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Аннотация: Горнодобывающие и перерабатывающие промышленные комплексы оказывают существенную экологическую нагрузку на окружающую среду. Объемы накопленных горнопромышленных
отходов переработки минерального сырья ставят задачу вовлечения их во вторичную переработку на
основе новых экологичных и экономически целесообразных технологий. Современные геоэкологические задачи связаны с организацией базы данных опасных геологических объектов в пространстве и
процессов с оценкой возможного их изменения во времени, что представляет собой математическую
модель соответствующих объектов и процессов. Области определения функций моделей должны быть
ограничены экологической безопасностью с учетом экономической целесообразности.
Ключевые слова: горнодобывающий комплекс, промышленные отходы, хвостохранилище, экологическая нагрузка, вторичное использование, математическое моделирование.
ORGANIZATION AND SOLVING OF ACTUAL GEOECOLOGICAL PROBLEMS APPLYING
MATHEMATICAL MODELING
Alisherova Ezoza Shakhzod kizi,
Kuvandykov Shokhijakhon Askarjon ogli
Scientific adviser: Gasanova Nadejda Yunisovna
Abstract: The mining and processing industrial complex has a significant environmental impact on the environment. The volumes of accumulated mining waste from the processing of mineral raw materials pose the
task of involving them in recycling on the basis of new environmentally friendly and economically feasible
technologies. Modern geoecological tasks are associated with the organization of a database of hazardous
geological objects in space and processes with an assessment of their possible changes over time, that is a
mathematical model of the corresponding objects and processes. The areas of determining the functions of
models should be limited to environmental safety, taking into account economic feasibility.
Key words: mining complex, industrial waste, tailings storage, environmental load, secondary use,
mathematical modeling.

www.naukaip.ru

8

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 2022

За годы независимости Республика Узбекистан утвердилась как динамично развивающееся государство, продвигающееся по пути технологического прогресса.
Республика Узбекистан обладает большим природным комплексом полезных ископаемых, включающим различные виды минерального сырья, широко используемых во всех отраслях народного хозяйства. Установлены многочисленные месторождения и перспективные рудопроявления благородных, цветных, редких, радиоактивных и черных металлов, открытых и разведанных в основном в XX
веке, хотя отдельные их проявления известны уже более двух тысяч лет.
Республика находится в первой пятерке стран мира по подтвержденным запасам золота и урана,
в первой десятке – по добыче золота и урана, а по общему потенциалу запасов и прогнозных ресурсов
золота занимает передовые позиции в мире [1, с.65; 2, с.74; 3, с.43].
На базе разведанных богатых запасов золота, урана, меди, серебра, свинца, цинка, вольфрама,
молибдена и других полезных ископаемых действуют многочисленные рудники и карьеры, и такие
крупные предприятия, как Алмалыкский и Навоийский горно-металлургические комбинаты.
Интенсивное вовлечение природных минерально-сырьевых богатств для промышленного освоения в нашей республике приняло глобальные масштабы. Лидерство в добыче золота, урана, меди и
других видов полезных ископаемых привело к скоплению масштабных объемов отходов горнометаллургических производств [4, с.86; 5, с.288].
Алмалыкский горно-металлургический комбинат, являясь одним из крупнейших предприятий Узбекистана, включает в себя медный и цинковый производственный комплексы. Несмотря на используемые передовые технологии, горно-металлургическое производство не является безотходным.
В настоящее время в отвалах в результате многолетней переработки медных руд скопилось более 960,5 млн. т хвостов флотации и 13 млн. т отвальных шлаков медеплавильного завода. Ежегодно
здесь складируются около 400 тыс. т отвальных шлаков с содержанием железа до 35–40%, меди – до
0,7%, золота – 0,2–0,4 г/т. Под отвалы заняты десятки гектаров земли, в том числе плодородной [1, с.5].
На содержание отвальных хозяйств ежегодно расходуются значительные средства. Очень большой
объем шлаков с ценными компонентами, образовавшийся при переработке медных руд, определяет
актуальность проблемы их рационального использования [6, с.5].
Такие же задачи, нацеленные на переработку хвостов и техногенных отвалов действующих добывающих предприятий с внедрением современных технологий, решаются и на крупнейшем государственном предприятии – Навоийском горно-металлургическом комбинате. С начала разработки крупнейшего в мире золоторудного месторождения Мурунтау за пять десятилетий в отвалах складского хозяйства карьера накоплено более двух миллиардов тонн минерализованной массы, которые могут
быть подвергнуты рентабельной переработке для выделения полезных компонентов [7, с.16].
Таким образом, породные отвалы и хвостохранилища в настоящее время рассматриваются как
техногенные месторождения [8, с.58; 9, с.105; 10, с.346; 11, с.54; 12, с.193]. Создание производств для
комплексной разработки техногенных месторождений позволит решить ряд проблем горняцких городов
и районов: уменьшить нагрузку на местные рынки труда, увеличить объемы средств, поступающих в
бюджеты, снизить экологическое загрязнение окружающей среды, вернуть в оборот земли, находящиеся в настоящий момент под терриконами, получить ценную продукцию, востребованную на рынке. Разработка техногенных месторождений позволит перейти к рациональному природопользованию с обеспечением взаимосвязей разных экологических и социально-экономических факторов с целью снижения
негативного влияния последствий деятельности геологоразведочных и горных предприятий на окружающую среду [13, с.86; 14, с.247; 15, с.165].
С этой точки зрения задача определяемой оптимальной производственной мощности по переработке отходов эквивалентна задаче определения производственной мощности при переработке руд
месторождений с ограниченными запасами. Однако при переработке отходов дополнительно решается
задача ликвидации загрязнения окружающей среды и высвобождение занимаемых земельных площадей.
В горно-металлургическом производстве, помимо твердых отходов, образуются и жидкие. Одними из самых вредных жидких отходов являются циансодержащие сточные воды, образующиеся в процессе цианидного выщелачивания благородных металлов. Цианиды содержатся в стоках предприятий
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цветной металлургии и особенно золотодобывающей промышленности, на обогатительных и извлекательных фабриках. Средний расход цианида на фабриках составляет 0,5 кг/т руды [1, с.50; 15, с.272].
Запасы цветных металлов, сконцентрированные в настоящее время в отвалах и хвостохранилищах могут служить дополнительным источником получения ценных цветных и благородных металлов.
В настоящее время в результате многолетней работы отходы предприятий по добыче и переработке золота составляют: склады минерализованной массы рудников Мурунтау, Кокпатас, Даугызтау,
Марджанбулак, Зармитан, Аджибугут – более 2,12 млрд. т; отходы гидрометаллургической переработки
руд – более 10 млн. т; отходы цеха кучного выщелачивания золота – 157 млн. т; отвальные хвосты
процесса сорбционного выщелачивания – 768 млн. т [1, с.65].
Горнопромышленные отходы, являющиеся техногенным сырьем, практически всегда отличаются
от природных сырьевых объектов. Им присущи переменный гранулометрический состав, нередко высокая дисперсность, наличие аморфных образований, сложные взаимоотношения минеральных и (или)
техногенных фаз, незначительное количество одного или нескольких полезных минералов, полиминеральные (полифазные) агрегаты, присутствие минералов изоморфных рядов и модификаций, вторичные изменения, связанные с взаимодействием с окружающей средой.
Таким образом, со временем все образовавшиеся отходы горно-металлургических производств
не только занимают огромные территории, но и превращаются в источники угрозы окружающей среде,
могут под действием нормальных природно-климатических условий (осадки, ветер, инфильтация) распространяться на более обширные территории.
Математические методы исследований с применением компьютеров уже давно получили признание в качестве инструмента изучения явлений и процессов реального мира [11, с.193; 13, с.74].
Стремление геологов использовать математику объяснимо, ибо объекты геологии и процессы, формирующие эти объекты, есть следствие весьма сложного сочетания законов физики; химии, биологии.
Наиболее прозрачное и концентрированное выражение этих законов получается тогда, когда привлекаются методы математического моделирования [16, с.154; 17, с.87; 18, с.112].
Объемы и состав накопленных горнопромышленных отходов переработки минерального сырья
ставят задачу вовлечения их во вторичную переработку на основе новых экологичных и экономически
целесообразных технологий. Современные геоэкологические задачи связаны с организацией базы
данных опасных геологических объектов в пространстве и процессов с оценкой возможного их изменения во времени, что представляет собой математическую модель соответствующих объектов и процессов. Области определения функций такой модели ограничены условиями экологической безопасности
с учетом экономической целесообразности [15, с.267; 18, с.173].
Решение задачи вторичной переработки некогда выделенных в качестве отходов производства,
накопленных за длительное время и выросших по своим масштабам в так называемые техногенные
месторождения минерального сырья, имеет целый ряд положительных эффектов: получение ценного
сырья для многих отраслей современной экономики, снижение экологической нагрузки на целые регионы и их оздоровление, высвобождение занятых земельных угодий и т.д. Следует отметить также, что
рассматриваемые техногенные месторождения с довольно богатым содержанием полезных компонентов в качестве горной массы имеют почти нулевую себестоимость в связи с тем, что многозатратные
горно-добычные работы (выемка и транспортирование из карьеров или подземных рудников до складов) уже выполнены и покрыты за счет продукции прошлых лет. Объемы этих запасов уже сейчас
вполне могут обеспечить сырьем рентабельную работу перерабатывающего производства на последующие десятилетия.
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Аннотация: Исследовались кратковременная зрительная и слуховая память, а также когнитивные способности испытуемых мужского и женского пола, левшей и правшей. В качестве показателей функциональной специализации левого и правого полушария использовалось решение задач вербального и
зрительно-пространственного теста Айзенка. Предпочтение руки определялось по опроснику. Также
регистрировалась ЭЭГ у лиц женского пола в состоянии покоя и при когнитивной нагрузке. Анализировалась активность в диапазоне альфа и бета-ритма. Установлено, что показатели зрительной и слуховой памяти у левшей и правшей не различались, что указывает на отсутствие функциональной межполушарной асимметрии в осуществлении базовых психических функций. Левши и правши мужского и
женского пола решали больше задач зрительно-пространственного теста, чем вербального. У испытуемых женского пола такое различие было троекратным, что трактуется как показатель доминирования
правого полушария в контроле психонервной деятельности испытуемых и относительном подавлении
функций левого полушария. Синхронизация ЭЭГ в диапазоне альфа-ритма после нагрузки у левшей
была выражена в меньшей степени, чем у правшей. У левшей, в отличие от правшей наблюдалась
асимметрия альфа-ритма с преобладанием правого полушария. Предъявление когнитивных задач
вызывали депрессию альфа-ритма. У правшей наблюдалось быстрое восстановление альфа-ритма
после нагрузки, а у левшей сохранялась реакция десинхронизации. При решении зрительнопространственных задач бета-ритм доминирует в левом полушарии, а при решении вербальных – в
правом. Наибольшая асимметрия ЭЭГ при доминировании правого полушария наблюдалась у левшей
при решении словесного теста во фронтальной области.
Ключевые слова: испытуемые мужского и женского пола, левши и правши, зрительная и слуховая
память, функциональная асимметрия мозга, решения задач вербального и зрительнопространственного теста, ЭЭГ, альфа-ритм, бета-ритм.
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Abstract: Short-term visual and auditory memory and cognitive abilities of male and female subjects, left- and
right-handed. As indicators of functional specialization of the left and right hemispheres, verbal and visualspatial Eiseneck's test tasks were used. Hand preference was determined by a questionnaire. EEG was also
recorded in female subjects at rest and under cognitive load. Activity in the range of alpha and beta rhythm
was analyzed. It was found that the indices of visual and auditory memory in left- and right-handed people did
not differ, which indicates the absence of functional interhemispheric asymmetry in the realization of basic
mental functions. Left- and right-handed male and female subjects solved more visual-spatial test tasks than
verbal ones. In female subjects, this difference was threefold, which is interpreted as an indicator of right hemisphere dominance in controlling the subjects' psycho-nerve activity and relative suppression of left hemisphere functions. EEG synchronization in the alpha-rhythm range after exercise was less pronounced in lefthanded subjects than in right-handed ones. Left-handed people, unlike right-handed people, had asymmetry of
the alpha rhythm with predominance of the right hemisphere. Presenting cognitive tasks caused depression of
the alpha rhythm. Right-handed people had a rapid recovery of the alpha rhythm after exercise, while lefthanded people retained the desynchronization reaction. When solving visual-spatial tasks, the beta rhythm
dominated in the left hemisphere, and when solving verbal tasks, in the right hemisphere. The greatest EEG
asymmetry with right hemisphere dominance was observed in left-handed individuals when solving verbal
tests in the frontal area.
Key words: male and female subjects, left- and right-handed, visual and auditory memory, functional brain
asymmetry, verbal and visual-spatial test solutions, EEG, alpha rhythm, beta rhythm.
Актуальность. В настоящее время женщины во все большей степени привлекаются к службе в
армии, причем, как правило, условия прохождения службы существенно не различаются. Равные требования предъявляются и к когнитивным функциям военнослужащих, в частности, в процессе обучения
в ВМедА. Однако в ряде исследований установлено, что осуществление высших психических функций
у испытуемых мужского и женского пола имеют существенные различия. Половые различия в осуществлении функций, не имеющих непосредственного отношения к репродуктивным, установлено в
ряде исследований [1,6]. В частности, установлены половые различия в анатомии отдельных областей
коры, [4,2]. Половые различия наблюдаются также в предпочтении руки и моторных функциях. Считается, что предпочтение левой руки или амбидекстрия чаще наблюдаются у взрослых мужчин, тогда как
женщины отличаются большим предпочтением правой руки [6]. Одним из важных вопросов психофизиологии является вопрос о роли функциональной асимметрии мозга в формировании индивидуальнопсихологических особенностей человека. Этой проблеме посвящены работы Б. Г. Ананьева, А.Р. Лурия, С. Л. Рубинштейна, Е. Д. Хомской и др. Считается, что левое полушарие специализировано на
восприятии и анализе последовательных и дискретных стимулов. Примером которых являются – речевые стимулы как письменная, так и устная речь. Правое полушарие функционирует как параллельный
процессор, осуществляет мгновенную обработку разномодальной информации и определяет способности к пространственному мышлению, образное, чувственное познание.
Одним из наиболее валидных и общепризнанных признаков функциональной асимметрии – является предпочтение руки. Считается, что в психо-нервной деятельности левшей доминирует правое
полушарие, а правшей – левое. Левши чаще встречаются среди артистически одаренных лиц, художников, некоторых спортсменов. Среди левшей, то есть правополушарных индивидов - искусные мастера от хирурга до парикмахера, а также люди, способные к эмоциональному восприятию и эмоциональной экспрессии. Правши, как правило, в большей степени склонны к абстрактному мышлению, теоретическим областям деятельности, связанным с вербальными функциями.
Практически у всех правшей функции речи находятся в левом полушарии, а зрительнопространственные функции примерно у двух третей правшей - в правом полушарии. Больше, чем у половины левшей в контроле речевых функций также доминирует левое полушарие, примерно у 20% из
них - правое, а у остальных 20% в осуществлении речевых функций принимают участие левая и правая
гемисфера. В контроле зрительно-пространственных функций у левшей равновероятно встречается
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доминирование левого, правого полушария или билатеральная локализация контроля. Таким образом,
можно сделать вывод, что человек как вид характеризуется левополушарным доминированием в осуществлении речи и правополушарным доминированием в контроле зрительно-пространственных
функций, в известной мере независимо от предпочтения руки.
Установлено, что лица женского и мужского пола отличаются по выраженности функциональной
асимметрии [2,10]. У лиц с различными сочетаниями парциального доминирования моторных и сенсорных систем выявляются определенные индивидуально-психологические особенности в виде разных
стратегий обработки вербально-логической и зрительно-пространственной информации, различия в
индивидуальных стилях эмоционального реагирования [5]. Таким образом, Для успешного осуществления обучения, а также ряда аспектов профессиональной деятельности военнослужащих исследование
половых различий когнитивной деятельности мозга является актуальной задачей. Учитывая эти характеристики, в нашей работе принимали участие лица обоего пола и среди тех и других лица с предпочтением левой и правой руки.
Цель исследования: Исследование половых различий когнитивных функций при решении зрительно-пространственного и словесного тестов у левшей и правшей обоего пола. Зарегистрировать
ЭЭГ в состоянии покоя и при интеллектуальной нагрузке.
Материалы и методы. В работе принимали участие 20 человек женского пола: 11- правшей, 9левшей и 30 человек мужского пола: 20-правшей, 10-левшей. Предпочтение руки устанавливалось по
опроснику. Работа состояла из двух частей. В первой части работы в качестве показателей работы левого и правого полушария использовалось решение соответствующих задач в тестах Айзенка. Выбор
тестов основывался на сведениях о функциональной асимметрии головного мозга. Задачами, ориентированными на аналитические способности левого полушария, считались все вербальные задания, а
также задания, основанные на последовательном переборе информации: решение анаграмм, вставить
слово-синоним или являющееся частью другого слова, продолжение числового ряда и т.д. Дополнительно тестировалась способность к запоминанию чисел, предъявляемых на слух и выполнение с ними
простых арифметических действий (оперативная память). Правополушарными заданиями считалось
большинство пространственных задач, а также те числовые задания, в которых требовалось выявить
две и более закономерностей. Кроме того, тестировалась кратковременная зрительная память на невербальные стимулы. По нашему мнению, тесты Айзенка в целом требуют большей активности левого
полушария, чем правого, поскольку основаны на сознательном поиске закономерностей. Речь идет
лишь о большей или меньшей роли правого полушария в поиске решения.
Во второй части работы регистрировали ЭЭГ у лиц женского пола (в исходном состоянии, а также
при решении зрительно-пространственных и вербальных задач). ЭЭГ регистрировалась при помощи
программы «Нейрософт», г. Иваново по системе 10-20. Запись производилась в стандартных условиях,
после 17 часов. ЭЭГ регистрировалась последовательно в исходном состоянии при открытых и закрытых глазах, при решении вербальной задачи, пространственной задачи, затем снова при открытых и
закрытых глазах без нагрузки. Время непрерывной регистрации составляло 4 – 5 с. Анализировались
следующие параметры альфа- и тета-ритма: мощность, индекс и асимметрия в 4-х симметричных отведениях: фронтальном (Fr), центральном (С), темпоральном (Т) и окципитальном (Ос).
Результаты. Исследование показало, что у девушек были получены следующие результаты.
Среднее число правильных ответов при запоминании фигур у левшей составляло 22,8 +1,6, а у правшей – 25,2+1,3; при запоминании чисел 37,1+1,1 и 39,3+0,3. То есть при исследовании таких относительно простых, базовых элементов когнитивной деятельности у правшей и левшей не было установлено. Число правильных ответов при выполнении задач вербального теста Айзенка у левшей, в среднем 11,1+1,7, у правшей – 13,2 + 2,1. При выполнении зрительно-пространственного теста, соответственно, 30,6+2,6 и 34,3+2,9. Таким образом, как левши, так и правши решали значительно большее,
почти в 3 раза, количество задач зрительно-пространственного теста, чем вербального, что указывает
на существенную роль правого полушария в контроле психо-нервной деятельности испытуемых. Кроме
того, результаты всех четырех использованных тестов у девушек-правшей были несколько больше,
чем у левшей.
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У испытуемых мужского пола были получены следующие результаты. Среднее число правильных ответов при решении вербального теста Айзенка у левшей составляло 7,6+1,7, а у правшей –
10,0+2,5; при решении зрительно-пространственных задач, соответственно, 10,9+1,4 и 12,3+0,9. То
есть, испытуемые мужского пола, как и женского, решали больше зрительно-пространственных задач,
чем вербальных. Кроме того, нас интересовало: есть ли различие между левшами и правшами (девушками) при выполнении этих тестов. Полученный материал позволяет заключить, что такие различия не
были выражены - испытуемые примерно одинаково выполняли тесты на запоминание фигур, оперативную память, словесный и зрительно-пространственный тест.
Сравнивая эффективность решения задач, обращенных преимущественно к способностям левого и правого полушария, следует отметить, что у испытуемых женского пола число правильно решенных задач зрительно-пространственного и вербального тестов различается в большей степени чем у
испытуемых-мужчин.
Во второй части работы регистрировалась ЭЭГ у испытуемых женского пола в следующем порядке: в исходном состоянии при открытых и закрытых глазах, при решении зрительнопространственных и вербальных задач, затем снова при открытых и закрытых глазах в состоянии покоя. Анализировалась ЭЭГ в диапазоне альфа- и бета-ритма, низкого и высокого, по показателям индекса, мощности и асимметрии.
Было установлено, что у всех испытуемых-девушек в исходном состоянии α-ритм был отчетливо
выражен при закрытых глазах, преимущественно в окципитальном отведении. У левшей, в отличие от
правшей наблюдалась асимметрия альфа-ритма с преобладанием правого полушария. Открывание
глаз, а также предъявление когнитивных задач вызывали депрессию альфа-ритма. Следует отметить,
что у правшей восстановление альфа-ритма после нагрузки наблюдалось, при первой же записи ЭЭГ
при закрытых глазах, а у левшей сохранялась реакция десинхронизации, характерная для активного
состояния ЦНС; в обоих случаях индекс и мощность альфа-ритма преобладали в правом полушарии.
(Проверить!!)
В диапазоне низкого бета-ритма (15 – 25 Гц) при решении когнитивных задач во фронтальных и
височных областях, как правило, асимметрия была не выражена, а вне нагрузки при открытых и закрытых глазах преобладала активность левого полушария.
В диапазоне высокого бета-ритма (25-35 Гц) как у левшей, так и у правшей активность была выражена в большей степени, чем в диапазоне низкого бета-ритма, особенно в височных областях коры
больших полушарий, При этом как у левшей, так и у правшей при предъявлении зрительного теста доминировало левое полушарие, а при предъявлении вербального теста - правое. Сопоставляя наши
данные с общепризнанным мнением о специализации полушарий, о которых я говорила в начале мы
можем сделать вывод, что преимущественное доминирование полушарий в осуществлении какойнибудь функции в нашем случае выражалось не в увеличении амплитуды, а в уменьшении, то есть в
десинхронизации.
Выводы.
1.Испытуемые, как мужского пола, так и женского, решали больше зрительно-пространственных
задач, чем вербальных. Это различие было выражено в большей степени у женщин.
2.Синхронизация ЭЭГ в диапазоне α-ритма после нагрузки у левшей выражена в меньшей степени.
3.При решении зрительно-пространственного теста β-ритм доминирует в левом полушарии, а при
решении вербального теста – в правом.
4.Наибольшая асимметрия ЭЭГ наблюдалась у левшей при решении словесного теста во фронтальной области – доминирует правое полушарие.
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В современном мире все прогрессивное человечество использует для своего передвижения различный автомобильный транспорт (легковые автомобили, автобусы, грузовые автомобили).
В связи с научно-техническим прогрессом, который не стоит на месте, в такой конкурентоемкой
отрасли, как автомобилестроение при изготовлении узлов и механизмов применяются новые технологии и материалы. С каждым годом растут требования к предъявляемой мощности автотранспорта, поэтому современное автомобилестроение должно соответствовать уже современным запросам потребителей.
Для оптимизации работы автомобильного транспорта необходимо увеличивать срок службы двигателей внутреннего сгорания. Двигатель внутреннего сгорания – тепловой двигатель, в котором химическая энергия топлива, сгорающего в рабочей полости, преобразуется в механическую работу [1].
Современные производители автомобилей решают данную проблему за счет модернизации системы охлаждения, которая способствует наименьшему износу двигателя и продлевает срок его службы. Соответственно, система охлаждения двигателей внутреннего сгорания предназначена для поддержания оптимального температурного режима, обеспечивающего получение максимальной мощности, высокой экономичности и длительного срока службы двигателя [2].
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Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания предназначена для отвода лишнего тепла
от деталей и узлов двигателя, предотвращения повреждения деталей двигателя автомобиля, охлаждения отработавших газов, масла в системе смазки.
На начальном этапе развития автомобилестроения появились и долго конкурировали две системы охлаждения: жидкостная и воздушная. Но воздушная система охлаждения постепенно стала отходить на второй план и сейчас применяется, в основном, на очень небольших двигателях мототранспорта и генераторных установках малой мощности, так как это требовало увеличения габаритов двигателя
и повышало уровень шума. Регулирование температуры автомобильного двигателя может осуществляться при помощи охлаждающей жидкости [4].
Поэтому современные производители используют систему жидкостного охлаждения двигателей
внутреннего сгорания в автомобильном транспорте. И современные автомобилисты, и механики жидкостными системами охлаждения называют, как правило, именно гибридные решения. То есть, где задействован и воздух, и антифриз.
Первоначально охлаждающей жидкостью являлась обычная вода. Несмотря на ее эффективность, от использования воды в двигателях внутреннего сгорания практически отказались по причине
низкого порога замерзания, способности отложения накипи и образования очагов коррозии в местах их
контакта с металлом.
Перед автомобилестроением встала задача создания охлаждающей жидкости, имеющей более
низкий порог замерзания. В связи с совершенствованием конструкций двигателей необходимо было
совершенствовать и охлаждающие жидкости, следовательно, на замену воде пришел антифриз.

