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УДК 579

РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ
МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ДИСЦИПЛИНЫ «МИКРОБИОЛОГИЯ»

Токарева Анна Васильевна

магистрант
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»

Научный руководитель: Савина Людмила Николаевна
к.п.н., доцент
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
Аннотация: Современный образовательный процесс направлен на формирование личности, умеющей
применять свои теоретические знания на практике. Большую роль в формировании практических навыков у студентов медицинского колледжа играет исследовательская компетентность, так как вырабатывает самостоятельность, познавательную активность, умение решения проблемных задач и т.д. При
этом предметом, создающим условия для развития данных качеств, является микробиология. Сам
процесс обучения, на наш взгляд, должен быть организован с тщательным отбором используемых технологий и материалов, правильным оснащением кабинетов, направлением на участие в научных объединениях учащихся. Оптимальными методами развития исследовательской компетентности являются: исследовательские игры, проектная деятельность, семинары, дискуссии, мини-игры.
Ключевые слова: компетентность, исследовательская компетентность, микробиология, педагогические условия, методы и приемы, эффективность.
DEVELOPMENT OF RESEARCH COMPETENCE AMONG MEDICAL COLLEGE STUDENTS IN THE
STUDY OF THE DISCIPLINE «MICROBIOLOGY»
Tokareva Anna Vasilyevna
Scientific supervisor: Savina Lyudmila Nikolaevna
Abstract: The modern educational process is aimed at the formation of a person who is able to apply his theoretical knowledge in practice. Research competence plays an important role in the formation of practical skills
among medical college students, as it develops independence, cognitive activity, the ability to solve problem
problems, etc. At the same time, the subject that creates conditions for the development of these qualities is
microbiology. The learning process itself, in our opinion, should be organized with careful selection of the
technologies and materials used, proper equipment of classrooms, referral to participation in scientific associations of students. The optimal methods of developing research competence are: research games, project activities, seminars, discussions, mini-games.
Key words: competence, research competence, microbiology, pedagogical conditions, methods and techniques, efficiency.
www.naukaip.ru
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Современный человек и специалист должен обладать навыками применения теоретических знаний в практической деятельности. Формирование в ходе обучения продуктивных действий и практических умений достигается путем применения компетентностного подхода [3].
Одной из важнейших задач в обучении медицинского работника среднего звена является формирование исследовательской компетентности. Под ней подразумевается способность и готовность
учащегося самостоятельно осваивать и получать новые знания, выдвигать идеи, гипотезы в результате
выделения проблемы, работы с различными источниками знаний, исследования темы, проведения
наблюдения, предложение путей решения проблемы и поиска наиболее рациональных вариантов решения вопросов, проектов [2].
Одним из предметов, позволяющих достаточно широко развивать исследовательскую компетентность студентов медицинского колледжа, является микробиология. На практических занятиях студенты могут эмпирическим путем сравнивать особенности строения и жизнедеятельности разных групп
микроскопических организмов, устанавливать их сходства и различия, обучаться выращивать собственные культуры микробов и т.д. [1].
Экспериментальное исследование особенностей развития исследовательской компетентности
при изучении микробиологии у студентов медицинского колледжа нами изучалась на базе ФГБ ПОУ
«ПМК» Минздрава России.
Всего в эксперименте принимало участие 30 студентов 3 курса, которые были поделены на 2
группы: контрольная и экспериментальная. Само же исследование включало 3 этапа: констатирующий,
формирующий и контрольный.
Для оценки сформированности критериев нами применялись следующие критерии:
 личностный, который характеризуется наличием у студентов мотивации, ценностных ориентаций, личностных качеств, определяющих развитие исследовательской деятельности (когнитивные,
коммуникативные, нравственные, волевые);
 когнитивный, который определяется знанием исследуемого предмета, предмета исследования
и его пониманием;
 деятельностный, определяемый наличием исследовательских умений, умений определять и
применять методы исследований и их приемы.
Результаты констатирующего этапа эксперимента показали, что что исследовательская компетентность менее сформирована у студентов из экспериментальной группы. Кроме того, в данной группе
немного ниже и успеваемость. Полностью сформирована компетентность оказалась у 33 % из контрольной группы и 27 % из экспериментальной. На стадии формирования она обнаружена среди 60 %
респондентов первой и 53 % – второй. Не сформирована – только у 7 % из контрольной, и у 20 % - из
экспериментальной.

А
Б
Рис. 1. Результаты изучения сформированности компонентов
исследовательской компетентности у студентов: А – экспериментальная группа; Б –
контрольная группа
XIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Для того чтобы понять, какой именно компонент менее всего сформирован, нами были проанализированы данные по каждому из выделенных (рис. 1): личностному, деятельностному и когнитивному.
Полученные данные говорят о том, что в экспериментальной группе менее всего сформированы
личностный и деятельностный компоненты. Они не сформированы у равного числа студентов – 33 %. У
13 % не сформирован когнитивный компонент. В контрольной же группе у 20 % не сформирован личностный компонент, а у равного числа (13 %) не сформированы когнитивный и деятельностный компоненты. Тем самым, в той и другой группе меньше всего проявляется отсутствие знаний терминологии и
научных методов по микробиологии. При этом, в экспериментальной группе имеется неумение использовать имеющиеся знания на практике и применять методы исследований, гибко и критически мыслить и т.д.
По полученным результатам констатирующего этапа эксперимента нам и разрабатывались способы и методы развития исследовательской компетентности. Кроме того, на наш взгляд, необходимо
создать оптимальные педагогические условия. На основании своих собственных наблюдений и работ
Л. Репеты [2], были выделены следующие условия:
1) отбор образовательных технологий, ориентированных на исследовательскую деятельность
студентов;
2) активизацию исследовательской деятельности студентов посредством их участия в НОУ,
практико-ориентированных и междисциплинарных проектах, конкурсах, студенческих научнопрактических конференциях, в работе творческих лабораторий;
3) создание учебно-методического обеспечения медицинского колледжа, способствующего формированию исследовательской компетентности студентов;
4) разработку адекватной системы оценивания сформированности исследовательской компетентности студентов.
Методы, применяемые нами для развития исследовательской компетентности, были следующими:
1. Семинары, направленные на формирование самостоятельности, активности, умения работать
с литературой, творчески мыслить и действовать Примеры: «История развития микробиологии. Предмет, объект и методы исследований», «Систематика и морфология микроорганизмов», «Химическая
структура, биохимические свойства и ферменты Бактерий» и т.д.
2. Проектная деятельность. Основная цель – развитие самоорганизации, умений организовать
время, навыков самостоятельной практической деятельности, направленной на получение результата.
Например, исследование на темы «Молекулярно-генетическая идентификация патогенных микроорганизмов и их отдельных генов», «Разработка способов оценки резистентности микобактерий к антибиотикам».
3. Мини-эксперименты. Цель – повышение познавательной активности, формирование интереса
к предмету, развитие самостоятельности, правильного распределения времени, умений делать выводы и обобщать полученные данные. Нами проводились эксперименты по следующим темам: «Культивирование бактерий, изучение культуральных свойств», «Определение чувствительности бактерий к
антибактериальным препаратам», «Сбор патогенных микроорганизмов» и т.д.
4 Дискуссии. Цель – стимулирование инициативности учащихся, развитие рефлексивного и критического мышления, навыка высказывать свою точку зрения правильно и аргументировано, умения в
совместной деятельности находить решение проблемы «Где больше микроорганизмов: в почве, воде,
воздухе, организменной среде?», «Микроорганизмы – вредители или полезные живые организмы?» и т.д.
5 Интеллектуальные игры. Данный прием способствует развитию познавательных интересов,
мыслительных процессов, положительной мотивации к обучению и поддерживает эмоциональный
настрой. Применяли следующие игры: «Знатоки микробиологии», «Микробиология в медицине», «Микроорганизмы в жизни человека» и т.д.
После апробации данных методов в обучении микробиологии проводился контрольный этап исследования показал, что сформированность исследовательской компетентности значительно повысилась в экспериментальной группе, где осуществлялась апробации разработанных приемов. Так, сформирована данная компетентность оказалась у 60 % респондентов, что практически в три раза превышает данный показатель в контрольной группе. Не менее важно, что у 33 % данная компетентность
формируется и только у 7% не сформирована.
www.naukaip.ru
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На рисунке 2 представлены результаты изучения сформированности компонентов исследовательской компетентности у студентов медицинского колледжа экспериментальной группы на контрольном этапе.

