себе, навыков работы в команде. Так, в процессе дистанционного обучения отсутствует либо сведен к минимуму непосредственный контакт учащихся как с учителями, так и с сверстниками, что приводит к затруднению формирования необходимых качеств личности
и процесса ее адаптации в социуме и создает необходимость учитывать психологические особенности
подачи информации и организации процесса обучения для поддержания мотивации и успеваемости
учащихся.
Несмотря на то, что во время дистанционного обучения субъекты образовательной деятельности
остаются теми же, изменяется, в первую очередь, форма коммуникации между ними, а также пространство и условия среды. В частности, для дистанционной формы обучения характерно расширение образовательного пространства со школы на дом и семью, что оказывает воздействие на весь процесс образовательной деятельности. Также следует учитывать неготовность учителей к использованию цифрового формата проведения занятий и недостаточное понимание ими отличий дистанционного формата обучения от очного.
Трансформация учебной деятельности при переходе на дистанционный формат обучения оказывает влияние на изменение личностных особенностей учащихся, процессы коммуникации между
субъектами образовательной деятельности, что может привести к снижению уровня психологической
безопасности образовательной среды, и, следовательно, не только уменьшить продуктивность субъектов среды, но и нанести им психологический ущерб.
Важность обеспечения и поддержания высокого уровня психологической безопасности образовательной среды свидетельствует о необходимости улучшения организации дистанционного обучения.
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На основании полученных в результате исследования данных, проведенных бесед с учителями,
школьниками и их родителями, были составлены рекомендации, позволяющие учесть особенности перехода учащихся на дистанционное обучение и преодолеть возникающие в связи с этим трудности.
Для улучшения организации дистанционного обучения и создания в ходе него условий, способствующих повышению психологической безопасности образовательной среды и нивелирующих негативное
влияние изменений показателей тревожности и самооценки и сложностей в социализации подростков,
предлагаем следующие рекомендации для учителей и психологов во время дистанционного обучения:
 поддерживать эмоциональный контакт и личностно-доверительное общение с учащимися
(использовать как можно больше живого общения, предпочтение отдавать преимущественно режиму
видеоконференции, вводить элементы внеурочной деятельности и интерактивных форм взаимодействия, сохранять возможность взаимодействия с одноклассниками);
 учитывать отличия дистанционного формата обучения от очного (учитывать особенности
опосредованного восприятия информации, изменить критерии контроля и оценивания с учетом особенностей организации обучения и усвоения материала в дистанционном формате, включать в план
видеоконференции трехминутное ожидание участников для адаптации школьников и подключения аппаратуры – данное время можно использовать для ответов на возникшие вопросы по материалу
предыдущих тем);
 поддерживать внимание и мотивацию учащихся (вносить элементы новизны, сопровождать
теоретический материал визуальным рядом, поддерживать обратную связь);
 осуществлять психологическое сопровождение школьников (проводить беседы по формированию у школьников навыков психологической безопасности в интернете и недопущения развития компьютерной зависимости, консультации родителей и учителей со школьным психологом по построению
взаимодействия их со школьниками в условиях дистанционного обучения).
В процессе дистанционного обучения контакты подростков с окружающим миром уменьшаются,
общение переходит в онлайн-формат или сводится к минимуму, возрастает психоэмоциональная
нагрузка, что негативным образом сказывается на личностных особенностях подростков. Для нивелирования негативного воздействия указанных факторов во время дистанционного обучения родителям
следует поддерживать доброжелательную и спокойную атмосферу в семье, объяснять школьнику особенности организации образовательного процесса в дистанционном формате для сохранения им
устойчивости и понимания происходящего, помогать подростку преодолевать тревогу, поддерживать и
не перегружать его.
Соблюдение приведенных рекомендаций как со стороны учителей, так и со стороны родителей,
позволит нивелировать негативное влияние изменений показателей тревожности и самооценки и
сложностей в социализации подростков во время дистанционного обучения, повысить уровень психологической безопасности образовательной среды.
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Аннотация: в статье говориться о влиянии информационного века на мышление детей. Также
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Abstract: the article talks about the influence of the information age on the thinking of children. The reasons
for the appearance and consequences of clip thinking are also given. Aspects of the influence of clipping on
school-age children are described.
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Современные дети – это дети информационного века, пришедшего на смену постиндустриальному. Мы сейчас имеем дело с детьми XXI века, которые, сохраняют важные устои и действенные механизмы сознания, но при этом значительно отличаются мышлением от детей, которых описывали Коменский, Песталоцци, Ушинский и другие великие учителя прошлого.
Произошли изменения в высших психических функциях: память, восприятие, внимание, мышление, речи. У детей появились проблемы с концентрацией на каком-либо занятии, ухудшение возможности избирательного внимания, повышение рассеянности, трудности восприятия слышимой информации, трудности чтения и понимания слов, уменьшение объёма рабочей памяти.
Под воздействием новых цифровых технологий у детей формируется особый тип мышления «клиповый». Термин «клиповое мышление» происходит от слова «clip». С английского языка это какаялибо часть текста, но иногда люди связывают понятие "клип" с видео или музыкой.
В отечественной науке одним из первых термин «клиповое мышление» стал употреблять философ Ф.И. Гиренок [1], полагая, «что понятийное мышление перестало играть важную роль в современном мире и на смену ему пришло клиповое». Активное формирование и развитие данного вида мышления определённо связано с представлением текста в электронном виде. Это оказывает влияние на
специфику мышления. Особенно это влияет на людей, которые часто проводят время в Интернете.
В 2010 году, Фрумкин К. Г. отметил, что «клиповое мышление» встречается чаще у подростков и
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молодых людей. Он признает «клиповое мышление», как способность быстро переключаться между
различными фрагментами образной информации, что препятствует пониманию одной и той же информации в течение длительного периода времени. Фрумкин выделяет пять факторов, влияющих на развитие клипового мышления [2]:

стремительное развитие современных технологий;

бешенный ритм жизни;

множество разной информации;

рост значимости диалога на разных уровнях социальной системы;

многозадачность.
Психологические особенности при клиповом мышлении. К плюсам относятся [3]:

защита от информационной перегрузки;

умение быстро переключиться с одного источника на другой;

многозадачность.
К минусам относятся:

снижение концентрации внимания;

потеря способности к аналитическому мышлению;

выражение мысли с помощью тезисов.
Наибольшее влияние информационная среда оказывает на детей младшего школьного возраста.
Это происходит как раз, когда они только приобщаются к культуре и формируют мировоззрение. Дети в
начальной школе анализируют материл с помощью наглядно-образного мышления. В 3 классе начинает формироваться словестно-логическое мышление.
В школу дети приходят в качестве зрителей. Они привыкли к визуальному восприятию информации и поэтому испытывают трудности в понимании текстов и разговорной речи. Легче смотреть, чем
слушать! Дети перестают обращать внимание на то, что говорит учитель. Занятия у первоклассников в
начале 1990-х основывалось на том багаже знаний, которые они получили от историй родителей или из
прочитанный книг. Вся текстовая информация была основана с точки зрения детей. Речь учителя органично вплетались в восприятие мира ребёнка. «Нетекстовые» дети были и раньше, а цифровая среда
становится причиной увеличения их числа.
Значительные изменения психических функций происходят в подростковом возрасте. Мышление
становиться более организованным, последовательным, зрелым. У подростков появляются способности к абстрактному мышлению, изменяет соотношение конкретно-образного мышления и абстрактного.
Новой чертой в мышлении подростков становиться – критичность. Молодой человек, который старается следовать собственному мнению, а не слепо верит учителям или тому что пишут в учебниках. Подростки подвержены спорам и противодействию. Средний школьный возраст идеален для развития
творческого мышления.
В современных образовательных концепциях всё чаще обсуждают влияние клипового мышления
на старшеклассников и на процесс их обучения. Повышенный темп восприятия информации, а также
возрастание роли образа жизни, влечёт за собой стремление разбивать информацию на мелкие фрагменты. В результате у школьников меняется мышление и восприятие, которое характеризуется быстрым переключением с одной части информации на другую.
Мышление старшеклассников становится ближе к мышлению взрослых. Старшеклассники подчеркивают важность понимания причин того или иного события. Учащиеся старших классов различают
частные и общие понятия. У них развивается теоретическое мышление: школьники логически мыслят,
занимаются теоретическим и внутренним мышлением.
После появления цифровых технологий, старшеклассники всё чаще обращаются за помощью к
интернету, не желая самостоятельно изучать предметы. Вследствие чего у них развивается клиповое
мышление. Они не могут анализировать информацию, почти полностью отсутствует логика, не умеют
выделять главное в тексте и устанавливать логические связи. У них начинает преобладать кратковременная память.
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Последствия клипового мышления [3]:

снижение устойчивости внимания;

преобладание кратковременной памяти над долговременной;

речевая бедность, неспособность восприятия больших текстов;

предпочтение изображений углублению в текст;

восприятие информации по принципу клипа;

снижается способность к воображению, к рефлексии и к пониманию;