Рис. 1. Основные типы антифризов
Для устранения недостатков, присущих воде, в качестве охлаждающих жидкостей в настоящее
время применяются составы со специальными присадками, такими как этиленгликоль и ингибиторы
коррозии, повышающие характеристики всей системы. Также для этих целей стали использовать в качестве добавки как антифризу такие материалы как неорганические соли (хлористые натрий и кальwww.naukaip.ru
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ций), спирты, глицерин, гликоли, карбитолы. В двигателях внутреннего сгорания на современном этапе
наибольшее распространение получили антифризы на основе гликолей с различными специальными
добавками к ним. Также не исключено встретить и охлаждающую жидкость на основе пропиленгликоля.
В качестве добавок наиболее распространены ингибиторы коррозии, антикавитационные и антипенные присадки, красители. Ингибиторы традиционного типа состоят из неорганических веществ –
силикатов, фосфатов, нитритов, боратов, а также их соединений. На данный момент производители
жидкостей стараются отказаться от ингибиторов данного типа по причине непродолжительности их
срока службы. Следующий тип ингибиторов коррозии, которые применяются в охлаждающих жидкостях
– органические вещества на карбоновой основе. Жидкости с такими добавками получили название карбоксилатных антифризов (рис. 1.), которые обладают устойчивостью к высоким температурам и имеют
большой срок службы. Третий тип ингибиторных добавок – гибридные. Данный тип добавок включает в
себя и карбоксилатные элементы, и традиционные неорганические. Не так давно появился еще один
тип ингибиторов – тоже гибридных, но у них в качестве основы выступают органические материалы, а
дополнением к ним – минеральные вещества. Данный тип ингибиторов еще не получил полного определения, поэтому везде они фигурируют как лобриды [3].
Еще одной разновидностью антифриза является «Тосол», представляющий собой этиленгликолевый раствор с добавлением традиционного ингибитора, который устарел на современном этапе производства охлаждающих жидкостей и все реже применяется для двигателей внутреннего сгорания.
Системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания имеют огромную значимость для современного автотранспорта. Они позволяют избегать перегрева двигателя и возникновения критических
поломок, тем самым продляя срок его службы и службы автомобиля в целом.
Модернизация использования различных современных материалов в составе охлаждающих
жидкостей позволяет достичь наивысшего результата в долговечности использования двигателей, тем
самым она выполняет свою основную задачу, которую ставит перед автомобилестроением современный человек. Таким образом, стоит отметить, что совершенствование материалов, входящих в состав
охлаждающих жидкостей, будет являться важной задачей для современного машиностроения и неотъемлемой частью работы производителей тех самых жидкостей.
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Аннотация: Подвергнуть себя риску быть взломанным в любой из социальных сетей может каждый.
Публикуя любую информацию о себе, люди могут направить её против вас самих или же для своих корыстных целей. Мы выбрали эту тему, потому что она актуальна тем, что многие люди, в большинстве
подростки в различных социальных сетях публикуют большое количество информации о себе, которой
могут позаимствовать другие люди. В своей работе я постараюсь рассказать, как можно защитить свои
социальные сети, и не подвергать себя опасности.
Ключевые слова: Информационная безопасность, социальная сеть, защита персональных данных,
злоумышленники.
INFORMATION SECURITY IN SOCIAL NETWORKS
Kornishin Maksim Alekseevich,
Yershova Nina Aleksandrovna
Abstract: Anyone can put themselves at risk of being hacked on any of the social networks. By publishing any
information about yourself, people can use it against you or for their own selfish purposes. I chose this topic
because it is relevant because many people, mostly teenagers, publish a large amount of information about
themselves on various social networks that other people can borrow. In my work, I will try to tell you how you
can protect your social networks and not put yourself in danger.
Keywords: Information security, social network, personal data protection, intruders
Многие люди, в большинстве подростки в различных социальных сетях публикуют большое количество информации о себе, которой могут позаимствовать другие люди. Большинство страниц,
взломанных в интернете мошенниками используются в противоположную сторону создателя, что грозит неприятными последствиями.
Цель: обезопасить личные социальные сети.
Задачи:
1) изучение различных источников информации;
2) изучить понятие информационной безопасности;
3) изучить информацию о злоумышленниках в социальных сетях;
4) рассмотреть различные способы для того, чтобы обезопасить личные страницы и информацию о себе в социальных сетях;
5) сделать памятки для студентов о безопасности личных данных в социальных сетях.
Объект исследования: информационная безопасность.
Предмет исследования: интернет-безопасность в социальных сетях.
Информационная безопасность в социальных сетях – это безопасность всех ресурсов, которые
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пользователи публикуют в социальных сетях.
В наше время общество принято считать информационным. Практически каждый человек обладает какой-либо техникой и выходом в интернет, и каждый должен знать, как обезопасить свои данные
в социальных сетях.
Информационная безопасность – это информационная защищенность от воздействия мошенников на личные данные, которые могут нанести ущерб пользователю.
Цель информационной безопасности заключается в защите данных пользователей и защите самой системы данных, а также приводимость к получению минимального ущерба от злоумышленников.
Появление социальных сетей сильно повлияло на жизнь большинства пользователей сети Интернет. Их возникновение породило борьбу злоумышленников, мошенников, а также мировых спецслужб за личные данные юзеров. Однако зачастую пользователи вследствие непроинформированности, не подозревая о последствиях предоставления своих данных, отдают свою личную информацию.
Давайте поговорим о данном аспекте с точки зрения закона. По Федеральному закону персональными данными является любая информация, прямо и косвенно связанная с конкретным лицом субъектом персональных данных. По статье 23 Конституции Российской Федерации личная жизнь, семейные тайны каждого гражданина неприкосновенны, он также имеет право на защиту его доброго
имени и чести. Также по закону каждый человек имеет право на конфиденциальность телефонных разговоров, переписки, телеграфных, почтовых и других сообщений. Лишь судебное решение в праве
ограничить эти права.
Социальная сеть - интерактивный ресурс, включающий в себя информацию о участниках данной
сети. Ресурсом, в свою очередь, можно назвать автоматическую социальную среду, позволяющую обмениваться информацией с группой пользователей, имеющих общие интересы.
Защита персональных данных предусмотрена и в социальных сетях. Их оператор может подвергать обработке персональные данные только с согласия субъектов, однако только, если это предусмотрено законом.
Защита персональных данных - набор организационных, технических и организационно - технических мероприятий, направленных на защиту информации конкретной личности. Из этого следует, что
изменение и публикация персональных данных в социальных сетях без разрешения субъекта может
привести к негативным последствиям.
Персональные данные субъектов могут разрушаться по причине пользования социальными сетями. Таким образом, при взломе личного аккаунта пользователя нарушается право на тайну телефонных разговоров и переписки, данная информация может распространиться без согласия пользователя.
Поговорим о правилах, которые необходимо соблюдать для сохранения своей личной информации конфиденциальной.
ПРАВИЛА:
1) При регистрации в социальных сетях необходимо указывать отдельную электронную почту,
не связанную с работой и важными услугами
2) Необходимо придумать отдельный, надёжный пароль и держать его в сохранности.
3) Пользователю следует настроить восстановление пароля, а также периодически обновлять
его. Лучше всего указать номер телефона, на который сможет прийти сообщение для восстановления.
4) Также пользователю следует изучить политику конфиденциальности на официальном сайте
социальной сети.
5) Будьте осторожны с неизвестными ссылками, особенно если они получены от незнакомых
людей
6) Не пользуйтесь социальными сетями, как главным хранилищем информации. Резервные копии данного ресурса могут быть не доступны
7) Не посещайте социальные сети с рабочего места, иначе вирус может распространиться и на
корпоративную сеть.
8) Не следует отправлять важные документы, используя социальные сети
9) И в заключение, не публикуйте фото документов.
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В настоящее время социальные сети позволяют сделать доступной личную информацию только
для определённого круга лиц. Советую не пренебрегать данной защитой, конфиденциальность можно
настроить в личном аккаунте. Помимо этого, доступна и двухэтапная аутентификации, что обеспечивает безопасность учётной записи. Однако, ни одно средство защиты информации не даёт полной гарантии безопасности личных данных. Но при пользовании данными рекомендациями вы сможете избежать
риска.
Безопасность в вконтакте. Рассмотрим безопасность в такой социальной сети как ВКонтакте. Достаточно большое количество людей публикуют различную ценную информацию о себе в данной сети,
которую могу с легкостью узнать злоумышленники и позаимствовать ею для своих корыстных целей.
Чтобы защитить свой аккаунт от лишних глаз следует грамотно настроить свою учетную запись.
Даже если вы уже это делали периодически следует проверять различные вкладки. Так как любая социальная сеть обновляется и могут появится новые приватные настройки.
Рассмотрим на моей личной странице, как можно лучше себя обезопасить от злоумышленников.
И так в правом верхнем углу есть вкладка под название “Настройки”, в ней мы видим вкладку “Безопасность” и “Приватность”.

Рис. 1. Настройки
Во вкладке “Безопасность” мы можем привязать свой личный номер телефона к аккаунту дабы
избежать дальнейших проблем со входом, и также в случае каких-либо угроз на этот номер будут поступать уведомления о подозрительной активности на странице, либо же о входе в ваш аккаунт других
подозрительных лиц с другого устройства. Так здесь можно посмотреть последнюю активность и историю входа в аккаунт в целом. Также можем увидеть сколько устройств привязано к данному профилю.

Рис. 2. Безопасность
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Перейдем на следующую вкладку “Приватность”, здесь же мы можем увидеть большой объем
информации. Рассмотрим предложенные пункты. “Моя страница”, “Записи на странице”, “Фотографии”,
“Связь со мной”, “Истории” и “Прочее”. Здесь содержатся параметры кто может видеть, что находится
на вашей странице и кто может видеть вашу страницу в целом. Для того, чтобы обезопасить свою
страницу в целом стоит поставить такие параметры как показаны на прикрепленных фотографиях.