А
Б
Рис. 2. Результаты контрольного изучения сформированности компонентов
исследовательской компетентности у студентов: А – экспериментальная группа; Б –
контрольная группа
Таким образом, в целом можно отметить, что к наиболее эффективным приемам можно отнести
применение проектной деятельности, интеллектуальных игр, дискуссий, семинаров и миниэкспериментов, входящих в состав практических занятий. Данные приемы помогают сформировать у
студентов самостоятельность, самоорганизацию, научить правильно распределять время, продуктивно
взаимодействовать со своими однокурсниками и преподавателями, высказывать свою позицию и т.д.
Эффективность данных методов была доказана на контрольном этапе, так как в экспериментальной
группе значительно повысилось количество студентов со сформированной исследовательской компетентностью.
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Аннотация: в статье рассматриваются градационные свойства пространственных и временных отношений в структуре художественного текста, обосновывается логический характер градационных отношений с точки зрения интенсификации выражения времени и пространства, характеризуются типологические средства и способы обозначения временных и пространственных отношений.
Ключевые слова: пространственные отношения, временные отношения, градация, градуальные ряды, субъективный фактор.
GRADATIONAL PROPERTIES OF SPATIAL AND TEMPORAL RELATIONS IN THE STRUCTURE OF A
LITERARY TEXT
Mikhaltsova Tatjana Alekseevna,
Tsybaneva Anastasija Igorevna
Scientific supervisor: Gorina Irina Ivanovna
Abstract: the article examines the gradational properties of spatial and temporal relations in the structure of a
literary text, substantiates the logical nature of gradational relations from the point of view of intensification of
the expression of time and space, characterizes typological means and ways of designating temporal and spatial relations.
Keywords: spatial relations, temporal relations, gradation, gradual series, subjective factor.
Градационные свойства пространственных и временных отношений в художественном тексте зависят, прежде всего, от субъективных оценок, степени динамического трансформирования описываемого события, необходимости изменения параметров времени и пространства в большую или меньшую сторону. Очевидно, такие трансформации должны опираться на логическую основу градационных
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отношений, которая несет в себе идею наделения события такими временными и пространственными
характеристиками, которые каким-то образом отличаются от «нормы», подкрепляются соответствующей ресурсной базой языка и зависят от коммуникативных намерений автора текста. При этом появляется возможность в семантическом плане достижения пределов временных и пространственных
характеристик события в виде локальных экстремумов минимума и максимума [1]. Градация как явление при искусственном наделении события временными и пространственными пределами позволяет
решить следующие прагматические задачи:
1.Фиксировать процесс расчленения в художественном тексте общего семантического градационного поля «хронотоп» на частные, локальные случаи сравнения, сопоставления, что позволяет воспринимать градацию как дифференциальную систему отношений.
2.Устанавливать значения равенства и неравенства значений, противопоставления значений по
параметру величины и интенсивности события или элементов события.
Субъективная сторона вопроса: например, как быстро или медленно? как высоко или низко?
можно ли быть еще быстрее, выше или ниже? – становится во главу логико-семантической составляющей содержания градации как процесса. Следовательно, субъективный фактор градации временных
и пространственных отношений в художественном тексте приводится к выбору способа и соответствующего ресурсного компонента языка для обозначения конкретного семантического значения конкретного явления / события.
Например: Старики говорят о том, что в оренбургских степях при сильном ветре иногда
наблюдаются странные явления: например, рано, поутру, на горизонте можно заметить очертания рощи, и оно кажется ближе к полудню. А к вечеру в багряных лучах заката эта роща видится
еще ближе, совсем близко, так близко, что будто совсем она рядом - рукой подать. Начинаешь идти
к ней, долго-долго идешь, можешь даже бежать, не чуя под собой ног, а роща эта даже не приблизится, и ты будто не идешь и не бежишь вовсе, а стоишь на месте, и, в конце концов, она исчезает,
вдруг, в одночасье пропадает, будто бы её и вовсе не было. Мистика!
Градуальные ряды событийного времени и текстового пространства и значения градуальных отдельных лексем переплетаются в прагматическом устремлении автора текста показать и подчеркнуть
мистическую идею данного повествования как цель высказывания. Они же образуют своеобразное сочетание смыслов пространства и времени, которое воспринимается как единое динамическое целое,
где проявляются разные степени интенсивности одного и того же события.
Cвязь системы градации с системой концептов и интенсивностью в языке обусловлена достижением некоторой «абсолютизированной нормы» -динамического показателя повышения, снижения, равенства значений [2].
Ресурсная база языковых средств, предназначенных для функционирования системы градационных отношений, весьма обширна. Так, операторами временных градационных отношений могут служить лексемы «быстро», «медленно», комбинированные компоненты «очень быстро» и «весьма медленно», несущие в себе сему времени. Например: В критических моментах, Панин соображал быстрее, чем обычно; Так быстро он еще не бегал; Время ожидания тянулось так медленно, что, казалось, оно остановилось совсем. Сравните: действие происходит за такое короткое время, что непостижимо для понимания обычного человека.
Для фиксации изменения текстового пространства свойственно использование лексем-основ с
динамическими пределами «высоко», «низко», «далеко», «близко» и их модификаций: очень высоко;
так высоко, что не достанешь; горизонт близок, да не достигнешь. Усиления или ослабления значений градации можно достичь за счет расширения и использования компонентов синонимических рядов лексем-основ, фразем, речевых оборотов, несущих в себе семы «ниже низкого», «выше высокого»,
«быстрее быстрого», «медленнее медленного». Вариативность использования в художественном тексте подобных и других интенсификаторов времени и пространства зависит и определяется лишь способностью субъекта к таким трансформациям.
Например, для целей градации времени и пространства часто используются наречия, прилагательные или сложные образования с наречным компонентом: очень быстро; лететь стремительно;
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лететь с быстротой молнии; удивительно как быстро; поразительно медленно; поле бесконечно;
бескрайно и широко море.
Языковые интенсификаторы градуальности в качестве оценочных показателей качества временного или пространственного изменения абсолютизируются и трансформируются в значения: совершенно, абсолютно, совсем, полностью, целиком, предельно и другие, которые указывают на
«предельную» или «полную» степень проявления признака. Антиподом выступают компоненты, которые «сглаживают» абсолютную норму номинаций [2]: Существенно важным в этой бесконечной смене
пейзажей является понимание гармонии и красоты окружающего мира. Здесь мы наблюдаем демонстрацию проявления семантики «недостижения предела градации»; Чересчур долго, бесконечно
долго смотрел он на горы Кавказа, чтобы не полюбить их - чересчур и бесконечно, указывают в значениях на «избыточную степень признака», то есть, на тот факт, который обуславливает такое состояние, когда семантическое значение (свойство) времени или пространства представлено в тексте в
большей степени, чем нужно.
Такие функции градационных отношений управляют, прежде всего, процессами синонимического
и антонимического замещения, обусловлены реализацией сравнения, сопоставления единиц языка и
объясняются фактором принадлежности лексических средств градации к динамическим системам
языка. Операторы градации можно считать универсальными абсолютизированными катализаторами
движения текстового события во времени и пространстве, связанных с функциональностью временных
и пространственных изменений.
Локальный характер темпа движения обеспечивает группа динамических операторов градуальности, для которой характерно присутствие индикаторов времени, то есть: индикаторов временной последовательности - сначала, вначале, затем, потом, теперь, индикаторов размеренной временной
последовательности - с каждой секундой, с каждой минутой, с каждым днем, индикаторов временного
ожидания - еще, все еще, пока, уже. С их помощью в тексте происходит наложение темпоральной шкалы на шкалу изменения степени признака, что соответствует определенной локальной градационной
норме, например: Для большого количества безвольных людей начинать новую жизнь принято уже с
начала нового года, нового века и нового тысячелетия - давняя русская традиция - индикаторы
размеренной временной последовательности (нового времени, нового пространства) или: Еще не время посыпать голову пеплом – недостижимости наступления события, или: Еще и завтра придете? –
ожидание повторения события. В связи с этим, понятно, что индикаторы временной последовательности могут выполнять в тексте самые разнообразные функции, которые трудно учесть при классификациях семантики времени без учета градационных отношений.
Сопоставляя положение компонентов градации относительно нулевых (средних) значений, следует разграничить и типологизировать «статические операторы градаций», значения которых понимаются как фиксирующие градуаторы значений выше средней степени - большой, огромный, громадный,
и операторы градаций ниже средней степени значений - маленький, малюсенький, крошечный, миниатюрный. Если в тексте присутствуют операторы, обуславливающие субъективно-ситуативное значение градации времени и пространства, то можно их разделить на компоненты, соответствующие норме
– достаточно быстро, довольно медленно или как не достигающие нормы – недостаточно быстро,
не совсем медленно, или превышающие норму – слишком быстро, чересчур медленно.
Статическим индикаторам свойственно и то, что они могут различаться по степени точности обозначаемой градуальности с позиции коммуникативной прагматики.
Индикаторы точной степени градуальности предполагают возможность их соотнесения с определенным фиксированным квантором пространственной модели градуальности и, таким образом, подчеркивают соответствующую степень признака (ничтожная / малейшая / небольшая / большая /
огромная), которая познается в сравнении с желаемой или ожидаемой субъектом нормы. Например:
ничтожное пространство, малейшая задержка во времени, небольшая страна, огромная пропасть.
В то же время, индикаторы приблизительной степени градуальности функционируют в их соотнесении с определенным квантором пространства и времени - более-менее долгий путь, почти вовремя,
относительно недавно, чуть ли не вчера. Индикаторы приблизительной градуальности фиксируются
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в ситуациях, когда точная степень признака не представляет коммуникативной значимости, и в случаях
недостаточной уверенности субъекта речи в определяемой им степени признака [4].
Статические индикаторы с точки зрения области применения и назначения выполняют коннотативно-характеризующую функцию. Достаточно убедительно эту реалию иллюстрируют грамматические формы степеней сравнения прилагательных и качественных наречий. Градуальность как лексикограмматическая и семантическая категория передает значение возрастания или убывания степени
признака средствами морфологического уровня языка: Путь нам преграждала огромнейшего вида
пропасть.
То, что для определения уровня градации при синонимических отношениях на первый план выходит категория качества, свойства, а не количественной характеристики предмета, явления, лишний
раз подтверждает неразрывную связь логического и лингвистического как экстраполированного свойства и интенсифицирующего предназначения градации [4]. Например: «маленький» – крошечный,
карликовый, небольшой, крохотный, миниатюрный, еле заметный остров.
Градуальные конструкции предполагают наличие в своей структуре определенной семантической иерархии и одновременно логический порядок расположения операторов градации в этой конструкции. Следовательно, градуальные конструкции представляют собой единство, совмещающее в
себе абстрагированное структурное равенство частей конструкции и их смысловое неравенство.
Экспликация отношений градации, а также наличие в языке лексико-синтаксических и морфологических средств выражения конкретного вида семантических отношений является следствием существования феномена эксплицитной языковой градации, представляющей собой градационную парадигматическую подсистему языка [3]. Имплицитная градация проявляется путем сопоставления компонентов в тексте, при этом формальный показатель градационного сопоставления или указание на
него в тексте может отсутствовать вообще.
В результате, в оценочной характеристике интенсификации как признаке градуальности в тесном единстве переплетаются объективное и субъективное, рациональное и эмоциональное, интегральное и дифференциальное.
Таким образом, логическое, семантическое, коммуникативное и прагматическое градуирование
художественного текста выстраивается с помощью компонентов-интенсификаторов, субъективного мерительного отношения говорящего к предмету высказывания, реализованного лексико фразеологическими, словообразовательными, морфологическими и стилистико-синтаксическими средствами категории времени и пространства.
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые коллизионные аспекты оснований освобождения
лица от уголовной ответственности за участие в деятельности экстремистской организации по признакам статьи 282.2 УК РФ. Делается вывод о том, что преступление является оконченным не с момента
вступления лица в эту организацию, а его активного в ней участия. Ибо, пассивное членство в ней само
по себе не образует состав преступления. Кроме того, законодатель, регламентируя основания освобождения от уголовной ответственности по признакам ст. 282.2 УК РФ, стимулирует лиц, обвиняемых в
экстремизме и деятельности экстремистской организации к дальнейшему правомерному поведению и
деятельному раскаянию.
Ключевые слова: закон; организация; основание; ответственность; признак; преступление; экстремизм.
Abstract: The article discusses some conflict-of-laws aspects of the grounds for releasing a person from criminal liability for participating in the activities of an extremist organization on the grounds of Article 282.2 of the
Criminal Code of the Russian Federation. It is concluded that the crime is completed not from the moment a
person joins this organization, but his active participation in it. For passive membership in it does not in itself
constitute a crime. In addition, the legislator, regulating the grounds for exemption from criminal liability on the
grounds of art. 282.2 of the Criminal Code of the Russian Federation, encourages persons accused of extremism and the activities of an extremist organization to further lawful behavior and active repentance.
Keywords: law; organization; foundation; responsibility; attribute; crime; extremism.
В 2002 году УК РФ дополнен был новой нормой, а именно статьей 282.2, именуемой «Организация деятельности экстремистской организации». Следует отметить, что изначально данная статья содержала всего лишь положения, по которым виновное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности: за осуществление организации деятельности экстремистской организации и за принятие
участия в ней. Однако уже в 2014 году данная норма УК РФ была дополнена еще двумя частями. Так,
на сегодня данная статья также в себе содержит дополнительно части 1.1 и 3. Так, часть 1.1 статьи
282.2 УК РФ предусматривает ответственность за осуществление склонения либо вербовки, либо какого-либо иного вовлечения человека в осуществлении деятельности экстремистской организации. Часть
3 указанной статьи предусматривает также ответственность за противоправные деяния, которые перечислены в частях 1, 1.1 и 2, но если они были совершены виновным лицом, которое использовало свое
служебное положение.
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Родовым объектом, который охраняется статьей 228.2 УК РФ, являются общественные правоотношения, которые обеспечивают стабильность и устойчивость деятельности органов государства. Под
видовым объектом в данном случае выступает конституционный строй страны. Непосредственным
объектом, на который посягают перечисленные в статье 282.2 УК РФ преступные деяния, являются
общественные правоотношения, которые связаны с наличием внутренней безопасности страны и отсутствием каких-либо угроз ее единства и целостности. Имеется и дополнительный объект, в качестве
которого может выступать естественная деятельность и функционирование судебных органов, осуществляющих обеспечение исполнения судебных актов. В качестве факультативного объекта следует
отметить законную деятельность учреждений и организаций.
Под объективной стороной рассматриваемого преступного деяния следует понимать различные