утрата живой коммуникации, живого общения.
Клиповое мышление может помочь в благоприятной адаптации в информационном обществе. В
условиях динамичного развития информационного обмена многим людям приходится перерабатывать
огромное количество самой разнообразной информации. Человеку, который обладает только понятийным мышлением, переработка информации оказывается не по силам.
Таким образом, можно сделать вывод, о том что клиповое мышление – это не ущербность и уж
тем более не вина ребенка, это естественное явление в условиях нового информационного века, который со временем будет только усовершенствоваться. Чтобы научить ребёнка мыслить полноценно достаточно осознавать, что клиповое мышление — это особенность мышления современного человека, в
веке цифровых технологий.
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Аннотация: в статье рассматривается, как волонтёрская деятельность, может улучшить у детей с
ограниченными возможностями здоровья их эмоционально-психологическое состояние. Рассмотрены
примеры, как волонтёрская деятельность может улучшить у детей с ограниченными возможностями
здоровья их эмоционально-психологическое состояние. Представлены результаты исследовательской
деятельности. Предлагается ряд рекомендаций. Сделаны выводы по данной теме.
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Grin Maria Andreevna
Scientific adviser: Kalashnikova Olga Vladislavovna
Abstract: the article discusses how volunteering can improve the emotional and psychological state of children with disabilities. Examples of how volunteering can improve the emotional and psychological state of
children with disabilities are considered. The results of research activities are presented. A number of recommendations are proposed. Conclusions are drawn on this topic.
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В современном мире особое место занимает проблема социализации людей с ограниченными
возможностями здоровья, особенно остро стоит проблема взаимодействия детей с ОВЗ с социумом.
В России увеличилось внимание к проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья,
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это связанно с тем, что сейчас активно стоит вопрос, как можно развить коммуникативные способности
у детей с ОВЗ.
Непременно, дети с ограниченными возможностями требуют к себе особого внимания, им сложно
пойти на контакт с другими людьми, так как они боятся осуждения со стороны общества. Данная категория граждан нуждается в создании специальных условий для обучения и воспитания.
Волонтерская деятельность поможет развить у детей с ограниченными возможностями здоровья
их коммуникативные навыки, и улучшит их социализацию в обществе.
Волонтёрское движение является очень востребованным в наше время, впервые термин – «волонтёрство» в русском языке встречается в 90-е годы.
Изучив литературу, можно отметить, что в большой советской энциклопедии «добровольчество»
определяется как один из способов комплектования и пополнения вооружённых сил, основанный на
привлечении в войска добровольцев [1].
В толковом словаре русского языка С.И. Ожегова выделяют два значения слова «доброволец»:
1) человек, добровольно вступивший в действующую армию;
2) тот, кто добровольно взял на себя какую-нибудь работу [2].
Проанализировав определения, можно сделать вывод, что волонтерство, характеризуется,
прежде всего, отсутствием денежной компенсации и реализацией в свободное от основной занятости
время.
Все ученные согласны с тем, что волонтерская деятельность основывается на безвозмездной,
добровольной помощи.
В трудах Л.С. Выготского, И.А. Зимней, А.А. Леонтьева, указывается, что для полноценного общения человек должен располагать коммуникативными умениями:
- правильно и быстро ориентироваться в условиях общения;
- грамотно планировать свою речь;
- уметь оказывать и принимать знаки внимания;
- реагировать на критику;
- уметь слышать и слушать;
- выражать мысли самостоятельно [3].
При помощи волонтерской деятельность у детей с ограниченными возможностями можно развить данные коммуникативные умения, и тогда, дети с ОВЗ смогут полноценно общаться с другими
людьми и у них улучшиться их эмоционально-психологическое состояние.
Огромный плюс в том, что волонтерская деятельность включает в себя огромный спектр выбора
направлений волонтерской деятельности и, поэтому, каждый ребенок найдет для себя, то направление, которое ему будет интересно.
Волонтерская деятельность делится на социальное, патриотическое, экологическое, спортивное,
культурное направление. Каждое направление интересно по-своему, но цель и задачи любого направления нацелены на совершение добрых дел.
Дети с ОВЗ, приняв участие в волонтерской деятельности, откроют для себя много интересного,
они погрузятся в работу, которая будет приносить им радость и только положительные эмоции.
Приведем примеры, как волонтёрская деятельность улучшает у детей с ограниченными возможностями здоровья их эмоционально-психологическое состояние.
1) После учебы дети с ограниченными возможностями здоровья вместе с волонтерами высаживали семена цветов в горшки. В момент посадки ребята общались, друг с другом, рассказывали интересные истории, и как результат, при помощи волонтерской деятельности у детей с ОВЗ снизился
уровень волнения и тревожности.
2) Волонтеры провели спортивную игру для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Ребята играли, прыгали, бегали, прошли все 5 станций и получили сладкий приз в конце! У детей с
ограниченными возможностями улучшилось их эмоциональное состояние.
3) Волонтёры провели занятие для детей с ограниченными возможностями здоровья. Дети в
парах раскрашивали рукавички, развивали коммуникативные способности и общались друг с другом.
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Ребятам понравилось занятие, они работали в парах, слушали и слышали друг друга, работали вместе, а совместная работа сблизила детей с ОВЗ.
4) Волонтеры провели акцию «Четыре с хвостиком», собрали корм и отвезли его вместе с
детьми с ограниченными возможностями здоровья в приют к животным. Ребята не только передали
корм, но и погладили котов, погуляли с собаками, после поездки у детей с ОВЗ остались только положительные эмоции.
Мероприятия, проводимые в рамках волонтерской деятельности, оказывают положительное
влияние на состояние детей с ограниченными возможностями здоровья.
В июне 2022 года в городе Нижнем Тагиле, среди специалистов по социальной работе и психологов был проведен социологический опрос. В нем приняло участие 150 человек.
Из них 35% лиц мужского пола и 65% женского пола, 100% опрошенных людей являются работниками социальных учреждений.
Данным респондентам было предложено ответить на 20 вопросов. Из них было 17 закрытых вопросов, 2 открытых и 1 полузакрытых.
При ответе на вопрос: «Знаете ли Вы, что такое волонтерская деятельность», 90% респондентов
ответили: «Да» и 10% выбрали ответ: «Нет».
85% респондентов ответили, что дети с ограниченными возможностями здоровья испытывают
тревожность, волнение, напряжение.
На вопрос: «Были ли у Вас мысли о том, чтобы рассказать детям с ограниченными возможностями здоровья о волонтерской деятельности», 75% респондентов ответили «Да», 25% выбрали ответ:
«Возможно», 10% выбрали, что «Нет».
На вопрос: «Хотели бы Вы попробовать привлечь детей с ОВЗ к волонтерской деятельности?»
65% респондентов ответили, что «Да», 25% выбрали ответ: «Возможно» и 10% респондентов не хотели
бы привлекать детей к волонтерской деятельности.
У 80% респондентов, есть знакомые, которые занимаются волонтерской деятельностью, 90% респондентов, считают, что волонтерская деятельность оказывает положительное влияние на детей с
ограниченными возможностями здоровья.
На вопрос: «Может ли волонтерская деятельность улучшить эмоционально-психологическое состояние у студентов?», 90% респондентов ответили: «Да» и 10% выбрали ответ «Нет».
По полученным статистическим данным можно сделать вывод, что большинство респондентов,
считают, что волонтерская деятельность может улучшить у детей с ограниченными возможностями
здоровья их эмоциональное состояние.
Чтобы улучшить эмоционально-психологическое состояние у детей с ограниченными возможностями здоровья, необходимо:
1) Проводить лекции для детей с ограниченными возможностями здоровья о волонтерской деятельности;
2) Приходить к детям с ОВЗ в центры и реализовывать практические занятия для детей с ОВЗ, для
того, чтобы ребята могли поближе познакомиться с волонтерской деятельностью и направлениями;
3) Устраивать тимбилдинги с волонтерами и детьми с ОВЗ, для того, чтобы ребята развивали
свои коммуникативные умения и находили новых друзей;
4) Нужно организовывать конкурсы «Марафоны добрых дел», для того, чтобы дети с ограниченными возможностями под руководством специалистов по социальной работе принимали участие в конкурсах, и совершали, как можно больше добрых дел.
Дети с ограниченными возможностями здоровья, приняв участие в волонтерской деятельности,
почувствуют сами, как приятно творить добро и совершать добрые поступки. У них улучшатся их коммуникативные навыки, повысится уровень социализации в обществе.
Таким образом, волонтёрская деятельность поможет детям с ограниченными возможностями
здоровья улучшить их эмоциональное состояние посредством участия в волонтерской деятельности.
Волонтёрство сближает и объединяет людей, создает основу для свершения добрых дел и помогает многим людям найти друзей.
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Аннотация: Сегодня перед педагогической общественностью стоит проблема обеспечения эффективного привыкания ученика с ОВЗ к усвоению знаний, при этом не мало важно, что его результат во многом будет зависеть от первоначального нахождения ученика в школе. Отношение к ней обусловлено
тем, что звено всего образования является ориентация на личность и потребность в социально адаптированных учащихся. В современном обществе деятельность по адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) является обязательным направлением работы всех структурных подразделений Министерства образования и науки РФ, в том числе и специальных коррекционных учреждений. Дети с расстройствами аутистического спектра (РАС) и интеллектуальными нарушениями составляют особую группу детей с ОВЗ.
Ключевые слова: интеллектуальные нарушения, дезадаптация, расстройства аутистического спектра,
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MANIFESTATIONS OF MALADAPTATION IN FIRST-GRADERS WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS
AND INTELLECTUAL DISABILITIES
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Abstract: Today, the pedagogical community faces the problem of ensuring the effective habituation of a student with disabilities to the assimilation of knowledge, while it is not a little important that its result will largely
depend on the student's initial stay at school. The attitude towards it is due to the fact that the link of all education is orientation towards personality and the need for socially adapted students. In modern society, the adaptation of children with disabilities (HIA) is a mandatory area of work of all structural units of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation, including special correctional institutions. Children with autism
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В разное время психологи занимались проблемой детской готовности к школе, диагностики
школьной готовности детей и психологической помощи в формировании компонентов школьной зрелости, разработано множество методик, программ, примером могут служить труды Гуткина Н.Н., Овчарова Р.В., Безруких М.И. Школа дает детям ряд задач, требующих его решения, так как в учебном процессе появляется много трудностей:
- просидеть спокойно урок;
- воспроизводить то, что просит педагог;
- не разговаривать во время урока, чтобы не помешать учебному процессу;
- тяжело усваиваются новые правила и нормы поведения;
- не всегда с первого раза понимают требования учителя.
Адаптация - длительный процесс, основой которого являются физическое и социально психологическое привыкание. Все они похожи между собой, а недостатки формируются, любой из них отражаются на успешности обучения.
Школьная дезадаптация отражает трудности, возникающие у ребенка с РАС и нарушениями интеллекта при взаимодействии с окружением, неспособность соответствовать требованиям школьной
микросреды.
При дезадаптации происходит формирование и последующее развития таких негативных особенностей, как актуализация враждебности по отношению к окружающим, необоснованные страхи, повышенная чувствительность, отсутствие готовности к предстоящим учебным нагрузкам и соблюдению
режима дня, неуверенность, подверженность стрессам. Ребенок отличается эмоциональной нестабильностью, зачастую отмечаются частые перепады настроения, практически отсутствует интерес к
новым условиям жизнедеятельности.
Наиболее распространенной причиной дезадаптации первоклассников с ОВЗ и нарушениями интеллекта являются минимальные мозговые дисфункции (ММД). В настоящее время ММД рассматриваются как особые формы дизонтогенеза, характеризующиеся возрастной незрелостью отдельных
высших психических функций и их дисгармоничным развитием. При ММД наблюдается задержка в
темпах развития тех или иных функциональных систем мозга, обеспечивающих такие функции, как поведение, речь, внимание, память, восприятие и другие виды высшей психической деятельности [1].
Обычно рассматриваются 3 основных типа проявлений школьной дезадаптации:
1) неуспешность в обучении по программам, выражающаяся в хронической неуспеваемости, а
также в недостаточности и отрывочности общеобразовательных сведений без системных знаний и
учебных навыков (когнитивный компонент школьной дезадаптации);
2) постоянные нарушения эмоционально-личностного отношения к отдельным предметам, обучению в целом, педагогам, а также к перспективам, связанным с учебой (эмоционально-оценочный,