Рис. 3. Настройки приватности
Сравнение параметров:
Если же сравнить безопасные параметры с моей страницей, то можно сделать вывод, что моя
страница в более обширном доступе открыта для всех, но всё же защищена. Что может грозить быть
взломанной мошенниками и использована для своих целей, так как есть достаточная аудитория для
каких-то мелких корыстных целей.
Злоумышленники (мошенники) в социальных сетях - это люди, которые могут предоставить
ущерб обманывая и вытягивая всю информацию для своих корыстных целей.
Социальные сети несут очень большой простор для онлайн - мошенников, и для оффлайновых
злоумышленников. Ту информации, которую люди размещают в их поле зрения, им вполне достаточно,
чтобы применять корыстные меры против своей жертвы. Это может привести к тому, что хакеры смогут
получить доступ ко многим аккаунтам и, возможно, к банковским счетам.
Виды мошенничества в социальных сетях могут быть различные: фальшивые ссылки, странные
приложения, которые считывают информацию без вашего подтверждения, различные кликбейты,
просьбы о помощи, заявки в друзья под именами уже добавленных людей, сообщения о ЧС и тд.
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Мошенничество в интернете также уголовно наказуемо.
УК РФ Статья 159.6. Мошенничество в сфере компьютерной информации (введена Федеральным
законом от 29.11.2012 N 207-ФЗ)
Проделав небольшую работу о изучении безопасности в социальных сетях. Подведем итоги.
Нужно понимать, что самая надежная защита – это, полный отказ от любых социальных сетей. К сожалению, это невозможно, потому что социальные сети превратились в полнофункциональный и удобный
инструмент для ведения деловой переписки, проведения всевозможных рекламных кампаний и акций,
пиар-деятельности и другой активности. Так же я сделал памятки для студентов, дабы избежать проблем с мошенниками и как можно лучше обезопасить свои социальные сети.
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Аннотация: в данной статье рассматривается тема искусственного интеллекта: раскрывается принцип
его работы, история развития и место в настоящем времени, также приводятся примеры использования в повседневной жизни.
Ключевые слова: искусственный интеллект, машинное обучение, искусственные нейронные сети,
компьютерная система, технологии распознавания речи, обработка естественного языка.
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Moiseeva Anna Anatoljevna,
Mardamshina Anna Aleksandrovna
Abstract: this article discusses the topic of artificial intelligence: the principle of its operation, the history of its
development and its place in the present tense are revealed, and examples of its use in everyday life are also
given.
Keywords: artificial intelligence, machine learning, artificial neural networks, computer system, speech recognition technologies, natural language processing.
На просторах интернета все больше ведутся разговоры об искусственном интеллекте (далее
ИИ). В наше время ИИ значительно облегчает повседневную жизнь и экономит время. Искусственный
интеллект (ИИ) - это технология, которая до сих пор развивается и совершенствуется с каждым годом.
Огромное количество приборов не обходятся без этой технологии: телефоны, компьютеры, программы,
даже стиральные машины и прочие приборы оснащены ИИ. Сейчас большинство людей пользуются
голосовыми помощниками, которые помогают нам для поиска нужной информации, для установки будильника, просмотра прогноза погоды и многого другого.
Я решила разобраться в этой теме и узнать, как можно больше, чтобы ответить на интересующие меня вопросы, а также определить область применения в настоящее время и рассмотреть примеры использования в повседневной жизни.
Поэтому объектом исследования моей работы выступает искусственный интеллект, а предметом
исследования - использование ИИ современным человеком.
Искусственный интеллект (ИИ) - это система или машина, которая способна имитировать человеческое поведение для выполнения определенных задач и может постепенно обучаться, используя
полученную информацию. [1]
Чтобы понять принцип работы, мы можем представить человеческий мозг, состоящий из множества отдельных элементов – нейронов, способных обмениваться информацией. И у ИИ есть «нейроны» – математические модели, имитирующие работу человеческого мозга. Все «нейроны» работают с
информацией тем или иным способом. Но чтобы машина приблизилась к человеку по своей разумности, ее нужно обучить. Для обучения ИИ без постоянного контроля, изобрели технологию «machine
learning» – машинное обучение. Благодаря этой технологии ИИ может самостоятельно развиваться:
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искать недостающую информацию, находить закономерности, пополнять свою базу данных – совсем
как человек.
Идея подобной системы была сформирована в 1935 году Аланом Тьюрингом. Впервые термин
искусственный интеллект был упомянут в 1956 году Джоном МакКарти, на конференции в Университете
Дартмута
Джон МакКарти является основателем функционального программирования и изобретателем
языка Lisp. Самая ранняя успешная программа ИИ была создана Кристофером Стрейчи в 1951 году. [1]
В истории ИИ мы можем выделить такие основные моменты:
1943 г. - У. Маккалок и У. Питтс опубликовали научные труды, где заложили основы идеи искусственных нейронных сетей и предложили модель искусственного нейрона.
1950 г.- Исследования А. Тьюринга показали близость интеллекта человека и машины. Человек и
робот общаются с другим человеком посредством чата. Этот человек не знает, кто есть, кто. Если робот при этом смог выдать себя за человека, значит, он и представляет собой ИИ.
1956 г. - Вводится понятие ИИ.
1966 г. - Создана компьютерная программа Элиза, которая может поддерживать разговор, выдавая себя за человека.
1970 г. - Создание экспертной системы MYCIN, которая анализирует симптомы инфекционных
заболеваний крови и предлагает рекомендации по лечению.
1997 г. - Компьютер DeepBlue играет в шахматы с Гарри Каспаровым и одерживает победу.
2009 г. - Создание поисковой системы WorframAlpha, которая может распознавать естественные
речевые запросы.
2010 г. - Использование ИИ в приложениях и устройствах для потребителя. Огромные базы данных стали прорывом в обучении ИИ, к тому же были созданы новые производительные алгоритмы
обучения нейтронных сетей.
2017 г. - Рекомендательный ИИ на Amazon делает 40% продаж, оценивая товары, которые покупатели купят с большей долей вероятности. [2]
Множество людей путают понятия ИИ и машинного обучения. Хотя ИИ и машинное обучение
тесно связаны, это разные понятия. Машинное обучение считается подмножеством ИИ.
Искусственный интеллект - это способность компьютерной системы имитировать когнитивные
функции человека, такие как обучение и решение проблем. С помощью искусственного интеллекта
компьютерная система использует математику и логику для моделирования рассуждений, которые люди используют для изучения новой информации и принятия решений. [3]
Машинное обучение - это приложение искусственного интеллекта. Это процесс использования
математических моделей данных, помогающий компьютеру учиться без прямых инструкций. Это позволяет компьютерной системе продолжать учиться и совершенствоваться самостоятельно, основываясь на опыте. [3]
Существенная разница заключается в том, что "Интеллектуальный" компьютер использует ИИ,
чтобы мыслить, как человек и самостоятельно выполнять задачи, а машинное обучение существует как
метод развития интеллекта компьютерной системой.
Функционал ИИ широко востребован во всех отраслях, например, таких, как:
Здравоохранение. Технологии ИИ могут применяться как персональные медицинские помощники. Они могут напоминать пользователям, что нужно принять лекарство, выполнить физические упражнения или перейти на более здоровый режим питания.
Ритейл. ИИ помогает совершать покупки онлайн с индивидуальными рекомендациями, а также
дает возможность продавцам получать отдачу от клиентов. Кроме того, технологии ИИ могут оптимизировать процессы управления товарными запасами и размещения товара.
Промышленность. ИИ может анализировать данные с производственного участка, получаемые
от подключенного оборудования, и прогнозировать загрузку и спрос.
Спорт. Тренеры получают отчеты со снимками с камер и показателями датчиков о том, как лучше
организовать игру, в том числе как оптимизировать расстановку игроков и стратегию.
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Банковское дело и финансы. В финансовых контекстах ИИ является важным инструментом для
выполнения таких задач, как выявление случаев мошенничества, прогнозирование рисков и предоставление финансовых рекомендаций. [3]
Кибербезопасность. ИИ и машинное обучение — это мощные инструменты кибербезопасности,
которые помогают организациям защищать себя и клиентов благодаря выявлению аномалий. [3]
Транспортировка. Компаниям очень полезен ИИ. Он позволяет повышать эффективность маршрутов и прогнозировать дорожное движение. [3]
Применение в повседневной жизни. ИИ работает, чтобы настроить вашу ленту в соцсетях, выясняет рекомендации друзей, распознает и отфильтровывает фальшивые новости.
В процессе использования YouTube, Spotify, Netflix можно увидеть, что рекомендации со временем становятся все более актуальными для вас. Это и есть работа ИИ, который отслеживает ваши
действия и подбирает подходящие предложения.
Без ИИ поисковые системы не смогли бы сканировать весь Интернет и давать ответы на наши
ежедневные вопросы.
Реклама, которую мы видим активируется на основе вашей истории поиска и персонализируются
для вас, что является результатом работы ИИ.
Каждый день люди используют голосовые помощники, такие как Google Assistant, Alexa и Siri, которые являются величайшими примерами ИИ в реальной жизни. Они принимают ваш запрос голосом,
обрабатывают его с помощью технологий распознавания речи и обработки естественного языка вашего телефона, а затем доставляют результаты в виде речи или текста.
В заключении хочется отметить, что не так давно ученые ввели понятие «искусственный интеллект», а он уже находит широкий спрос в самых различных сферах. ИИ в самых разных своих проявлениях проник во многие сферы человеческой жизни и прочно обосновался в них. Это достаточное доказательство того, что ИИ действительно меняет нашу жизнь, позволяя нам быть более продуктивными и
сосредоточиться на реальных задачах. С каждым днем технологии совершенствуются, из-за чего ИИ
все больше и больше стал влиять на нашу повседневную жизнь.
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Аннотация: Научно-исследовательская деятельность студентов – составная часть учебного процесса,
важный фактор развития познавательной активности, творческого мышления, трудолюбия, подготовки
высококвалифицированных специалистов современного типа. Статья посвящена научноисследовательской деятельности студентов исторического отделения историко-филологического факультета Сыктывкарского государственного университета в 1972-1977 гг.
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С начала существования историческое отделение историко-филологического факультета имело
одну кафедру истории, заведующей которой была Т.И. Беленкина – кандидат исторических наук, выIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 2022

31

пускник исторического факультета Московского государственного университета. Но уже в 1973 году
кафедра истории была разделена на кафедру истории СССР под руководством Т.И. Беленкиной и кафедру всеобщей истории под руководством доктора исторических наук, профессора Ленинградского
государственного университета С.И. Ворошилова.
Историческое отделение, с основания факультета, уделяло большое внимание научной работе
студентов. Использовались различные формы вовлечения студентов в научную работу. Кафедры истории
СССР и всеобщей истории использовали такую форму вовлечения студентов, как аннотирование научных
исторических журналов. В этой работе приняли участие многие студенты исторического отделения.
19 декабря 1975 года подписан приказ ректора «О создании Совета по научноисследовательской работе студентов», который стал координировать научную деятельность студентов.
В его состав вошли представители факультетов и структурных подразделений. Но научноисследовательская деятельность студентов началась задолго до приказа.
Первым шагом приобщения студентов к научной деятельности стали научные кружки, они были
организованы на всех кафедрах. С 1972 года создавались исторические кружки. Изначально на кафедре истории действовало семь кружков: по истории СССР, всеобщей истории, Новой истории, Новейшей
истории, методике преподавания истории, краеведческий, археологический. В деятельность кружков
были вовлечены 112 студентов-историков.
За 1972-1973 учебный год было проведено от 5 до 13 заседаний, на которых с докладами и сообщениями выступили 51 студент. Девять студентов, работающих под руководством преподавателей
кафедры, приняли участие в университетском конкурсе студенческих работ по общественным наукам.
Всего на конференциях и занятиях кружков за учебный год выступил 71 студент [1, с.18].
В 1973-1974 учебном году на кафедре истории СССР работали три студенческих научных кружка:
археологический (руководитель – Э.А. Савельева), краеведческий (руководитель – Т.И. Беленкина) и
истории СССР (руководитель – И.Б. Иловайский).
В археологическом кружке занимались 25 студентов, заслушано 12 докладов. Пять членов кружка
приняли участие в Зональной студенческой археологической конференции. С докладом выступили Н.
Кобрин и Н. Малышев, последний также выступил на Всесоюзной студенческой археологической конференции в Москве.
Ежегодно летом, начиная с 1973 года, студенты историки и биологи – проводили полевые исследования. По итогам археологической экспедиции 1973 года был сделан отчет, который был принят и
одобрен отделом полевых исследований Института археологии АН СССР. Университетские археологи
получили открытый лист на проведение самостоятельных разведочных работ, с целью поисков средневековых памятников.
В 1974 году группа студентов под руководством Э.А. Савельевой участвовала в раскопках уникального памятника эпохи раннего Средневековья – I-го Веслянского могильника, изучение которого
представляло исключительный интерес для науки. Были найдены сасанидские монеты V-VI веков из
Ирана, Месопотамии и Азербайджана, изделия из драгоценных металлов. Находки могильника заинтересовали многих ученых-археологов. Особенно выделялись замечательные образцы древнего художественного творчества: серебряный ритон (сосуд), сделанный мастерами древнего сасанидского Ирана,
и деревянная резная чаша с изображением медведя – изделие местных мастеров, свидетельство высокого их мастерства. Эти находки специалисты отнесли к VII веку н.э. Ценные находки были переданы
на постоянное хранение в Эрмитаж.
Студентами проведена большая исследовательская работа по исторической интерпретации материалов могильника. Ими были написаны курсовые работы и научные доклады. В марте 1974 года в
Ижевске на VI Уральской археологической студенческой конференции на основании материалов обработки исследований выступили пять студентов. Н. Малышев и Н. Кобрин были награждены Почетными
грамотами.
В краеведческом кружке занимались 14 студентов. Заслушано и обсуждено 10 докладов, проделана «значительная исследовательская работа по выявлению и сбору материалов из опубликованных
и архивных источников по истории города Сыктывкара, комсомольской организации республики и гороwww.naukaip.ru

32

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 2022

да» [2, с.13]. Члены кружка О. Марданова, В. Мишева, Р. Сорвачева, М. Мальчикова приняли участие в
конкурсе студенческих работ по общественным наукам. Р. Сорвачева выступила с докладом на республиканской конференции Коми АССР по общественным наукам и ее работы была рекомендована на
Всероссийский тур конкурса студенческих работ по общественным наукам.
В кружке по истории СССР занимались 24 студента, с докладами и сообщениями выступили все
студенты. Студентка Воронина выступила на итоговой научной студенческой конференции.
Кафедра истории СССР привлекала студентов к научной работе с помощью аннотирования
научных журналов по истории. За 1973-1974 учебный год в работе приняли участие 16 студентов.
Наиболее активно проявили себя студенты 331 группы А. Туркин, М. Мацук, В. Плотникова, и студент
341 группы Н. Карпов. Аннотации публиковались на стенде научной информации, за оформление отвечали студенты 331 группы.
В 1973-1974 году кафедра истории СССР организовала теоретическую конференцию студентов,
посвященную 50-летию присвоения комсомолу имени В.И. Ленина. С докладами на конференции выступили Р. Сорвачева на тему «Международная солидарность комсомольцев г. Сыктывкара в довоенные годы 1926-1940 гг.», О. Морданова на тему «Идейно-политическая работа комсомольцев лесной
промышленности – Коми АССР в годы первых пятилеток 1928-1937 гг.», В. Мишева на тему «Участие
комсомольцев г. Ухты в социалистическом соревновании в послевоенные годы 1946-1958 гг.», М.
Мальчикова на тему «Комсомол Коми АССР в годы Великой Отечественной войны» [2, с.14].
В апреле 1974 года была проведена итоговая конференция студентов за 1973-1974 год. На этой
конференции с докладами выступили на пленарном заседании – А. Попов на тему «Советская власть
и учительство Коми области», на секционном заседании – Г. Лебедь (группа 321) на тему «Вопросы
истории интеллигенции в ранних работах В.И. Ленина», Н. Воронина на тему «Буржуазная историография о Курской битве», Т. Истомина на тему «Прибалтийско-финский компонент в культуре Перми Вычегодской по данным обряда погребения», Л. Симакова на тему «Классификация керамики на Ананьинских памятниках Вычегодско-Печерского типа».
В 1974-1975 учебном году кафедра истории СССР через студенческое научное сообщество организовала ежемесячный выпуск газеты «Историк», к которой наиболее активно учувствовали студенты
групп 322 и 341. Всего было выпущено семь номеров газеты. Также совместно с кафедрой всеобщей
истории были проведены две научно-теоретические конференции. В феврале 1975 года прошла конференция, посвященная 70-летию первой русской революции, в апреле – итоговая научная конференция, посвященная 30-летию победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. На конференциях
выступило 10 студентов-историков.
В 1974-1975 учебном году на кафедре работали четыре студенческих кружка: археологический –
учувствовало 23 студента (рук. Э.А. Савельева); истории Коми АССР – 11 студентов (рук. Т.И. Беленкина); истории СССР – 14 студентов (рук. И.Б. Иловайский и А.В. Ненахов); истории общественнополитической мысли и революционного движения XIX- начала XX в. – пять студентов (рук. Ю.М. Критский). Всего в кружках работали 53 студента.
В марте 1975 года преподавателем кафедры, доцентом Э.А. Савельевой была организована и
проведена VII Уральско-Поволжская студенческая археологическая конференция, на которой выступили с докладами семь членов археологического кружка. Доклады были посвящены анализу материалов
I-го Веслянского могильника. По итогам конференции доклады студентов Н. Кобрина, Н. Малышева,
Симаковой, Т. Истоминой, Н. Балкиной были рекомендованы на Всесоюзную археологическую конференцию в Москве, а также были отмечены дипломом и грамотой. В столице доклад Н. Кобрина был отмечен высшей наградой конференции – дипломом, Л. Симаковой и Т. Истоминой – Почетными грамотами.
Значительное внимание на кафедре уделялось самостоятельной работе студентов. Преподаватели кафедры оказывали помощь студентам в самостоятельной работе – организовывали групповые и
индивидуальные занятия по всем предметам, читали спецкурсы, поэтому «все звенья самостоятельной
работы студентов действовали достаточно успешно» [2, с.15].
Важным видом самостоятельной работы студентов было написание курсовых и дипломных работ. На кафедре курсовые работы выполняли студенты всех курсов. Дипломные работы большинство
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студентов выполняли в течение двух-трех лет. Отдельные результаты этих работ студенты апробировали на межвузовских студенческих научных конференциях.
Наряду с выполнением курсовых и дипломных работ важным видом самостоятельной работы
студентов третьих и четвертых курсов было участие в спецсеминарах. В 1974-1975 учебном году кафедра организовала спецсеминары на третьем курсе и два на четвертом курсе.
Также в 1974-1975 учебном году кафедра организовывала индивидуальную научную работу студентов по изучению различных сюжетов истории Коми АССР в годы Великой Отечественной войны –
10 студентов (С.Д. Крюков); по истории города Сыктывкара – два студента (Т.И. Беленкина), четыре
студента (А.В. Ненахов); по истории интеллигенции и земства – два студента (Ю.М. Критский) [4, с.7-8].
В 1974-1975 учебном году на кафедре всеобщей истории действовало три научных кружка: по
истории Древнего мира, по истории Средних веков и кружок Новейшей истории. В кружках состояло
свыше 30 студентов, было заслушано свыше 20 сообщений и докладов. Члены кружков осуществляли
аннотирование научных исторических журналов для стенда научной информации факультета.
Студенты кафедры выступили на студенческих научных конференциях общеуниверситетской и
факультетской, посвященных 30-летию Победы над фашистской Германией и факультетской, посвященной 70-летию Первой Русской революции 1905-1907 годов. Подготовили студентов преподаватели
А.Н Иванов, А.Я. Зильберг, И.М. Шкляж [3, с.8].
В 1975-1976 учебном году на кафедре всеобщей истории действовало три исторических кружка:
по новейшей истории, по истории нового времени и по средним векам.
Кружок по Новейшей истории объединял 12 студентов. Руководителем был кандидат исторических наук, доцент А.Я. Зильберг. За 1975-1976 учебный год было проведено шесть занятий, на которых
были заслушаны два выступления. Центральной темой выступлений была национальнореволюционная война в Испании, 40-летие которой отмечалось в 1976 году.
Кружок по Новой истории работал под руководством старшего преподавателя кафедры Г.Д. Петровой. В нем принимали участие девять человек. Работа кружка сосредотачивалась вокруг историографических проблем.
Кружок по истории Средних веков возглавлял А.Н. Иванов. В нем принимали участие 20 человек.
За 1975-1976 учебный год было проведено восемь занятий и заслушано 15 сообщений.
В 1975-1976 учебном году студенты кафедры всеобщей истории (7 человек) выступали на факультетской, университетской, Коми республиканской (г. Ухта), Российской (г. Новосибирск) студенческих научных конференциях. Студенты были подготовлены для участия преподавателями кафедры: по
два человека Г.Д. Петровой, А.Я. Зильбергом, А.Н Ивановым и один человек И.М. Шкляжем [2, с.13].
На кафедре истории СССР в 1975-1976 учебном году работали пять научных студенческих кружков. К кружкам, действовавшим в прошлом учебном году, прибавились новые – по археологии и методологии истории. Руководителями были Ю.С Васильев и В.И. Коротаев.
В 1975 году студенты кафедры приняли участие в VI конкурсе по общественным наукам. Студентами было подготовлено 30 рефератов (рук. Т.И. Беленкина, С.Д. Крюков). На университетской научнотеоретический конференции VI конкурса по общественным наукам, посвященной XXV съезду КПСС
выступили две студентки кафедры – О. Морозова и А. Грачева (научный руководитель С.Д. Крюков).
На республиканской конференции студентов по общественным наукам в г. Ухте с докладами выступили О. Морозова (научный руководитель С.Д. Крюков) и Л. Рочева (научный руководитель Т.И. Беленкина). Работа Л. Рочевой была рекомендована на Всероссийский тур конкурса студенческих работ
по общественным наукам.
Также кафедрой истории СССР в 1975-1976 учебном году было проведено две научнотеоретические конференции, посвященные 100-летию со дня рождения А.В. Луначарского и 150-летию
восстания декабристов. С докладами на этих конференциях выступали О. Федиш, Г. Лебедь, В. Зубенко (научный руководитель Ю.М. Критский), З. Кобыльникова (научный руководитель И.Б. Иловайский),
И. Абрамович (научный руководитель А.Д. Тельчаров).
Студенты кафедры истории СССР приняли участие в III итоговой научно-теоретической конференции, посвященной XXV съезду КПСС. Три студента – Л. Герасимова, Т. Истомина, Л. Симакова выwww.naukaip.ru

