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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ГРАФОВ ДЛЯ
ОПТИМИЗАЦИИ ПОИСКОВЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ЗАПРОСОВ
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Научный руководитель: Солдатова Гульнара Тагировна
к.п.н., доцент
ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет»
Аннотация: в статье рассмотрены результаты исследования оптимизации поисковых запросов. В статье описаны этапы исследования, даны определения используемых понятий. В качестве инструмента
анализа схемы поисковых запросов выбраны графы. Для оптимизации поисковых запросов рассмотрен
алгоритм Дейкстры.
Ключевые слова: поисковый запрос, специальные символы, теория графов, путь, алгоритм Дейкстры.
APPLICATION OF GRAPH THEORY FOR OPTIMIZATION OF SEARCH INFORMATION QUERIES
Belinsky Pavel Dmitrievich,
Shadrin Maxim Evgenievich,
Scientific adviser: Soldatova Gulnara Tagirovna
Abstract: the article discusses the results of a study of search query optimization. The article describes the
stages of the study, defines the concepts used. Graphs are selected as a tool for analyzing the scheme of
search queries. To optimize search queries, Dijkstra's algorithm is considered.
Key words: search query, special characters, graph theory, path, Dijkstra’s algorithm.
Разработка и совершенствование программного обеспечения в различных сферах деятельности
в последнее время становится актуальной задачей.
Программные продукты в нынешних условиях рынка требуют оптимизации и реновации. В случае
браузеров это расширения списка предоставляемых услуг, укрупнение сегментов поисковых запросов
и создание различных программных продуктов, повышающих удобство использования. Одним из таких
продуктов является программное обеспечение, реализующее возможности корректного использования
специальных символов в поисковой строке.
Цель данной работы – исследовать поисковые запросы и реализовать возможную модель программы для браузера, выполняющей функции подстановки корректного специального символа. В процессе работы был произведён анализ среднего времени, затрачиваемого среднестатистическим, а
также опытным пользователем ПК, для создания запросов различных форм и конфигураций. По ходу
эксперимента были определены этапы создания корректного запроса, являющиеся наиболее время
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затратными для разных групп пользователей, а также были вычислены основные “паразитные” потери
времени. Данный проект и разработанные макеты программного обеспечения позволят в будущем
увеличить КПД поисковых запросов и уменьшить время, затрачиваемое пользователем ПК на поиск
нужной информации.
В соответствии с поставленной целью в работе определены следующие задачи исследования:
 изучить теорию графов;
 собрать статистику поисковых запросов;
 изучить программное обеспечение, позволяющее осуществлять работу и непосредственное
составление графов поисковых запросов;
 используя теорию графов, составить блок-схемы различных путей достижения цели пользователя;
 выявить наиболее простые и корректные пути достижения целей для различных типов пользователей и различных типов запросов.
Определимся с основными понятиями, используемыми в работе.
Информационный поиск - процесс поиска неструктурированной документальной информации,
удовлетворяющей информационные потребности.
Поиск информации представляет собой процесс выявления в некотором множестве документов
(текстов) всех тех, которые посвящены указанной теме (предмету), удовлетворяют заранее определённому условию поиска (запросу) или содержат необходимые (соответствующие информационной потребности) факты, сведения, данные.
Процесс поиска включает последовательность операций, направленных на сбор, обработку и
предоставление информации.
В общем случае поиск информации состоит из четырех этапов:
определение (уточнение) информационной потребности и формулировка информационного запроса;
определение совокупности возможных держателей информационных массивов (источников);
извлечение информации из выявленных информационных массивов;
ознакомление с полученной информацией и оценка результатов поиска.
Запрос — это формализованный способ выражения информационных потребностей пользователем системы. Для выражения информационной потребности используется язык поисковых запросов,
синтаксис варьируется от системы к системе. Кроме специального языка запросов, современные поисковые системы позволяют вводить запрос на естественном языке.