личностный компонент школьной дезадаптации);
3) систематически повторяющиеся нарушения поведения в процессе обучения и в школьной
среде (поведенческий компонент школьной дезадаптации).
У большинства первоклассников с аутистическими расстройствами и нарушениями интеллекта,
страдающих дезадаптицией, довольно часто могут быть прослежены все 3 приведенных компонента.
Однако преобладание среди проявлений дезадаптации того или иного компонента зависит, с одной
стороны, от возраста и этапа личностного развития, а с другой - от причин, лежащих в основе формирования школьной дезадаптации [1,с. 68].
Характер дезадаптации первоклассников с ОВЗ и нарушениями интеллекта проявляется в:
- изменениях в отношениях к учебной деятельности (часто, сталкиваясь с трудностями отказывается ходить в школу, пассивен, быстро теряет интерес к заданию, не старателен, негативно относится к
замечаниям, плачет, молчит, нуждается в помощи и контроле, медленно включается в учебный процесс, наблюдается падение успеваемости;
- в отношениях с ровесниками и учителями часто агрессивен (кричит, угрожает, жалуется), отказывается от общения с ровесниками и детьми вообще; стремится к одиночеству; требует к себе особого внимания; проявляет эгоцентризм; создает конфликтные ситуации;
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- характерна повышенная утомляемость (быстро становятся вялыми или раздражительными,
плаксивыми, с трудом сосредоточиваются на задании; отказываются от выполнения задания);
- у некоторых детей в результате утомления возникает двигательное беспокойство (суета, трудности организации учебной деятельности);
- у других детей отмечается повышенная возбудимость, беспокойство, склонность к вспышкам
раздражительности, упрямству, быстрой смене настроения, болезненной реакции на критику [2].
При обучении в школе важным моментом служит формирование внешней позиции школьника,
представляющей собой направленность ученика на учебную деятельность, выработку эмоционально
положительного отношения к школе, приобретение потребности соответствовать статусу ученика.
Однако при формировании позиции ученика школьник с расстройствами аутистического спектра
и интеллектуальными нарушениями может сталкиваться с рядом трудностей, что выражается в постоянном переживании им эмоционального неблагополучия, состояний дезадаптации, которые выражаются в том, что ребенок находится в состоянии ожидания собственного неуспеха в школе, постоянно ожидает негативного к себе отношения со стороны окружающих, постепенно вырабатывается страх, ребенок начинает испытывать желание не посещать школу.
Таким образом, явление дезадаптации можно представить как формирование механизмом адаптации к школе по искаженному варианту развития, что проявляется в форме поведенческих нарушений, трудностей в учебе, развитии тревожности, психогенных заболеваний, в итоге отрицательно сказывается на развитии личности первоклассника в целом.
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ANALYSIS OF THE RESULTS OF AN EMPIRICAL STUDY IN THE PHOTOGRAPHER'S ACTIVITY
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Abstract: The presented article analyzes various types of the empirical part of the study, in projection on the
photographer's activity.
Keywords: photographer, model, photo shoot, method, research, empirical research, observation, result, experiment.
Эмпирическое исследование собой представляет прямое, собственное изучение исследователем
интересующего его явления.
Эмпирические исследования включают:
- наблюдение и исследование контактных явлений,
- эксперимент,
- обобщение,
- классификацию,
- описание результатов исследования эксперимента,
- внедрение результатов исследования в практическую деятельность человека.
Эмпирические исследования применяется для ответа на эмпирические вопросы, которые должны быть четко определены и сформулированы в соответствии с данными. Обычно исследователь имеет определённые теории по теме исследования, в котором он принимает участие.
В соответствии с данной теорией рождаются различные предположения или гипотезы. Из подобных гипотез образуется прогнозирование определенных событий. Прогнозы могут быть проверены
и подтверждены аналогичными экспериментами. В зависимости от результатов эксперимента, теории,
на которых гипотезы и прогнозы были основаны, будут признаваться либо отрицаться.
Из эмпирических методов выделяют наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент. Из теоретических – идеализация, формализация, аксиоматизация, восхождение от абстрактного к конкретному,
мысленный эксперимент. Из методов, применяемых на эмпирическом и теоретическом уровне – анализ
и синтез, индукция и дедукция, моделирование, обобщение, абстрагирование, математические методы.
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ленаправленном и организованном восприятии и регистрации поведения изучаемого объекта.
Так, в фотосьемке, важный момент заключается в том, что фотограф должен обязательно
наблюдать за тем, чтобы всё, что происходит при съемке, на съемочной площадке, являлось правильным и взаимно согласованным. Это гарантирует доверие, раскрепощение модели.
Сравнение в психологии - это определение, создание, установка сходства и различия предметов
и явлений. Конечно, если сравнивать модель с более успешными профессионалами, то это может ранить ее чувства. Делать подобные действия следует аккуратно, тонко и грамотно.
Измерение в психологии - научный метод представления числами интересующего психического
свойства или параметров психического процесса в соответствии неких процедурных правил. Как же
связать данный эмпирический метод с деятельностью фотографа? Здесь можно применить разнообразные шкалы, которые содержат множество позиций, поставленных в определенное соответствие с
психологическими элементами.
Согласно классификации шкал, предложенной в 1946 г. американским психологом и психофизиком С. С. Стивенсом, выделяются следующие шкалы: шкала отношений, шкала интервальная, шкала
порядковая и шкала номинальная.
Эксперимент - проводимый в специальных условиях опыт для получения новых научных знаний
о психологии с помощью целенаправленного вмешательства исследователя в жизнедеятельность,
жизненный процесс испытуемого. Это самый распространенный метод работы с моделью для вывода ее из
зоны комфорта. Девушки часто приходят на фотосессии с желанием изменить что-то в себе, открыть новое,
получить впечатления. Эксперимент лучшее, что может помочь фотографу в данной ситуации.
Цель психологического анализа – получить о действиях человека либо прочих явлениях полную
информацию, для чего в общем процессе выделяются отдельные детали (единицы).
Фотограф должен помнить, что модели - это люди со своими надеждами, страхами, тревогами и
мечтами. Они не объекты, у которых нет души, не предметы без мотивации, без стимула. Это люди,
желающие сделать все, чтобы продемонстрировать отличную работу. Они могут нервничать перед фотосессией, а еще переживать о том, правильно ли выглядит макияж и иногда чересчур сильно задумываться над правильностью позы. Фотограф должен уметь проанализировать все это и составить грамотный подход.
Мысленный эксперимент интересный метод. Здесь фотограф воображает будущий образ, место
сьемки, примеряет роль на свою модель.
Мысленный эксперимент в психологи - это метод научного познания, который состоит в получении нового или проверке существующего знания путём конструирования идеализированных объектов и
манипулирования ими в искусственно (условно) задаваемых ситуациях.
Метод мысленного эксперимента имеет отношение к области научно-теоретического знания и
являет собой систему мысленных, практически не осуществимых процедур, проводимых над идеальными объектами.
Смысл эмпирического исследования в психологии состоит в получении результатов и после их
анализа формулировки заключения о некоторых психологических закономерностях.
Таким образом, каждый метод эмпирического исследования важен и нужен. Детально можно
разбирать долго и тонко любой из них. Анализ результатов работы фотографа, как эмпирического исследователя образует выводы:
- уникальность каждого — вот что делает моделей особенными;
- никогда фотография не стоит того, чтобы создавать для кого-либо тяжелые физические или
эмоциональные условия;
- комфорт моделей в приоритете.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию одного из важнейших аспектов человеческой жизни –
социальные сети. В данной статье приводятся результаты эмпирического исследования важности социальных сетей в жизни молодёжи и их частоты публикаций в социальных сетях. Целью данного исследования является выявление взаимосвязи между значимостью каналов коммуникации в жизни молодёжи и частотой репостов записей на их странице. Для достижения обозначенной цели были поставлены следующие задачи: выявление предпочитаемой социальной сети у молодёжи, с помощью анкетирования, затем выявление индекса значимости социальной сети также с помощью анкетирования и
анализ полученных данных. Гипотезой исследования является утверждение, что та часть молодёжи, у
которых высокая значимость социальных сетей, чаще «ведут» свои страницы в социальных сетях, в
отличие от тех, у кого значимость социальных сетей ниже. В статье представлены результаты исследования, которые позволяют судить об уровне значимости социальных сетей у молодёжи и его взаимосвязи с частотой публикаций на их странице в социальных сетях.
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Abstract: The article is devoted to the study of one of the most important aspects of human life – social networks. This article presents the results of an empirical study of the importance of social networks in the lives of
young people and their frequency of publications in social networks. The purpose of this study is to identify the
relationship between the importance of communication channels in the lives of young people and the frequency of reposts of entries on their page. To achieve this goal, the following tasks were set: identifying the preferred social network among young people, using a questionnaire, then identifying the social network significance index also using a questionnaire and analyzing the data obtained. The hypothesis of the study is the
statement that the part of young people who have a high importance of social networks more often "lead" their
pages on social networks, unlike those who have a lower importance of social networks. The article presents
the results of a study that allows us to judge the level of importance of social networks among young people
and its relationship with the frequency of publications on their page in social networks.
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В современном мире нам сложно представить свою жизнь без социальных сетей. Они выполняют
некоторые важные функции, для каждого свои. Изучению влияния социальных сетей на поведение
субъекта посвящено значительное число научных исследований [4; 5; 6 и др.]. Общепризнано, что социальные сети в какой-то степени заменяют «живое» общение с друзьями, родными, коллегами, потому что куда быстрее отправить сообщение в мессенджере, чем найти время в плотном графике и выделить его на встречу с кем-то. После тяжелого рабочего дня хочется отдохнуть, и в этом тоже каждому
помогают социальные сети: доступный просмотр развлекательного контента помогает расслабиться и
забыть о каких-либо проблемах. Также с помощью социальной сети можно найти ответы на давно интересующие вопросы, получить новую, научную и не только, информацию о чём угодно. И, конечно же,
просмотреть актуальные новости на данный момент. И много различных других функций выполняют
социальные сети в нашей жизни. Что же такое социальные сети?
Социальные сети – это платформа, онлайн сервис или веб-сайт, предназначенные для построения, отражения и организации различных социальных взаимоотношений [1]. С каждым годом количество регистраций на данных платформах увеличивается, в большинстве своём в эту группу входит молодёжь. Молодежь – это особая социально-возрастная группа, которая характеризуется возрастными рамками от 14 до 30 лет, проходит стадию социализации, обладает специфическими особенностями
социального положения, своеобразным психологическим складом [2].
Ещё одной из функций, которые выполняют социальные сети – это формирование ценностей
молодёжи. Сети постепенно начинают заменять привычные для нас институты социализации [3]. Для
того чтобы реализоваться в обществе большинство сейчас используют как раз-таки каналы коммуникаций для создания своих блогов и продвижения своих аккаунтов. Кто-то выкладывает записи с рассказами о событиях своей жизни, кто-то выкладывает репосты записей других людей или сообществ. Рассмотрим, как часто выкладывают люди чужие записи к себе на страницу в зависимости от важности
социальной сети в их жизни.
Для исследования был использован метод анкетирования. Общее количество участвовавших в
опросе – 68 человек. Начнём с анализа ответов касаемо важности каналов коммуникации для современной молодёжи. Респондентам предлагалось оценить важность социальных сетей в их жизни, с помощью 10-бальной шкалы (где 1 – готов прямо сейчас закрыть свои аккаунты в социальных сетях, 10 –
не могу обходиться без социальных сетей).
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Рис. 1. Важность социальных сетей в жизни молодёжи
По результатам осуществленного анализа можно сделать вывод о том, что для большинства молодёжи социальные сети имеют высокое значение. Гораздо меньше респондентов согласились бы
прямо сейчас отказаться от своей странички в используемой социальной сети.
Затем для анализа частоты репостов чужих записей на странице респондентам было предложеXI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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но ответить на вопрос «Часто ли вы делаете на своей странице репосты записей других участников
или групп?».