34

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 2022

ступили с докладами на VIII Урало-Поволжской археологической студенческой научной конференции в
городе Куйбышеве (научный руководитель Э.А. Савельева). Два студента – М. Мацук (научный руководитель Т.И. Беленкина) и В. Плотникова (научный руководитель А. В. Ненахов) выступили на Всесоюзной научной конференции в г. Новосибирске. Студентка Л. Герасимова выступила на Всесоюзной археологической конференции в городе Москва. Подготовила студентку к конференции Э.А. Савельева
[4, с.11].
Всего в 1975-1976 учебном году студентами кафедры было выполнено более 60 докладов по
различным научным проблемам. Также студенты приняли участие во Всесоюзной студенческой олимпиаде «Студент и научно-технический прогресс». Всего в олимпиаде 83 студента вторых, третьих и
четвертых курсов. На олимпиаде отличились студенты – М. Мацук, Р. Чеснокова, В. Плотникова, Л. Симакова, Л. Рочева (351 группа), Г. Лебедь (341 группа). Активное участие приняли студенты 332 группы.
Характеризуя научную работу студентов исторического отделения историко-филологического
факультета, следует отметить, что она становилась неотъемлемой частью факультета и в целом научной работы университета, комплекса учебно-научно-воспитательной деятельности. Использовались
основные формы научно-исследовательской работы студентов: учебно-научная работа студентов в
семинарах и просеминарах, подготовка курсовых работ, участие в производственных практиках и экспедициях, в деятельности научных кружков, проблемных семинарах, конкурсах, подготовка дипломных
работ, организация самостоятельной и индивидуальной работы студентов.
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ЗНАЧЕНИЕ ИММИГРАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ
АМЕРИКАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Зайцева Анастасия Витальевна
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Московский Государственный Институт им. М.В. Ломоносова
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы иммиграции и ее значения в формировании американской
идентичности. США на момент образования уже представляла собой сложную мозаику из обособленных по культурному, религиозному и языковому признаку групп. Последующие волны иммиграции
расширили спектр культур, оказывающих влияние на национальную идентичность американцев, а
иммиграционная политика американских властей являлась ключом к пониманию самоидентификации
нации.
Ключевые слова: Иммиграция, национальная идентичность, натурализация, ассимиляция, иммиграционная политика.
SIGNIFICANCE OF IMMIGRATION IN THE FORMATION OF AMERICAN IDENTITY.
Zaitseva Anastasia Vitalievna
Abstract: The article deals with the issues of immigration and its significance in the formation of American
identity. The United States at the time of its formation was already a complex mosaic of culturally, religiously
and linguistically isolated groups. Subsequent waves of immigration expanded the range of cultures that influenced American national identity, and the immigration policy of the American authorities was the key to understanding the identity of the nation.
Keywords: Immigration, national identity, naturalization, assimilation, immigration policy.
Во второй половине XVIII века население британских колоний в Северной Америке не было однородно. Среди жителей можно было встретить шотландцев, ирландцев, англичан, немцев, французов
и тд. Популярный в годы Американской революции девиз "E pluribus unum" ("Из многих — единое")
трактовался, как стремление к объединению тринадцати бывших колоний в единое государство. В основе проектов интеграции лежала идея создания единого народа из разнообразия этнических и религиозных элементов. Хотя британцы составляли явное большинство, было бы неправильно приписывать населению общую национальность. США на момент образования представляла собой сложную
этническую мозаику из обособленных по культурному, религиозному и языковому признаку групп [1, c.
2]. Национальная идентичность формировалась под влиянием культур и традиций представителей
разных народов, а иммиграция впоследствии служила важным фактором общественно-политического
развития.
После обретения независимости лидеры новой республики стремились к созданию отдельной
американской национальности с целью наиболее эффективного функционирования новообразованного
государства [3, c. 62]. Из-за отсутствия глубоких корней идентичность могла быть сформирована только
на основе идеалов Просвещения, которые ранее легли в основу Декларации независимости и Конституции. Благодаря доктрине естественных прав и предположению об универсальной природе человека
американцем мог стать любой человек по своему выбору. Этот процесс называли натурализацией.
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Актом 1790 года были установлены условия натурализации: проживание в течение двух лет
(позднее пять), порядочность и присяга верности Конституции. Правила претерпевали изменения в ходе истории. Появлялись положения о необходимости владеть английским языком и знать историю
страны и ее основные идеалы. Во время Реконструкции закон 1870 года распространил действие натурализации на иностранцев африканского происхождения. Более того, гражданство ребенка определялась страной его рождения, а не страной родителей. Таким образом, рожденный в США ребенок незаконно выехавших родителей-иммигрантов становился гражданином по праву рождения. Тем не менее,
были и обратные процессы. Так, например, до 1924 года коренным индейцам, которые поддерживали
племенные связи, отказывали в гражданстве. С самого начала инклюзивное определение американской идентичности корректировалось в соответствии с этическими особенностями доминирующей
англо-протестанской группы. Повторяющиеся с 1820 года волны иммиграции постоянно испытывали
основополагающий принцип республики, согласно которому все люди созданы равными [3, c. 86].
На протяжении двух столетий сформировались основные составляющие американской национальной идентичности. Среди них можно выделить: англо-протестантское мировоззрение; либеральнодемократическое 'американское кредо' (свобода, индивидуализм, приверженность доктрине невмешательства государства в дела частных граждан); протестантскую этику; гражданскую религию (веру в то,
что американцы являются богоизбранным народом) [2, c. 72].
Иммиграционная политика является ключом к понимаю самоидентификации нации. Натурализируя новых граждан, правительство определяет будущий этнический состав населения, а, следовательно, векторы будущей политики. Каждая из волн иммиграции вызывала множество дебатов о последствиях для республики. В период с 1820 по 1924 год Америку посетили 34 000 000 европейцев. История
показала, что американцы двояко относятся к притоку миллионов иммигрантов.
Представление об Америке как об убежище для угнетенных всего мира выразил в 1776 году Томас Пейн в трактате "Здравый смысл". Впоследствии сторонники его идеи приводили более практические доводы в пользу неограниченной иммиграции. Для них приезжие представляли важный источник
рабочей силы, а следовательно эффективный ресурс для развития экономики. Однако для многих
американцев неограниченная иммиграция представляла угрозу для стабильности общественного строя
и уровня жизни [3, c. 138]. Тревоги часто вызывали антииммигрантские движения.
В 1882 были приняты два закона, положившие начало ужесточению иммиграционной политики.
Первый установил стандарты здоровья и нравственности, исключив преступников, проституток, сумасшедших и нищих. Второй — закон об исключении китайцев, был результатом расистского движения,
сосредоточенного на Западном побережье. Закон 1924 года запретил въезд всем азиатам [4, c. 68]. Только
последствия Второй мировой войны обеспечили отмену всех расовых ограничений натурализации.
Ассимиляция подчеркивала отрицание этнических различий в пользу американизации. Коренные
американцы и афроамериканцы, а также иммигранты из Европы и других мест рассматривались как
угроза до тех пор, пока они не были включены в приемлемые определения «американизма» или полностью исключены из него. Эти версии ассимиляции были сосредоточены на конформизме и однородности как способе гарантировать демократию и равенство для всех в Америке. Политика американизации реализовывалась на разных уровнях, но главным инструментом являлось образование.
Наиболее знаменитым проявлением ассимиляционной политики была "теория плавильного котла". Впервые она была озвучена в 1908 году в пьесе английского еврея Исраэля Зангвилла «Плавильный котел». Зангвилль прославлял возможность объединения разных слоев общества и религий в
«американском горниле». Модель плавильного котла предполагала, что каждый может улучшить себя в
американском обществе, несмотря на любую этническую самобытность, а также улучшить свое положение за счет экономических возможностей. Сформулированная теоретическая концепция имела апологетический характер в том смысле, что она отрицала наличие каких бы то ни было конфликтов в обществе — социальных или этнических [1, c. 3].
Национальная идентичность со времени победы во Второй мировой войне постепенно ослабевала, уступая место расовым, кровным, гендерным и иным идентичностям. В сознание американцев
настойчиво привносились идеи глобализации, космополитизма, субнационализма и антинационализма
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[5, с. 94]. Идеи культурного плюрализма стали альтернативными концепции «плавильного котла» и
особую популярность получили, начиная с 60-х годов ХХ века, в связи с реформой иммиграционной
политики в Соединенных Штатах Америки (в 1965 году был принят «Закон про иммиграцию», который
открыл дорогу в США представителям их тех регионов и стран, откуда прежде иммиграционные потоки
были существенно ограничены) [1, c. 5]. Различные этническим группам по-прежнему могли иметь общие связи с американцами, не теряя при этом своих коренных связей. Движение за гражданские права
помогло укрепить интерес к этнической гордости и культурному разнообразию как к сильным сторонам,
утверждая возможность самоопределения и культурной автономии, а не консенсуального соответствия. Так, возникло явление которые в историографии называют вызовами американской национальной идентичности [2, c. 268]. Иммигранты ставили под сомнение основополагающие принципы идентичности, привнося и сохраняя новые языки, религии и культурные практики.
Кроме того, начиная с 60-х годов прошлого столетия в США стали возникать различные общественные движения, для которых Америка была не национальным сообществом индивидов, имеющих
общую культуру, историю и веру, а конгломератом различных рас, этносов, субкультур [2, c. 221]. Внутри этого конгломерата, обыкновенный человек отождествлял себя не со страной, а с той или иной социальной группой [5, с. 103].
Таким образом, в исторической перспективе видно, что определение американской идентичности
расширялось под воздействием иммиграции. Несмотря на преимущественно негативные взгляды конформистов, существует популярная точка зрения о продуктивном характере культурной двойственности американцев. Включение других народов в лоно США создавало вызовы базовым принципам национальной идентичности, а, следовательно, вело к размытию самого понятия. Учитывая тот факт, что
вопрос самоидентификации с самого образования США имел важную роль в политике отцовоснователей и не терял свою актуальность на протяжении всей истории, можно с полной уверенностью
констатировать, что проект американской идентичности будет еще не раз пересмотрен.
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Аннотация: Мировая экономика не раз переживала периоды турбулентности. Пандемия COVID-19 и
обострение нынешнего геополитического кризиса, вызванного продолжительным конфликтом на Украине, усилили проблемы в мировой экономике. В настоящее время не осталось ни одной страны, которая бы не подверглась рекордным темпам инфляции. В статье предлагается вспомнить основные понятия, связанные с термином «инфляция», а также рассмотреть наиболее надежные варианты хранения сбережений.
Ключевые слова: инфляция, совокупный спрос, совокупное предложение, открытая инфляция, скрытая инфляция, инфляция спроса, инфляция затрат, сбалансированная инфляция, несбалансированная
инфляция, контролируемая и неуправляемая инфляция, темпы инфляции, умеренная (ползучая) инфляция, галопирующая инфляция, гиперинфляция, отрицательная инфляция, монетарные причины,
структурные причины, тезаврация, НДС.
INFLATION AND THE MOST EFFECTIVE WAYS TO INVEST SAVINGS
Prytkina Arina Georgievna
Abstract: The world economy has experienced turbulence more than once. The COVID-19 pandemic and the
escalation of the current geopolitical crisis caused by the prolonged conflict in Ukraine have intensified the
problems in the global economy. Currently, there is not a single country that has not been subjected to record
inflation rates. The article suggests recalling the basic concepts associated with the term ‘inflation’, as well as
considering the most reliable options for storing savings.
Keywords: inflation, aggregate demand, aggregate supply, open inflation, suppressed inflation, demand-pull
inflation, cost inflation, balanced inflation, unbalanced inflation, controlled and uncontrolled inflation, inflation
rates, mild (creeping) inflation, soaring inflation, hyperinflation, negative inflation, monetary reasons, structural
reasons, hoarding, VAT.
Инфляция – сложное экономическое явление. «Инфляция – неизбежный спутник долгосрочного
развития экономики с гибкими ценами. Поддержание уровня полной занятости без инфляции – цель
государственного регулирования рыночной экономики» [1]. Однако есть много теорий о причинах возникновения инфляции, а следовательно, и способов борьбы с ней. Начнём с определения понятия. Согласно Сафрончук М. В., «инфляция – это повышение общего уровня цен вследствие долговременного
превышения совокупного спроса над совокупным предложением, сопровождающееся обесценением
денежной единицы» [1].
Сущность инфляции заключается в дисбалансе между совокупным спросом и совокупным предложением (спрос превышает предложение), и этот дисбаланс может проявляться по-разному. В рыночной экономике это обычно приводит к росту общего уровня цен. Такую инфляцию называют открытой.
В нерыночной экономике (в экономике с фиксированными ценами) инфляция, как правило, проявляется через товарный дефицит. Это скрытая форма инфляции. Такой дефицит ведёт к дальнейшему сниwww.naukaip.ru
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жению качества товаров и услуг. Открытая инфляция, в свою очередь, ведёт к снижению покупательной способности и обесцениванию денег. В зависимости от причин можно выделить инфляцию спроса
(спрос на товары превышает предложение) и инфляцию затрат (цены растут в силу удорожания факторов производства).