действия, направленные на осуществление организации функционирования общественных организаций либо религиозных объединений или же каких-либо иных организаций либо объединений по отношению к которым было принято судебное решение (которое вступило в силу). Таким судебным решением указанные выше организации или объединения должны признаваться ликвидированными или им
по решению суда должно быть запрещено осуществлять их деятельность в связи с тем, что они осуществляли экстремистскую деятельность. Наличие судебного решения, по которому организация признается ликвидированной либо ей запрещено осуществлять деятельность в связи с тем, что она осуществляла экстремистскую деятельность является важным составным элементом в объективной стороне рассматриваемого преступного деяния.
В случае, когда организация осуществляла экстремистскую деятельность с самого начала, когда
она была образована, то к ответственности по нормам УК РФ привлекается непосредственно ее учредитель (учредители). В случае, когда организацию создавали с целью достижения легальных целей,
однако в дальнейшем организация начала осуществлять деятельность экстремистского характера, то
уже к ответственности по статье 282.2 УК РФ должен быть привлечен тот, чьи действия послужили тому, что организация начала осуществлять противозаконную деятельность экстремистского характера.
Важно отметить, что к экстремистским организациям могут быть причислены и юридические лица, и различные объединения людей.
Рассматриваемое преступное деяние будет считаться оконченным только с начала активных
действий виновного лица. Оно не будет считаться оконченным с того момента, когда лицо было включено в состав данной организации. Это связано с тем, что состав приступного деяния по статье 282.2
УК РФ не образуется наличием пассивного членства лица.
Что же касается субъективной стороны, то преступное деяние, совершается по статье 282.2 УК
РФ только лишь с наличием у виннового лица прямого умысла. То есть виновное лицо осознавало, что
деятельность совершаемая им является экстремистской, оно осведомлено о том, что имеется соответствующее решение суда, которое вступило в силу, однако, несмотря на все это все-равно продолжает
осуществлять деятельность экстремистской направленности.
По статье 282.2 УК РФ субъект общий. Им может быть любое лицо, которое к моменту совершения приступного деяний достигло возраста 16-ти лет. Также субъект рассматриваемого преступного
деяния должен быть к моменту его совершения вменяемым. Следует отметить, что в числе субъектов,
которые могут быть привлечены к уголовной ответственности по статье 282.2 УК РФ следует назвать
следующих: организаторы (учредители) организации, которая осуществляет деятельность экстремистского характера; руководители ее структурных (региональных) подразделений; иной субъект, чье поведение способствовало тому, что организация начала осуществлять деятельность экстремистского
характера.
Исключение составляет часть 3 рассматриваемой статьи УК РФ. По ней субъектом приступного
деяния является только лицо, которое для совершения преступления использует свое служебное положение. В данном случае на лицо специальный субъект.
Действующим уголовным законодательством предусмотрены основания, по которым виновное
лицо может быть освобождено от ответственности, даже если оно приняло участие в осуществлении
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деятельности экстремистской организации. Так, статья 282.2 УК РФ содержит в себе примечание1, которое рассматривается как поощрительное положение, освобождающее виновника от ответственности.
Указанное примечание статьи 282.2 УК РФ распространяется только на обычных участников, которые приняли участие в осуществлении экстремистской деятельности. Важно отметить, что организаторы данной деятельности не могут быть освобождены от ответственности по примечанию к статье
282.2 УК РФ.
Одним из важных условий, при наличии которого виновное лицо может быть освобождено от
привлечения к ответственности по статье 282.2 УК РФ является наличие добровольного характера в
прекращении участия в преступной экстремистской деятельности. То есть виновное лицо должно добровольно принять решение о необходимости прекращения участия в экстремистской деятельности. В
таком решении должна проявляться собственная воля, по которой он добровольно без всякого принуждения прекращает преступную деятельность, за которую статьей 282.2 УК РФ предусмотрена ответственность. Однако, возможны и ситуации, когда бывший участник экстремистской организации формально может сохранить свое членство (т.е. он не был исключен из организации в соответствии с ее
уставом). В связи с этим следователю во время осуществления квалификации преступного деяния
необходимо определять всех участников ее по формальному критерию, т.е. по спискам зарегистрированных членов организации.
Анализ общих видов оснований освобождения от уголовной ответственности в соотношении их с
преступлениями, предусмотренными ст. 282.2 УК РФ, показывает, что два из них, установленные ст. 75
и 90 УК РФ (т.е. преступление, совершенное впервые и небольшой или средней тяжести) могут быть
применены без особых формальных сложностей. Применение же такого вида оснований освобождения
лица от уголовной ответственности, как примирение сторон, по отношению к лицам, совершившим преступления, предусмотренные ст. 282.2 УК РФ, исключается. Напротив, освобождение лица от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, юридически допускается. При этом важно
помнить, что срок давности привлечения к ответственности за преступления, предусмотренные ст.
282.2 УК РФ, согласно п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, составляет два года со дня совершения данного преступления.
Преступления экстремистской направленности относятся преимущественно к длящимся преступлениям (т.е. предполагают общую криминальную цель). Однако в некоторых случаях участие в деятельности экстремистской организации вообще может быть и не длящимся, т.е. лицо участвовало в
одной или нескольких акциях и далее никаких связей с ней не имело. Такое разовое участие лица в
деятельности организации означает, что оно не относится к группе длящихся преступлений и, следовательно, срок давности привлечения к ответственности исчисляется с момента фактического окончания
участия лица в акции.
К основаниям освобождения лица от реального уголовного наказания, полагаем, можно отнести
и такие основания, как явка с повинной, активное способствование раскрытию и пресечению преступления. Ибо, в соответствии с ч. 1 ст. 75 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой
или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если после совершения
преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию преступления либо возместило причиненный ущерб или иным образом загладило вред, причиненный в результате преступления. Иными словами, деятельное раскаяние есть основание освобождение лица от реального уголовного наказания по признакам ст. 282.2 УК РФ. Но, однако, речь идет не просто об активных действиях, а
о действиях лица, подтверждающее его раскаяние и желание исправления последствий своего криминального поведения.
По смыслу уголовного закона освобождение участника экстремистской организации от уголовной
ответственности при наличии определенных уголовно-правовых оснований для следователя, осуществляющего привлечение виновного к уголовной ответственности, является обязательным. Бук1 Лицо, «добровольно прекратившее участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых
судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, в связи с осуществлением экстремистской деятельности,
освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления».
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вальное толкование диспозиции ст. 282.2 УК РФ позволяет нам сделать этот категорический вывод. И
он отличает специальное основание освобождения от уголовной ответственности по ст. 282.2 УК РФ,
от общей нормы о деятельном раскаянии по ч.1 ст. 75 УК РФ.
Основанием освобождения лица от ответственности по ст. 282.2 УК РФ является также отсутствие иных преступных действий. Участник экстремистской организации освобождается от уголовной
ответственности только в том случае, если, участвуя в деятельности экстремистской организации, он
не совершил иного преступления. Однако, если он добровольно покинул экстремистскую организацию,
но до этого совершил преступление, то ответственность должна наступать и за участие в экстремистской организации и за совершение данного преступления.
Таким образом, завершая краткий эскиз анализируемой нормы закона, констатируем, что, вопервых, криминализации в соответствии со ст. 282.2 УК РФ подлежат не умозрительные идеи, а реальное противоправное деяние; во-вторых, эта статья кодекса предусматривает наличие в инкриминируемом деянии только квалифицирующие признаки преступного деяния (с использованием насилия либо
угрозой применения такого насилия, лицом которое использует свое служебное положение, организованной группой лиц); и, в-третьих, при регламентации законодателем оснований по которым лицо виновное подлежит освобождению от мер ответственности, предусмотренной статьей 282.2 УК РФ, то он
тем самым стимулирует виновных лиц, которые обвиняются в осуществлении экстремизме либо в
осуществлении такой деятельности к дальнейшему правомерному поведению и деятельному раскаянию.
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Г.Ю. Касьяновой (4-е изд., перераб. и доп.)- М.: АБАК, 2022.-336 с.
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы и вопросы, с которыми сталкиваются и
которые возникают у правоприменителей в связи с признанием гражданина безвестно отсутствующим,
объявления его умершим. Анализируются судебная практика посвященная теме исследования.
Ключевые слова: безвестное отсутствие, правоприменение, пробелы, исчисление срока, заинтересованные лица, неопределенность, окончание военных действий, доверительное управление.
RECOGNIZING A CITIZEN MISSING AND DECLARED HIM DEAD:
LEGAL APPLICATION ISSUES
Belyakova Anastasia Evgenievna
Annotation: The article deals with topical problems and problems that arise and arise among law enforcement
officers in connection with the homeland of a citizen missing, declaring him dead. The judicial practice devoted
to the research topic is analyzed.
Keywords: unknown absence, law enforcement, gaps, calculation of the term, interested parties, uncertainty,
end of hostilities, trust management.
Актуальность настоящей темы исследования обусловлена ситуацией, при которой невозможно
сказать, где находится человек, жив ли он. Достаточно длительное отсутствие гражданина в месте жительства, в случае если место его пребывания неизвестно, влечет установление неоднозначности в
отношениях, в том числе и правоотношениях, с субъектами связанными с ним. При этом, чем продолжительнее время отсутствия, тем более эта неопределенность возрастает.
В гражданском праве разработаны институты, направленные на устранение неопределенности в
отношении лиц, факт существования которых неизвестен.
Говоря об основаниях, в связи с которыми человек может быть признан безвестно отсутствующим, необходимо обратиться к ч. 1 ст. 42 ГК РФ, где указывается следующее: если в течение года в
месте его жительства нет сведений о месте его пребывания, то по заявлению заинтересованных лиц
гражданин может быть признан судом безвестно отсутствующим.
Данный срок начинает исчисляться со дня получения последних сведений об отсутствующем человеке. При этом, в ч. 2 данной статьи указывается день начала течения срока при невозможности
установления конкретного дня или месяца, в котором были получены последние сведения 1.
Возможно и такое стечение обстоятельств, при котором не представляется возможным устаноXIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вить год, в котором были получены последние сведения, а закон не предусматривает данной ситуации.
В связи с этим некоторые цивилисты в данном положении ГК РФ выделяют упущение законодателя.
Так, Р.В. Исханов видит сведущее решение проблемы: «В случае невозможности установления года, в
котором получены последние сведения о нем, срок исчисления отсутствия начинать с первого января
года, следующего за предполагаемым годом» 2, с. 19. Стоит заметить, что, возможно, законодатель
не стал делать это намеренно, поскольку посчитал это логичным, дабы не усложнять и не увеличивать
и без того немаленькое гражданское законодательство.
Этот механизм приходит в действие после того, как заинтересованное лицо подает заявление в
суд по месту своего жительства или нахождения на основании ст. 276 ГПК РФ.
Стоит обратить внимание, что законодатель не дает определение понятию «заинтересованное
лицо», применительно к институту безвестного отсутствия, тем самым оставляя возможность ответа на
данный вопрос правоприменителям и ученым. Цивилистами было выработано следующее определение: заинтересованным лицом признается тот, чьи права и обязанности непосредственно затрагиваются признанием или непризнанием безвестно отсутствующим 3.
Необходимо отметить, что в доктрине нередко встречается точка зрения, что и юридические лица можно рассматривать как заинтересованные лица, а не только физические лица могут выступать в
данном качестве 4, с. 23. Данный вывод позволяет сделать норма, которая содержится в ст. 277 ГПК
РФ.
Поскольку необходимо тем или иным образом очертить круг заинтересованных лиц, многими авторами были разработаны свои классификации. Ряд ученых предлагает достаточно конкретную классификацию заинтересованных лиц, основанную на том, кем является заинтересованный субъект и, в
некоторых случаях, каким интересом он обладает. К первой категории относят физических лиц, состоящих с пропавшим гражданином в родственных отношениях, а следовательно, имеющих субъективноличный интерес в исходе дела. Ко второй - физических лиц, которые состоят в обязательственных отношениях с гражданином и имеют субъективно-личный интерес в исходе дела. Отдельно выделяют
юридические лица и организации, не наделенные статусом юридического лица, с которыми пропавший
гражданин состоял в обязательственных правоотношениях. В четвертую категорию выделили непосредственной самих граждан, в отношении которых заявлено требование о признании его безвестно
отсутствующим или об объявлении умершим. К пятой отнесли субъектов гражданских правоотношений,
которые состоят с пропавшим в отношениях гражданско-правового характера. В последнюю категорию
включили субъекты, которые обращаются в суд от своего имени в защиту интереса других лиц, интересов общества и имеющих государственный интерес в исходе дела, а именно, органы государственной
власти и прокурора, граждан и органы местного самоуправления» 5, с. 16.
Законодатель в ст. 43 ГК РФ установил последствия признания гражданина безвестно отсутствующем. Так указывается, что в случае, если есть имущество, которым необходимо осуществлять постоянное управление, орган опеки и попечительства определяет лицо, действующее на основании договора о доверительном управлении, заключаемым с этим органом. Более того, гражданам, которых безвестно отсутствующее лицо обязано содержать, из этого имущества выделяется содержание, также по
другим обязательствам безвестно отсутствующего погашаются задолженности.
Таким образом, вопрос передавать имущество в доверительное управление или нет и, следовательно, заключать ли договор решает не суд, а орган опеки и попечительства.
Стоит отметить, исходя из смысла ч. 1 ст. 38 ГК РФ под имуществом, нуждающимся в постоянном управлении, понимается недвижимое и ценное движимое имущество.
О.В. Кириченко считает, что необходимо различать имущество безвестно отсутствующего:
«Управления (долгосрочного) требует недвижимое, особо ценное движимое имущество безвестно отсутствующего гражданина, объектный состав которого должен быть установлен органом опеки и попечительства» 6.
В законе указывается (ч. 1 ст. 1015 ГК РФ), что быть доверительным управляющим может гражданин, который не является предпринимателем или же некоммерческая организация (исключение –
учреждение). В качестве управляющего вправе предложить себя и заявитель. В связи с этим, многие
www.naukaip.ru
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цивилисты видят в этом пробел действующего законодательства, так как нет единой процедуры для
подбора кандидатов и порядка заключения договора с ним 7, с. 111.
Если рассматривать сферу семейных правоотношений, последствием признания человека безвестно отсутствующим является содержание нормы ст. 130 СК РФ, где закреплено, что согласие родителей при усыновлении ребенка не требуется, если они были признаны безвестно отсутствующими. На
практике эта норма вызывает некоторые сложности, связанные с вопросом о решении судьбы усыновленного ребенка, если объявится лицо, признанное безвестно отсутствующим (родитель). В каждой
конкретной ситуации суду приходится самостоятельно разрешать такие ситуации, поскольку законодатель ответа на этот вопрос не дает.
Необходимо сказать, что военнослужащие выделены в отдельную категорию граждан, что обусловлено объективными причинами и спецификой данной профессии. В связи с этим в ч. 2 ст. 45 ГК РФ
для определенных категорий граждан предусмотрен срок, который начинает исчисляться со дня окончания военных действий и равен двум годам.
В связи с этим цивилисты акцентируют внимание на отличительной особенности объявления
гражданина умершим в связи с военными действиями. Она состоит в конкретизации субъектного состава и объективных обстоятельств, которыми являются: нахождение военнослужащих и иных граждан в