4
Да, я выкладываю на свою
страницу всё, что захочу
29
Да, я выкладываю , но делаю
это очегь редко

36

Нет, я считаю, что подобная
информация не нужна на
моей странице

Рис. 2. Частота репостов публикаций и записей
Далее был проведён анализ каждой анкеты, из которого можно сделать выводы о том, что зачастую респонденты, которые выделяют высокую значимость социальных сетей в своей жизни, меньше
выкладывают публикации и записи других участников или групп на свою страницу, чем те, кто выделяет более низкую значимость социальных сетей в своей жизни.
Осуществлённое исследование позволило выявить, насколько важную роль играют в жизни молодёжи социальные сети и как часто для ведения своего аккаунта они публикуют записи других людей
и сообществ на свою страницу. Было определено так же значение социальных сетей в жизни каждого
респондента. Выдвинутая гипотеза не подтвердилась, репосты записей других людей или сообществ
чаще делают те, для кого роль социальных сетей в их жизни наименее выражена, чем те, для кого они
играют высокую значимость.
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Аннотация: В данной статье приводится описание признаков лидерского поведения. Как результат
многочисленных исследований, возникла проблема, какие черты личности следует учитывать для
формирования личности лидера. Итак, количество лидерских качеств, существующих на данный момент, слишком велики, или качества, желательные для лидера, слишком разнородны, а иногда даже
противоречащие друг другу. По этой причине часто возникает путаница в понимании того, что нужно
лидеру для эффективной работы. В статье предлагается рассмотреть не только разнообразные качества, но и разбить их на лидерские признаки и психологические свойства. В данной статье речь идет о
признаках лидерского поведения и качеств, необходимых руководителю для организации эффективной
деятельности и достижения высоких результатов
Ключевые слова: Лидерство, управление, эффективность, качества, взаимоотношения
Вопрос становления лидера в коллективе является актуальным даже несмотря на то, что исследования феномена лидерства существуют долгое время. Проблема развития лидерского поведения в
субъекте деятельности особенно интересна для стран постсоветского пространства. Это связано с тем,
что только с достаточно недавнего времени, исследователи перестали ориентироваться на работы западных коллег, в частности, американских ученых, и начали разрабатывать собственные идеи о лидерстве и о становлении личности лидера.
Сейчас большая сложность в четком понимании по отношению к качествам, которые должны
иметь лидеры. Таким образом, черты личности, которые в идеале должен присутствовать в лидере
либо слишком много, либо они больше относятся к менеджеру. Но помните, что эффективный лидер
развивает свою социальную среду компании, в то время как эффективный менеджер устанавливает
связи вне компании.
Учитывая позицию А.Н. Николаева [1], в результате определенных усилий вы можете стать лидером. Формирование личности лидера обусловлено внешними социальными факторами, природными
свойствами и чертами характера, а также их сочетанием. В то же время, приобретенные черты личности являются доминирующий фактор в том, чтобы стать лидером в группе. То есть наличие руководящего положения и наличие важных лидерских качеств ставят человека в более выгодное положение
перед другими, что в большинстве случаев приводит к лидерству позиции.
Рассмотрим возможные развития признаков лидерского поведения. Таким образом, лидеры
стремятся к результату, а такой человек очень необходим для эффективной деятельности. Группе нужен лидер, готовый к новому, готовый творить, готовый решать даже те проблемы, которые давно не
решаются. В команде должен быть лидер, способный отказаться от старых способов и внедрить новые, потому что свежий взгляд и новые идеи даже по старым проблемам могут привести к эффективным результатам. Более того, новые идеи с большей вероятностью привлекут последователей, откроют «второе дыхание» и воодушевят.
Таким образом, можно предположить, что инновации являются важной характеристикой эффективного лидера. Противоположностью инновациям является консерватизм. Есть способы избавиться от
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него, но это не всегда необходимо.
С одной стороны, желание быть первым организует и делает вас более ответственным в процесс принятия решений, а также способствует развитию самоконтроля и самосовершенствования. С
другой стороны, например, большинство исследования современного лидерства в США отрицает необходимость и рациональность стремления к лидерству. Прямо сейчас лидерство того времени в Америке рассматривается как процесс делегирования полномочий, совместная активность, чувство культуры
последователя, свобода выбора и право принимать решения наравне с лидером. Лидерство 21 века в
странах Европы и Америки - это командная работа, это мотивировать последователей, это социальный
деятельность, построенная на отношениях и принятии. В какой-то степени это правда. особенно учитывая культуру США и европейских стран, что находит свое отражение в культуре лидерства, таких как
общественное явление с наличием определенных правила и положения. Однако возникает ряд вопросов, на сколько такое лидерство эффективно в постсоветских странах (это тема межкультурного лидерства), но кроме как объект выбранный кому руководитель делегирует полномочия. Также важно помнить, что не все из них социальные сообщества, например, ученик-учитель, делегирование полномочий
и поведение сверстников при решении проблем должно быть соответствующее.
Находясь в позиции неформального лидера, человек должен быть мотивирован для этого. По
мнению А.Н. Николаев [1], мотивы всплывают не в том, что хочет мужчина, а в том, в чем его потребности и почему он этого хочет. Тогда потребность быть лидером может быть слабо выражена. Вы можете работать над формированием мотива. Лидерская деятельность, которая может осуществляется
путем формирования влечения за счет увеличения когнитивной сложности. Также возможно сохранить
мотивы оценивая полученные результаты, достижения поставленных целей, самосовершенствование
и т.д.
Важно не только иметь мотивы, но и уметь мотивировать. Итак, согласно Макклелланду, мотивация - достижение цели группой лиц, но таким образом, чтобы они хотели достичь этой цели. Важно
помнить, что мотивация является очень мощным инструментом воздействия на коллектив, которое может привести к как конструктивным, так и к деструктивным последствиям. Но навык мотивация последователей позволяет лидеру достичь поставленных целей, делать это эффективно и без конфликтов, а
главное, вести коллектив и оказывать воздействие на него. Есть правила мотивация, а значит, освоив
их, руководитель будет способен действовать более эффективно и продуктивнее влиять на свое окружение, что соответственно повлияет на них обоих, на командную работу и ее построение, что приведёт
к улучшению финального счета. Более того, более правильное мотивированные подчиненных выражается в потребность в достижении результатов, их легче организовать и увеличить активность.
Здесь следует рассмотреть такое явление, как харизма. По словам А. Н. Николаева, «человек,
который обладает харизмой, привлекает к себе внимание, вызывает интерес… Харизма предполагает
признание и твердую веру в необычные возможности личности. Харизматичного человека уважают. Его
любят, правда, по типу «ребенок – родитель» (снизу вверх)» [1 с. 17]. Главная черта харизматического
лидерства- экстраординарный подход в решении поставленных задач.
Сложность связана с тем, что харизма не может быть признаком, но она и не является фактором,
который способствовать лидерству. С одной стороны, почти во всех случаях харизматичная личность
станет лидером, с другой стороны, если субъект действия трудолюбивый, ответственный, мудрый, и
профессионал в своём деле, тогда данный человек может стать хорошим лидером и без наличия харизмы. Конечно, его наличие способствует формированию лидера, однако это не может быть признаком. Но и харизму нельзя назвать фактором, потому что обладание харизмой, способность субъекта
действовать, собирая людей вокруг себя для выполнения поставленных задач.
Способность создавать ценность для группы, создавать идеи, направленные на осмысленное
принятие решений последователями идей и целей лидера. Обычно эта деятельность требует времени
и определенные навыки говорения. Процессы генерация идей – это обсуждение. Поэтому этот навык
тесно связан с приемами эффективного общения.
Эффективное общение важно для всех лидеров, потому что лидерство возможно только с взаимодействие с коллективом. А это значит, если лидер не может вести диалог, не может правильно выXI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ражать пожелания, требования, идеи, передавать информацию в целом, то подчиненные не смогут
принять такого человека как лидера. За разъяснениями они будут обращаться к тому, кто может помочь
и направить. Это, в свою очередь, может привести к конфликту между формальным лидером, неформальным лидером и коллективом. Методу эффективности общения может научить социальнопсихологическая подготовка, а также научить эффективно общаться.
Сторонники – это люди, которые готовы поддерживать, одобрять, помогать или рекомендовать.
При правильном подходе любители могут внести огромный вклад в достижение цели, поставленной
лидером, и лидер сможет объединять группу и координировать ее деятельность. Имея последователей, лидер усиливает свое влияние и увеличивает его мощность. Более того, при эффективном подходе к привлечению последователей, лидер сможет делегировать часть своих полномочий, что с одной
стороны освободит лидера от некоторых обязанностей, а с другой, мотивирует последователей принять некоторые решения руководства. И если вы согласны с мнением В. Баннис [3] что главная задача
лидера подготовить будущих лидеров, то есть работать со сторонниками и взаимодействовать с ними,
то это поможет в решении многих проблем. Большинству трюков привлечения последователей можно
обучиться.
Для максимально эффективного взаимодействия между лидером и последователями очень важно создать готовность среди последователей, понимание и анализ, передаваемой лидером информации, а также иметь возможность корректировать у последователей понимания вашего правильного и не