Объект запроса — это информационная сущность, которая хранится в базе автоматизированной
системы поиска. Несмотря на то, что наиболее распространенным объектом запроса является текстовый документ, никаких принципиальных ограничений не существует. В частности, возможен поиск
изображений, музыки и другой мультимедиа информации.
Перечислим основные виды поиска.
Полнотекстовый поиск — поиск по всему содержимому документа. Пример полнотекстового поиска — любой интернет-поисковик, например, www.yandex.ru, www.google.com. Как правило, полнотекстовый поиск для ускорения поиска использует предварительно построенные индексы. Наиболее распространенной технологией для индексов полнотекстового поиска являются инвертированные индексы.
Поиск по метаданным — это поиск по неким атрибутам документа, поддерживаемым системой,
— название документа, дата создания, размер, автор и т. д. Пример поиска по реквизитам — диалог
поиска в файловой системе (например, MS Windows).
Поиск изображений — поиск по содержанию изображения. Поисковая система распознает содержание фотографии (загружена пользователем или добавлен URL изображения). В результатах поиска пользователь получает похожие изображения. Так работают поисковые системы: Polar Rose,
Picollator и др.
В данной работе для описания схемы поисковых запросов и их оптимизации применялась теория
графов.
Были изучены основные понятия теории графов и алгоритмы, которые можно применять для оптимизации поисковых запросов.
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Под графом будем понимать схему, состоящую из точек – вершин графа, и связывающих эти
точки попарно отрезков или дуг – ребер графа. Такая схема может служить удобной математической
моделью при описании самых разнообразных объектов.
Например, графом может быть представлена схема поисковых запросов, при этом вершинами
графа являются этапы работ, а ребра указывают последовательность выполнения этапов. С помощью
такого графа удобно вычислять время реализации проекта.
В виде графа может быть представлена блок-схема программы: вершины – блоки, ребра – разрешенные переходы от одного блока к другому. Такое изображение позволяет найти кратчайший путь
от одного блока к другому.
При изучении задач информационного поиска были использованы графы, все ребра которых
ориентированы. Такие графы называют ориентированными графами или орграфами.
При составлении схемы поисковых запросов применялся взвешенный граф – граф, в котором
каждому ребру сопоставлено число – вес ребра.
В нашей задаче (оптимизация поискового запроса) требуется проложить маршрут от одной вершины графа к другой, учитывая те или иные ограничения.
Уточним понятия "маршрут", "цепь", "цикл" и "путь".
Маршрут – это последовательность вершин и ребер графа, следуя по которым, можно попасть из
одной его вершины в другую.
Цепь – это маршрут без повторяющихся ребер.
Путь – это цепь, все вершины которой (за исключением, быть может, начальной и конечной) различны.
Цикл – это цепь, у которой совпадают начальная и конечная вершины, а все остальные различны.
В нашем исследовании мы решали задачу
поиска оптимального пути в графе. Такая задача
встречается довольно часто и в повседневной жизни, и в мире технологий. Для решения данной задачи
был выбран алгоритм Дейкстры.
Под кратчайшим путем из одной вершины в другую будем понимать такой путь по рёбрам, в котором сумма весов рёбер, по которым мы прошли, будет минимальна.
Алгоритм Дейкстры находит кратчайшее расстояние от одной из вершин графа до всех остальных. Алгоритм работает только для графов без рёбер отрицательного веса и без петель.
В данной работе в качестве аргументации целесообразности и релевантности исследования
приводится собранная путём социального опроса информация. В опросе приняли участие 95 человек –
студенты 1-4 курсов очной формы обучения различных направлений Российского государственного
профессионально-педагогического университета.
Как оказалось, люди не замечают, сколько времени тратится на постоянный поиск полной информации, так как не считают это проблемой, которую стоит решать. Но, как показала статистика, такая проблема существует. Большая часть опрошенных находят информацию не с первого раза, сталкиваясь с различными проблемами. Например, из-за ошибок, неточностей в построении запроса выдаются некорректные, перефразированные данные.
Для решения проблемы составления поисковых запросов был разработан плагин, встраиваемый
непосредственно в поисковую систему и облегчающий поиск научной и профессиональной информации.