районе военных действий, а также сами военные действия, их начало, продолжительность, окончание
8, с. 80.
Однако, под «окончанием военных действий» могут пониматься разные события. Это может быть
день, когда Президентом РФ издается указ об окончании какой-либо контртеррористической операции,
день подписания мирного договора или вывода войск. Следовательно, на практике могут возникнуть
проблемы и вопросы при ситуации, когда, гражданин пропал без вести в том месте, где военные действия ведутся с некоторыми перерывами, то приостанавливаются, то снова возобновляются. Как применять закон в таком случае?
Суду необходимо устанавливать причинно-следственную связь между безвестной пропажей
гражданина и военными действиями, чтобы объявить человека умершим. При отсутствии связи, представляется возможным следующее разрешение ситуации. Суд объявляет гражданина умершим уже по
истечении шести месяцев, а не по истечении двух лет со дня окончания военных действий, в случае
если было установлено, что безвестное отсутствие не связано с военными действиями, при этом сам
военнослужащий или другой гражданин находился в районе их проведения, но имеют место быть иные
обстоятельства, представляющие угрозу для его жизни, такие как стихийные бедствия. В данном случае представляется необходимым использовать другое основание из диспозиции нормы ст. 45 ГК РФ.
При этом возникает еще один вопрос, в случае если человек намеренно скрывается вследствие
совершения преступления, что делать в этом случае?
Необходимо сказать, что суды отказывают в признании гражданина безвестно отсутствующим,
если у гражданина есть причины скрывать место своего пребывания. В качестве примера можно привести дела, рассмотренные Верховным судом РФ.
ВС РФ признал отказ в удовлетворении заявления лица о признании гражданина безвестно отсутствующим по причине нахождения его в розыске за совершенное преступление противоречащим ГК
РФ. Данная правовая позиция содержится в Определении от 11.11.2014 № 15-КГ14-8 9.
В связи с этим стоит обратиться к Определению Судебной коллегии по гражданским делам ВС
РФ от 30.10.2018 г. N 91-КГ18-6. Коллегия пересматривала достаточно интересное решение. Дело состояло в следующем: гражданка Итальянцева Р.А. обратилась в суд с заявлением о признании безвестно отсутствующим ее супруга, поскольку последний в 2012 году выехал на территорию Украины и
связь с ним была утрачена. Через несколько дней женщина обратилась в полицию с заявлением об
исчезновении супруга. Спустя пять лет она вновь обратилась в полицию с заявлением о розыске супруга и узнала, что ее мужа подозревают в совершении преступления и установить его местоположение
все еще не удалось. От брака с Итальянцевым С.Н. заявитель имеет трех дочерей и установление
юридического факта признания Итальянцева С.Н. безвестно отсутствующим необходимо ей для
оформления пенсии на детей по потере кормильца, а также для решения вопроса о назначении довеXIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рительного управляющего для управления и обеспечения сохранности имущества супруга. Но Решением Великолукского городского суда Псковской области от 25 октября 2017 г. в удовлетворении заявления Итальянцевой Р.А. было отказано лишь на том основании, что Итальянцев С.Н. находится в федеральном розыске и может умышленно скрываться от правоохранительных органов. Женщина обжаловала определение в Псковский областной суд, но решение осталось без изменения. Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ пришла к заключению, что судебные постановления приняты с нарушением норм материального и процессуального права и согласиться с ними нельзя. По мнению ВС РФ,
факт объявления гражданина в розыск из-за возбуждения уголовного дела сам по себе без анализа и
оценки всех сведений, полученных в результате розыска, не может служить основанием для отказа в
признании такого гражданина безвестно отсутствующим. Стоит отметить, что Представители Министерства труда, а также Пенсионного фонда и социальной защиты населения совсем не возражали в
признании гражданина безвестно отсутствующим. Верховным судом РФ были отменены все ранее
принятые решения, дело направили на новое рассмотрение в суд первой инстанции10.
Подводя итоги исследования, стоит сказать о том, что данный институт не лишен пробелов, которые были оставлены законодателем и требуют их восполнения на практике, что вызывает определённые сложности.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы, возникающие при применении мер условного осуждения. Описывается сущность самого наказания, а также способ его применения. Изучается
проблема определения правовой сущности условного осуждения, которая строится на основе назначаемых сроков для наказания, а также групп лиц, к которым его можно применить.
Ключевые слова: условное осуждение, наказание, правовая сущность условного осуждения, преступление, наказание, испытательный срок.
PROBLEMS WITH THE USE OF PROBATION
Bykоvа А.S.
Abstract: This article discusses the problems that arise when applying measures of probation. The essence of
the punishment itself is described, as well as the method of its application. The problem of determining the
legal essence of probation is being studied, which is based on the appointed terms for punishment, as well as
groups of persons to which it can be applied.
Kеywоrds: probation, punishment, legal essence of probation, crime, punishment, probation
В настоящее время в России одной из самых частых мер наказания является условное осуждение. Популярность такого метода обуславливается возможностью принятия во внимания отягчающих и
смягчающих факторов, а также вид и тяжесть преступления.
В связи с гуманизацией общества и ростом численности случаев применения условного осуждения остро чувствуется актуальность разрешения всех насущных вопросов.
Конкретная же проблематика условного осуждения выражается в отсутствии комплексного описания всех деталей законодателем, что вызывается множество вопросов на практике.
Условное осуждение в целом сформировалось в результате смягчения института наказания, а
именно в процессе гуманизации и решения вопроса рациональности использования реального заключения в мерах исправления по некотором видам преступлений. Таким образом, суд наделен правом
решать сможет ли осужденный исправиться без заключения в места лишения свободы самостоятельно. Суд при решении данного вопроса должен опираться на как на характеристику совершенного преступления, так и на личность виноватого.
Цель условного осуждения определяется как способ удержания осужденного лица от совершения противоправных действий, что впоследствии создаст склонность к законопослушному образу жизни
и убедит общество в том, что примененная к нему мера была эффективна и целесообразна.
Несмотря на то, что условное осуждение – это одна из самых прогрессивных и гуманных мер нынешней уголовно системы, ее использование сопряжено с множеством вопросов, которые несомненно
требуют молниеносных решений.
Так, например, в юридической литературе все еще не решен вопрос по поводу самой юридической природы условного осуждения. Статьи 73 и 74 Уголовного кодекса Российской Федерации нахоXIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дятся в главе «Назначение наказания», что наталкивает на мысль о том, что условное осуждение подразумевается непосредственным наказание, а не освобождением от него.
Однако многие авторы видят вопрос сущности условного осуждения по-разному. Некоторые ученые считают, что такая мера и есть особый вид наказания, но стоит отметить, что условное осуждение
не включено в перечень наказаний 44 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации.
Условное осуждение признается наказанием с позиции того, что за несоблюдение требований,
которые предъявляются к осужденному лицу во время испытательного срока, «неисполненная часть
условного осуждения» будет подлежать реальному исполнению.
Следует уточнить, что именно понимается под основаниями отмены условного осуждения. В
первом случае это систематическое нарушение общественного порядка, которое обозначает привлечение к административной ответственности осужденного за два или более нарушения в течение одного
года. Под вторым основанием понимается систематическое неисполнение возложенных на осужденного судом обязанностей более двух раз за год или же продолжительностью более 30 дней.
Выделим также возможность отмены условного осуждения судом в случаях совершения осужденным умышленного или по неосторожности преступления небольшой или средней тяжести во время
испытательного срока. В таком случае уже можно говорить об исполнении всего назначенного срока, а
не только его «неисполненной части».
По аналогии возникают вопросы в связи решения вопроса о назначении наказания осужденному
при совершении им тяжкого или особо тяжкого преступления во время испытательного срока. Пленум
Верхнего Суда разъясняет, что в таких случаях приговор должен выноситься не по каждому преступлению отдельно, а по совокупности преступлений при окончательном решении. А также отмечает, что сам
по себе испытательный срок не считается наказанием, поэтому не может быть поглощен более длительным наказанием. Отсюда же четко прослеживается еще одно подтверждение мысли о том, что
условное осуждение трудно считать отдельным видом наказания.
Также интересным вопросом следует признать погашение судимости. При условном осуждении
судимость погашается по истечении испытательного срока. А для лиц, которые осуждены к реальному
лишению свободу, снятие судимости зависит от категории деяния: при отбытии мягкого вида наказания
лицо считается несудимым уже через год. Можно сделать вывод о том, что для условно осужденных
лиц судимость должна была бы погашаться еще быстрее.
Многие ученые, пытаясь разобраться в вопросе юридической сущности, отмечают, что условное
осуждение может являться особой формой освобождения от наказания. Именно так и было во времена
РСФСР. Верховный Суд РСФСР провозгласил, что условное осуждение по своей тяжести несравнимо с
реальными мерами наказания и именно поэтому выступает в роли освобождения от наказания. Но в
настоящее время такая точка зрения не находит подтверждение.
Также распространенной точкой зрения является представление условно осуждения как самостоятельной мерой уголовно-правового характера. Происходит это из-за того, что к преступнику применяется правовое воздействие, сущность которого заключается в испытании преступник на предмет его
правопослушного поведения, с перечнем требований к его поведению. В этом моменте прослеживается наличие института правоограничений, заменяющие альтернативой жесткие меры воздействия.
Условное осуждения в настоящее время есть ничто иное как совокупность наказания и испытания, что ведет к рассмотрению данной меры через призму реализации ответственности.
При рассмотрении уголовного дела суд выносит обе названные меры, которые следуют друг за
другом. В первую очередь применяются меры испытания и предупреждения новых преступлений, если
есть возможность не использовать репрессивные методы воздействия. А уже после этого, если осужденный создает помехи и нарушает условия испытания, суд вправе отменить условное осуждение и
исполнить назначенное наказание.
Исходя из изложенной мысли, напрашивается вопрос об определении испытания в системе Уголовного кодекса Российской Федерации, ответа на который законодатель не дал. Можно сделать предположении, что данную меру логичнее всего было бы включить в главу «Иные меры уголовноправового характера», где уже можно описать, как назначить или отменить испытание, а также все праwww.naukaip.ru
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воограничения. Также важно включить норму, не позволяющую применять испытание к тем лицам, которые уже имеют судимость и демонстрируют нежелание соблюдать приписанные им обязательства.
Именно такой подход способен разрешить множество вопросов и противоречий, которые связаны с
юридической природой условного осуждения и вызывают проблемы на практике вынесения решений.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что условное осуждение – это мера, которая вызывает большое количество споров и коллизий в связи с незакрепленной юридической сущностью. Законодателю необходимо добавить пункты, более четко обозначающие сам институт условного осуждения, а также закрепить весь список инструментов, которые могут применяться.
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ЛЭПБУК КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ
РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
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Аннотация: В условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования у педагогов дошкольных образовательных организаций возникает необходимость вносить новые формы работы, применять разнообразные средства обучения и воспитания, которые не будут противоречить выдвигаемым требованиям.
В статье представлена характеристика лэпбука «Мир профессий» как средства развития связной речи детей старшего дошкольного возраста.
Ключевые слова: дошкольное образование, развитие речи, лэпбук
LAPBOOK AS A MEANS OF DEVELOPING CONNECTED SPEECH OF CHILDREN SENIOR PRESCHOOL
AGE
Marchenko Kristina Sergeevna
Abstract: In the context of the implementation of the federal state educational standard for preschool
education, teachers of preschool educational organizations need to introduce new forms of work, use a variety
of teaching and upbringing tools that will not contradict the requirements put forward.
The article presents the characteristics of the "World of Professions" lapbook as a means of developing
coherent speech in children of senior preschool age.
Key words: preschool education, speech development, lapbook
Одним из новшеств, используемых в непосредственной образовательной деятельности в дошкольном учреждении, является лэпбук.
Что же такое лэпбук и каковы возможности его использования в работе по развитию связной речи детей старшего дошкольного возраста?
Слово «лэпбук» пришло из английского языка и переводится как «наколенная книга».
Существует несколько определений данного понятия, рассмотрим каждое из них:
1. Лэпбук - это интерактивная папка для детей на заданную тему;
2. Лэпбук — это портфолио или коллекция маленьких книжек с кармашками и окошечками, которые дают возможность размещать информацию в виде рисунков, небольших текстов, диаграмм и
графиков в любой форме и на любую тему [1];
3. Лэпбук - это книжка-раскладушка или самодельная папка с кармашками, дверками, окошками, подвижными деталями, в которой собирается материал по какой-то определенной теме.
Из данных определений следует, что лэпбук представляет собой некую книгу, которая содержит
в себе различного рода материал, объединенный единой темой.
Нами было разработано содержание лэпбука «Мир профессий», включающее такие разделы, как:
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1. Раздел «Стихи о профессиях» представлен 6-ю карточками с различными стихотворениями,
которые рассказывают о тех или иных профессиях человека:
1) Л. Громова «Детский доктор»;
2) «Кто доставит телеграмму...»;
3) Б.В. Заходер «Портниха»;
4) О. Емельянова «Строитель»;
5) «Мы – пожарные»;
6) Н. Кнушевицкая «Продавец».
2. Дидактическая игра «Кому это принадлежит?».
Цель: упражнять дошкольников в назывании предметов и их применении, соотнесении орудий
труда с профессиями человека.
Задачи:
1) расширять представления детей о профессиях;
2) развивать умение классифицировать предметы по признакам;
3) развивать связную речь, мышление и внимание.
Оборудование: 6 картинок с 4-мя предметами, принадлежащими к той или иной профессии человека.
Ход игры: педагог показывает детям картинку, на которой изображены 4 предмета, принадлежащие человеку какой-то конкретной профессии. Задача детей состоит в том, чтобы определить профессию и объяснить, каким образом каждый из предметов может быть использован человеком.
Приветствуются дополнительные вопросы со стороны педагога.
3. Дидактическая игра «Составь рассказ по картинке».
Цель: учить детей составлять рассказ по картинке.
Задачи:
1) учить детей логично и последовательно составлять повествовательный рассказ по картинке;
2) развивать умение давать полноценные, аргументированные ответы на вопросы;
3) развивать связную речь;
4) способствовать развитию воображения, словесно-логического мышления;
5) развивать выразительность речи;
6) воспитывать умение внимательно слушать своих сверстников, не перебивая.
Оборудование: 10 картинок с изображением людей различных профессий в действии.
Ход игры: педагог перемешивает карточки и раздает детям по одной из них. Задача детей составить небольшой рассказ, ссылаясь на то, что изображено на картинке, и затем выступить со своим рассказом перед аудиторией.
4. Дидактическая игра «Расскажи-ка».
Цель: учить детей составлять описательный рассказ на основе наглядного плана действий.
Задачи:
1) развивать связную речь;
2) учить детей логично и последовательно составлять описательный рассказ с опорой на план
действий;
3) способствовать развитию воображения, словесно-логического мышления.
Оборудование: картинка с изображением плана действий (приложение №4).
Ход игры: педагог показывает детям картинку, на которой изображен план, по которому ребенок
должен составить описательный рассказ про человека какой-либо профессии.
Пример ответа:
«Этот человек по профессии повар. Его место работы – ресторан. Повар готовит вкусную еду из
меню ресторана. Перед приготовлением заказов повар надевает специальную одежду: фартук, головной убор. К числу инструментов, которыми пользуется человек данной профессии, относятся: кастрюли, сковородки, половник, ножи и многое другое. На мой взгляд, данная работа очень интересна.
Ведь вкусно приготовленная еда доставляет людям удовольствие.»
www.naukaip.ru
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5. Раздел «Загадки о профессиях» представлен 10-ю загадками, ответами на которые являются различные профессии человека (приложение №5).
6. Дидактическая игра «Алфавит профессий».
Цель: упражнять детей в назывании профессий на определенную букву алфавита.
Задачи:
1) расширять представления о новых профессиях;
2) развивать связную речь;
3) развивать любознательность и познавательный интерес.
Оборудование: конверт, буквы алфавита.
Ход игры: дети рассаживаются по кругу, педагог наугад вынимает из конверта букву, на которую
первый по счету ребенок должен назвать профессию, что начинается именно с этой буквы алфавита.
При возникновении у ребенка заминки дети могут помочь своему сверстнику.
7. Раздел «Пословицы о профессиях» представлен 10-ю пословицами о различных профессиях человека.
Анализируя содержание лэпбука «Мир профессий», следует отметить, что в его основу легли
следующие составляющие:
1. Стихотворения, которые представляют собой небольшие произведения, созданные по законам стихотворной речи; обычно лирические произведения.
В у казанном лэпбуке мы отразили стихи о таких профессиях человека, как доктор, почтальон,
портниха, строитель, пожарный, продавец;
2. Дидактические игры.
В нашем лэпбуке дидактические игры занимают центральное место.
Речь идет о таких дидактических играх, как «Кому это принадлежит?», «Составь рассказ по картинке», «Расскажи-ка», «Алфавит профессий»;
3. Загадки – это изображения или выражения, нуждающиеся в разгадке, истолковании [5,
с.201].
В данный лэпбук мы включили загадки о десяти профессиях: моряк, библиотекарь, шофер, актер,
столяр, агроном, экскурсовод, пилот, проводник, космонавт;
4. Пословицы, которые представляют собой краткое народное изречение с назидательным содержанием [5, с. 568].
Данный раздел лэпбука включает в себя ясные для понимания старших дошкольников пословицы:
1) «Без топора – не плотник, без иголки – не портной»;
2) «Какова пряха, такова на ней рубаха»;
3) «Шахтеру шахта, что птице – небо»;
4) «У кузнеца руки черны, да хлеб бел»;
5) «От ученого набирайся ума, а от мастера – сноровки»;
6) «Сапожник без сапог».
Лэпбук «Мир профессий» содержателен, разнообразен и весьма прост в применении, но тем не
менее работа с данной книгой требует соблюдения определенных рекомендаций:
1. При работе с лэпбуком нельзя забывать о реализации задач речевого развитие старших
дошкольников основной образовательной программы дошкольного учреждения;
2. Необходимо обеспечить возможность общения всех участников образовательного процесса;
3. Взаимодействие с лэпбуком должно быть доступно в том числе и детям с ограниченными
возможностями здоровья;
4. Выстраивать работу с лэпбуком необходимо таким образом, чтобы его содержание благотворно влияло на речевое развитие детей старшего дошкольного возраста, а именно на обогащение их
словарного запаса, на развитие диалогической и монологической речи и т.п.;
5. Направлять взаимодействие с лэпбуком на формирование умения работать в группе, высказывать свою точку зрения и при этом проявлять уважение к мнению сверстников, умения осуществлять
поиск, обработку и передачу информации.
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При соблюдении данного перечня методических рекомендаций работа педагога с такого рода
книгой будет продуктивна и успешна.
Таким образом, мы проанализировали содержание лэпбука «Мир профессий», выделив и охарактеризовав его составляющие компоненты (разделы), а также представили тот перечень методических рекомендаций, которые необходимо учитывать воспитателю при работе с лэпбуком, направленной
на развитие связной речи детей старшего дошкольного возраста.
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систeмaх oбeспeчeния и сoздaние мeтoды зaщиты в рaзных примeрaх инфoрмaциoннoй бeзoпaснoсти
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corporate information systems
Невозможно представить современное общество без широкого использования формирующих
технологий во многих сферах человеческой деятельности. Программное обеспечение (программное
обеспечение) создается на контрасте между устройством и системой, которая работает во времени.
Стремительное развитие информационных технологий и растущее их разнообразие ставят новые задачи в области информационной безопасности, а сопутствующие проблемы безопасности становятся
актуальными
В ближайшее время на территории Республики Казахстан проводится процедура сертификации
недекларированных возможностей (НДВ) – основного средства подрыва безвредности ПО. Чем сложнее исследование, тем больше времени тратится на самопроверку и тем выше лояльность эксперта.
Основным органом, регулирующим процедуру сертификации, является Закон Республики Казахстан «О сертификации» [1]. Экзамены проводятся в экзаменационных лабораториях, их эффективность
дает право на организацию государственной системы аттестации. Все основные поиски работы НДВ
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выполняют научно-исследовательские лаборатории
Результаты спецификации программного обеспечения в значительной степени сосредоточены на
сопутствующих методах анализа программного обеспечения на наличие обратных/отсутствующих необъявленных функций (NDV). Последовательно применяя безвредные методы тестирования, они полностью решают проблемы, связанные с NDV. Системы сертификационных экзаменов имеют во всех
отношениях взаимосвязанные недостатки - высокие требования по времени. Это делает недоступным
процесс верификации ПО для масштабных разработок и тем самым негативно влияет на современную
защиту ИС.
Таким образом, в течение всего расследования анализировать защиту информации в иммобилизационных системах и создавать методы защиты в различных примерах безвредности информации,
подзаголовочные соответствия согласно требованиям безопасности.
Темой исследования являются методы защиты информации в системах защиты информации и
алгоритмы проверки взаимодействия по требованию безопасности, а также последствия возможности
использования элементов опытной разведки для повышения их эффективности и результативности.
Для достижения цели в работе поставлено следующие задачи:
- Приверженность сопутствующим подходам, связанным с разработкой и поддержкой совместной
программы, требующей ненанесения вреда.
- Разработка методов создания программного продукта по требованию безвредности.
- Разработка программного интерфейса для отображения различных современных методов защиты информации.
Оценка полученных результатов и представление выводов о долгосрочном развитии.
Основной научной задачей исследовательской работы является обоснование и разработка новых методов принятия решений в системе информационной безопасности. Также решается задача
адаптации «защиты информации» для повышения эффективности поиска опасных структур в исходных
текстах программного обеспечения и решения задач принятия решений по результатам выбора защиты.
Методы исследования. Для решения поставленных задач использовались методы защиты информации и искусственного интеллекта, теория вероятностей, системный анализ, методы проверки
программного обеспечения.
Следующие результаты исследовательской работы имеют научную новизну
- Мeтoд пoддeржки принятия рeшeния o сooтвeтствии ПO зaдaнным трeбoвaниям
бeзoпaснoсти.
- Для выбoрa видa мeтoды зaщиты сoздaнa прилoжeние в прoгрaммe «Delphi» для рeшeния
пoстaвлeннoй зaдaчи.
- Мeтoдикa примeнeния мeтoдa пoддeржки принятия рeшeния в инфoрмaциoнных систeмaх.
Практическая значимость исследовательской работы заключается в том, что использование
предлагаемого метода позволяет автоматизировать решение таких задач, как оценка данных анализа и
принятие решений, тем самым снимая нагрузку с эксперта при защите информации в информационных
системах.
Внедрение и внедрение результатов исследования.
Апробация результатов работы. Основные правила и результаты исследовательской работы
были представлены и обсуждены на заседаниях кафедры «Информатика и методика преподавания
информатики».
Oснoвныe рeзультaты научно-исследовательской рaбoты можно испoльзoвaть в учeбнoм
прoцeссe в дисциплинaх «Кoмплeкснoe oбeспeчeниe инфoрмaциoннoй бeзoпaснoсти aвтoмaтизирoвaнных систeм» и «Бeзoпaснoсть oпeрaциoнных систeм», a тaкжe рaбoтe Испытaтeльнoй лaбoрaтoрии
срeдств зaщиты инфoрмaции.
Развитие новых информационных технологий и всеобщая компьютеризация привели к невозможности обездвиживания безвредности информации, что касается и описания ИС. Сосуществует
очень широкий класс систем обработки информации, в развитии которых важную роль играет фактор
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безвредности (например, банковские информационные системы).
Под неуязвимостью понимается защита системы от случайного или преднамеренного вмешательства в ее нормальную работу, сбора информации (несанкционированного получения информации),
модификации компонентов или физического уничтожения. Другими словами, это способность противостоять различным мятежам в ИС.
Угроза информационной безопасности – это любое помещение или действие, которое может
привести к раскрытию, несанкционированному внедрению или уничтожению управляемых сестринских
информационных ресурсов, а также программного и аппаратного обеспечения [3].
Если рассматривать кибернетическую модель любимой нами управляемой системы с классической точки зрения. Таким образом, среди рисков безобидности информации есть тип случайного или
неожиданного риска. Их вывод может исходить от линейного оборудования, неправильных действий
персонала ИС или ее имени, непредвиденных проблем в программном обеспечении и т. д. на такие
угрозы можно не обращать внимания, потому что их результаты могут быть значимыми. Это вредно
для головы, особенно если есть случайная угроза, они следят за всем использованием системы управления или звонилки. Это будет случайным образом для индивидуальной взятой жизни.
Человека, который пытается взломать информационную систему или получить несанкционированный доступ к информации, обычно называют «хакером».
В своих неправомерных попытках узнать чужие секреты каждый пытается найти восточную секретную информацию, которая давала им максимальное количество информации при наименьшем количестве, при наименьших затратах на ее получение. Для такого разведения выбирают способы и
средства, используя различные методы и средства ловли и воспроизводства. В данном случае под восточной информацией понимается материальный объект, несущий конкретную информацию, которая
наносит вред или представляет реальный интерес для конкурента.
Многие публикации последних лет показали, что ИТ не защищены от неправомерного использования информации, распространяемой или передаваемой по каналам. В настоящее время для обеспечения защиты информации необходима не только разработка механизмов справедливой защиты, но и
комплекс технических и программных средств (внедрение специальных технических и программных
средств, организационные меры, нормативно-правовые акты, меры морально-этического баланса и
т.д.). .) Необходимо применять системный подход, который включает б. Сложный характер защиты
проистекает из изощренных попыток получить критически важную информацию с помощью злонамеренных, любящих средств.
Данное время мoжнo утвeрждaть, чтo рoждaeтся нoвaя сoврeмeннaя тeхнoлoгия - тeхнoлoгия
зaщиты инфoрмaции в кoмпьютeрных инфoрмaциoнных систeмaх и в сeтях пeрeдaчи дaнных.
Рeaлизaция этoй тeхнoлoгии трeбуeт увeличивaющихся рaсхoдoв и усилий. Oднaкo всe этo пoзвoляeт
избeжaть знaчитeльнo прeвoсхoдящих пoтeрь и ущeрбa, кoтoрыe мoгут вoзникнуть при рeaльнoм
oсущeствлeнии угрoз ИС и ИТ.\
Способ переобучения в криптографической системе соответствует использованию специального
алгоритма. Операции такого алгоритма обычно начинаются с уникального числа (последовательности
битов), называемого ключом шифрования.
Для большой системы схема генератора ключей может представлять собой набор инструкций и
команд для взятия оборудования или компьютерной программы, или все вместе, но только с помощью
этого специального ключа, чтобы увидеть процесс шифрования (шифрования). Для того чтобы обмен
зашифрованными данными был успешным, ни отправитель, ни получатель не успевают изучить правильную настройку ключа и тайно скормить его.
Наличие любящей закрытой системы общения определяет степень приватности внутри нее. Однако этот ключ должен быть сообщен другим пользователям сети для свободного обмена зашифрованными базами. В этом решении криптографические системы также помогают решить проблему
аутентификации (установления субкредитования). В случае пересылки взлом связан только с зашифрованным текстом, а фактический получатель, получающий конкретное сообщение, зашифрованное с
помощью emu, и ключ отправителя в значительной степени защищены от возможной дезинформации.
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Современной криптографии известно два типа криптографических алгоритмов: классические алгоритмы, основанные на использовании закрытых, секретных ключей, и новые алгоритмы с открытым
ключом, использующие один открытый и один закрытый ключ (эти алгоритмы также называют асимметричными). Кроме того, есть возможность зашифровать информацию с помощью генератора псевдослучайных чисел.
Использование генератора псевдослучайных чисел заключается в создании гаммы шифра с использованием генератора псевдослучайных чисел с заданным ключом и обратной вставке полученной
гаммы в общедоступные данные.
Надежность шифрования с использованием генератора псевдослучайных чисел зависит от характеристик генератора, а также от алгоритма выделения гаммы.
Этот метод криптографической защиты очень прост в реализации и обеспечивает высокую скорость шифрования, но недостаточно поддерживает шифрование, поэтому он не используется для важных информационных систем, таких как банковские системы.
Классическая криптография характеризуется использованием единственной секретной единицы
— ключа, который позволяет отправителю зашифровать сообщение, а получателю — расшифровать
его. В случае шифрования данных, хранящихся на магнитных или других носителях информации, ключ
позволяет шифровать информацию при записи на носитель и расшифровывать ее при чтении с него.
Наиболее перспективными системами криптографической защиты данных на сегодняшний день
являются асимметричные криптосистемы, также называемые системами с открытым ключом. Их суть
заключается в том, что ключ, используемый для шифрования, отличается от ключа расшифровки. В
этом случае ключ шифрования не является конфиденциальным и может быть известен всем пользователям системы. Однако расшифровать с помощью известного ключа шифрования невозможно. Для
расшифровки используется специальный, секретный ключ. Знание открытого ключа не позволяет
идентифицировать секретный ключ. Таким образом, расшифровать сообщение может только получатель, владеющий этим секретным ключом.
Извeстнo нeскoлькo криптoсистeм с oткрытым ключoм. Нaибoлee рaзрaбoтaнa нa сeгoдня
систeмa RSA. RSA - этo систeмa кoллeктивнoгo пoльзoвaния, в кoтoрoй кaждый из пoльзoвaтeлeй
имeeт свoи ключи зaшифрoвывaния и рaсшифрoвывaния дaнных, причeм сeкрeтeн тoлькo ключ
рaсшифрoвывaния.
Эксперты читали, что системы с открытым ключом больше подходят для шифрования данных,
чем для носителей данных. Одной из областей этого алгоритма являются цифровые подписи, которые
учитывают подлинность отправленных документов и сообщений.
Какое влияние должна иметь безопасная криптографическая система на коррозию определенных
требований.
Процедуры шифрования и дешифрования должны быть «проветриваемыми» для пользователя.
Расшифровка закрытой информации должна быть максимально продуктивной.
Содержание предоставленной информации не влияет на эффективность криптографического алгоритма.
Процессы защиты информации, шифрования и дешифрования связаны с кодируемыми объектами и процессами, их особенностями, реализацией. Такими объектами и процессами могут быть материальные объекты, ресурсы, нагрузки, обмен, блоки информации, транзакции (минимум операций с
базами данных по сети). Хром-кодирование имеет цель, увеличило скорость доступа к датам, позволяет точно принимать решения и идентифицировать товары и продукты, сторонних производителей и т.д.
призывает достичь любящей формы.
Методы защиты информации с использованием голографии актуальны и развиваются. Голография — это отдельная отрасль науки и техники, которая занимается изучением и созданием способностей, устройств для регистрации и обработки волн различных характеристик. Оптическая голография
основана на формировании свободных препятствий. Интерференция волн возникает при пространственном распространении волны и поперечном пространственном распространении принятой волны.
Мешающий сигнал содержит информацию об объекте. Если это изображение написать в священный
www.naukaip.ru
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орган охраны природы, то появится голограмма. При покрытии голограммы или ее части обратной волной можно увидеть единое трехмерное изображение объекта. Используя любящую природу волн, голография все чаще находит практическое применение для идентификации продуктов различных направлений в периоды роста.