правильного решения. Умея привлечь внимание, лидер вызывает интерес к проблеме, которая должна
быть решать или интересоваться происходящими событиями, требует срочных действий по улучшению
групповой ситуации. Никакое внимание со стороны в сторону последователей не должно нарушать координированость и сбивать группу. Ухищрения активации и контроля внимания, способствует развитию
этой функции.
Руководителю важно иметь стратегическое видение. По мнению А.А. Лысоченко и О.Ю. Свиридов [4], стратегический видение или стратегическое намерение взгляд на направления развития групповой деятельности; основное понятие о том, что группа пытается сделать и чего достичь. Авторы считают, что стратегическое видение ключ к эффективному управлению людьми.
Стоит согласиться, так как стратегическое видение – один из управленческих аспектов структуры,
а использование его помогает в управление группой. Кроме того, знание фундаментальной составляющей проблемы поможет сформулировать цель, ведь именно видение дает представление о том, что
такое группа в настоящем, что должно быть в будущем и за что бороться.
У каждого эффективного лидера есть свои видение управленческой ситуации, различные глубина и уровень понимания.
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Аннотация: Музыка в наши дни звучит ото всюду. С самого детства мы слушаем различную музыку и
отдаем предпочтения той, которая нам больше всего по душе. Но кто-нибудь задумывался, какое влияние она оказывает на подростков в их самый ответственный момент жизни - переходный этап между
детством и взрослой жизнью?
Ключевые слова: Музыка, влияние, жанр, состояние, культура.
Современная музыка уже не та, что была раньше. В большей степени, ее прослушивание отрицательно сказывается на нашем поведении и восприятии мира. Но, конечно же, существует и такая
музыка, которая благотворно действует на наше поведение. Мне стало интересно изучить, как различные музыкальные жанры отражаются на поведении подростков
Для того чтобы понять, как музыка влияет на поведение подростков, мы должны изучить ее историю, понять, как зародились различные жанры и какую музыку слушают подростки.
Считается, что музыка возникла одновременно с человечеством. Там, где речь была бессильна,
на помощь приходила музыка. Любые празднования, любые обряды и таинства проходили у древнейших людей под завывания шамана. Конечно, это трудно назвать музыкой, но все же это считается первым вокальным опытом, глухие удары тамтамов и, непременно, с плясками. С тех пор и зарождалась
музыка.
С эпохами музыка менялась, появлялись новые музыкальные инструменты. Сейчас невозможно
даже представить их разнообразие: от всеми известных скрипок, саксофонов и альтов до этнических
китар, банджо и кото. Но мы изучаем влияние современной музыки на молодежь, поэтому перейдем
непосредственно к ее изучению [4].
Формы современной музыки, такие как джаз, рок или различные смешанные формы, являются
синтетическими и соединяют в себе элементы разных музыкальных культур, которые в совокупности
образовали довольно органичные разновидности данной музыки. Скорее всего, сейчас уже считается
неправильным, утверждение, что джаз, рок и многие другие производные от них виды музыки появились как результат синтеза негритянской и европейской музыкальной культуры. При этом обычно не
обращается внимание на то, что помимо этих двух основных форм можно отметить еще довольно
большое количество музыки различных регионов земного шара, которая тоже принимала участие в
этом музыкальном синтезе.
Исследование было организованно на базе факультета психологии и педагогики «Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова». В нём приняли участие студенты данного факультета в количестве 53 человек, в возрасте от 16 до 27 лет.
Учащимся был представлен тест, в основе которого лежали 25 стилей и жанров музыки. Испытуемым необходимо было отметить цифрами от 0 до 3 те жанры, которые, по их мнению, они слушают
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чаще остальных (3- часто, 2 -средне, 1- редко, 0 – не слушаю).
В качестве музыкального произведения был выбран «Вокализ» Рахманинова в исполнении вокального ансамбля. При восприятии музыки фиксировалась активность психоэмоционального состояния, а также функциональной асимметрии полушарий головного мозга.
Использовались:
1) Методика диагностики психоэмоциональных состояний методом регистрации активации полушарий головного мозга.
2) Методика диагностики активации и функциональной асимметрии полушарий головного мозга.
В качестве прибора использовался многофункциональный психодиагностический комплекс «Активациометр АЦ-9».
Музыкальное произведение длится 3 минуты. В среднем количество замеров у всех испытуемых
равно 18. Подсчитывалось, сколько раз за всё прослушивание каждый испытуемый был левополушарным (с доминированием абстрактно-логического мышления) (ЛП), правополушарным (с доминированием эмоционально-образного мышления) (ПП), с межполушарной симметрией (когда активность левого
и правого полушарий «работали» одинакого) (МС)
По результатам первого исследования, были выявлены средние коэффициенты предпочтений
каждого музыкального жанра.
Представлю общую числовую структуру по всем жанрам:
1. Классическая музыка – 1,25;
2. Классика в современной обработке – 1,54;
3. Авангард в академической музыке – 0,69;
4. Поп-музыка – 2,17;
5. Эстрадная музыка – 1,10;
6. Шансон -1,06;
7. Ретро – 1,54;
8. Авторская (бардовская) песня – 0,81;
9. Народная музыка (академическая) – 0,69;
10. Романс – 0,77;
11. Диско-музыка – 1,69;
12. Этника (регги, фолк-рок) – 1,04;
13. Рок-музыка – 1,52;
14. Рэп – 2,25;
15. Музыка стиля арт-поп – 1,50;
16. Детская музыка – 1,08;
17. Джаз (блюз) – 1,10;
18. Хип-хоп – 1,96;
19. Панк – 1,27;
20. Духовная музыка (церковная; сура, поющаяся на арабском языке; сура, читающаяся на русском языке с музыкальным сопровождением) – 0,52;
21. Инструментальная музыка – 1,58;
22. Музыка для релаксации – 1,60;
23. Электронная музыка – 1,33;
24. Клубная музыка (диско хауз, транс) – 1,65;
25. Неформат – 1,10;
Результаты показали, что в основном у испытуемых наблюдается снижение психоэмоционального состояния после прослушивания музыки по сравнению с фоновыми замерами. В данном случае следует отметить, что музыка оказала на испытуемых расслабляющее влияние.
Таким образом, мы выяснили, что студенты в основном предпочитают хип-хоп, поп-музыку, диско-музыку и классическую музыку. Однако все они, за исключением классической музыки, имеют негативное воздействие на поведение студентов.
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Студенты жалуются на появление таких неприятных симптомов как:
1. Депрессия;
2. Агрессия;
3. Апатия;
4. Тревога;
5. Чувство безысходности и т.д.;
Если у студентов есть предпочтения в отношении жанров музыки, то по предпочитаемому жанру
можно вывести некоторые суждения о чертах характера респондента. К примеру, большая часть опрошенных слушает рэп, однако за тягой к философским суждениям и тягой к богатству скрывается нездоровая идеология в отношении употребления разного рода веществ.
2. Каждый фанат определенного жанра имеет свои особенности, которые как раз формируются с
процессом прослушивания определенного жанра. К сожалению, не каждый жанр вызывает исключительно положительные манеры поведения студентов. Если релаксирующая музыка оказывает успокаивающее воздействие, то тяжелая музыка способна не просто вызвать эмоциональный всплеск, но и
серьезно навредить, как психическому, так и физическому здоровью. Поэтому необходимо тщательно
следить за тем, какую музыку вы выбираете. Если негативные проявления уже замечены, стоит предпринять какие-то меры, а лучше ограничить прослушивание этого жанра.
3. Как уже выяснилось, музыка способна оказывать сильное воздействие на человека.
4. Диагностика функциональной асимметрии полушарий показала на примере двух респондентов, что каждый человек реагирует на жанры по-разному: для одного произведение Рахманинова «Вокализ» стало средством успокоения, а для другого – это фактор раздражения.
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Аннотация: Статья посвящена характеристике должностных лиц и органов государственной власти
федерального и регионального уровня, в чьи полномочия входит реализация государственной политики в сфере развития детско-юношеского спорта. Автор указывает, что основными из них являются Президент РФ, Правительство РФ, Минспорта России и отраслевые министерства спортивной направленности субъектов РФ. В статье сделан вывод о том, что указанные органы представляют собой четко и
слаженно работающую систему, функционирование которой призвано добиться достижения национальной цели и стратегических задач России на период до 2030 года.
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норма жизни», национальные цели и стратегические задачи РФ, организационная структура государственного управления.
ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF DEVELOPMENT OF
YOUTH SPORTS
Chetvergov Ivan Valeryevich
Scientific adviser: Nechaeva Svetlana Vladimirovna
Abstract: The article deals with the characteristics of state authorities at the federal and regional levels,
whose powers include the implementation of state policy in the field of development of youth sports. The author points out that the main ones are the President of the Russian Federation, the Government of the Russian
Federation, the Ministry of Sports of Russia, and the branch ministries of sports orientation of the subjects of
the Russian Federation. The article concludes that these bodies are a clearly and smoothly functioning system, the functioning of which is designed to achieve the national goal and strategic objectives of Russia for the
period up to 2030.
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В связи с последними событиями, происходящими во внешнеполитическом пространстве нашего
государства, и связанным с ними беспрецедентным санкционным давлением проблема государственного управления в сфере развития детско-юношеского спорта стала наиболее острой.
Невозможность участия сборных России в международных соревнованиях, перенос международных спортивных мероприятий с территории нашей страны ставит новые задачи и смещает акценты
в подготовке спортивного резерва и развития детско-юношеского спорта в принципе. Но, безусловно,