Проанализировав графы, показывающие путь выполнения поискового запроса, без применения и
с применением разработанной программы, мы обнаружили значительную разницу в скорости выполнения поиска необходимой информации.
Таким образом, в ходе исследования была доказана возможность оптимизации поисковых запросов с помощью применения разработанного приложения.
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ИЗМЕРЕНИЕ H2S В СЫРОЙ НЕФТИ ДЛЯ
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Аннотация: Измерение сероводорода (H2S) является важной практикой для контроля качества и безопасности цели
Ключевые слова: H2S, нефти, анализатор H2S, безопасность.
MEASURING H2S IN CRUDE OIL FOR QUALITY CONTROL & TRANSPORTATION SAFETY
Mambetov Nurken Alisher ugli
Annotation: Measurement of hydrogen sulfide (H2S) is a critical practice for quality control and safety purposes
Keywords: H2S, H2S in Crude Oil, H2S Analyzer, Safety.
ВВЕДЕНИЕ
Измерение сероводорода (H2S) является полезной практикой для целей контроля качества продукции и для безопасности персонала тех, кто может вступить в контакт с иногда смертельным кислым
газом. Нефть с низким содержанием сероводорода более ценна, чем сырая нефть с высоким содержанием сероводорода, поскольку нефть с низким содержанием сероводорода может быть легче перерабатываются в нефтепродукты. Без точного количественного определения H2S в поток пробы, эффективное удаление H2S невозможно. Для этого используются анализаторы H2S. Количественное определение H2S в различных системах с целью оптимизации процесса и сокращения затрат.
Безопасная транспортировка сырой нефти становится все более важным требованием в свете
последних сход вагонов с рельсов. Сероводород — токсичный и смертельно опасный газ, который часто присутствует в сырой нефти (сернистая нефть) и конденсат. Даже небольшое количество H2S
представляет опасность для здоровья персонала транспортировка высокосернистой нефти и конденсата, а также населения в случае аварий.
Управление по безопасности и гигиене труда предупреждает, что H2S является раздражителем и
химическим веществом асфиксия, которая может изменить как использование кислорода, так и центральную нервную систему. Результатом может стать смерть от воздействия паров сульфидного газа
на уровне всего 100 частей на миллион [1].
H2S обладает высокой коррозионной активностью. Со временем коррозия от сероводорода может возникнуть в трубопроводах, железнодорожных вагонах, грузовиках и другие транспортные суда,
доставляющие сырую нефть: что может привести к несчастным случаям со смертельным исходом.
Хотя ведутся споры о том, была ли воспламеняемость груза вызвана высоким содержанием H2S.
уровни или просто очень летучие свойства сырой нефти, большинства железнодорожных, автомобильных и трубопроводных в настоящее время требуется низкое содержание H2S в сырой нефти и конденXXIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сате. Некоторые учреждения и компании внедрили политику отказа от сырой нефти с содержанием
H2S более 5 частей на миллион.
МЕТОДЫ
В колонне опарной колонны необходимо, чтобы сырая нефть непрерывно текла до температуры
регулируемая труба (диаметром несколько дюймов), а отдув очный газ течет в противоположном
направлении против сырой нефти. Сочетание перемешивания опарного газа и постоянного нагрева и
давление в колонне заставляют композиционный пар сырой нефти отделяться от сырой масло и в
опарной газ, который затем переносит пары к детектору для анализа. Для системы колонны опарной
колонны требуется множество деталей для поддержания постоянного расхода, нагрева и давление
пробы сырой нефти. Столбец обычно является крупным компонентом. Несколько футов длина обычно
требуется, чтобы эффективно служить своей цели Допуск если простим словам обозначаем что разрешено поправило которого международного совместимое и дружное по какой-то способом, или по каким-то принципом согласованные документ. А если по книгам сказать, то допуск отклонения от заданных параметров. Часто несколько столбцов требуется. Особое внимание следует уделить колонне свободного пространства, чтобы сырая нефть не попала внутрь «перенос» в линию опарного газа, что
требует очистки сырой нефти при отборе проб воздуха линии и загрязненный детектор и/или проточную кювету. Точный контроль расхода пробы и давления; расход и давление носителя; и температура
становится критической для надлежащего функционирования Система стриппера колонны свободного
пространства. Важно, чтобы сырая нефть равномерно распределялась внутри колонка для обеспечения эффективного контакта опарного газа со всей пробой сырой нефти. В действительности это трудно
выполнить с помощью системы опарной колонны в свободном пространстве над продуктом, поскольку
сырая нефть имеет тенденцию к коксованию к одной стороне столбца вместо того, чтобы быть равномерно распределены. Неточные измерения часто с этим методом.