Рис. 1. Инфляция спроса и инфляция издержек
Многие считают, что инфляция всегда связана с ростом цен, но это не так. Иногда цены колеблются: в одном экономическом секторе цены могут расти, а в другом снижаться. Такую инфляцию
называют несбалансированной. В отличие от сбалансированной инфляции (при которой цены меняются в одинаковой степени и в одном направлении), её сложно контролировать. Также несбалансированную инфляцию сложнее выявить. На открытую же инфляцию часто указывает общий рост цен. Однако
рост цен не всегда означает инфляцию, для этого есть гораздо больше причин (экономические циклы,
сезонные колебания спроса и предложения, сокращение производства товаров и услуг). В зависимости
от возможности государства контролировать инфляцию, выделяют также контролируемую и неуправляемую инфляцию. В случае, если она неуправляемая, государство просто не может регулировать её.
Темпы инфляции могут быть разными. Инфляция с темпами до 10% в год называется умеренной
(ползучей) инфляцией. Однако даже такая инфляция в долгосрочной перспективе может серьёзно повлиять на состояние экономики. Если рост цен составляет от 10 до 50% (иногда до 100%) в годовом
исчислении, это уже галопирующая инфляция. Она характерна для развивающихся стран. При такой
инфляции деньги обесцениваются очень быстро, поэтому сделки начинают индексироваться (т. е. привязываться к устойчивой валюте или к индексу потребительских цен). Ещё один вид инфляции – гиперинфляция (может достигать 1000% в год). Она обычно возникает в период тяжёлых кризисов и войн.
При ней экономическая деятельность страны полностью нарушается, безработица растёт. Стоит отметить, что экономике может вредить не только рост цен, но и их снижение (отрицательная инфляция),
так как это останавливает её развитие.
Чтобы понять, как бороться с инфляцией, необходимо понимать её причины. Инфляция может
быть вызвана монетарными и структурными причинами. Монетарные причины: несоответствие денежного спроса и товарной массы, когда спрос на товары и услуги превосходит величину продажи; превышение доходов над потребительскими расходами; недостаток государственного бюджета; опережающий рост заработной платы по сопоставлению с ростом производства и производственного труда [2]. К
структурным причинам можно отнести искажение народно-хозяйственной структуры; уменьшение результативности капиталовложения и подавление роста потребления; недостаток системы управления
экономикой; межотраслевую несбалансированность [2]. Среди институциональных причин инфляции
можно выделить причины, относящиеся с денежным сектором, и основания, относящиеся с организационной структурой рынков [3].
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Меры, предпринимаемые государством для сдерживания инфляции, можно разделить на меры,
направленные на сокращение бюджетного дефицита и сокращение денежной массы в обращении и
направленные на регулирование цен и доходов. Также в зависимости от причин инфляции государство
может решать проблему посредством регулирования совокупного спроса или совокупного предложения.
Итак, если действия государства примерно понятны, то как вести себя обычным гражданам, подверженным влиянию инфляции? Часто надёжным вариантом хранения сбережений может быть валюта
(например, стабильным вариантом является евро). Хранить деньги в рублях или долларах в такой период небезопасно из-за плавающего курса, но и хранение денег в относительно стабильной валюте
имеет смысл только если это планируется на длительный срок. Однако может случиться и так, что покупка и выдача наличной валюты будут ограничиваться государством. Если такая ситуация уже произошла, то рассчитывать на банковские вклады тоже не стоит. При наличии крупной суммы многие
стремятся к покупке недвижимости. Такое вложение можно назвать надёжным, но необходимо учитывать, что при инфляции цены на недвижимость растут, и приобретать её по довольно высокой цене в
надежде в будущем продать дороже не стоит – скорее всего, вскоре цены начнут, наоборот, возвращаться к доинфляционному уровню.
Помимо рассмотренных выше вариантов «спасения» сбережений от инфляции, есть также вариант покупки драгоценных металлов (чаще всего – золота). Золото является наиболее ценным и востребованным товаром в мире. Накопление драгметаллов для получения дохода в будущем, сохранения имеющихся доходов от инфляции или перепродажи ценных металлов принято называть термином
«тезаврация» [4]. На цену металла влияют самые разные факторы (даже природные катаклизмы). Во
время кризиса они начинают расти, поэтому многие рассматривают золото как выгодный инструмент
инвестирования. Так, в 2017 г. цены на драгметаллы «уверенно сохраняли позитивный тренд, инвесторы добавляли эту составляющую в свои портфели, так как их доходы росли» [4]. Золотые слитки и золотые монеты могут долго храниться, не утрачивая своей стоимости. В России спрос на золотые слитки относительно небольшой в связи с налогом на добавленную стоимость (НДС). Также можно инвестировать в акции золотодобывающих компаний или создать обезличенный металлический счёт (открывается в банке для учёта драгоценных металлов в обезличенной форме). Если инвестировать 1015% своего портфеля в драгоценные металлы, это поможет защитить часть денег от инфляции. Среди
рассмотренных вариантов сохранения сбережений в период турбулентности этот является наиболее
надёжным и безопасным.
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию концепта MӔG (РОДИЧ) в англосаксонской картине мира. Данный концепт представляет особый интерес для исследования, поскольку относится к
наиболее значимым элементам картины мира древнеанглийского периода. В работе устанавливаются
особенности концепта MӔG путем изучения лексемы, репрезентирующей данный концепт. Исследование проводится на основе когнитивного подхода к изучению языковых данных.
Ключевые слова: концепт, когнитивные исследования, термины родства, древнеанглийский, англосаксонская картина мира.
THE CONCEPT MӔG IN AN ANGLO-SAXON HEROIC WORLDVIEW (BASED ON THE EPIC POEM
"BEOWULF)
Timoshenko Marina Evgenyevna
Thesis supervisor: Grigoryeva Yulia Sergeevna
Abstract: This article analyzes the concept MӔG (KINSMAN) which is considered to be a fragment of an Anglo-Saxon worldview. The concepts MӔG belongs to one of the key fragments of the worldview of the Old
English period, therefore its reconstruction seems to be of interest. The paper is aimed at revealing specific
features of the concept under study, the aim is achieved via analysis applied to the lexeme representing the
concept. The study is based on a cognitive approach to the study of language units.
Key words: concept, cognitive studies, terms of kinship, Old English, Anglo-Saxon worldview.
Термины родства являются важной частью картины мира. Они относятся к наиболее древнему
лексическому слою и являются источником информации о культуре и социальном устройстве того или
иного народа. В настоящее время сохраняет актуальность когнитивное направление, в рамках которого
концепты рассматриваются как особые ментальные единицы [1, с. 52] картины мира, хранящие информацию об окружающей действительности. Концепт может иметь словесное выражение, а может и
не иметь его. Наиболее значимые концепты получают вербальное выражение и репрезентируются
средствами языка [2, с. 91].
В настоящей работе исследуется концепт MӔG с привлечением материала из героической поэмы «Беовульф» (VII-VIII вв.). В поэме отражаются особенности родоплеменного сознания, характерного
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для англосаксов в период догосударственного устройства общества, выстроенного на основе кровнородственных отношений [3, с. 183]. Для исследования оптимальным представляется использование
комплексной методики, которая включает в себя метод анализа словарных дефиниций, метод этимологического анализа, контекстуальный и концептуальный анализа, в основе которого лежит выявление
признаков в содержании концептов из сочетаемости лексем, их репрезентирующих [4, с. 44].
Концепт MӔG (РОДИЧ) является одним из наиболее ярких элементов англосаксонской картины
мира. Концепт репрезентирован лексемой mǣg, которая вобрала в себя значения «родственник», «родич». Древнеанглийское слово «mǣg» соотносится с древнегерманским maegas и готским megs [3, с.
183] и имеет множество производных в древнеанглийском языке: mægþ (родня), mǣgburg (семья) и
т.д. Лексема mǣg встречается в тексте поэмы более 90 раз и является наиболее частотной из списка
терминов родства, использованных в поэме.
Как пишет В.В. Левицкий, этимология лексемы не ясна. Он дает ей перевод «родственник» и говорит о ее возможном родстве с двн. māg, шв. mag, дисл. māgr – ко всем этим вариантам В.В. Левицкий дает перевод «зять» [5, с. 50]. Таким образом, уже на этапе лексикографического и этимологического анализа мы можем сделать вывод о том, что лексема mǣg могла обозначать и некровного родственника. Однако если мы обратимся к тексту «Беовульфа», то мы увидим, что лексема употреблялась и в отношении близких кровных родственников: beloren leofum æt þam lindplegan, / bearnum ond
broðrum [Hildeburhes] // потерянные любимые в той игре деревянными щитами / сын и брат (6, 10731074) (здесь и далее перевод наш) и ða heo under swegle geseon meahte / morþorbealo maga // и затем
она под небом увидеть смогла убийство родичей» (6, 1078-1079). Таким образом, мы можем о следующих концептуальных признаках: родственник, кровный, некровный.
Примечательно, что лексема mǣg начинает активно использоваться по отношению к Беовульфу
во второй половине поэмы. Мы встречаем ее в речи Хродгара, обращенной к Беовульфу после триумфального возращения последнего с головой Гренделя: …þæt þe Sægeatas selran næbben / to
geceosenne cyning ænigne, / hordweard hæleþa, gyf / þu healdan wylt / maga rice // …более достойного [изза моря] гауты не смогут / выбрать королем, / хранителем запасов воинов, если ты захочешь управлять
/ королевством родичей (6, 1850-1853). Это не случайно, ведь на протяжении первой половины поэмы
подчеркивается пришлость и чуждость Беовульфа. Появление лексемы mǣg сигнализирует не только
о приобщении Беовульфа к данам, но и о смещении места повествования с территории данов на территорию гаутов. В приведенном контексте лексема mǣg используется в составе словосочетания maga
rice королевство родичей. Это примечательно, поскольку здесь мы видим отражение идеи о королевстве как совокупности разных родственников. Это словосочетание фиксирует проекцию родственных
отношений на прочие социальные связи, которая, вероятно, осуществлялась древними англосаксами
неосознанно.
В одном из контекстов мы можем видеть более подробно, какие качества ожидались от родичей:
…he him est geteah / meara ond maðma. Swa sceal mæg don, / nealles inwitnet oðrum / bregdon / dyrnum
cræfte, deað renian/ hondgesteallan // он ему [конунгу] дар отдал / коней и сокровища. Так должно родичу
поступать / не плести друг другу сети зла / или тайно смерть готовить / товарищу по оружию... (6, 21652169). Очевидно, что речь здесь идет не о кровном родственнике, а о члене воинской общины. От него
ожидается уважение к конунгу, честность и верность по отношению к другим дружинникам. Таким образом, мы можем выделить не только концептуальный признак родственник, вытекающий из дефиниции
лексемы-репрезентанта, но и концептуальный признак соратник. На основании этого контекста говорить и о качествах, приписываемых родичам, и выделить их как концептуальные признаки верный и
честный.
Передача сокровищ осуществлялась не только конунгу, но и другим родичам: ...ond his magum
ætbær / brunfagne helm, hringde byrnan, / eald sweord etonisc... // и своим родичам принес / блестящими
узорами украшенный шлем, кольцами украшенную броню, / старый меч гигантский… (6, 2614-2616). Из
приведенного контекста видно, что Веохстан передает сокровища неопределенному кругу родичей. Таким образом, мы можем наблюдать концептуальный признак делящийся сокровищами.
Мы также можем говорить о концептуальном признаке мстящий: …þa ic on morgne gefrægn mæg
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oðerne / billes ecgum on bonan stælan, / þær Ongenþeow Eofores niosað // я утром услышал, что за родича другой [родич] / мечом убийце отомстил, / то был Эовор, нашедший Онгентеова (6, 2484-2486). Ввиду слияния понятий «родственник» и «соратник» сложно сделать вывод, существовало ли между убитым и Эовором кровное родство. Приведенный выше контекст является ярким примером диффузности
древнего слова и концепта. На воина, вступившего в воинскую общину, возлагалась обязанность совершения кровной мести. Он мог стать сыном вождя, пройдя особый ритуал, в ходе которого происходило символическое рождение мужчины через оружие. После совершения ритуала устанавливалась
связь, равная по силе и последствиям связи между человеком и его собственным родом [7, с. 88].
На соратников налагалась также обязанность оказывать друг другу помощь как при жизни, так и
после смерти. На страницах «Беовульфа» мы можем видеть, как один из воинов спасает другому
жизнь, укрывая того своим щитом: ac se maga geonga under his mæges scyld / elne geeode, þa his agen
wæs / gledum forgrunden // «все же юный родич за щитом [другого] родича / скрылся, а его собственный
/ сгорел дотла (6, 2675-2677). Как пишет Ф. Кардини, названные братья делились своей жизнью, и в
случае смерти одного из них второй был обязан позаботиться о семье другого [7, с. 91]. Готовность помочь брату по оружию граничит у англосаксов с самопожертвованием: Ne hedde he þæs heafolan, ac sio
hand gebarn / modiges mannes, þær he his mæges/ healp // «Не беспокоясь о своей голове, сожженной
рукой / отважный мужчина, своему родичу помог (6, 2697-2698). На основании этих контекстов мы можем выделить такой концептуальный признак, как помощник.
Отношение к убийству родича мы видим в поэме через призму христианства: for ðam me witan ne
ðearf waldend fira / morðorbealo maga, þonne min sceaceð / līf of līċe // ...следовательно меня не обвинит
владыка людской / в убийстве родича, когда отделится / душа от тела (7, 2741-2743). Умирающий Беовульф ставит себе в заслугу то, что за всю жизнь он не поднял руку на своего родича. Он считает, что
такое преступление было бы осуждено богом. И хотя в данном контексте мы видим христианское влияние на англосаксонскую картину мира, можно с уверенностью предположить, что и в период до христианизации отношение к такому поступку было негативным. Братство по крови было священным для англосаксов. Изменники и предатели не находят покой даже после смерти [7, с. 91]. Так, в контексте «For
Wyrd hath swept them, / mine magas to metodsceafte, / eorlas on elne; ic him æfter sceal // Судьба унесла
их / моих родичей в смерть, / воинов отважных; за ними должен и я [последовать]» видна вера англосаксонского воина в единство собственной судьбы и судьбы соратников. Беовульф знает, что после
смерти он присоединится к своим братьям. Вера в неразрывную связь товарищей по оружию находит
отражение как в исторических хрониках, в которых утверждается, что покойники бок о бок сражались
вместе с живыми, так и в фольклорных сказаниях, часто использующих сюжет, где павший воин восстает из мертвых, чтобы помочь товарищу [7, с. 91]. На основании проведенного анализа мы выделяем
концептуальный признак единство.
Таким образом, на основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что концепт РОДИЧ
занимал очень важное место в англоязычной картине мира древнеанглийского периода. Он обладал
следующими концептуальными признаками: родственник, кровный, некровный, соратник, помощник,
верный, честный, делящийся сокровищами, мстящий, единство.
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Аннотация: Данная статья исследует применение интонационных средств и фонетических приёмов в
публичных выступлениях. Основной фокус и анализ статьи ведётся на выступлениях в жанре стендап
комедии, где применение подобных приёмов важно и необходимо для концентрации внимания зрителя
и усиления эффекта выразительности выступающего.
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INTONATIONAL MEANS OF CREATING EXPRESSIVENESS IN THE STAND-UP GENRE
Gorobets Ksenia Valeryevna
Scientific adviser: Churyukanova Elena Olegovna
Abstract: This article explores the use of intonation tools and phonetic techniques in public speeches. The
focus and analysis of the article is on performances in the genre of stand-up comedy, where the use of such
techniques is important and necessary to direct the viewer's attention and enhance the jokes of the speaker.
Key words: intonation means, intonation, means of expression, humor, stand-up.
Значимость "живого слова» бесспорно велико, ведь любое выступление, отчет, диалог, высказывание стали ежедневным явлением обычной жизни. Устная речь имеет огромный потенциал, с помощью которого можно передать мысли и чувства говорящего гораздо более подробно и точно через жесты, мимику и, самое главное, интонацию. Роль интонации в речи и устных выступлениях огромна. Она
способна увеличивать значимость слова, фразы и всего сказанного настолько, что порой изменяет их
смысл на противоположный. Интонация — это сложное фонетическое средство, включающее в себя
мелодику, ударения, темп, паузы, фразовое ударение, ритм и тембр:
Мелодика - изменение частоты основного тона при произнесении фразы, движение голоса по
высоте и его изменение от основного тона вверх или вниз.
Ударение - ударение делится на фразовое и логическое. Фразовым ударением выделяется группа слов, а логическим одно слово.
Темп - скорость высказывания, его замедление или ускорение в зависимости от содержания и
эмоциональной окраски высказывания.
Пауза - временная остановка в речи или фразе. Логические паузы придают законченность отдельным мыслям, работают как знаки препинания в письменной речи, а психологическая пауза используются как средство эмоционального воздействия на слушателя.
Ритм - основной способ эмоционального речевого воздействия, чередование ударных и безударwww.naukaip.ru
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ных слогов по силе и длительности ударений.
Тембр - качество звука речи, зависящее от соотношения по высоте и силе основного тона. Эмоционально-экспрессивно воздействует на окраску в зависимости от наполнения сказанного.
Если говорить о применении средств выразительности именно в стендапе, то стоит вспомнить и
о тех, которые применимы к письменной части языка. К ним относятся разные виды каламбуров, сарказм, гипербола и литота, ирония, антиклимакс и другие риторические приёмы, например, неправильное произношение и интонированние слов для достижения комического эффекта, аллитерация или
лексический повтор.
Каламбур - литературно-юмористический приём, основанный на омонимах, омофонах и омографах.
Сарказм - сатирическое изобличение, язвительная насмешка, которая может казаться позитивным
суждением, но основана на осмеяние недостатков чего-либо или кого-либо. Тесно связан с тембром.
Гипербола - намеренное преувеличение чего-либо для юмористического эффекта.
Литота - намеренное преуменьшение чего-либо для юмористического эффекта. Ирония - употребление слова или фразы в таком контексте, что ему придаётся противоположное значение для комического эффекта. Так же тесно связано с тембром.
Антиклимакс - предложение, представляющее собой ряд нисходящих по силе выражений. Это
явление подкрепляется ударением и паузой.
Аллитерация - повторение одинаковых или однородных согласных, придающих особую звуковую
выразительность.
Лексический повтор - намеренное повторение схожей конструкции во фразе говорящего.
Их использование мы рассмотрим ниже, анализируя их функциональную нагрузку в речи стендап комиков, ведь в основе их выступлений лежит ярко-выраженный вербальный стиль шоу, а фундаментом этого стиля является грамотное применение средств выразительности.
Применение интонационных средств в стендапе.
Таблица 1
Джо Вонг
Letterman
(2011)
Шоу Леттермана

Выступления, использовавшиеся для анализа
Джордж Карлин
Луи Си Кей
Life Is Worth Losing. (2006)
Oh My God!
(2013)
Жизнь стоит того, чтобы её по- О мой бог!
терять