не снимает задачу воспитания здорового, физически сильного и выносливого молодого поколения.
Указанные факты подчеркивает актуальность выбранной для исследования темы.
При характеристике проблемы организационной структуры государственного управления в сфере развития детско-юношеского спорта следует отметить прежде всего, что существуют стандартное
деление органов власти на органы власти общей и специальной компетенции. В рамках данного исследования мы будем иметь в виду несколько иное значение данной классификации. Так, в полномочия первых в сфере нашего исследования будет входить определение общих положений государственной политики, касающихся сферы физической культуры и спорта, а в полномочия специальных
органов власти – государственная политика именно в сфере развития детско-юношеского спорта.
К должностным лицам и органам власти общей компетенции в указанном смысле можно прежде
всего отнести Президента Российской Федерации и Правительство Российской Федерации. Чаще всего, оба данных субъекта действуют во взаимосвязи, а именно – Правительство РФ выполняет поручения Президента РФ, принимая соответствующие правовые акты во исполнение его указов.
Президент РФ определяет основные направления государственной политики в сфере физической культуры и спорта, определяет систему органов управления физической культурой и спортом,
осуществляет реорганизацию этих органов и осуществляет нормативное правовое регулирование в
этой сфере.
Знаковым в рамках исследуемой сферы событием является издание Указов Президента РФ №
204 от 07.05.2018 (далее – Указ № 204) и № 474 от 21.07.2020 (далее – Указ № 474), в которых обозначен перечень национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года (Указ № 204) и затем до 2030 года (Указ № 474), в том числе, поставлена задача
обеспечить к 2024 году «увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» (актуальный уровень на 2018 г. составлял около 37 %, по плану к 2024 г. он должен
увеличиться до 55%, а к 2030 г. – до 70%) [1,2].
Во исполнение данных указов Правительству РФ была поставлена задача разработать 12 национальных проектов, в том числе Нацпроект «Демография», в рамках которого реализуется федеральный проект «Спорт - норма жизни» [3]. Указанный федеральный проект содержит такой целевой показатель как доля детей и молодежи (возраст 3–29 лет), систематически занимающихся физической
культурой и спортом, которая должна увеличиться с 72% (2018 г.) до 86% (2024 г.).
По поручению Президента РФ постановлением Правительства РФ от 11 июня 2014 г. № 540
утверждено Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), которое возобновило работу данного массового спортивного движения, существовавшего
в советский период в нашем государстве, и также служит цели развития детско-юношеского спорта.
Также можно отметить, что при Президенте РФ создан Совет по развитию физической культуры
и спорта. Согласно Положению о Совете (утверждено Указом Президента РФ от 28 июля 2012 г. №
1058) он является совещательным органом, созданным в целях обеспечения взаимодействия между
органами власти различного уровня, общественными объединениями, физкультурно-спортивными
объединениями и организациями при рассмотрении вопросов, касающихся выработки и реализации
государственной политики в области физической культуры и спорта [9, с. 129].
Следующим элементом организационной структуры государственного управления в сфере развития детско-юношеского спорта является Правительство РФ. Оно разрабатывает и осуществляет меры по развитию физической культуры и спорта, принимая соответствующие постановления и распоряжения, как правило, во исполнение указов Президента РФ или по его поручению.
Так, например, для достижения целевых показателей федерального проекта «Спорт – норма
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жизни» была разработана и утверждена распоряжением Правительства РФ от 24 ноября 2020 г. №
3081-р «Стратегия развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2030 года», в рамках
реализации которой предусматривается: учреждение и проведение Года детско-юношеского спорта;
разработка Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации; развитие системы
поиска, отбора и комплексного сопровождения спортивно одаренных детей; создание инфраструктуры
для развития детско-юношеского, школьного и студенческого спорта; совершенствование взаимодействия между субъектами профессионального спорта и организациями детско-юношеского спорта [5].
В конце 2021 года Правительство РФ постановлением № 1661 от 30 сентября 2021 г. утвердило
разработанную по новым правилам государственную программу Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта». Особенностью структуры программы является то, что она представляет
собой не погодичный план мероприятий с заданным объемом финансирования и ответственными лицами, а содержит правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в целях софинансирования их расходных обязательств на различные нужды в
сфере развития физической культуры и спорта, направленные на достижение национальных целей и
стратегических задач, поставленных в Указе Президента РФ № 474. В программе не указан точный период ее реализации, но подразумевается, что она будет осуществляться до 2030 года, пока не будут
достигнуты целевые показатели федерального проекта «Спорт – норма жизни» Нацпроекта «Демография», а также федеральных проектов, не вошедших в Нацпроект - «Развитие физической культуры и
массового спорта» и «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Так, например, предполагается предоставление субсидий на подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд РФ; на оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивнотехнологическим оборудованием, создание «умных» спортивных площадок; спортивную подготовку
детей, проявивших выдающиеся способности в области футбола (адресно только Республике Крым),
строительство объектов, необходимых для проведения XXXII Всемирной летней универсиады 2023
года в г. Екатеринбурге (адресно только Свердловской области) [6].
Кроме того, роль Правительства РФ в организационной структуре государственного управления в
исследуемой сфере заключается в том, что оно организует проведение мониторинга состояния физического здоровья населения, физического развития детей, подростков и молодежи (постановление
Правительства РФ от 29 декабря 2001 г. № 916 «Об общероссийской системе мониторинга состояния
физического здоровья населения, физического развития детей, подростков и молодежи») и т.п.
Органом власти специальной компетенции по реализации государственной политики в сфере
развития детско-юношеского спорта является Министерство спорта РФ (далее - Минспорта России).
Именно Минспорта России непосредственно вырабатывает и реализует государственную политику и
нормативно-правовое регулирование в сфере физической культуры и спорта. Именно Минспорта России является разработчиком всех государственных программ, стратегий, федеральных проектов, действующих в рамках Нацпроекта «Демография» и вне его, но связанных со сферой физической культуры и спорта.
Согласно Положению о Минспорте России (утверждено постановлением Правительства РФ от 19
июня 2012 г. № 607) оно разрабатывает и представляет в Правительство РФ проекты законов, а также
актов Президента РФ и Правительства РФ по вопросам: развития массовой физической культуры и
спорта; совершенствования подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва; организации всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий; пропаганды физической культуры и спорта [4]. В полномочия Минспорта России также входит согласование решения о
проведении на территории РФ международных спортивных соревнований. Оно устанавливает особенности организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в
области физической культуры и спорта, организует конгрессы, конференции, семинары и другие мероприятия в установленной сфере деятельности [9, с. 130]. В структуре Минспорта России созданы Департамент физической культуры и массового спорта и Департамент спорта высших достижений, в полномочия которых входит, в том числе, развитие детско-юношеского спорта.
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мой сфере дополняется отраслевыми министерствами спортивной направленности, которые формируются в структуре правительств регионов.
Так, например, в Челябинской области создано Министерство по физической культуре и спорту
Челябинской области (далее – Минспорт), основной задачей которого является реализация на территории региона государственной политики в соответствующей сфере. Согласно Положению о Минспорт,
его основными функциями в сфере развития детско-юношеского спорта региона являются: участие в
подготовке программ развития видов спорта в части включения в них мероприятий по развитию детскоюношеского спорта, школьного спорта; реализация мер по развитию детско-юношеского спорта в целях
создания условий для подготовки спортивных сборных команд Челябинской области и спортивного резерва для спортивных сборных команд Челябинской области; организация проведения областных
официальных физкультурных и спортивных мероприятий, а также участие в организации и проведении
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и учебнотренировочных мероприятий, проводимых на территории Челябинской области; обеспечение деятельности центров спортивной (олимпийской) подготовки Челябинской области; обеспечение подготовки
спортивного резерва для спортивных сборных команд Челябинской области и участие в подготовке
спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации [7].
Кроме того, нынешний руководитель Минспорта региона А.А. Гриб, недавно сменивший на посту
М.А. Соколова, является одновременно и руководителем Регионального проекта «Спорт – норма жизни», который реализуется в Челябинской области с 2019 года как региональная составляющая
Нацпроекта «Демография». Для этого в нашем регионе создана профессиональная управленческая
команда – Региональный проектный офис, в состав которого помимо Министра входят: куратор регионального проекта И.А. Гехт, первый заместитель Губернатора Челябинской области и администратор
регионального проекта В.Н. Якушев, заместитель Министра. Реализация регионального проекта непосредственно связана с государственной программой Челябинской области «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области» [8].