Тeхнoлoгия примeнeния кoдoв в сoврeмeнных услoвиях прeслeдуeт цeли зaщиты инфoрмaции,
сoкрaщeния трудoзaтрaт и oбeспeчeниe быстрoты ee oбрaбoтки, экoнoмии кoмпьютeрнoй пaмяти,
фoрмaлизoвaннoгo oписaния дaнных нa oснoвe их систeмaтизaции и клaссификaции.
В сoвoкупнoсти кoдирoвaниe, шифрoвaниe и зaщитa дaнных прeдoтврaщaют искaжeния
инфoрмaциoннoгo oтoбрaжeния рeaльных прoизвoдствeннo-хoзяйствeнных прoцeссoв, движeния
мaтeриaльных, финaнсoвых и других пoтoкoв, a тeм сaмым спoсoбствуют oбoснoвaннoсти фoрмирoвaния и принятия упрaвлeнчeских рeшeнийя мeтoды зaщиты инфoрмaции
Современная концепция защиты информации предусматривает реализацию стратегии распределения доступа к разным категориям информационных ресурсов, имеющих ограниченный доступ к
системам зарубежных ведомств.
Реализация стратегии выделения возможна на основе использования административноправовых, организационных, криптографических и физических методов.
Административно-правовые методы воздействуют на психологические факторы воспитания человека, они субъективны, поэтому не реализуются в технических средствах защиты информации. Другие методы могут быть реализованы в различных объемах использования информации.
Криптографические методы защищают информацию на синтаксическом уровне, реализуют уникальные знаковые системы представления информации, программно-аппаратные средства для распределения доступа на семантическом уровне, регулируют функциональность доступа к электронным
файлам и функции их оформления.
Таким образом, все задачи решаются и ставятся на достижение сформулированной работы.
Это выражается в повышении гибкости поисковых систем и оперативности принятия решения,
что позволяет повысить эффективность работы СБУ в целом и сократить временные затраты. Последовательно, вы можете получить доступ ко всей работе.
Таким образом, в ходе исследования были решены честные задачи, основная научная задача
исследования, а также достигнута цель повышения эффективности и полноты внедрения НДС в триггеры ОО и реляционных БД.
Исходя из задач, решаемых в исследовательской работе, можно определить последующую реализацию долгосрочных исследований:
- разработка требований к безвредности системы иммобилизации;
- разработка единой базы азвимосов (опасных сооружений).
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Аннотация: В данной статье приведены различные симптомы последствий перенесенной коронавирусной инфекции (COVID-19). Для выявления долгосрочного влияния постковидного синдрома на здоровье человека, был проведен опрос среди респондентов, проживающих на территории Республики
Саха (Якутия), переболевших COVID-19. Целью статьи является выявление и анализирование наиболее распространенных симптомов постковидного синдрома.
Ключевые слова: COVID-19, SARS-CoV-2, постковидный синдром, симптом, коронавирусная инфекция.
POST-COVID-19 SYNDROME IN YOUNG PEOPLE OF THE REPUBLIC SAKHA (YAKUTIA) ON EXAMPLE
OF CT. YAKUTSK
Shadrina Lena Alekseevna
Scientific advisor: Alekseeva Elena Gennadievna
Abstract: The article cites various symptoms occurring after recovering COVID-19. Voluntary respondents of
the Republic Sakha (Yakutia) who were recovered from COVID-19 took the survey to help analyze the postCOVID-19’s long-time impact on health. The objective of an article is detecting and analyzing main symptoms
of post-COVID-19.
Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, post-COVID-19, symptom, coronavirus disease
COVID-19 – острая респираторная инфекция, возбудителем которого является коронавирус
SARS-CoV-2 (ранее 2019-nCoV). Симптомы COVID-19 в первую очередь связаны с ухудшением работы
дыхательных путей и легких: кашель, боль в горле, одышка, сопровождающиеся возможной потерей
обоняния и/или вкуса, лихорадкой, диареей, головной болью, миалгией, повышенной утомляемостью
[1]. Однако стоит учитывать, что не все болеющие COVID-19 испытывают явное ухудшение, так как болезнь может протекать бессимптомно [2].
Всемирно принятым очагом распространения коронавирусной инфекции COVID-19 считается город Ухань, провинции Хубэй КНР, Китай. Первые крупные вспышки заболевания возникли в городе 31
декабря 2019 года, после чего инфекция распространилась по миру [3]. Официально Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-19 11 марта 2020 года [4].
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Коронавирусная инфекция появилась на территории Российской Федерации (РФ) позже чем в
других странах мира – 31 января 2020 года [5]. В связи с увеличением роста заболеваемости, указом
президента РФ В.В. Путина по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
в связи с распространением коронавирусной инфекции, ограничительные меры были введены 2 апреля 2020 года [6]. Первый случай заражения на территории Республики Саха (Якутия) был зарегистрирован 17 марта 2020 года в городе Якутске, после подтверждения анализов на наличие инфекции у прибывших за пределы РС(Я) спустя 2 суток (19 марта 2020) [7]. Ситуация с COVID-19 в РС(Я) оставалась
напряженной из-за задержек в поставке медицинского кислорода и высокой загруженности больниц [8].
Несмотря на то, что на территории Российской Федерации эпидемический режим, связанный с
COVID-19, отменен, осложнения после перенесенного заболевания все еще встречаются среди населения [9]. Так, среди переболевших чаще всего встречаются следующие симптомы, связанные с прямым повреждением органов: боли в сердце, плохая свертываемость крови, одышка, проблемы с памятью, кратковременная концентрация внимания, повышенная утомляемость [10].
В проведенном опросе участвовало всего 63 респондентов разного возраста: 37 человек 18-24
лет, 10 человек 25-30 лет, 10 человек 31-38 лет, 3 человека 46-65 лет, 1 человек 71 года и старше, 1
человек меньше 10-12 лет, 1 человек 13-17 лет; в связи с малым количеством респондентов возрастных групп 10-12, 13-17, 46-65 и 71 год и старше, данные этих респондентов в сравнение не включены.
Опрос включал в себя вопросы, касающиеся симптоматики постковидного синдрома. Данные опроса
показали, что большая половина переболевших респондентов (50,8%) ответили, что COVID-19 не повлиял в значительной степени на их здоровье; среди респондентов 18-24 лет количество, не испытавшее симптомы постковидного синдрома, составляет 20 человек; количество респондентов 25-30 лет,
также не испытавших осложнений после COVID-19 составляет 4 человека; количество респондентов
31-38 лет составляет 6 человек. Количество респондентов, на которых постковидный синдром повлиял
в незначительной степени, является 14 человек (22,2%), среди них 7 респондентов в возрасте 18-24
лет, 4 респондента 25-30 лет, 3 респондента 31-38 лет. Остальные 17 респондентов (27%) ответили,
что постковидный синдром в значительной степени повлиял на их здоровье. Количество респондентов
возраста 25-30 лет составляет 3 человека, возраста 31-38 лет также составляет 3 человека. Количество же респондентов возраста 18-24 лет - 10 респондентов, является большей половиной из числа,
ответивших положительно на негативное воздействие постковидного синдрома.
Наиболее часто встречаемыми осложнениями, вызванными перенесенным COVID-19, среди респондентов без привязки к возрастной группе, являются усталость (28 респондентов без деления по
возрасту), алопеция (22 респондента) и одышка (17 респондентов).
Усталость или утомление - чувство физической или/и психологической слабости, проявляющееся
снижением работоспособности, болью в мышцах, головокружением и другими возможными проявлениями. Среди респондентов 18-24 лет усталость отметили 17 респондентов, 9 из которых признались, что
усталость, как симптом постокидного синдрома, значительно повлияла на их здоровье; усталость не
сильно или совершенно не отразилась на качестве жизни 4 респондентов в обоих утверждениях (общее количество 8 респондентов). Среди респондентов 25-30 лет усталость признали 5 респондентов: 2
респондента, на которых усталость оказала сильное воздействие, 2 респондента, заметивших слабое
проявление симптома и 1 респондент, на которого усталость не оказала значительного влияния. В возрастной группе 31-38 лет, 1 респондент ответил на сильное проявление усталости в качестве симптома, тем временем как другой респондент отметил слабое проявление усталости. Подобная распространенность утомления, как одного из симптомов постковидного синдрома, может свидетельствовать
о поражении нервной системы: SARS-CoV-2 показал способность непрямого воздействия на активность
клеток головного мозга, в частности иммунных клеток неоптерина и бета-2-микроглобулина [11]. В отличие от остальных вирусных инфекций, коронавирусная инфекция не поражает клетки мозга напрямую, но действует на сосуды, питающие головной мозг, что может вызывать симптомы утомления, перечисленные ранее [12].
Одышка или диспноэ – изменение частоты, ритма и глубины дыхания, порою сопровождающееся
чувством нехватки кислорода. Количество респондентов 18-24 лет которых беспокоит одышка, состаwww.naukaip.ru
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вило 11 человек: 4 респондента, заявившие о сильном проявлении симптома, 3 респондента, на которых одышка повлияла в незначительной степени и 4 респондента, на здоровье которых одышка не отразилась. Числом респондентов возраста 25-30 лет для которых манифестирующим симптомом оказалась одышка, явилось 3 человека, среди которых 2 респондента пожаловались на чрезмерное проявление одышки, и 1 респондент, которому одышка не наносит значительного влияния; в возрастной
группе респондентов 31-38 лет один респондент отметил незначительное проявление симптома. Появление одышки после перенесенной COVID-19 часто сигнализирует о поражении легких, при раздражении слизистых оболочек бронхов и/или альвеол, возникшей вследствие длительной реакции иммунитета на коронавирусную инфекцию [13]. Причинами появления диспноэ могут служить физическая и эмоциональная нагрузки, болезни дыхательных путей, раздражение дыхательного центра, вдыхание ядовитых/наркотических веществ, содержащихся в воздухе и т. д. Исходя из результатов опроса, жалобы
на одышку чаще всего встречаются у респондентов 18-24 лет, в отличие от респондентов старшего
возраста. Так, можно предположить, что одним из ключевых факторов является состояние воздуха на
лето 2020-2021 годов, когда на территории РС (Я) возник дым от лесных пожаров [14]. Дым или смог от
лесных пожаров содержит в себе высокие концентрации летучих органических веществ (ЛОВ), углекислого газа и ультрадисперсные частицы (частицы PM 2.5). При вдыхании эти компоненты проникают в
легкие и накапливаются в них и в дальнейшем могут проникнуть в ткани, начиная циркулировать в крови, оказывая при этом дополнительную нагрузку на кровообращение [15]. Длительное пребывание
компонентов в организме ведет к интоксикации, которая может вызвать следующий ряд осложнений:
ухудшение функции легких, не смертельные сердечные приступы, нерегулярное сердцебиение, легочные заболевания, а в частности бронхит, эмфизема и астма [16]. На период лета 2020-2021 года, возрастная группа 18-24 лет чаще всего пребывала на открытой загрязненной зоне, подвергаясь негативному воздействию компонентов дыма от лесных пожаров. Как следствие, это могло послужить причиной большего количества жалоб на одышку у респондентов этого возраста.
Последнее самое частое последствие перенесенной COVID-19 является алопеция - всего 22 респондента. Алопеция или выпадение волос делится на несколько разновидностей, выделяемых по
распространенности и по рубцеванию волосяного фолликула; так, чаще всего к алопеции приводят появление рубцов, снижение уровня мужских половых гормонов в крови, нарушения в работе организма,
некоторые болезни (сифилис, стригущий лишай и т.д.). На респондентов 18-24 лет, столкнувшихся с
выпадением волос, пришлось 12 человек, среди которых 6 респондентов пожаловались на обильное
выпадение волос, 3 респондента, заметивших алопецию, и 3 респондента, отметивших лишь незначительное выпадение волос. Далее, количество респондентов возраста 25-30 лет составило 6 человек,
разделенных по симптоматике тяжело-средне-незначительно ровно по 2 респондентов. Среди респондентов 31-38 лет в легком проявлении алопеции признались 2 человека. С чем связаны высокие показатели алопеции среди возрастной группы 18-24 и 25-30 лет? Предположительным видом алопеции в
постковидном синдроме является диффузная или симптоматическая алопеция, вызываемая нарушениями в работе организма: длительный прием лекарств, гормональные нарушения, острые инфекционные и тяжелые хронические заболевания, недостаток витаминов и биологически значимых элементов,
тяжелое эмоциональное напряжение. Волосяной фолликул входит в стадию телогена (отдыха) и перестает расти. Состояние, при котором волосяные фолликулы рано переходят в стадию телогена, называется телогеновый отток. Телогеновый отток происходит, когда организм испытывает повышенный
стресс вследствие обширного ряда причин. Во время пандемии COVID-19 многие общественные места
учебы и отдыха были закрыты, а средства массовой информации ежедневно оповещали о новых случаях заражения и гибели от коронавирусной инфекции. Тесная связь с негативной информацией, невозможность смены окружающей среды, сокращение социальных взаимодействий и физической активности в совокупности могли ввести молодых людей в состояние психологического неудовлетворения и
как вытекающее – стресса. Многие исследования показали, что физические нагрузки в совмещении с
меняющейся окружающей обстановкой способны улучшить психологическое самочувствие человека
[17]. К тому же нельзя отрицать, что коронавирусная инфекция ассоциируется с длительным приемом
противовирусных препаратов, которые могут вызывать нарушения в работе организма. Меньшее колиXIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чество жалоб на выпадение волос у респондентов старшего возраста связано с возрастными изменениями, например с нерубцовой алопецией, уменьшением в потребностях организма в физических
нагрузках и питании. Таким образом, сумма факторов позволяет выдвинуть предположение о том, что
ранее перечисленные причины послужили появлению алопеции у молодых респондентов возраста 1824 и 25-30 лет по причине воздействия стресса и приема лекарственных препаратов, выписываемых
при лечении коронавирусной инфекции.
Благодаря отзывчивости респондентов удалось выявить наиболее часто встречаемые симптомы
постковидного синдрома. Остальные симптомы не рассмотрены в силу их нераспространенности в результатах опроса. Разделение респондентов на возрастные группы способствовало тому, как те или
иные симптомы проявились в зависимости от возраста респондентов. К сожалению, опрос не учел параметр биологического пола респондентов, из-за чего невозможно сделать вывод о том, какие симптомы чаще или реже встречались у представителей обоих полов.
Данный опрос помог разъяснить вопрос о том, какие симптомы постковидного синдрома чаще
встречались, охват и интенсивность симптомов в различных возрастных группах с учетом особенностей региона: окружающей среды и климата.
Список источников
1. Центры по контролю и профилактике заболеваний США. COVID-19 Symptoms. [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
URL:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptomstesting/symptoms.html. (11.08.2022)
2. Gao Z, Xu Y, Sun C, Wang X, Guo Y, Qiu S, Ma K. A systematic review of asymptomatic infections
with COVID-19. J Microbiol Immunol Infect. 2021 Feb;54(1):12-16. doi: 10.1016/j.jmii.2020.05.001. Epub 2020
May 15. PMID: 32425996; PMCID: PMC7227597.
3. Всемирная организация здравоохранения. Pneumonia of unknown cause – China. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2020DON229. (05.01.2020)
4. BBC News. Coronavirus confirmed as pandemic by World Health Organization. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://www.bbc.com/news/world-51839944. (11.03.2020)
5. Росбизнесконсалтинг. В России выявили первых зараженных коронавирусом из Китая.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
URL:
https://www.rbc.ru/society/31/01/2020/5e341f929a7947d43c9aa308. (31.01.2020)
6. Президент России. Указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://kremlin.ru/events/president/news/63134. (02.04.2020)
7. News.Ykt.Ru. В лаборатории Новосибирска подтвердили заболевание Коробова коронавирусом. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://news.ykt.ru/article/98390. (19.03.2020)
8. News.Ykt.Ru. В Минздраве Якутии объяснили ситуацию с контрактом на поставку кислорода.
Ранее СМИ подозревали министерство в коррупции. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
https://news.ykt.ru/article/131633. (08.02.2022)
9. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Роспотребнадзор снимает введенные из-за пандемии ограничения. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=22056.
(01.07.2022)
10. Yong SJ. Long COVID or post-COVID-19 syndrome: putative pathophysiology, risk factors, and
treatments. Infect Dis (Lond). 2021 Oct;53(10):737-754. doi: 10.108 0/23744235.2021.1924397. Epub 2021
May 22. PMID: 34024217; PMCID: PMC8146298.
11. Arvid Edén, Nelly Kanberg, Johanna Gostner, Dietmar Fuchs, Lars Hagberg, Lars-Magnus Andersson, Magnus Lindh, Richard W. Price, Henrik Zetterberg, Magnus Gisslén. CSF Biomarkers in Patients