Для начала мы рассморим выступление одного не самого популярного, но хорошего комика - Джо
Вонга, а именно на то, как он здоровается с публикой и начинает свои выступления. "Good evening,
everyone. My name is Joe Wong. But to most people, I'm known as Hu (Who?) Hu is actually my mother's
maiden name and the answer to my credit card security question." Эта шутка Вонга является примером
применения каламбура, в данном случае омофонического. Она строится на схожем звучании фамилии
"Hu" и вопроса "Who?", это высмеивает, как и самого Джо Вонга, ведь он не является известным комиком. Усиливает комический эффект то, что комик позже уточняет значение омофона "Hu", который является девичьей фамилией его матери. "Hi everybody! So I don't have too much time up here... Perform
my green card expires."
Здесь Джо Вонг использует паузу, которая делит, казалось бы, целое предложение на две части.
Из-за этого фраза становится двусмысленной и так же принимает форму каламбура, но омонимического. Её части можно трактовать и перевести и как "У меня не так много времени, чтобы выступить
здесь", но и как "Срок действия моей грин-карты истекает." Так Вонг снова высмеивает сомнение публики перед ним и ограничение его экранного времени, а ещё и то, что он иммигрант из Китая.
Далее переходим к анализу выступлений Джорджа Карлина, который считается одним из первоIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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проходцев в жанре стендапа и в его выступлениях часто поднимаются очень провокационные и неоднозначные темы, одной из таких является смерть, которой и посвящено выступление "Life is worth
losing"."Do you realize... Do you realize that right this second, right now, somewhere around the world some
guy is getting ready to kill himself? Ain't this great?!"
В этом отрывке Карлин использует аллитерацию, лексический повтор. Он фокусирует внимание
аудитории, добиваясь высокого уровня концентрации на сказанном и согласия зрителя с его словами.
Аллитерацию можно выделить через повторение глагола do в самом начале, там повторяется звук [d],
а так же right и some (somewhere, some guy), где повторяются звуки [s] и [r] . Подобное сочетание звуков и слов добавляет речи комика звонкости, что отводит зрителя от тяжелой темы самоубийства и делает шутку шуткой.
Схожую конструкцию и употребление подобных средств можно увидеть и у комика Луи Си Кея в
его выступлении "Oh My God!"."Everybody has a competition in their brain of good thoughts and bad
thoughts," explains CK. "For me, I always have both. I have the thing I believe, the good thing. And then
there’s this thing. And I don’t believe it…but it is there. It's always this thing and then this thing"
Здесь мы так же видим аллитерацию с повторением согласного звука [ð], но в отличии от Джорджа Карлина Луи Си Кей ставит ударение по-другому, что полностью меняет интонацию сказанного.
Если Джордж Карлин не делает особого ударения в своей фразе ни одному из слов и не столь ярко
интонирует сказанное, то Луи Си Кей по-особенному подчеркивает перепадом мелодики и ударениями
разницу между одними мыслями и другими, давая зрителю понять какая из них плохая, а какая хорошая. Именно поэтому данное цитата не имеет нужного комического эффекта в письменном виде, но
имеет его тогда, когда её озвучивают.
Подводя итоги поставленного исследования, мы приходим к следующим выводам:
 Необходимость удерживать внимание аудитории на своём рассказе и своём юморе ставит
перед выступающим сложную задачу правильного использования средств выразительности, которые и
цепляют зрителя. Именно они помогают выстроить связь между комиком и его слушателем и подогревать интерес к звучащему со сцены монологу.
 Индивидуальные особенности самого комика, его шуток и их содержания, стиля юмора выступающего напрямую влияет на количество, нелинейность и разнообразие используемых интонационных средств, это видно через сравнение выступлений Джорджа Карлина и Луи Си Кея.
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Аннотация:В статье анализируются фонетические признаки гласных звуков в английском и русском
языках, рассматриваются артикуляционные особенности вокалической системы в сравниваемых языках, особенности формирования артикуляционной базы в процессе овладения навыком продуцирования английских гласных звуков, смыслоразличительные свойства дифференцирующих артикуляционных признаков.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE VOWEL SYSTEM IN ENGLISH AND RUSSIAN
Pertseva Svetlana Arturovna
Scientific advisor: Churukanova Elena Olegovna
Abstract:The article analyzes the phonetic features of vowels in English and Russian, discusses the articulatory features of the vocal system in the compared languages, features of the formation of an articulatory base
in the process of mastering the skill of producing English vowel sounds, and semantic features of differentiating articulatory features.
Key words: phoneme, sound, articulation, vowel sounds, longitude, row, rise.
За большой промежуток времени лингвистика претерпела серьёзные изменения, отходя от классической парадигмы и становясь антропоцентрической, которая является основанием главной научной
парадигмы – коммуникативно-когнитивной. Название и обоснование данного заключения дал А.Е.
Кибрик, отметивший разницу между когнитивной типологией и классической: первая в отличие от второй стремится к поиску базисных причин варьирования между языками. Именно это и становится главным вопросом в сравнительном анализе двух и более языков [3].
В.В. Налимов отмечал: «Точные и естественные науки, развиваясь во времени, растут как деревья: одни их ветви засыхают и опадают, другие разрастаются и по мере того, как дерево растёт, его
нижние части врастают в землю – уходят в область истории. Языкознание развивается не так – мозаика ярких цветов на обширном лугу, и этот луг оказывается волшебным: после появления новых цветов
старые не вянут, не теряют своей яркости и свежести» [5]. В наше время ученые, занимающиеся сравнительным анализом языков, стремятся не только к доказательству присутствия различий, но и к их
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обоснованию с учетом всех культурных, исторических и этнических факторов, влияющих на состав,
структуру и устройство языка.
Язык, выполняя главные коммуникативные функции (формирование, хранение и передача идей,
мыслей и взглядов), является сложной семиотической системой, имеющей уровневый строй (фонетический, лексический и грамматический).
Фонетический уровень выступает в качестве основания, на котором и строится сам язык.
Начальное взаимодействие с новым для говорящего языком происходит именно с фонетического
строя, поскольку формирование способности произношения звуков является важным и неотъемлемым
этапом в изучении языка. Чистота, звучание, правильность, мелодичность речи – это то, на что в
первую очередь собеседник обращает внимание.
Главной единицей фонетического строя выступает фонема, являющаяся мельчайшей языковой
единицей, которая выполняет смыслоразличительную функцию. Фонема реализуется в речи с помощью своих же вариантов звучания или аллофонов, сохраняя при этом смыслоразличительную роль,
несмотря на различное звучание.
В количественном соотношении и русский, и английский языки являются консонантными, но существенным отличием английского языка от русского выступает наличие мелодичности. Всё из-за того,
что в русском языке присутствует 6 гласных звуков, а в английском – 20, из которых 12 монофтонгов
(состоят из 1 звука) и 8 дифтонгов (из нескольких). Какое же общее соотношение фонем двух языков? В
английском языке – 44 фонемы, где 20 гласных и 24 согласных, а в русском – 41, гласных – 6, согласных – 35.
Чтобы описать и выявить классификационные артикуляции гласных, учёные определяют положение языка во время создания и произношения звука. И русский, и английский языки обладают главной характеристикой гласных звуков: ряд и подъём. [и] в русской речи и [i:] являются гласными переднего ряда верхнего подъёма; [о] (рус.) и [o], [o:] (англ.) – гласные заднего ряда нижнего подъёма. Но
отличительной чертой английского языка является наличие дополнительного признака гласных: присутствие гласных переднего отодвинутого и продвинутого рядов ([i] и [a], [u] соответственно). Также для
английского языка характерно наличие такого признака, как степень открытости ротовой полости или
широта звучности. По данной характеристике различаются долгие и краткие гласные звуки: [i:] и [u:] –
узкие, [i] и [u] – широкие, [e] и [ə:] – узкие, нейтральный [ə] – широкий, [ᴧ] и [o:] – узкие, [æ] – широкое.
Если говорить о русском языке, то таких дополнительных характеристик, как в английской речи, в
нём нет. Главным типологическим различием между двумя языками выступает наличие в английском
языке смыслоразличительной функции по долготе или краткости, в русской речи такого нет. Другим
типологическим отличием является присутствие в английском языке дифтонгов и дифтонгоидов. Конечно, в русском языке есть соположение гласных, но звуки при этом не образуют дифтонгов. Стоит
учитывать и то, что английские носители напрягают свои органы речи гораздо сильнее, чем русские,
т.е. можно сделать вывод о том, что говорящие двух разных языков используют в своём произношении
разные методы, которые образуют разную базу артикуляций в конкретном языке.
На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что краткие и долгие звуки имеют
различия не только в долготе, но и в качестве самого звука. Например, краткий гласный звук может являться звуком переднего отодвинутого ряда, но тот же гласный звук, выступающий долгим, является
звуком переднего ряда, но уже теряет дополнительный признак. Или же, например, краткий гласный
звук может быть широким звуком нижнего подъёма, а вот этот же гласный, но только долгий, является
узким звуком нижнего подъёма. Такие незначительные различия между звуками вызывают трудности у
русскоговорящих, обучающихся английскому языку. Учёные научились выделять типичные ошибки носителей русского языка, которые познают английскую речь: несоблюдение отличий между долготой и
краткостью гласного звука, приводящее к иному, искажённому смыслу (pitch – peach), отсутствие чёткой
дифференциации качества звука, существующей между краткими и долгими гласными, а также несоответствие говорящим дополнительным признакам таким, как степень открытости ротовой полости. Подобные ошибки приводят не только к нарушению смысла слов, но и к отсутствию аутентичности в произношении, т. к. в нём сохраняется акцент родного языка говорящего.
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Аннотация: настоящая научная работа посвящена исследованию проблем доказывания, возникающих
из споров об оплате труда. В научно-исследовательской работе сделан аспект на анализе наиболее
примечательных споров об оплате труда, среди которых споры о выплате заработной платы, индексации заработной платы и выплате отпускных. Внесены предложения, направленные на разрешение существующих проблем доказывания по рассматриваемой категории трудовых споров.
Ключевые слова: доказательства, доказывание, трудовые споры, оплата труда, заработная плата,
индексирование заработной платы, оплата отпуска.
SOME PROBLEMS OF PROOF ARISING IN THE CONSIDERATION OF DISPUTES ABOUT
REMUNERATION
Tolkachyov Nikita Sergeevich
Abstract: this scientific work is devoted to the study of the problems of proof arising from disputes about remuneration. The research paper focuses on the analysis of the most notable wage disputes, including disputes
over the payment of wages, wage indexation and the payment of vacation pay. Proposals have been made
aimed at resolving the existing problems of proof in the category of labor disputes under consideration.
Key words: evidence, proof, labor disputes, wages, wages, wage indexing, vacation pay.
Оплата труда есть главный стимул осуществления трудовой деятельности. Ни для кого не секрет, что, если речь заходит о повышении заработной платы, ее индексации, премировании, депремировании, то практически каждый работник в курсе происходящих событий в организации. Собственно,
когда работодатель начинает задерживать причитающуюся зарплату (и иные выплаты) работнику,
уклоняться от ее уплаты либо иным образом нарушать трудовое законодательство, связанное с оплатой труда, то работник всеми силами и средствами начинает этому противостоять, поскольку для
большинства речь идет о единственном источнике существования и нормальной жизни. По этой причине количество трудовых споров, предметом которых выступает оплата труда, насчитывает бесчисленное количество вариаций. Однако мы остановимся на рассмотрении наиболее примечательных
споров, которые являлись предметом дискуссий как среди практиков, так и между представителями
трудоправовой доктрины. Думается, что во всем многообразии к их числу необходимо отнести споры о
выплате зарплаты, об оплате отпускных, а также об индексировании заработной платы.
Трудовые споры, связанные с выплатой заработной платы, порой приобретают самый разнообразный характер, в том числе предметом которых выступает «…невыплата заработной платы (недополученная зарплата), компенсация за время вынужденного прогула, компенсация за нарушение сроков
выплаты заработной платы, выплата среднего заработка на период трудоустройства…» [1] и др. В
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большинстве своем работодатель не может доказать правомерность невыплаты заработной платы или
удержаний из нее в силу собственной правовой некомпетентности. Порой такая некомпетентность может выглядеть как толкование и формулирование положений трудового законодательства, которое не
имеет ничего общего с действительным содержанием правовых норм. Например, работодатель заявил
о причинении материального ущерба организации в размере 400 000 руб., причиной которому послужило нахождение работника в состоянии алкогольного опьянения. Судом было установлено, что
увольнение работника было проведено законно, однако удержания из заработной платы в пользу возмещения причиненного работником ущерба не отвечают требованиям ТК РФ. Иными словами, работодатель лишил работника зарплаты, которая, по его мнению, должна и могла пойти на возмещение причиненного ущерба. Удовлетворяя требования истца о выплате неполученной заработной платы, суд
отметил, что «…наличие причиненного ущерба не освобождало работодателя от своевременной выплаты заработной платы» [2].
Встречается немало судебных дел, в которых требования работников о выплате заработной
удовлетворяют, поскольку работодатель представляет доказательства, компрометирующие его самого.
Так, работница требовала выплаты недополученной заработной платы, мотивировав требования тем,
что недоплата связана с простоем по вине работодателя. Работодатель пояснил, что истица была отстранена от работы, в связи с просроченным медицинским осмотром, а за отсутствие медицинского
осмотра не по своей вине, оплата труда производилась, как при простое. Вместе с этим, работодатель
представил акт об отказе работницы ознакомиться с приказом организации «Об отстранении от работы
сотрудников, не прошедших обязательный медицинский осмотр», который входил в противоречие с
фактическими действиями истицы, а именно: наличием у работницы документов, подтверждающих
прохождение обязательного медицинского осмотра. Вельский районный суд Архангельской области,
удовлетворяя требования итицы, отметил, что «…ответчиком не было предпринято никаких мер об
уточнении обстоятельств наличия у работника медицинских документов» [3].
Очень много судебных дел встречается, в которых, работодатель, по всей видимости, осознавая
неправомерность собственных действий, не представляет вообще никаких доказательств в суд. Суды в
свою очередь, за отсутствием «…доказательств выплаты задолженности…» [4] перед работниками,
удовлетворяют их требования.
Таким образом, в спорах, связанных с выплатой заработной платы, пособий, компенсаций и иных
причитающихся работнику выплат, обычно не возникает больших проблем с точки зрения процедуры
доказывания для сторон. Все решается, посредством исследования судом зарплатных ведомостей,
расчетных листков и иных документов. Возникновение подобных споров опосредовано в большей или
меньшей степени желанием обхитрить работника либо правовой некомпетентностью.
Отдельно стоит остановиться на спорах, связанных с выплатой отпускных. Согласно ч. 1 ст. 127
ТК РФ при увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. Казалось бы, норма права сформулирована вполне однозначно, и какое-либо иное ее толкование представляется затруднительным. Вместе с этим, «не все работники смогли добиться в суде выплаты компенсации за все неиспользованные отпуска» [5]. Прежде всего, оговоримся, что по этому поводу Конституционным судом РФ вынесено постановление, в котором обозначенная проблема нашла
свое решение, однако упомянуть ее все же стоит. Дело в том, что на протяжении нескольких лет, суды
(начиная от судов нижестоящих инстанций и заканчивая Верховным судом РФ), неверно толкуя п. 1 ст.
9 Конвенции № 132 Международной организации труда «Об оплачиваемых отпусках (пересмотренной в
1970 году)», отказывали работникам в выплате денежной компенсации за все неиспользованные отпуска, мотивируя это упомянутой нормой, которая закрепляет, что непрерывная часть ежегодного
оплачиваемого отпуска предоставляется и используется не позже, чем в течение одного года, а остаток
ежегодного оплачиваемого отпуска не позже, чем в течение восемнадцати месяцев после окончания
того года, за который предоставляется отпуск. Суды исходили из того, что максимальный срок, за который может быть выплачена денежная компенсация за неиспользованный отпуск, составляет 21 месяц
(18 месяцев составляют предельный срок предоставления неиспользованного отпуска и 3 месяца составляют срок для обращения за разрешением индивидуального трудового спора). Другими словами,
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суды придали норме такое значение, которое вообще не следует из ее буквального толкования. Сотрудник, работавший несколько лет подряд без отпусков, справедливо полагая, что ему за это причитается денежная компенсация, получал удовлетворение лишь в части, составляющей 21 месяц с момента окончания того года, за который неиспользованный отпуск (его часть) должен был быть предоставлен. Налицо парадокс, который предоставлял работодателю право не отпускать работника в отпуск десятилетиями, а в случае возникновения индивидуального трудового спора, выплатить компенсацию, ограничившись уже упомянутым сроком. Доказать правомерность своих ожиданий и нарушение
положений ТК РФ работодателем работнику не удавалось в принципе. Однако Конституционный суд
РФ, встал на сторону работника и отметил, что «ч. 1 ст. 127, ч. 1 ст. 392 ТК РФ … по своему конституционно-правовому смыслу … не ограничивают право работника на получение при увольнении денежной компенсации за все неиспользованные отпуска и …не лишают работника права на ее взыскание в
судебном порядке независимо от времени, прошедшего с момента окончания рабочего года, за который должен был быть предоставлен тот или иной неиспользованный (полностью либо частично) отпуск…» [6], при условии, что работник обратился за защитой своих прав в пределах установленного
законом срока. Таким образом, денежная компенсация полагается работнику за все неиспользованные
отпуска. Между тем, в целях исключения двойственного толкования и формирования единообразной
правоприменительной практики, думается необходимым закрепить вывод, сформулированный Конституционным судом РФ на уровне ТК РФ.
Еще одной заслуживающей внимание категорией трудовых споров, связанных с оплатой труда,
выступают споры об индексировании заработной платы. Казалось бы, какие могут быть конфликты в
случае повышения заработной платы. Отнюдь, «…на деле эта статья (134 ТК РФ), действующая около
20 лет, вызывает весьма много споров в правоприменительной практике» [7]. Как следует из ст. 134 ТК
РФ обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы включает индексацию
заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. При этом индексация зарплат в государственных органах и органах местного самоуправления, а также в государственных и муниципальных учреждениях производится из средств соответствующего бюджета. Иные работодатели
определяют порядок индексирования зарплат посредством принятия собственных локальных нормативных актов. Работники нередко предъявляют к работодателю иски о том, что последний не индексирует заработную плату, нарушая тем самым положения ст. 134 ТК РФ. Однако доказать правомерность
требований работникам удается далеко не всегда, поскольку «…ТК РФ не предусматривает никаких
требований к механизму индексации, и работодатели, которые не получают бюджетного финансирования, вправе избрать любые порядок и условия ее осуществления» [7]. При этом ссылки на то, что, достигнув соглашения сторон о ежеквартальном индексировании зарплаты в случае превышения роста
индекса потребительских цен в расчетном периоде на 2%, суд может счесть недостаточными, поскольку «…приказов об индексации за спорный период работодатель не издавал, условия коллективного
договора не содержат сведений об определении величины индексации» [8]. Помимо этого, суды отказывают в удовлетворении требований работникам (об индексации зарплаты), мотивируя это «недостижением организации экономических показателей ее деятельности» [9], если такое условие было предусмотрено ЛНА. Об отсутствии необходимости индексирования заработной платы может также свидетельствовать и то обстоятельство, что ее размер составляет не ниже прожиточного минимума в соответствующем регионе, а также то, что фактическая индексация проводится за счет выплаты премий и
иных выплат. Все это направлено поддержание финансово-экономического состояния работодателя и
решения судов видятся обоснованными. Вместе с этим, во избежание такого количества трудовых споров, думается допустимым предусмотреть в ТК РФ критерии индексации заработных плат.
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Аннотация:В статье рассматриваются понятие и сущность электронно-образовательных ресурсов, методы обучения с использованием технических ресурсов, обзор образовательных веб-сайтов, применяемых в обучении английскому языку, анализ преимуществ использование Интернет-ресурсов, методика
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Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту цели и задачи образовательного процесса направлены на всестороннее развитие личности школьника. Если говорить об
обучении иностранному языку, то здесь обучение нацелено на формирование личности, способной и
желающей участвовать в межкультурной коммуникации на изучаемом языке и самостоятельно совершенствоваться в изучаемой им иноязычной речевой деятельности, именно в обучении языковым навыками речевым умениям отражены ценностные ориентиры и факты культуры [1, с. 1-3].
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В рамках предмета открываются широкие возможности для реализации поставленных целей, так
как обучение и воспитание неразрывно связаны в процессе формирования иноязычной коммуникативной компетенции. Среди ее составляющих немаловажную роль играет языковая компетенция. Без
навыка владения определенными языковыми средствами коммуникация становится невозможной. И,
следовательно, лексика в системе языковых средств является важнейшим компонентом речевой деятельности: чтения и говорения, аудирования и письма. Именно поэтому формирование лексического
навыка все время должно находиться под тщательным контролем педагога. На сегодняшний день, благодаря развитию современных образовательных технологий, существует огромное многообразие способов формирования лексических навыков. Одним из них является использование ресурсов Интернета.
Сегодня в традиционную схему «учитель-ученик - учебник» вводится дополнительный компонент
- компьютер. Цели и задачи современной школы неразрывно связаны с требованиями общества, которое уже немыслимо вне компьютерных технологий. Следовательно, умение учителя разрабатывать и
применять на уроках электронно-образовательные ресурсы (ЭОР) сегодня как никогда актуально, оно
является требованием времени.
Определим суть термина «электронно-образовательные ресурсы».
А. В. Осин считает, что «ЭОР — это совокупность средств программного, информационного, технического и организационного обеспечения, электронных изданий, размещаемая на машиночитаемых
носителях или в сети» [2, с. 32].
В трактовке С. И. Макарова «ЭОР — это комплексное средство обучения, обеспечивающее различные виды учебной деятельности и позволяющее осуществить индивидуально-деятельностный подход к процессу целенаправленного формирования профессиональных компетенций в соответствующей
предметной области» [3, с. 70-78]
Существование электронных образовательных ресурсов открывает доступ к многочисленным
инструментам, представленным в различных форматах, что создает уникальную возможность для всех
участников образовательного процесса - пользоваться разнообразными PDF-материалами, аутентичными текстами, обучающими видеоиграми, аудиозаписями, анимационными видеороликами, интерактивными веб-сайтами, и даже целыми курсами. Эти инструменты делают обучение более интересным,
интерактивным, значимым и стимулирующим, поскольку они способны реформировать традиционные
формы обучения. Так, на современном уроке английского языка электронные ресурсы выступают важным компонентом образовательной деятельности, так как их применение способствует созданию естественной языковой среды [4, с. 108].
Современное Интернет-пространство предлагает огромное количество обучающих платформ,
которые уже используется в обучении лексике и речевым навыкам по всему миру.
Эффективными ресурсами для освоения данных компонентов являются в первую очередь цифровое приложение учебника, (аудиозаписи), а также сервисы платформы РЭШ и профильные языковые сайты такие как Listening Activities, YLE Listening tasks.
Для отработки содержательных компонентов чтения и письма, эффективными ЭОР, являются
такие платформы как РЭШ, Wardwall, Liveworksheets.
«Российская электронная школа» представляет собой курс интерактивных видеоуроков по разным общеобразовательным учебным предметам. По английскому языку данные уроки начинаются со 2
класса. Каждый урок состоит из 5 модулей (мотивационный, объясняющий, тренировочный, контрольный, дополнительный).
Один из основных элементов урока является - видеоролик, в котором вводятся новые лексические единицы, объясняются грамматические правила, вводится тема. На уроке целесообразно использовать тренировочно-контрольный модуль для закрепления знаний. Очень практичный, удобный и простой в применении сайт, советующий требованиям ФГОС [5, с. 64-67].
Liveworksheets пригодится учителю, когда нужно оживить обычную проверку знаний, самостоятельную или тест. Сервис подойдет и тем, кому нужно разработать собственную рабочую тетрадь по
предмету или отдельной теме. Сайт привлекателен своим визуальным рядом, большим выбором заданий разного уровня сложности. Простотой в использовании, что очень важно в начальной школе, когда
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дети самостоятельно без регистрации могут работать и присылать ответы учителю, получать результаты сразу после выполнения, видеть и анализировать свои ошибки.
Wardwall сайт, с помощью которого учитель сможет решить одну из главных задач современного
учебного процесса, а именно - повышение мотивации учащихся на уроках английского языка. Данный
сайт представляет собой многофункциональный инструмент для создания как интерактивных, так и
печатных материалов. И это очень удобно. Здесь можно найти очень много тренажеров, благодаря
конструкторам платформы, одно задание вы можете трансформировать совершенно по-разному.
«Vocabulary.com» был основан в 2008 году, многопрофильной командой, состоящей из преподавателей, лексикографов, специалистов по данным и веб-разработчиков. Как утверждают авторы, потребность в создании данной платформы была вызвана отсутствием в информационном пространстве
эффективных обучающих Интернет-ресурсов, которые позволили бы учащимся преодолеть сложности
и разобраться со всеми нюансами английского языка. В качестве решения данной проблемы была разработана образовательная платформа «Vocabulary.com». Создатели сайта называют его эффективным инструментом восполнения пробелов в словарном запасе учащихся.
На сегодняшний день веб-ресурсом пользуется 3,8 миллиона учащихся 56000 школ. В 2020 году
«Vocabulary.com» присоединился к растущему семейству образовательных технологических продуктов,
предлагаемых образовательной кампанией «IXL Learning», которая обеспечивает иммерсивное электронное обучение английскому языку и другим предметам [6, с. 89-92].
«Vocabulary.com» представляет из себя адаптивный веб-ресурс, который помогает школьникам
пополнить их словарный запас, в соответствии с учебной программой. В процессе пользования каждый
учащийся следует индивидуальной траектории обучения, которая предназначена для оптимизации
усвоения и удержания словарного запаса. Основной деятельностью обучающегося на
«Vocabulary.com» является выполнение упражнений и зарабатывание баллов за правильные ответы.
Рассмотрим все инструменты обучающей платформы «Vocabulary.com», которые можно будет
применить в процессе обучения лексике на уроках английского языка.
На сайте можно воспользоваться онлайн-словарем, чтобы найти нужную лексическую единицу и
добавить ее в свою учебную программу. В процессе пользования данной функцией, было обнаружено
несколько особенностей, которые отличают данный словарь от других онлайн-словарей. Во-первых,
определение каждого слова построено в формате объяснения, что значительно облегчает процесс семантизации лексической единицы. Вместе с определением словарь предоставляет подробную визуализацию семейства искомого слова, и позволяет добавить любое из них в свою программу обучения.
Кроме того, учащийся может выбрать категорию, из которой он хочет увидеть пример употребления
слова. Это может быть художественная литература, новости, бизнес, искусство, культура, спорт, наука,
медицина и технологии.
Сайт обладает рядом преимуществ, которые необходимы современной системе образования.
Во-первых, его использование способствует индивидуализации образовательного процесса, потому
что платформа подстраивает задания под каждого учащегося, а также учащийся может заниматься в
удобной форме (сайт/приложение) и в любое удобное для него время. Во-вторых, использование Интернет-ресурса в образовании поднимает мотивацию обучающихся, а использование рейтинговой системы добавляет соревновательного компонента, который, несомненно, может ещё больше заинтересовать учащихся. Неоспоримым достоинством этого инструмента является разнообразие тренировок и
вариантов упражнений. Также существенным преимуществом «Vocabulary.com» является возможность
использование сайта на любом этапе обучения лексике [7, с. 10].
Таким образом, интернет-пространство содержит огромный культурный и дидактический потенциал, который уже используется в обучении во всем мире. Однако для оптимального и эффективного
использования сетевых ресурсов с целью обучения лексическому аспекту речи английского языка требуется серьезно подойти к выбору ресурса, определить общие и частные принципы его работы, и соответствие критериям отбора образовательных сайтов и материалов, а также существенно обновить арсенал методических средств и приемов обучения.
Современный уровень развития информационных технологий и достижения педагогической
www.naukaip.ru