Таким образом, в Российской Федерации организационную структуру государственного управления в сфере развития детско-юношеского спорта входят, прежде всего, Президент РФ, Правительство
РФ, Минспорта России и отраслевые министерства спортивной направленности субъектов РФ.
Деятельность указанных органов власти систематизирована, организована, взаимоувязана, активно и достаточно щедро финансируется из федерального бюджета и направлена, прежде всего, на
достижение национальных целей и стратегических задач развития российского государства, поставленных в Указе Президента РФ № 474 от 21.07.2020 года и получивших воплощение в федеральном
проекте «Спорт – норма жизни» Нацпроекта «Демография» и Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2030 года.
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Аннотация: В данной статье поднимается вопрос недостаточного внимания к профессиональному
развитию государственных гражданских служащих. Расскрывается важность функционирования
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PROBLEMS IN THE MANAGEMENT OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF STATE CIVIL SERVANTS
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Abstract: This article raises the issue of insufficient attention to the professional development of civil servants.
The importance of the functioning of the management system for the professional development of civil
servants, the constant assessment of its quality is revealed.
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Профессиональная деятельность государственных гражданских служащих затрагивает почти все
сферы научного знания. Для формирования навыков государственного управления, специалист государственной гражданской службы должен иметь базу специфических знаний в различных областях
науки. Прежде всего это наличие навыков управленческой, социально-экономической деятельности,
обладание знаниями в сфере юриспруденции и общей психологии.
Юриспруденция. Не смотря на то, что в каждом отделе государственного управления существует
юридическая консультация, в которой осуществляет консультирование специалист-юрист, его загруженность вопросами населения не позволяет производить постоянные консультации служащих по
юридическим вопросам, следовательно, имея знания в вопросах Российского законодательство государственный муниципальный служащий значительно ускоряет процесс решения вопросав по кругу своwww.naukaip.ru
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ей отвественности.
Социально-экономическое знание. Принимая упрвленческие решения, государственный служащий влияет на общее социально-экономическое положение в регионе, не зная законов развития социально-эономических явлений существует опасность создания прециндента необдуманных, противоречащих и несовместимых со стратегией социально-экономического развития данного региона решений.
Управленческая деятельность. В процессе осуществения своей деятельности, государственному
служащему приходится как давать распоряжения нижестоящим по должности работникам, так и получать распоряжения вышестоящих руководителей. Знания вопросов постояния межличностных отношений в коллективе значательно облегчает взаимодействие как с подчиненными, так и с руководителем.
Знание делового этикета актуально при взаимодействии с работниками иных струкрут, с которыми приходится взаимодействовать государсвенному служащему.
К вопросам управленческой деятельности так же относится знание законов формирования документов, документооборота в целом, наличие навыков использования программ электронного документооборота и т.д.
Общая психология. При понимании общепсихологических законов развития личности облегчается процесс взаимодействия с обществом в целом и отдельными людьми, в частности. Работа государственного служащего включает в себя общение с большим количеством граждан различного социального уровня, различных слоев населения. Для поддержания позиции толерантности ко всем гражданам
следует понимать приемы правильного общения, уметь распознавать признаки манипулятивного поведения, обладать навыками манипуляции.
Таким образом, государсвенный гражданский служащий должен знать и понимать, разбираться в
законах нескольких областей научного знания.
На данный момент обучение гражданских служащих происходит по программе повышения квалификации на рабочем месте. Программа разрабатывается с учетом изменений в текущем законодательстве и не расширяет кругозор работника, а только фрагментарно дополняет его.
Большая часть необходимых знаний получается в процессе самообразования, которое происходит так же без составления каких-либо планов и носит фрагментарный характер.
Таким образом, проблема повышения образованности государственных гражданских служащих,
в основном заключается в отсутвии системы получения знаний, а так же определенной методики, которая бы включала и обобщала эти знания с правктикой, расскрывая методы применения полученных
знаний на конкретных примерах.
Повышение уровня профессиональной подготовки государственных гражданских служащих является ключевым вопросом в системе государственной гражданской службы и управлении персоналом
в органах государственной власти. В условиях длительного реформирования системы как федеральных, так и региональных органов государственного управления Российской Федерации, требование
постоянного профессионального развития и качественного дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих становится особенно актуальным [1].
Недостаточность профессионализма и компетентности гражданских служащих приводит к низкокачественной подготовке управленческих решений, разработке проектов, оторванных от правовой и
экономической реальности, что, в конечном итоге, сказывается на общем качестве управления общественными отношениями, складывающимся в государстве, ухудшает социальноэкономическую обстановку. Указанный тезис отчасти подтверждается отечественными позициями в таких рейтингах как 25
самых привлекательных стран для прямых иностранных инвестиций A.T. Kearney (последний раз Россия входила в него в 2013 году) [2], мировом рейтинге инвестиционной привлекательности Гамбургского института мировой экономики в сотрудничестве с аудиторской компанией BDO (100 место по итогам
2015 года) [3], а также совокупными рейтингами государств по шести индексам качества государственного управления World Bank Policy Research: Governance Matters 1996–2013 [4].
Имеющееся несовершенство системы профессионального развития гражданских служащих, особенно в части их дополнительного профессионального образования, как указывает В.А. Ковалев, явилось побуждением к совершенствованию государственной политики в области образования и науки и
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подготовки квалифицированных специалистов с учетом требований инновационной экономики, в том
числе в сфере гражданской службы [5]. Действенным механизмом, способным значительно нивелировать указанную ситуацию, является пересмотр системы дополнительного профессионального образования гражданских служащих, внедрение систем учета профессиональных потребностей гражданских
служащих, а также переход к накопительной системе повышения квалификации гражданских служащих.
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Аннотация: В статье проанализированы предпосылки возникновения кинотуризма как нового
направления туризма, показана роль креативной экономики и экономики впечатлений в становлении
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Abstract: The article analyzes the prerequisites for the emergence of film tourism as a new direction of
tourism, shows the role of the creative economy and the economy of impressions in the formation of this
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Современное поколение воспринимает действительность и информацию о нем через образы,
представленные в художественной литературе, рекламе, на страницах журналов и конечно в кино. Кино как образное, визуальное искусство имеет огромное значение в жизни современного человека. Оно
дает человеку возможность пережить определенные эмоциональные состояния и хранить в памяти
ассоциации – с атмосферой кино, чувствами, историей, увиденными в фильмах местами. Хорошее
кино – это хорошая реклама места, где это кино снимали. Многие зрители, фанаты, киноманы задаются вопросами: в какой кофейне сидели герои сериала «Друзья»? Где жил Кевин Маккаллистер из
фильма «Один дома»? Как попасть на кладбище кораблей из фильма «Левиафан»? Чтобы найти ответы на свои вопросы, они отправляются в так называемые кинопутешествия. Сейчас у многих людей
появляются ролики, статьи и фотографии о подобных путешествиях в различных социальных сетях.
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Кинопутешествия являются частью нового и пока слабо изученного направления под названием
«кинотуризм». Многие люди любят кино, но также многие любят путешествовать. Совокупность этих
двух увлечений дает привлекательный и неповторимый продукт, способный подарить человеку массу
незабываемых впечатлений. Кинотуризм требует тщательного изучения и организации, поскольку данное направление может вывести туризм на совершенно новый уровень.
Кинотуризм, как и любой другой вид туризма, не мог возникнуть внезапно из ничего. Возникновению кинотуризма способствовали различные причины. Предпосылки появились еще в XX веке и дали
начало формированию данного направления.
Современное общество второй половины XX – начала XXI вв. отмечено бурным ростом нестандартных креативных индустрий, основанных на впечатлениях и эмоциях, что породило такие явления
как «креативная экономика» и «экономика впечатлений». Впечатление – это своеобразное ядро креативных индустрий, прежде всего досуга и развлечений. «Впечатления и эмоции как следы, оставляемые в сознании людей, стали особыми "продуктами", составляющими суть коммерческого предложения» [1, с. 21].
Кино – одно из самых демократичных, массовых и зрелищных видов творчества является прекрасным полем для проявления возможностей современных креативных технологий [2, с. 76].
Существование кинотуризма невозможно без кино. Если бы не было фильмов, не было бы и кинотуризма, поэтому одной из главных предпосылок возникновения кинотуризма является развитие и