www.naukaip.ru

44

КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ

With COVID-19 and Neurologic Symptoms. A Case Series. Neurology Jan 2021, 96 (2) e294-e300; DOI:
10.1212/WNL.0000000000010977
12. Wenzel, J., Lampe, J., Müller-Fielitz, H. et al. The SARS-CoV-2 main protease Mpro causes microvascular brain pathology by cleaving NEMO in brain endothelial cells. Nat Neurosci 24, 1522–1533 (2021).
https://doi.org/10.1038/s41593-021-00926-1
13. WebMD LLC. What Does COVID-19 Do to Your Lungs?. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://www.webmd.com/lung/what-does-covid-do-to-your-lungs#2-6. (10.08.2021)
14. News.Ykt.Ru. Ветер принес дым от лесных пожаров соседних районов в Якутск. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://news.ykt.ru/article/103198. (01.07.2020)
15. Luc Int Panis, Bas de Geus, Grégory Vandenbulcke, Hanny Willems, Bart Degraeuwe, Nico Bleux,
Vinit Mishra, Isabelle Thomas, Romain Meeusen. Exposure to particulate matter in traffic: A comparison of
cyclists and car passengers; Atmospheric Environment, Volume 44, Issue 19. 2010. Pages 2263-2270. ISSN
1352-2310. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2010.04.028.
16. IQAir. PM2.5. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://www.iqair.com/ru/blog/airquality/pm2-5. (2022)
17. Song C, Ikei H, Park BJ, Lee J, Kagawa T, Miyazaki Y. Psychological Benefits of Walking through
Forest Areas. Int J Environ Res Public Health. 2018 Dec 10;15(12):2804. doi: 10.3390/ijerph15122804. Erratum in: Int J Environ Res Public Health. 2020 Feb 18;17(4): PMID: 30544682; PMCID: PMC6313311.
©Л.А. Шадрина, Е.Г. Алексеева, 2022

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

КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ

45

УДК 61

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ
ДОБАВОК В СПОРТЕ

Прокудин Алексей Михайлович

старший преподаватель кафедры физической культуры и спорта

Белошкурская Дарья Владимировна

студент
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет»
Аннотация: данной работе рассматривается, какое влияние оказывают биологически активные
добавки на спортсменов. Многие спортсмены
утверждают, что биологические активные вещества оказывают положительное действие на их
организм, повышая их работоспособность. Но остальные спортсмены придерживаются других
взглядов, по которым принимают только натуральные продукты, например правильное питание. Целью
данной работы является выявление действия, которое оказывают биологически активные добавки на
организм спортсмена.
Ключевые слова: биологически активные добавки, спортивная фармакология, адаптация, влияние на
спортсменов, спорт, функции человека.
THE USE OF BIOLOGICALLY ACTIVE ADDITIVES IN SPORTS
Prokudin Alexey Mikhailovich,
Beloshkurskaya Daria Vladimirovna
Abstract: this paper examines the effect of dietary supplements on athletes. Many athletes claim that
biologically active substances have a positive effect on their body, increasing their performance. But the rest of
the athletes adhere to other views, according to which they take only natural products, for example, proper
nutrition.
Let's try to figure out what effect biologically active additives have on the athlete's body.
Keyword: biologically active additives, sports pharmacology, adaptation, influence on athletes, sports, human
functions.

Современные спортивные достижения в спорте зависят не только от правильно составленных тренировок, но и от других вариантов спортивного успеха, в их число входит и спортивная фармакология.
В 20 веке в промышленности выделилась целая отрасль спортивной фармакологии, которая активно прогрессирует в последние годы. Спортивная фармакология направлена на разработку, изучение и практическое внедрение лекарственных средств и биологически активных диетических добавок
для повышения адаптации спортсменов к высоким физическим нагрузкам.
Основной причиной отсутствия адаптации является недостаточная обеспеченность организма
микронутриентами и малым количеством биологически активными компонентами.
В настоящее время разработано широкое применение биологически активных добавок к пище
(БАД), содержащих различные природные соединения.
Биологически активные добавки – не лекарства, а препараты природных биологически активных
веществ, предназначенные для употребления одновременно с пищей или введения в состав пищевых
продуктов.
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Рис.1. БАДы, используемые спортсменами
БАДы, используемые в спортивном питании:
 Аминокислотные комплексы
 Порошковый протеин и средства для наращивания мышц
 Средства для увеличения веса
 Средства для поддержания тела в тонусе, заменители пищи, сжигатели жира
 Стимуляторы "чистой" массы
 Витаминно-минеральные комплексы
 Спортивное питание в виде батончиков и напитков
БАД используются для оптимизации углеводного, жирового, белкового, витаминного и других видов обмена веществ при различных функциональных состояниях, для нормализации и улучшения состояния функций органов и систем организма человек.
Тема биологически активных добавок сейчас очень актуальна, также как и споры о вреде и пользе БАДов. Но нужно обратить внимание, что при реализации биологически активных добавок к пище в
Российской Федерации необходимо руководствоваться санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами СанПиН 2.3.2.1290-03 «Гигиенические требования к организации производства и оборота
биологически активных добавок к пище (БАД)», технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011.
Влияние БАДа на организм спортсмена:
1. повышается работоспособность спортсменов;
2. увеличивается скорость восстановления после физических нагрузок;
3. стабилизируется иммунитет спортсменов
4. является профилактикой возникновения спортивных иммунодефицитов;
5. регулируется масса тела (как в плане увеличения, так и снижения);
6. поддержание водно-солевого баланса организма
Негативные эффекты при приёме БАДов могут возникнуть из-за фальсифицированного состава,
также неправильное применение спортсменами. Беспорядочный прием и дублирование БАД без внимания к общей дозе ингредиентов или возможному взаимодействию составных частей разных добавок.
Например, применение добавок, содержащих железо, спортсменами, у которых нет его
дефицита, может привести к рвоте, диарее, абдоминальным болям, развитию гемахроматоза и
патологии печени. Бикарбонаты способны стать причиной желудочно-кишечных нарушений. Это иногда
может навредить, а не помочь спортсмену.
Влияние спортивной специализации на применение БАДов:
 Циклические виды спорта требуют преимущественного проявления выносливости. Из фармакологических средств необходимы источники энергии: макроэргические фосфаты, гликоген и глюкоза,
метаболиты цикла Кребса, а также средства пластического действия, витамино-минеральные комплексы.
XIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ

47

 Сложнокоординационные виды спорта требует значительной выдержки и внимания. Большое
значение имеет повышение психической устойчивости с помощью растительных препаратов успокаивающего действия, использование ноотропных препаратов, витаминных комплексов, продуктов, содержащих большое количество энергетических субстратов.
 Игровые виды спорта характеризуются большой физической и нервно-психологической
нагрузкой. Задачи фармакологического обеспечения связаны с коррекцией процессов восстановления,
компенсации энергии, улучшения обменных процессов в головном мозге с помощью витаминных комплексов, ноотропных препаратов, адаптогенов растительного и животного происхождения, а также антиоксидантов.
 Технические виды спорта нервное напряжение находится на грани возможностей, поэтому
здесь необходимо повышение психической устойчивости и прием ноотропов.
Объекты и методы исследования
Для исследования был проведен опрос для студентов третьего курса медицинского
университета. В опросе рассматривались такие вопросы. Во- первых, знакомы ли вы с биологически
активными добавками. Во-вторых, как вы считаете, какое влияние оказывают БАДы на организм
спортсмена, положительное или отрицательное. Также состоялась беседа-дискуссия о вреде и пользе
приёма БАДов, где каждый смог высказать своё мнение.
Результаты и их обсуждения
Проанализировав результаты проведенного опроса, выяснилось, что данная темаактуальна среди
молодёжи. Опрос проводился среди студентов 3 курса медико- профилактического факультета.

Рис. 2. Знание о биологически активных добавках
Согласно опросу, можно сделать вывод, 675 студентов знакомы с такими веществами, как
биологически активные добавки. А 33% студентов не встречались с такими препаратами.

Рис. 3. Влияние БАДов на организм спортсмена
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Согласно данной диаграмме, можно увидеть мнения студентов по влиянию БАДов на организм.
81% студентов утверждает, что такие препараты не оказывают никаких отрицательных воздействий, а
влияют положительно. 19% имеют противоположное мнение и считают, что такие добавки оказывают
отрицательное воздействие на здоровье спортсменов.
Заключение
Таким образом, можно сделать вывод, что успех спортсменов зависит не только от правильного
питания и тренировок, но и от приёма необходимого количества БАДов, которые оказывают
положительное влияние на организм, помогая выдержать длительные физические нагрузки и
адаптироваться к ним.
Главное правильно использовать добавки в своём рационе, рассчитывать дозупрепарата.
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Аннотация: Данная проблема актуальна в современном мире. Студенты являются одной из самых
предрасположенных к гиподинамии социальных групп. Цель исследования - выявить влияние гиподинамии на здоровье студентов медицинского университета. Нередко это явление связано с неправильным режимом дня, перезагрузкой учебной деятельностью и нехваткой физической активности.
Ключевые слова: гиподинамия, здоровье, студенты, малоподвижный образ жизни.
THE EFFECT OF PHYSICAL INACTIVITY ON THE HEALTH OF STUDENTS
Ozhogina Valeria Vladimirovna
Prokudin Alexey Mikhailovich
Abstract: This problem is relevant in the modern world. Students are one of the most predisposed to physical
inactivity social groups. The purpose of the study is to identify the impact of physical inactivity on the health of
students. medical university. Often this phenomenon is associated with an incorrect daily routine, a reboot of
educational activities and a lack of physical activity.
Keywords: hypodynamia, health, students, sedentary lifestyle.
Введение:
Одной из важнейших проблем в жизни студентов является гиподинамия. У многих из студентов
вся физическая нагрузка ограничивается дорогой от дома до университета. Большую часть они проводят за учебой, как в учебном заведении, так и дома, при этом не выделяют времени для двигательной
активности. Без работы мышцы слабеют и постепенно атрофируются. Уменьшается сила и выносливость, появляется вялость, сонливость.
Гиподинамия — длительное ограничение двигательной активности, особенно без нагрузки на
нижние конечности (ходьба, бег и др.), обусловленное сидячим образом жизни, недостаточной силовой
нагрузкой на мышцы. Под влиянием гиподинамии в организме происходят существенные изменения со
стороны ЦНС, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, гуморальной, пищеварительной
систем. Симптомами гиподинамии являются вялость, сонливость, плохое настроение, раздражительность, снижение аппетита, снижение работоспособности, хрупкость костей.
Пониженная двигательная активность негативно влияет на состояние всех органов и систем организма человека.
Длительная гиподинамия приводят к сердечно-сосудистым заболеваниям (Например: ишемическая болезнь сердца). Также наблюдается ухудшение кровоснабжение сердечной мышцы, склеротические изменения в сосудах.
Со стороны опорно-двигательного аппарата: уменьшается костная масса, вследствие чего развивается остеопороз. В результате недостаточной двигательной активности мышц, окружающих кости,
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приводит к снижению их прочности, вследствие этого – нарушенная осанка, узкие плечи. Слабость
мышечной ткани неизбежно сказывается на работе всех органов и систем человеческого организма.
Также малоподвижность отрицательно сказывается и на функции нервной системы. У студентов с гиподинамией появляется утомляемость, эмоциональная неустойчивость.
Негативно влияет на желудочно-кишечный тракт: приводит к задержке пищи в области желудка,
способствует усилению процессов гниения и нарушению функционирования кишечника. Развивается
гипоксия и интенсивность обменных процессов ( обмен белков, жиров, углеводов и солей).
Объекты и методы исследования: Для исследования был проведен опрос среди 30 студентов
Кемеровского государственного медицинского университета разных курсов, анализ полученных данных.
Результаты и их обсуждение (экспериментальная часть):По результатам опроса удалось выявить, что ежедневно делают утреннюю зарядку 9 человек,6 человек периодически, 15 человек не делают совсем.

9

Часто
Периодически

15

Не делаю
6

Рис. 1. Как часто делают утреннюю зарядку?
На вопрос «Испытываете ли вы сонливость?» 21 опрошенных ответили, что испытывают, а 9
опрошенных не чувствуют.

9
нет
да
21

Рис. 2. Испытывают ли студенты сонливость?
Далее студентам был задан вопрос: «Как часто они ходят на прогулки?». Из них 8 – гуляют часто,
6- периодически, 14 – не ходят.
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8
часто гуляют
периодически гуляют

14

не гуляют
6

Рис. 3. Как часто отправляются на прогулку?
По результатам опроса выяснилось, что в свободное время 7 человек ходит на танцы, бассейн
посещают 6 человек, 4 человек-спортивные секции, а 13 человек ничего не посещают.