В качестве альтернативы мембранный стриппер Sample Transfer Stripper™ представляет собой
простой и понятный подход к извлечению паров пропорционального состава из сырой нефти для количественного определения. Пример В Transfer Stripper™ используются мембраны для эффективного и
пропорционального разделения состав сырой нефти из жидкой пробы для анализа. Устройство простое
и элегантное. Во всего 5 дюймов в высоту и 3,5 дюйма в ширину он подает сверхчистый и сухой образец на детектор для анализа, не требуя ценной недвижимости. Sample Transfer Stripper™ работает частично на основе Закон Генри и использует парциальное давление образца для композиционной экстракции в паровая фаза. Проба сырой нефти поступает в нагретую мембранную с трипперную колонну,
где непрерывно сметает одну сторону мембраны. Затем состав пробы проникает через мембрану в
паровую фазу, где газ-носитель перемещает образец к детектору для анализа.
Мембрана в Sample Transfer Stripper™ действует как физический блок, предотвращая образование тумана и проникновение других загрязняющих веществ через трубопроводы газа-носителя на детектор. Там отсутствует риск «переноса» из сырой нефти. Это предотвращает накопление загрязнения
в образце. линии, которая в противном случае могла бы вызвать газообразование на входе/выходе и
неточные показания с течением времени из-за постепенного загрязнение стенок пробоотборных трубок. Поскольку в мембранной технологии используется на 90 % меньше деталей по сравнению со
стриппером колонны свободного пространства требования к техническому обслуживанию значительно
снижены.
МЕТОДЫ АНАЛИЗА
Существует три основных метода обнаружения для непрерывного количественного определения
паров сероводорода после того, как он репрезентативно был извлечен из жидкого образца. Эти методы
являются абсорбционными спектроскопия, электрохимическая сенсорная ячейка и метод колориметрически-ратиометрической ленты обнаружение. Основные требования к анализатору включают низкие
эксплуатационные расходы и точность измерения. В то время как низкие эксплуатационные расходы
зависят от системы отбора проб (описанной ранее). Точность системы также заключается в технологии
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обнаружения. Пользователи требуют универсального анализатор, сохраняющий точность, несмотря на
изменения процесса. Анализаторы H2S с электрохимическими ячейками также иногда используются
для измерения содержания H2S в сырой нефти. Эти ячейки измеряют концентрацию компонента путем
окисления компонента на электроде и измерение тока, который получается, Спектроскопический метод
поглощения работает в сочетании с законом Бера-Ламберта: поглощение раствора будет напрямую
зависеть от концентрации поглощающих молекул и длина пути, пройденного светом через раствор».
Образец поступает в проточную кювету, где свет источник светит на образец. Поскольку свет поглощается интересующими компонентами, такими как сероводород (обычно в УФ-диапазоне), спектрометр
количественно определяет результирующее поглощение как концентрация. Сероводород является
сложным компонентом для измерения из-за наличия аналогичного фона [2].