популярность киноиндустрии. Киноиндустрия – это отрасль креативной экономики. Она влияет на социально-экономическое развитие, а также оказывает косвенный эффект, благодаря которому развиваются другие отрасли. Именно под влиянием такого косвенного эффекта возник кинематографический туризм как результат процесса «производства, переноса и усвоения культурных смыслов и ценностей»
благодаря киноиндустрии [3, с. 6].
Как и за рубежом, впервые на кинотуризм в России обратили пристальное внимание в 2000 году.
Однако в то время российский кинематограф не мог похвастаться такими масштабными кинолентами
как «Властелин колец» или «Гарри Поттер», которые могли бы стать отправной точкой для бурного
развития кинотуризма. Развал Советского Союза повлиял на отечественный кинематограф и российское кино находилось в упадке. В конце 90-х годов фурор произвела кинокартина «Брат» (1997 г.). Особым успехом у зрителей пользовались криминальные сериалы «Улицы разбитых фонарей» (1998-2019
гг.), «Бандитский Петербург» (2000-2007 гг.), которые отражали реалии непростых 90-х [4]. Эти киноленты и сериалы имели довольно тяжелый и даже мрачный характер. Сейчас будет интересно пройтись по улицам и подворотням Петербурга, где гулял и скрывался Данила Багров после убийства торговца-чеченца. Однако даже в 2022 году такой кинотур будет иметь специфический характер, а в те
времена (конец XX – начало XXI вв.), когда люди только начали оправляться от последствий развала
СССР, он вызвал бы только неприятные воспоминания.
С января 2000 г. по июль 2017 г. на крупнейшем российском кинематографическом портале Кинопоиск по результатам голосования пользователей сайта и с учетом рейтинга IMDb (Internet Movie Database – крупнейшая в мире база данных о кинематографе) были отобраны 410 вышедших за этот период российских фильмов с целью выявить лучшие киноленты, вдохновившие зрителей на путешествия и повлиявшие на развитие дестинаций. Результаты анализа голосования показали, что больше
всего на развитие кинематографического туризма по мотивам российских кинофильмов оказали фильмы: «Питер FM» (2006 г.), «Записки экспедитора тайной канцелярии» (2010 г.), «Брестская крепость»
(2010 г.), «Высоцкий. Спасибо, что живой» (2011 г.), «Географ глобус пропил» (2013 г.), «Левиафан»
(2014 г.), «Орда» (2014 г.), «Территория» (2014 г.) [5, с. 97].
Благодаря перечисленным фильмам ареалы кинематографического туризма сформировались в
различных районах страны: Московская область (тематический тур по мотивам фильма «Высоцкий.
Спасибо, что живой»; платные туристские объекты по фильму «Записки экспедитора тайной канцелярии»), Санкт-Петербург (тематический тур по фильму «Питер FM»), Красноярский край (фильм «Территория»), Пермский край (тематический тур по фильму «Географ глобус пропил»), Астраханская (платные туристические объекты по фильму «Орда») и Мурманская (фильм «Левиафан») области [там же].
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Также к районам кинотуризма можно отнести Алтай и Крым.
Шесть из восьми упомянутых выше фильмов относятся к драматическому жанру. Можно сделать
вывод, что зрителей вдохновляют фильмы с глубокими душевными переживаниями, непростыми историями, которые заставляют их чувствовать, переживать сильные эмоции. Данный вывод соответствует
цели кинотуризма: почувствовать атмосферу фильма и эмоции, испытанные во время его просмотра.
На формирование объектов кинотуризма в России также влияет их «географическая неординарность: наибольший эффект производят фильмы, снятые в отдаленных и редконаселенных районах, в
необычных природных "декорациях"» [2, с. 20]. Например, фильм «Территория» снят на плато Путорана, для которого характерны красивые и яркие ландшафты. Турагентство «АльпИндустрия Тур» предлагает экспедицию на это плато. Представитель компании «Академия Путешествий» (г. Красноярск) А.
Васильев отмечает, что важное место в предложении тура занимает упоминание фильма «Территория». Он также подчеркивает, что в программу их тура входит обязательный просмотр данного фильма, так как «Территория» позволяет осознать масштабы местности. Фильм помогает в продвижении
туристического продукта: «Такие фильмы в совокупности с другими факторами помогают выстраиваться звездам в ряд для принятия туристами решения о поездке» [Цит. по: 4, с. 98].
Помимо дестинаций, получивших развитие благодаря фильмам, выпущенным в XXI веке, в России есть территории, связанные с качественными и хорошими кинолентами XX века: Алтай, Ялта и
Краснодарский край. Некоторые территории уже получили развитие благодаря кинотуризму, другие
обладают потенциалом для формирования кинотуров.
В настоящее время существует программа кинотура «Кино на Алтае». Алтай – одно из популярных мест для проведения киносъемок в России. На фоне великолепных алтайский пейзажей были сняты фильм «Кащей Бессмертный» (1944 г.), историко-эпический фильм «Ермак» (1996 г.) (окрестности
Барнаула, Павловск, реки Обь, Касмала, Катунь, Горно-Алтайск), фильм «Белый клык» (1946 г.) [6, с.
54-55].
Ялта – колыбель российского кинематографа. Здесь сняты фильмы «Дети капитана Гранта»
(1936 г.), «Одиссея капитана Блада» (1991 г.), «Сердца трех» (11992 г.). Гавань яхт-клуба лагеря «Артек» – основная база для съемок. Скалы-островки Адалары и гора Аю-даг (Медведь-гора) – основные
декорации. Новый Свет на Южном берегу Крыма – одно из популярных мест для туристов, где также
было снято много кинофильмов: «Человек-амфибия» (1961 г.), «Пираты XX века» (1979 г.), «Спортлото-82» (1982 г.), «Остров сокровищ» (1982 г.) [там же, с. 53-54].
Упомянутые выше киноленты относятся к советскому периоду российского кинематографа. Советские фильмы до сих пор сохраняют свою популярность и притягательность, поэтому могут стать
прекрасной основой для развития кинотуризма. Однако кинотуры по данным фильмам найдут отклик
только у поколений, выросших или воспитанных на советском кино. Отечественная киноиндустрия нуждается в новых запоминающихся наполненных смыслом кинокартинах, снятых на привлекательных с
точки зрения кинотуризма территориях. Кроме того, кинотуры по советским фильмам доступны и понятны только российскому зрителю. Такие фильмы не привлекают зарубежных туристов и не способствуют продвижению России на международный рынок кинотуризма.
В 2019 году Россия практически не принимала участие в глобальном рынке кинотуризма. Россия
продвигается на международный рынок медленно, однако серьезные подвижки уже есть. В России работает организация «Русский офис киномиссий». В 12 регионах страны организованы местные киномиссии. Генеральный директор организации «Русский офис киномиссий» В. Купеев считает, что «киномиссии – это связующее звено между кинобизнесом и местными администрациями» [7]. Функции киномиссий: подбор для «киношников» контента по месту съемки, помощь в организации кинопроцесса
непосредственно на месте, решение административных вопросов, предоставление производителям
фильмов частичной компенсации понесенных расходов [там же]. Кинокомиссия Приморского края была
первой, кто разработал систему предоставления субсидий на возмещение затрат организациям кинематографии [8].
В 2019 году Минэконоразвития РФ подготовило дорожную карту стратегии развития туристической отрасли на ближайшие шесть лет, где впервые идет речь о продвижении российского туризма чеwww.naukaip.ru
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рез кино и анимацию, которые воспринимаются как наиболее актуальные и работающие инструменты,
прежде никак не использовавшиеся в нашей стране [7]. Для развития кинотуризма особенно важно изучать факторы повышения привлекательности территорий для съемок кинофильмов. Необходимо заранее продумывать вопросы: будет ли территория, на которой собираются снимать фильм, востребована
с точки зрения туризма в будущем, сможет ли она стать объектом кинотуризма и приносить доход.
Анализ территориальной структуры города по кинолокациям и оценка доли локаций, которые превращаются в туристические объекты, может помочь при дальнейшем выборе территории для съемок новых фильмов.
С 11 по 13 июня 2021 года в рамках деловой программы первого Российского туристического
бизнес-форума «Путешествуй!» прошла экспертная дискуссия «Как регионам рассказать о себе. Кинотуризм – уникальный инструмент коммуникации». Дискуссия была посвящена кино как важному инструменту развития туристского потенциала территорий. Участники встречи ставили задачу показать,
как можно стать амбассадором своего региона, презентовать его туристический потенциал, рассказать
об уникальных особенностях малой родины и своих родных мест через кино [9]. Д. Даногуев, автор документальных фильмов и программ МТРК «Мир», отметил: «Под понятие "кинотуризм" подходит как
полнометражное кино, так и любой видеоролик или даже мультипликационный фильм, это любой медиа-контент, прямой или косвенной целью которого является раскрытие туристического потенциала
территории» [там же].
Кинотуризм в России только начинает формироваться и уступает странам с более популярными
кинематографическими дестинациями по уровню развития кинотуризма, однако определенно имеет
перспективы для развития. «Такой вид туризма необходимо развивать, так как он направлен не только
на положительный экономический эффект, но и на повышение культурного восприятия регионов России» [1, с. 25].
Итак, кинотуризм ввиду своей новизны и немногочисленных источников, исследующих его возникновение и развитие, не имеет четкой периодизации. При установлении конкретных временных параметров приходится опираться на параллельные исторические реалии, повлиявшие на формирование кинотуризма: историю российского кинематографа; распространение массового туризма и пресыщенность стандартными туристскими программами (при определенном стабильном уровне дохода);
поиск эффективного способа развития дестинаций. В целом предпосылки возникновения и развития
кинематографического туризма для зарубежных стран и России можно считать общими, однако скорость развития кинотуризма за рубежом и в России имеет существенные различия и зависит от уровня
развития кинематографа и экономической ситуации в стране. Кинотуризм за рубежом хорошо развит и
продолжает совершенствоваться. Кинотуризм в России только начинает формироваться, нуждается в
тщательном планировании и устранении препятствий на пути своего развития.
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