7
танцы
13

бассейн
спортивные секции
6

ничего не посещают

4

Рис. 4. Что посещают студенты в свободное время?
Затем было выяснено, что повышенной утомляемостью обладают 9 студентов, иногда – 7 студентов, не обладают – 14 студентов.
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9
часто
14

иногда
нет
7

Рис. 5. Страдают ли студенты повышенной утомляемостью?
Заключение:
Таким образом, можно сделать вывод, что большинство студентов не выделяют достаточно времени для двигательной активности, вследствие чего страдают сонливостью и повышенной утомляемостью. Физическая бездеятельность способствует снижению выносливости, нарушению нервной системы, заболевания опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы. Профилактика гиподинамии направленна на повышение физической активности. Она может быть представлена в виде
бега, плавания, тренировок на кардиотренажерах. Также можно делать по утрам зарядку, посещать все
возможные спортивные секции, спортивный зал, начать заниматься танцами. Занятие физическими
упражнениями также вызывает положительные эмоции, бодрость, создаёт хорошее настроение.
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Аннотация: Данная проблема в современном мире остается одной из самых актуальных. Сравнительно недавно появились новые электронные устройства для курения. Основная причина употребления
людьми электронных сигарет – это попытка отказаться от обычных, а затем и вовсе от употребления
никотина. Так же существует миф о том, что электронные сигареты не несут никакого вреда. Целью
данной статьи является выявление, с помощью опроса причины курения среди студентов, а также просвещение студентов о вреде употребления никотина в электронной или традиционной сигарете.
Ключевые слова: Курение, электронные сигареты, вредные привычки, здоровье человека, пассивное
курение, никотинсодержащая продукция.
THE EFFECT OF SMOKING NICOTINE-CONTAINING PRODUCTS ON HUMAN HEALTH
Andreeva Olga Denisovna ,
Prokudin Alexey Mikhailovich
Abstract: This problem remains one of the most urgent in the modern world. Relatively recently, new electronic devices for smoking have appeared. The main reason people use e–cigarettes is an attempt to abandon the
usual, and then completely from the use of nicotine. There is also a myth that electronic cigarettes do not
cause any harm. The purpose of this article is to identify, through a survey, the causes of smoking among students, as well as to educate students about the dangers of using nicotine in an electronic or traditional cigarette.
Keyword: Smoking, electronic cigarettes, bad habits, human health, passive smoking, nicotine-containing
products.
Введение:
О вреде курения известно очень давно, но, к сожалению, многих людей это абсолютно не останавливает. Данная проблема является одной из самых острых, так как она касается всех людей, без
исключения, будь то человек,
который курит или пассивный курильщик.
Актуальность данной темы проявляется по ряду причин:
1.Количество курящих людей с каждым годом увеличивается.
2.Среди курильщиков мы можем увидеть не только взрослых людей, но и детей.
3.Россия занимает 1 место среди курящего населения, а так же 1 место по подростковому употреблению никотинсодержащей продукции.
В современном мире появилось множество электронных устройств, для употребления никотина.
Многие люди считают, что электронные сигареты менее опасны, или вовсе не опасны, в сравнении с
обычными. Они считаю, что могут отказаться от вредной привычки, переходом на электронные сигареwww.naukaip.ru
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ты, но это абсолютно не так.
В настоящее время известно о том, что вред приносит непосредственно содержание никотина.
Поэтому даже минимальное содержание его в электронной сигарете делает ее опасной для здоровья
человека.
Никотин - это яд, который пагубно влияет на здоровье как самого курильщика, так и его окружения. Именно никотин приводит к развитию табачной зависимости.
Объект и методы исследования:
Объект исследования - здоровье человека.
В исследовании использовался комплекс методов: опрос среди студентов на данную тему, изучение научных литературных источников и анализ полученных данных. В исследовании участвовали
студенты 1 курсов медико-профилактического и лечебного факультетов Кемеровского Государственного Медицинского университета.
Опрос проводился по нескольким направлениям.
Во-первых, нужно выяснить у студентов, употребляют ли они никотинсодержащие продукты. Вовторых, определить основные причины , по которым люди начинают курить. В-третьих, узнать у студентов, знают ли они о вреде употребления никотина в электронной или традиционной сигарете.
Результаты исследования и их обсуждение:
Проанализировав литературу по данной теме, можно утверждать, что данная тема является одной из самых актуальных среди молодых людей. Курение является фактором риска здоровья. Нет ни
одной системы в организме человека, на которую бы не влияло курение. А так же с ними была проведена беседа на эту тему, благодаря которой, мы выяснили их осведомленность по этой теме. На основе полученных данных были составлены графики, которые отображают следующие результаты (рис.1).

Употребляю обычные сигареты
Употребляют электронные сигареты
Не употребляют никотинсодержащие продукты
Рис. 1. Употребление никотинсодержащих продуктов
Проанализировав данные круговой диаграммы, можно сделать вывод о том, что из предложенных вариантов наиболее популярным у употребляющих никотинсодержащую продукцию опрошенных
стал – употребление электронных сигарет- 55%. Вторым, по количеству опрошенных, стал вариант - не
употребляю никотинсодержащие продукты – 35%.
Меньше всего ответов было отдано за курение обычных сигарет- 20% (рис.2).
XIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ

55

Стремление быстрееповзрослеть
Подражание сверстникам и взрослому окружению.
Плохие отношения с семьей
Психологическиепроблемы/ стресс
Любопытство.
Рис. 2. Основные причины, по которым люди начинают курить
По данным круговой диаграммы можно сделать вывод, что основная проблема, по которой люди
начинают курить - подражание сверстникам и взрослому окружению - 35%. Вторыми, по количеству ответов, стали психологические проблемы/стресс - 25%.Третье - любопытство -15%, четвертое место стремление быстрее повзрослеть – 14%. Последнее место занял ответ - плохие отношения с семьей
(рис.3).
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Знают
Знают частично
Не знают
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Рис. 3. Знание о вреде употребления никотина в электронной или традиционной сигарете.
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По данным графика можно сделать вывод о том, что большинство студентов знает о вреде курения- 71%. Вторым стал вариант - знаю частично - 18%. Третий - не знаю 11%.
Вывод:
Таким образом, можно сделать вывод, что большинство студентов знают
о вреде курения электронных и традиционных сигарет. Наиболее главной из причин начала курения является подражание сверстникам и взрослому окружению. А также мы выяснили, что большинство курящих студентов употребляют именно электронные сигареты. Электронные устройства опасны
в равной степени так же, как и обычные. Они вгоняют курильщика в ту же зависимость, что и обычные
сигареты. Особенно опасно курение для молодых людей и подростков. Для того, чтобы уменьшить количество людей потребляющих никотинсодержащие продукты, нужно проводить профилактические
беседы с раннего возраста. Хотя проблема курения изучается уже многие годы, она все так же является одной из самых актуальных, так как курение негативно воздействует на окружающий мир в целом,
не только на человека, который курит, но и на окружающих его людей. Курение убивает, и главная
наша задача - защитить себя и окружающих нас людей. Человек придумал множество электронных
устройств, чей вред на данный момент не до конца изучен, но мы, несомненно, можем сказать, что никотин, употребляемый человеком, является одним из самых опасных веществ, для здоровья человека.
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Аннотация: Проблема утилизации твёрдых бытовых отходов очень остра на данный момент, так как
развитие технического прогресса и повышение численности населения привело к лавинообразному
увеличению отходов. В статье рассматривается проблема утилизации отходов.
Ключевые слова: вторичная переработка, пластик, мусор, утилизация, макулатура, стекло,
медицинские отходы.
THE PROBLEM OF DISPOSAL OF SOLID HOUSEHOLD WASTE
Ayoshina Svetlana Alekseevna
Scientific adviser: Prokudin Alexey Mikhailovich
Abstract:The problem of disposal of municipal solid waste is very acute at the moment, since the development of technological progress and an increase in the population has led to an avalanche increase in waste.
The article deals with the problem of waste disposal.
Keyword: recycling, plastic, garbage, recycling, waste paper, glass, medical waste.
Введение. Конец XX - начало XI века ознаменовался не только быстрым переходом к использованию высоких технологий, но и получением глобальных экологических проблем. Одной из причин является загрязнение окружающей среды металлом, бумагой, битым стеклом, синтетическими материалами: пластик, полиэтилен, резина и т.д. Примерно до 50-х годов XX века большинство товаров было
представлены в бумажных упаковках или стеклянной таре. Начало массового производства пластика
пришлось на вторую половину прошлого века. С того времени было произведено более 8 млрд тонн
пластика, три четверти которого на сегодняшний день представлено мусором. Чего только стоит большое мусорное пятно в Тихом океане! Его общий вес составляет более 80 тонн площадью 1,6 млн квадратных километров. На 2021 год согласно исследованию ВОЗ, пандемия COVID-19 стала причиной образования более 200 тысяч тонн медицинских отходов, в число которых входят: по меньшей мере 144
тыс. тонн использованных шприцов и ёмкостей для анализов, 87 тыс. тонн защитной одежды и 2,6 тыс.
тонн тестов на коронавирус. При этом личные защитные маски не учитывались вовсе. Полипропиленовые частицы, которые содержатся в масках, оказывают негативное воздействие на экосистемы. Особенно опасными маски делает их срок разложения: от 50 до 500 лет в зависимости от материала и тканей в составе.
Объекты и методы исследования – анализ научной литературы и статей.
Результаты и их обсуждение. На данный момент человечество располагает тремя принципиXIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ально разными путями утилизации мусора: организация свалок, сжигание и вторичная переработка.
Не смотря на «зелёный» посыл, вторичная переработка имеет ряд проблем. Во-первых, это сортировка. Очевидно, что рассортировать мусор, уже поступивший на свалку, практически невозможно:
автоматически можно отсортировать металл, но остальное (бумага, пластик, стекло) - только вручную
что влечёт опасность для персонала и экономические растраты. А сортировать до поступления на
свалку, т.е. дома уже неудобно (стандартно четыре ведра для бумаги, стекла, пластика и бытовых отходов) и банально лень для обывателя [1, с. 10].
Второй проблемой для вторичной переработки является доставка материала к месту. Если заводов и мест по переработке бумаги и стекла довольно много, то, допустим, переработка вольфрама из
лампочек будет стоить состояние, т.к. для плавления этого металла необходимо поддерживать температуру свыше 3000°C и перевозки на большие расстояния (завод такого масштаба невозможно построить и содержать в каждом городе).
Третья проблема вытекает собственно из свойств мусора: каждая партия будет разной и поддерживать определённую планку для производства товаров высокого качества невозможно. Если из
пачки газет можно получить туалетную бумаги или упаковку для яиц, то белоснежную офисную бумагу
невозможно.
Одним из наиболее простых способов переработки является повторное использование стекла
без деструкции. Важное преимущество переработки стекла - его можно перерабатывать неограниченное количество раз! Простыми словами, использование без деструкции – это возвращение стеклянной
тары в производство после прохождения промывки и дезинфекции [2, c. 24]. Но обеспечить отсутствие
дефектов на стеклотаре – сложная задача, необходимо использовать защитные инструменты, ящики
при транспортировке стекла. Это существенно повышает траты на хранение и транспортировку. Поэтому большее распространение получила переплавка битого стекла. Стеклобой, в отличие от цельной
тары имеет преимущество, он может быть использован для изготовления ряда строительных материалов: стекловаты, пеностекла, плитки.
На сегодняшний день ¾ макулатуры используется для изготовления туалетной бумаги и картона.
Основной метод переработки на картонно-бумажных комбинатах включает в себя воду, что означает её
высокое потребление и энергоёмкость процесса. Основной продукт ресайклинга бумажных отходов это упаковочная, туалетная бумага, салфетки, бумажные полотенца, а также строительные материалы
(кровельные, изоляционные материалы, ткань).
Наибольшие успехи достигнуты во вторичной переработке резины, например, шин в полимерпесчаную плитку, которую легко можно встретить в качестве покрытия на детской площадке. В процессе пиролиза каучука получают нефть, газ, CO2, которые идут на производство мастичных основ, пигментов, сорбенты. В процессе дробления из получаемой крошки создают влагоизоляционные материалы, наполнители для спортивного инвентаря, покрытие спортивных площадок, подошвы обуви [3, с. 40].
В особую группу отходов можно выделить отходы ЛПУ. 85% общей массы составляют обычные
неопасные материалы: бумага, упаковки инструментария, остальные же 15% могут быть инфекционными (имеющие контакт с кровью или другими биологическими жидкостями: тампоны, шприцы), радиационными либо химическими [4, c. 124]. Контакт с медицинскими отходами влечёт повышенный риск
для здоровья, поэтому в лечебных учреждениях любые отходы классифицируются и сортируются на 4
класса опасности, от А до Г:
 Отходы класса А утилизируются в соответствии с нормами санитарных правил, предъявляемых к обращению с твёрдыми бытовыми отходами.
 Отходы класса Б подвергаются обязательному обеззараживанию и высокотемпературному
сжиганию (850-1100°C).
 Отходы класса В подвергаются обеззараживанию строго на территории медицинской организации и высокотемпературному сжиганию.
 Отходы класса Г возможна тремя разными способами в зависимости от состава: сжиганием,
нейтрализацией, захоронением.
Вывоз необработанных медицинских отходов может стать причиной локальных эпидемий, едиwww.naukaip.ru
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ничных заражений вследствие несчастного случая (порезы, проколы); обработанный мусор специальными химическими веществами также имеет неблагоприятное воздействие на окружающую среду.
Заключение. В России на данный момент перерабатывающая промышленность находится в
упадке (процент повторного использования стеклотары в СССР доходил до 90%), плохо организована
система сбора материала, слабый контроль над утилизацией высокотоксичных ресурсов.
Лишь в крупных городах рентабельно строительство мусороперерабатывающих заводов с предварительной сортировкой ТБО, картонно-бумажных и прочих перерабатывающих комбинатов. Осуществима эксплуатация небольших мусоросжигающих заводов для сжигания больничных отходов. При
этом основной причиной неудачи обработки мусора медицинского характера является отсутствие
осведомлённости персонала об опасностях для здоровья, отсутствие оборудования и системы транспортировки.
Очевидно, что ни одна технология сама по себе проблемы твёрдых бытовых отходов не решит.
Полигоны ещё длительное время останутся в России основным способом утилизации ТБО.
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