62

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 2022

науки позволяют использовать в учебном процессе инновационные технические средства, позволяющие достичь необходимые образовательные цели и решить поставленные воспитательные задачи.
Среди доступных инновационных средств обучения одно из ведущих мест принадлежит электронным
носителям информации - электронным пособиям, учебникам, словарям, энциклопедиям, обучающим
программам, сайтам. По мнению Волкова С.В., «электронный учебник — это средство обучения, представляющее собой компьютерную программу, которая содержит учебный материал и систему интерактивных тестов» [3, с. 150].
Хуторской А.В. считает, что «электронный (компьютерный) учебник должен обеспечивать выполнение всех основных функций, включая предъявление теоретического материала, организацию применения первично полученных знаний (выполнение тренировочных заданий), контроль уровня усвоения
(обратная связь) без помощи каких бы то ни было бумажных носителей, то есть только на основе компьютерной программы».
Таким образом, опираясь на многочисленные определения, можно сделать вывод, что электронный учебник — это программно-методический комплекс, обеспечивающий возможность как с преподавателем, так и самостоятельного изучения учебного курса или какого-то его раздела. Электронный
учебник представляет собой интегрированное средство, содержащее теорию, различные справочники,
задачники, лабораторные практикумы, тесты и другие компоненты. Структура электронного учебника
позволяет предоставлять больше возможностей для эффективного обучения иностранному языку. Использование в электронных изданиях различных информационных и мультимедиа технологий дает большие
дидактические преимущества электронному учебнику по сравнению с традиционным учебником.
На современном этапе технологического и цифрового развития всемирная сеть интернет предоставляет значительные возможности для использования аудио и видеоматериалов в учебных целях.
Электронный учебник как ключевой ЭОР имеет ряд достоинств, по сравнению с традиционным печатным учебником.
В заключении отметим, что методика использования электронно-образовательных ресурсов при
современном развитии технологий и при отборе содержания и представлении учебного материала, дает студентам значительные возможности для развития их языковых навыков и речевых умений на уроках иностранного языка.
Список источников
1. Об образовании в Российской Федерации. - [Электронный ресурс]: Федеральный закон от
29.12.2012 N 273-ФЗ [Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года] // ИПС Консультант плюс.
URL: http://www. consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
2. Осин А. В. Электронные образовательные ресурсы нового поколения в вопросах и ответах.
М.: Агентство «Социальный проект», 2007. 32 с.
3. Макаров С. И., Севастьянова С. А. Формирование профессиональной математической компетенции экономистов с использованием электронных образовательных ресурсов // Вестн. Самарского
гос. эконом. ун-та. 2008. № 12 (50). С. 70-78.
4. Тоискин, В.С. Теоретические основы разработки электронных образовательных изданий (антропологический подход): учебное пособие / В. С. Тоискин, В.В. Красильников. - Ставрополь : СГПИ,
2010. - 108 с.
5. Тыщенко, О.Б. Новое средство компьютерного обучения - электронный учебник / О.Б. Тыщенко
// Компьютеры в учебном процессе. - 1999. - № 10. - С. 89-92.
6. Методика использования электронного учебника на уроках / Школа успешного учителя - Режим
доступа : http://edu-lider.ru/metodika-ispolzovaniya-elektronnogo-uchebnika-na-urokax.
7. Волков, С. В. Педагогические условия использования электронного учебника в образовательном процессе технического вуза: дис. канд. педагог. наук : 13.00.08 / С. В. Волков. - Ставрополь, 2003. 150 с.

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

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 2022

63

УДК 376.42

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ В ПЕРИОД
АДАПТАЦИИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ С
РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО
СПЕКТРА И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ

Набиева Регсана Махировна

магистрант
ФГБОУ ВО «Саратовский национально исследовательский государственный университет
им. Н.Г. Чернышевского»
Научный руководитель: Коновалова Марина Дмитриевна
к.п.н. доцент
ФГБОУ ВО «Саратовский национально исследовательский государственный университет
им. Н.Г. Чернышевского»
Аннотация Первый год обучения в школе - чрезвычайно сложный, переломный момент в жизни каждого ребенка. Меняется его место в системе общественных отношений, меняется весь уклад жизни, возрастает психоэмоциональная нагрузка. На смену играм приходят ежедневные учебные занятия, требующие напряженного умственного труда, активизации внимания, относительно неподвижного положения
тела, удержания правильной рабочей позы и многое другое. Начать работу по адаптации первоклассников с расстройствами аутистического спектра и интеллектуальными нарушениями следует с изучения личных дел, сбор медицинского анамнеза, наблюдение за учебной деятельностью.
Ключевые слова: умственная отсталость, дезадаптация, расстройства аутистического спектра, период
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ORGANIZATION OF TRAINING DURING THE ADAPTATION PERIOD
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Abstract: The first year of school is an extremely difficult, turning point in the life of every child. His place in
the system of social relations is changing, the whole way of life is changing, the psycho-emotional load is increasing. Games are replaced by daily training sessions that require strenuous mental work, activation of attention, relatively immobile body position, maintaining the correct working posture, and much more. To begin
work on the adaptation of first-graders with autism spectrum disorders and intellectual disabilities, it is necessary to study personal files, collect medical history, monitor educational activities.
Keywords mental retardation, maladaptation, autism spectrum disorders, adaptation period, organization,
training, persons with disabilities, first graders.
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К младшему школьному возрасту в большинстве случаев, возможно ответить на вопрос, приближается ли поведение ребенка с аутизмом к критериям обычного развития (Л. Вайзмар, Ф. Волкмар и
др.), что позволяет прогнозировать дальнейшую траекторию образовательного маршрута ребенка с
аутизмом в период школьного обучения.
Решение о варианте школьного обучения ребенка с РАС принимает психолого-медикопедагогическая комиссия после окончания дошкольной ступени образования. Данное решение ПМПК
принимает на основании:
 данных из медицинского анамнеза;
 характеристики (особенности раннего развития);
 сведения о ранее проведенной работе с ребенком (результаты деятельности);
 обследования в процессе прохождения комиссии.
По результатам проведенной ПМПК родителям выдается заключение об организации образовательного процесса с соблюдением специальных условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья [1].
Выделяют 4 варианта обучения школьников с РАС в соответствии с ФГОС в зависимости от
группы детей и от уровня интеллекта:
1. В зависимости от уровня интеллектуального развития и в соответствии с ФГОС НОО для детей
с ОВЗ обучающиеся первой группы могут осваивать варианты 8.3 (образование, несопоставимое по
итоговым достижениям с образованием здоровых сверстников в пролонгированные календарный
срок, которые определяются Стандартом), или 8.4 (обучающийся с РАС, осложненным тяжелыми и
множественными нарушениями развития, интеллектуальное развитие которого не позволяет освоить
АООП (вариант 8.3) получает образование по варианту 8.4 адаптированной основной образовательной
программы, на основе которой образовательная организация разрабатывает специальную индивидуальную программу развития (СИПР), учитывающую индивидуальные образовательные потребности
обучающегося с РАС) образовательной программы.
2. В зависимости от уровня интеллектуального развития и в соответствии с ФГОС НОО для детей
с ОВЗ обучающиеся второй группы могут осваивать образовательную программу по вариантам 8.3 (образование, несопоставимое по итоговым достижениям с образованием здоровых сверстников и в более
пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом) или 8.2 (образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием здоровых сверстников, но в более пролонгированные календарные сроки) образовательной программы.
3. В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся третей группы могут осваивать в соответствии с ФГОС НОО для детей с ОВЗ реже варианты 8.3 (образование, несопоставимое
по итоговым достижениям с образованием здоровых сверстников и в более пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом) или 8.1 (инклюзивное образование), чаще 8.2 (образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием здоровых сверстников, но в более пролонгированные календарные сроки) образовательной программы.
4. В зависимости от уровня интеллектуального и психофизического развития обучающиеся четвертой группы могут осваивать в соответствии с ФГОС НОО для детей с ОВЗ варианты 8.2 (образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием здоровых сверстников, но в более пролонгированные календарные сроки) или 8.1 (инклюзивное
образование) образовательной программы [2].
В психолого-педагогической литературе выделяют несколько этапов адаптации ребенка к школе:
1. Этап до 1 сентября.
2. Этап 1 сентября.
3. Этап после 1 сентября.
Эти три этапа являются адаптационным периодом по отношению как ребенка к о образовательной организации, так и наоборот. Очень важно не забывать об этом так, как существует много случаев
неправильного введения ребенка в среду школы.
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Результатом такого неправильного введения является: ребенок не хочет ходить в школу, он ярко выражает протест и, соответственно, это доставляет трудности родителям и образовательной организации.
Педагоги понимают, что без согласования с семьей педагогические воздействия теряют всякую
силу. Только в сочетании друг с другом они создают оптимальные условия для вхождения маленького
человека в большой мир. Но без специальных знаний это сделать невозможно, поэтому именно помощь в решении данных проблем является приоритетным направлением в системе психологопедагогической работы с родителями детей с ОВЗ.
Трудности адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья к условиям образовательной организации во многом зависит от родителей (законных представителей), так как в большинстве случаев отмечается:
 гиперопека;
 высокая тревожность родителей, родственников, с которыми живет и воспитывается ребенок;
 недостаточное психологическое и педагогическое информированность родителей в вопросах воспитания и образования.
Новый режим дня, отсутствие родителей и родственников, новые контакты со сверстниками и
взрослыми, другая окружающая обстановка – все данные перемены могут способствовать возникновению стрессовой ситуации у ребенка с ОВЗ. Все это может вызвать у первоклассника: реакцию в виде
плача; нарушение аппетита, сна; нарушение контактов со сверстниками и взрослыми; нежелание осваивать новое пространство; частичный или полный отказ соблюдения определенных правил.
Для того чтобы период адаптации ребенка с ограниченными возможностями здоровья к образовательной организации проходил максимально безболезненно и эффективно, в сфере образования,
воспитания, развития и адаптации учащихся с ограниченными возможностями здоровья следует использовать традиционные и нетрадиционные формы взаимодействия образовательной организации с
семьей первоклассника.
Сотрудничество специалистов с родителями школьников с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется по следующим направлениям: образовательное, психологическое и посредническое.
1. Образовательное направление. Данное направление определяется оказанием помощи родителям в обучении и воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья. Данная помощь в
обучении способствует правильному формированию педагогической культуры родителей и их просвещение. Помощь в воспитании осуществляется путем образования определенных воспитывающих ситуаций с целью укрепления воспитательного потенциала родителей. Данное направление основано на
использовании педагогической модели помощи семьи.
2. Психологическое направление. Включает социально- психологическую поддержку и коррекцию.
Такая педагогическая поддержка, направлена на формирование благоприятной психологической атмосферы в семье. Оказание поддержки в тандеме с психологом является наиболее эффективной и продуктивной во время адаптационного периода.
3. Посредническое направление. Это направление будет состоять из следующих моментов: помощь в организации, координация и информирование.
Помощь в организации состоит в организации семейного досуга (активное вовлечение всех членов семьи, которые воспитывают ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в организацию и
участие праздников, ярмарок, выставок и т. д.).
Помощь в координации направлена на установление и актуализацию связей семьи с различными
ведомствами, социальными службами, центрами социальной помощи и поддержки.
Помощь в информировании направлена на своевременное получение необходимой информации
по вопросам социальной защиты.
Помимо этого, задачами педагогов являются: результативное, эффективное взаимодействие с
определенными семьями; нахождение новаторских способов, форм сотрудничества со всеми семьями.
Участие в совместных проектах и мероприятиях школьного образовательного учреждения, стимулирует
родителей, вдохновляет и активизирует. Здесь родители узнают новые методы и формы общения,
взаимодействия со своим ребенком.
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Первоклассников с расстройствами аутистического спектра и интеллектуальными нарушениями
следует организовывать и во время перемены, так как многие дети данной группы начинают бегать
вокруг парт или прятаться под стульями. С ним педагог проводит беседу о недопустимости такого поведения, и каждый раз предлагает конкретное задание, которое ребенок с удовольствием выполняет [3].
Поэтому, эффективность педагогических контактов с такими детьми во многом определяется
присутствием чуткости, искренности у педагогов. От умения вызывать у детей доверие, чувство привязанности. Очень важно уметь быть снисходительным к ошибкам ребенка, уметь окружить его вниманием и заботой, и именно таким образом расположить к окружающему миру.
Первоклассники с РАС имеют такие специфические особенности как нарушения коммуникации и
речи, разный уровень развития интеллектуальных и познавательных способностей, сложность переработки информации, переключения, что делает необходимым адаптацию учебного материала учебного
материала.
В соответствии с этими особенностями дети с РАС имеют особые образовательные потребности.
Они глубоко изучены в трудах О.С. Никольской и состоят из трех блоков. Первый блок образовательных потребностей связан с ситуацией введения в школьное обучение, второй блок связан с усвоением
учебного материала и формированием универсальных учебных действий, третий блок затрагивает
эмоционально – личностный аспект развития детей с РАС [4].
А.В. Хаустов также описывает 4 блока образовательных потребностей детей с РАС: потребности
связанные с организацией образовательного процесса; с адаптацией содержания основной образовательной программы; с адаптацией преподнесения учебных материалов; с преодолением трудностей
развития, социализации и адаптации.
Детям с РАС необходимо создавать такие специальные образовательные условия, которые
включают также и материалы, используемые при обучении. Важным условием является обучение детей с РАС по дополнительным специальным учебным пособиям, а также по существующим учебнометодическим комплектам, которые учитель должен адаптировать, учитывая возможности и потребности обучающихся с РАС. На уроках вместе с основным учебником учитель использует адаптированные
задания на бланках, наглядные схемы, алгоритмы, которые облегчают усвоение темы, специальный
демонстрационный материал.
Рядом с ребенком должен быть специалист, который будет связывать его с окружающим миром, пояснять и объяснять, что хотят от него окружающие. Этот человек (тьютер) должен быть не только постоянно
включен в процесс обучения ребенка, но и должен находиться в тесном контакте с родителями [5].
Таким образом, и педагогам, и родителям необходимо проявить максимум бдительности и усилий для того, чтобы помочь своему первокласснику наиболее благополучно адаптироваться к школьному обучению.
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Аннотация: в статье рассматривается актуальная в данное время проблема – профессиональная деструкция. Особенно это важно для педагогического коллектива, так как профессия педагог относится к
типу профессий «Человек-Человек» и подразумевает возникновение разных форм деструктивного поведения. Проведенное исследование со студентами педагогического вуза, показало важность прохождения педагогической практики в школе. Именно в школе у студентов, при решении конкретных педагогических ситуаций, закрепляются умения и навыки профессиональных компетенций.
Ключевые слова: профессиональная деструкция; деструктивное поведение и его виды; эмоциональное выгорание; студенты педагогического вуза.
THE STUDY OF DESTRUCTIVE BEHAVIOR IN STUDENTS OF A PEDAGOGICAL UNIVERSITY
Gunina Elena Vasilevna
Gerasimova Viktoria Yurievna
Abstract: this is especially important for the teaching staff, since the profession of teacher belongs to the type
of professions "Man-Man" and implies the emergence of various forms of destructive behavior. Conducted
research with students of a pedagogical university, showed the importance of pedagogical practice at school.
It is in school that students, when solving specific pedagogical situations, consolidatethe skills and abilities of
professional students.
Key words: professional destruction; destructive behavior and its types; burnout; students of the pedagogical
university.
Несмотря на то, что деструктивное поведение исследуется не одно десятилетие, интерес к данной проблеме актуален и в настоящее время. Основным причинами такого интереса являются следующие: нарушение межличностных отношений; нарушение физического и психического здоровья.
Проблема деструктивного поведения является междисциплинарной. В педагогике изучали В. И.
Андреев, А. А. Вербицкий, В. И. Журавлева, В. И. Загвязинский, В. С. Ильина, В. А. Кан-Калик, В.А.
Сластенин и др.
В психологи проблема рассматривается М. Хайдeггeр, Л.С. Выготским, Э.Фромом Л. Г. Грeбeнщиковым и др. В психологической литературе описываются две формы поведения: конструктивное
(нормальное) и деструктивное (аномальное). Отсутствие единого определения деструктивности связано с межотраслевым изучением данной проблемы.
Так, в психологии под деструктивным поведением понимается «патологический процесс разрушения
структуры личности или отдельных eё элементов». К формам деструктивного поведения относятся:
- изменения характера и темперамента;
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- нарушение эмоционально-волевой регуляции поведения;
- патологическая деформация потребностно-мотивационной сферы;
- формирование неадекватной самооценки;
- нарушение межличностных отношений.
Изучению деструктивного поведения посвящены работы Е.Г. Рогова, Л. Берковича, А. Бандуры.
Левковой Т.В., Агафоновой М. С., Аксеновой Ю. С. Захаровой А.Н. и др. [1, 2, 10, 6].
Левкова Т.В. рассматривает ассертивность как составляющую личностных особенностей студентов педагогического вуза. Доказана необходимость формирования ассертивности студентов, как одного
из факторов, снижающих негативное проявление деструктивного поведения в группе. Левкова Т.В. выделила ряд педагогических условий формирования конструктивной педагогической позиции студентов.
К основным условиям отнеслись:
- совокупность знаний о ассертивности педагогического общения;
- наличие адекватной самооценки и позитивная направленность на окружающих;
- мотивация на самоизменение;
- развитие эмпатии и рефлексии;
- овладение навыками ассертивного общения.
В научной литературе описываются следующие виды деструктивного поведения: аддитивное,
антисоциальное, суицидное, конформистское, нарцистическое, фанатическое, аутичное, девиантное.
Профессия педагога, относящаяся к типу профессий «Человек-Человек», априори склонна к деструктивному поведению из-за частого эмоционального выгорания. Изучению влияния эмоционального
выгорания на профессиональную деструкцию посвящены работы Бойко В.В., Гуниной Е.В., Лисицыной
К.Г., Ивановой А.С. Королева С. В., Марчук Ю. Н., Кузьмина Е.С., Уфимцева Н.Ф. и др. [3,4,8,9].
Гунина Е.В., Вишневская М.Н., Андреева Е.А., изучая показатели профессиональной деформации педагога, выявили зависимость между стажем педагогической работы, преподаванием в разных
возрастных классах и уровнем профессиональной деформации [5].
У учителей старших классов отсутствует установочной канал эмпатии, о чем свидетельствует
ограниченность эмоционального восприятия и низкий уровень эмоциональной отзывчивости.
Очень важно в процессе обучения студентов педагогического вуза формировать у них личностные и волевые качеств, предупреждающие наступлению деструктивного поведения в педагогическом
коллективе. Он имеет ряд отличий от других коллективов. Основными отличиями являются параллельное
осуществление официального и неофициального общения и общения с разновозрастными группами.
Изучение деструктивного поведения проводилось среди студентов ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева, обучающихся по направлению подготовки
44.03.01 – Педагогическое образование. В исследовании приняли участие студенты 2 курса (32 человека) и 4 курса (36 человек). Основной целью исследования было: рассмотреть влияние длительности
обучения и прохождение практики в школе на проявление деструктивного поведения. Основным методом исследования явилось тестирование по методике В.В. Бойко «Определение деструктивны установок в межличностных отношениях» [3].
Таблица 1
Показатели негативных коммуникативных установок среди
студентов до и после прохождения практики
Показатели
2 курс
4 курс
Абс.
%
Абс.
Завуалированная жестокость
9
28
8
Открытая жестокость
9
28
7
Обоснованный негативизм
7
22
9
Брюзжание
3
10
5
Негативный опыт общения
4
12
7
32
100
36
www.naukaip.ru

%
22
19,5
25
14
19,5
100
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Методика позволяет выявить такие параметры, как: открытая жестокость и завуалированная жестокость к людям, обоснованный негативизм, брюзжание и негативный опыт общения в социуме. Полученные результаты приводятся в таблице 1.
Данные таблицы иллюстрируются рисунком 1.
30%
25%
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28,0%
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Рис. 1. Показатели деструктивного поведения у студентов до и после прохождения
педагогической практики
Из таблицы 1 видно, что у 28% студентов 2-го курса одинаково проявляется как завуалированная, так и открытая жестокость. Студенты настороженно относятся к членам своего коллектива, часто
делают негативные выводы о сокурсниках, проявляют недоверие. Скрывают свое истинное отношение
к партнерам по общению, хотят показать себя лучше, проявляют ложную готовность в оказании помощи 22% испытуемых. У студентов 2-го курса меньше всего проявляется брюзжание (10%) и негативный
опыт общения (12%). Такие показатели свидетельствуют о том, что данные студенты имеют маленький опыт негативного общения. Проявляют доверчивые отношения во взаимодействии.
После прохождения педагогической практики у студентов доминирующим показателем деструктивного поведения является обоснованный негативизм (25%). Приобретается негативный опыт общения. Это вязано с рядом причин:
- к 4-му курсу увеличивается опыт взаимодействия как со сверстниками, так и преподавателями
вуза;
- в процессе практики студенты общались с разновозрастной категорией учащихся и педагогов.
Таким образом, у студентов педагогического вуза необходимо формировать профессиональные
компетенции, предотвращающие появления профессиональной деструкции. Для этого на учебных занятиях необходимо активнее использовать решение педагогических задач и разноплановых педагогических ситуаций.
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Аннотация: В статье обобщены результаты анализа теоретических подходов к изучению феномена
любовной аддикции и данные эмпирического исследования ее гендерных особенностей в юношеском
возрасте. Рассмотрены различные подходы к трактовке феномена любовной аддикции и ее признаков.
На теоретическом уровне выявлены различия в эмоциональной сфере между девушками и юношами,
влияющие на повышенную склонность к любовной аддикции девушек. Проанализированы результаты
эмпирического изучения гендерных различий в склонности к любовной аддикции в юношеском возрасте. Очерчены перспективы дальнейших исследований изучаемой проблемы.
Ключевые слова: аддикция, любовная аддикция, созависимость, любовная аддикция в юношеском
возрасте, гендерные различия.
RESEARCH OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVEL OF DEPRESSION AND A SENSE OF
HUMOR IN HIGH SCHOOL STUDENTS
Petrova Anna Dmitrievna
Abstract: The article summarizes the results of the analysis of theoretical approaches to the study of the
phenomenon of love addiction and the data of an empirical study of its gender characteristics in adolescence.
Various approaches to the interpretation of the phenomenon of love addiction and its signs are considered. At
the theoretical level, differences in the emotional sphere between girls and boys have been identified, affecting
the increased propensity to love addiction of girls. The results of an empirical study of gender differences in
the propensity to love addiction in adolescence are analyzed. The prospects for further research of the studied
problem are outlined.
Key words: addiction, love addiction, addiction, love addiction in adolescence, gender differences.
Любовная аддикция является одной из самых распространенных проблем, существенно
затрудняющих возможность полноценной жизни молодым людям. Эта проблематика сопряжена с
вопросами нормы и отклонений. Наиболее остро проблема любовной аддикции стоит в юношеском
возрасте – периоде активного становления личности, когда зависимость оказывает негативное,
разрушающее влияние на личность аддикта и его жизнь. В силу этого лица юношеского возраста
являются группой риска по вероятности развития любовной аддикции.
Актуальность исследования обусловлена тем, что сфера романтических отношений в юношеском
возрастном периоде важна для построения эффективного взаимодействия между партнерами и влияет
на личность в целом. У лиц юношеского возраста недостаточный жизненный опыт, поэтому любовные
взаимоотношения выстраиваются не всегда адекватно: очень часто возникают привязанности и угнетенные состояния. Любовные аддикции могут стать серьезной проблемой в развитии личности, ее отIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ношений с другими людьми. При этом склонность к любовной аддикции у девушек и юношей, вероятно,
будет различной, что обусловило выбор темы нашего исследования.
Цель исследования: теоретический анализ и эмпирическое изучение гендерных различий в
склонности к любовной аддикции в юношеском возрасте.
Аддикция (от англ. addiction – вредная привычка, зависимость) – это патологическое навязчивое
влечение к чему-либо. Объектами зависимости могут быть вещества и виды деятельности, способные
изменить психическое состояние аддикта [1, c.11].
Необходимо отметить, что на сегодняшний день в психологической науке недостаточно сведений
для классификаций различных случаев любовной аддикции как клинического или патопсихологического
расстройства личности, чтобы классифицировать его как расстройство контроля над импульсами или
как поведенческую зависимость. Исследования Д. Кука показали, что любовная зависимость является
наиболее распространенной в юношеском возрасте и встречается более чем у четверти американских
и канадских студентов, участвовавших в тестировании. Большинством ученых распространенность любовной аддикции в студенческом возрасте оценивается в интервале 3-6% [2].
Любовные аддикции одни из первых нехимических пристрастий, которые были описаны в специальной научной литературе. В частности, Л.А. Петренко отмечает, что любовная зависимость (патологическая любовь) – это поведение, которое характеризуется повторяющимися и неконтролируемыми
романтическими проявлениями заботы и внимания к партнеру [3, c.206].
Любовную аддикцию можно определить как пристрастие к любовным отношениям с фиксацией
на другом человеке. Такие отношения обычно возникают между двумя наркоманами; которых называют соаддиктивными или созависимыми. По мнению Т.П. Григоровой, наиболее характерные совместные аддиктивные отношения развиваются у любовника с аддиктом избегания. В таких отношениях на
первый план выходят накал эмоций и их крайность как в положительном, так и в отрицательном плане.
В принципе созависимые отношения могут возникать между родителем и ребенком, мужем и женой,
друзьями, профессионалом и клиентом и т.д. [4].
Любовная аддикция характеризуется следующими признаками:
– завышенное оценочное отношение к значимому другому с фиксацией на нем, с чертами непреодолимого насилия;
– некритичные, нереалистичные ожидания от значимого другого безусловно положительного отношения к своей личности на фоне отказа партнеру в возможности оставаться самим собой;
– осознанный страх быть покинутым, ослабляющий негативные чувства по отношению к объекту
и поощряющий любые жертвы для сохранения связи;
– бессознательный страх близости, который в ситуации физической близости подавляет сексуальное желание;
– выбор в качестве значимого другого того, кто не может быть интимным (близким) здоровым
способом; нередко это аддикты избегания [3, c.207-208].
С. Пибоди, автор книги «Аддикция к любви: победа над навязчивой идеей и зависимостью в отношениях», и А.Ю. Егоров, автор книги «Любовные аддикции», категорически не согласны с точкой
зрения, что любовные аддикты находятся исключительно в созависимых отношениях. Эти ученые считают, что любовная зависимость существует сама по себе, а созависимость – одно из нескольких существующих расстройств личности [5, c.12].
По мнению А.Ю. Егорова, легче всего диагностируются созависимые любовные пристрастия, соответствующие психологическому профилю созависимой личности. Большинство из них страдают низкой самооценкой и имеют предсказуемый образ мышления, чувств и поведения [5, c.12-14].
Как отмечает К.Н. Карпан, из-за постоянного чувства угрозы разлуки у аддикта возрастает уровень тревоги, которая вынуждает его любыми способами и отчаянно пытаться удержать рядом с собой
человека, с которым он находится во взаимозависимых отношениях. С этой целью они действуют попеременно как обвинители (агрессоры, контролирующие любые действия партнера), жертвы (готовы
терпеть невнимательность к себе и оскорбления партнера) или спасатели (активное навязывание контроля и помощи партнеру) [6, c.20].
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Как отмечает А.В. Тараянц [7], термин «любовная зависимость» можно использовать в отношении людей, которым свойственны одержимые попытки восстановления прежних, когда-то приятных для
них, отношений с бывшим объектом любви. При этом Г.В. Старшенбаум отмечает возможность наличия как смешанных типов любовной зависимости, так и сочетания любовной аддикции с другими видами нехимической и химической зависимости [1].
Как считают И.Н. Хмарук и В.М. Бехререв, основными факторами, способствующими провокации
любовных пристрастий, являются: потеря объекта привязанности (реального или воображаемого),
утрата уверенности в его позитивном мировоззрении, угроза разлуки на фоне усиления конфликтного
взаимодействия или в ситуации «любовного треугольника» [8, с.316].
Ц.П. Короленко, Н.В. Дмитриева, А.А. Заславская и другие исследователи описывают следующие
признаки любовных пристрастий:
1. Человеку, на которого направлена зависимость (объекту аддикции), уделяется непропорционально и неоправданно много внимания и времени со стороны зависимого. Навязчивые мысли о «любимом человеке» постоянно доминируют в сознании аддикта, становясь «сверхценной идеей». Этот
мыслительный процесс характеризуется навязчивыми идеями в сочетании с насилием, избавиться от
которых самому аддикту крайне сложно.
2. Аддикт постоянно пребывает под воздействием негативных переживанй и нереалистичных,
некритичных ожиданий от партнера по отношению к себе.
3. Любовный аддикт перестает проявлять заботу о самом вне зависимых отношений, забывая и
не думая о своих собственных потребностях, о своей семье, друзьях.
4. Аддикта постоянно преследует страх, который он стремится подавлять, что в целом создает
существенные эмоциональные проблемы [8].
Любовная аддикция мешает полноценной жизни отдельных и общества в целом. Это
способствует формированию созависимых отношений, а также их передаче от поколения к поколению,
считает Е.А. Азарова [9, с.18].
А.Ю. Енрпрв отмечает, что здоровые, неаддиктивные, отношения и здоровая любовь приносят
радость, влюбленные чувствуют себя свободными, счастливыми и вместе и порознь, каждый может
самореализоваться в различных сферах. Здоровая любовь принадлежит двум людям, тогда как любовная зависимость часто характеризует состояние одного человека, который страдает от неразделенных чувств. В здоровой любви партнер воспринимается как равноправная личность со всеми присущими ей уникальными чертами, которую уважают и не пытаются «перестроить» [5].
Из вышесказанного следует, что начиная с подросткового и юношеского возраста необходимо
изучать факторы риска формирования и развития любовной аддикции в целях ее превенции и создания благоприятных условий для здоровых любовных отношений. Данную работу необходимо осуществлять с учетом особенностей поло-ролевого развития и гендерных различий в предрасположенности к любовной аддикции у девушек и юношей.
У девушек с детского возраста более выражена боязливость, потребность в безопасности; слабее выражена групповая ориентация. Согласно данных О.А. Кондрашихиной и В.В. Моисеевой, почти
все женщины всех возрастов характеризуются эмоциональной устойчивостью, боязливостью, пугливостью; в меньшей степени девушкам присуща уверенность; они не склонны стремиться к высоким достижениям, чаще ожидают и готовы к провалам и неудачам [10].
Противоречивые в отношении успеха социальные требования в женскому полу, по мнению этих
ученых, порождают особый тип страха: высокие достижения и успех считаются скорее неженским делом, а это эмоционально сталкивает девочку, особенно с началом полового созревания, с дилеммой;
либо нравиться мальчикам, либо быть хорошей ученицей. Такой конфликт, выражающийся в форме
«боязни успеха», мужскому полу не свойственен [10].
В эмоциональной жизни в юношеском возрасте значимое место занимают переживания и чувства, связанные с интимной сферой отношений между, в частности чувство любви. Т.П. Григорова отмечает, что сексуальные интересы и связанная с ними активность в этот период у обоих полов прогрессируют, а первый опыт удовлетворения потребности в любви и характер первых романтических
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отношений между влюбленными юношеского возраста в дальнейшем будет сильно влиять на их сферу
межличностных отношений [4].
Таким образом, по мнению многих ученых, формированию и развитию любовной аддикции в
юношеском возрасте способствует целый комплекс причин и факторов. При этом девушки, в силу своей эмоциональности, могут быть более склонны к любовной зависимости, нежели юноши. В любом
случае, вероятнее всего в формировании и протекании любовной аддикции у девушек и у юношей есть
определенные гендерные различия, которые важно выявлять.
С целью выявления гендерных различий в предрасположенности к любовной аддикции у девушек и юношей нами было проведено эмпирическое исследование. В качестве гипотезы исследования
было выдвинуто предположение о том, что девушки более предрасположены к любовной аддикции,
чем юноши.
Проверка предположения о том, что девушки более предрасположены к любовной аддикции, чем
юноши, осуществлялась с помощью методики «Скрининг-тест любовной аддикции» (автор А.Ю. Егоров)
[5].
Количественная и качественная обработка результатов эмпирического исследования, включая
анализ статистических данных, осуществлялись с использованием U-критерия Манна-Уитни.
Констатирующий эксперимент проводился в течение 2021-2022 годов на базе Севастопольского
экономико-гуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО «Крымского федерального университета
имени В.И. Вернадского» и на базе ГБОУ СОШ № 14 г. Севастополя. В нем приняли участие 26 студентов направления подготовки «Психология», из них: 18 девушек (70%) и 8 юношей (30%). Средний возраст студентов: 19,5 лет. Также в исследовании участвовали учащиеся 11 класса школы № 14 в количестве 22 человек: из них 10 девушек (45,5%) и 12 юношей (54,5%). Средний возраст старшеклассников: 17 лет. В совокупной выборке старшеклассников и студентов девушек 28, юношей 20.
При детальном рассмотрении результатов, полученных с помощью методики «Скрининг-тест любовной аддикции» (автор А.Ю. Егоров) у старшеклассников и студентов мужского и женского пола, были выявлены следующие тенденции (Таблица 1 и Рисунок 1).
Таблица 1
Показатели по методике «Скрининг-тест любовной аддикции» (А.Ю. Егоров) у девушек и юношей
Предрасположенность к любовной аддикции
Группы испытуемых
Низкая
Средняя
Высокая
Подверженность
чел.
%
чел.
%
чел.
%
чел.
%
девушки
3
10,71
10
35,71
12
42,86
3
10,71
юноши
9
45,0
3
15,0
6
30,0
2
10,0
Низкая предрасположенность к любовной аддикции выявлена у 10,71% девушек (3 чел.) и 45%
юношей (9 чел.).
Средняя предрасположенность к любовной аддикции выявлена у 35,71% девушек (10 чел.) и 15%
юношей (3 чел.).
Высокая предрасположенность к любовной аддикции выявлена у 42,86% девушек (12 чел.) и 30%
юношей (6 чел.).
Подверженность любовной аддикции выявлена у 10,71% девушек (3 чел.) и 10% юношей (2 чел.).
Анализ полученных эмпирических данных позволяет заключить, что у девушек преобладают показатели средней и высокой предрасположенности к любовной аддикции, а у юношей тенденция – к
низкой. Показатели подверженности любовной аддикции у девушек и юношей выборки практически
одинаковы.
Средние значения интегрального показателя предрасположенности к любовной аддикции составили: 5,18 – у девушек, 3,7 – у юношей.
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Рис. 1. Сравнение показателей по методике «Скрининг-тест любовной аддикции» (А.Ю. Егоров)
у девушек и юношей
Расчеты U-критерия Манна-Уитни по данным «Скрининг-теста любовной аддикции»
(А.Ю. Егорова) между показателями у девушек и юношей позволил получить следующее эмпирическое
значение критерия: Uэмп=141. Данный показатель для этой выборки испытуемых находится в зоне значимости. Можно констатировать, что гипотеза нашего исследования полностью подтвердилась: гендерные различия между показателями предрасположенности к любовной аддикции у девушек и юношей статистически достоверны.
Таким образом, результаты теоретического анализа и проведенного эмпирического исследования свидетельствуют о том, что юношеский возраст характеризуется повышенной предрасположенностью к формированию и развитию любовной аддикции, в силу чего лица юношеского возраста являются группой риска. При этом показатели склонности к любовной аддикции у девушек и юношей различаются: у девушек преобладают показатели средней и высокой предрасположенности к любовной аддикции, у юношей тенденция – к низкой предрасположенности; значения интегрального показателя склонности к любовной аддикции у девушек и юношей имеют достоверные различия. Это свидетельствует о
необходимости разработки и проведения профилактических мероприятий и психокоррекционных программ для предупреждения и снижения риска возникновения любовной аддикции в период юности,
особенно у девушек. В перспективе считаем целесообразным более детальное исследование причин и
факторов формирования любовной аддикции у юношей и девушек с целью своевременного проведения профилактической работы.
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