Компоненты в образцах, такие как метилмеркаптан и этилмеркаптан, другие соединения серы и
органика. Проблемы возникают с вышеупомянутой абсорбционной спектроскопией и электрохимическим сенсорные клетки из-за этих мешающих компонентов. Были предприняты попытки уменьшить
«ложные положительные результаты» с помощью абсорбционной спектроскопии, но для этого требуется сложное хемометрическое моделирование, которое статична и не всегда надежна. Когда поток
процесса естественным образом меняется с течением времени, даже незначительно, требуются обновления хемометрической модели и новые калибровки. Это трудно выполнить в полевых условиях и
часто требует трудовой поддержки производителя. Кроме того, поставщики анализаторы абсорбционной спектроскопии охраняют хемометрические модели как интеллектуальную собственность и пользователя имеет небольшой контроль над этими моделями или доступ к ним. К сожалению, пользователь
обычно не может применять новые моделирования в попытке свести на нет мешающие компоненты и
требуют помощи производитель. Поскольку многие процессы критичны по времени, время, затрачиваемое на ожидание прибытия представитель производителя становится обременительным. «Дрейф»
нулевого показания является обычным для этих методы анализа. Производители ячеек электрохимических датчиков предлагают отказ от ответственности, свидетельствующий о множество мешающих
соединений с их сенсорными ячейками, включая водород, этилмеркаптан, метилмеркаптан, аммиак,
окись углерода, этилен, хлор, метан, метанол, азот диоксид и другие виды серы. Были предприняты
попытки «вычистить» эти мешающие соединения. Однако эти скрубберы имеют тенденцию непреднамеренно очищать сами компоненты H2S. пытаются измерить. Кроме того, по мере израсходования чистящего средства степень очистки очистка компонентов со временем становится менее эффективной.
Колориметрически-ратиометрический ленточный метод обнаружения уникален тем, что позволяет измерять водород сульфид напрямую без какого-либо практического перекрестного вмешательства со
стороны других компонентов на основе тысячи приложений по всему миру. Современные разработки
позволили улучшить ленту метод к прямолинейной и простой конструкции, обеспечивающей надежную
работу с минимальным требования к обслуживанию. Срок службы одной катушки с лентой в некоторых
случаях увеличен до 6 месяцев.
Случаи. Измерение концентрации сероводорода с использованием утвержденного колориметрически-ратиометрическая лента основана на физических константах и химических факторах. Следующее математические формулировки демонстрируют точность вычислений, которая достигается этим
заявление.
ПРОВЕРКА МЕТОДА КАЛИБРОВКИ
Для калибровки анализатора использовался метод объемного смешивания. Калибровка процедура требует известной концентрации H2S, который вводится в сырой образец в контейнер. Это было
выполнено путем введения иглы и шприца в перегородку, соединенную с чистый источник H2S, в то
время как газ был проверен на полноценный поток. После известного объема чистого H2S был получен, затем H2S был введен в контейнер с неочищенным образцом через перегородку (это было выполнено под лабораторным вытяжным колпаком для безопасности) [3].
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Научный руководитель: Полякова Екатерина Владимировна
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ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»
Аннотация: чистый воздух, чистая питьевая вода, здоровая пища и нетронутая природа – предпосылки здоровой жизни. Таким образом, экологические проблемы – это также проблемы со здоровьем. Помимо социального положения и индивидуального образа жизни загрязнение окружающей среды является одним из важнейших факторов, влияющих на здоровье и продолжительность жизни людей.
Ключевые слова: экология, риски, здоровье, окружающая среда.
ENVIRONMENTAL IMPACT AND HEALTH RISKS
Lapteva Kristina Gennadievna,
Laptev Sergey Gennadievich,
Koda Maxim Dmitrievich
Scientific adviser: Polyakova Ekaterina Vladimirovna
Abstract: Clean air, clean drinking water, healthy food and untouched nature are the prerequisites for a
healthy life. Thus, environmental problems are also health problems. In addition to the social status and individual lifestyle, environmental pollution is one of the most important factors affecting the health and life expectancy of people.
Key words: ecology, risks, health, environment.
Чистая окружающая среда имеет важное значение для здоровья и благополучия человека. В то
же время, окружающая среда может быть источником стрессоров с негативным воздействием на здоровье, таких как загрязнение воздуха, шум и опасные химические вещества. Изменение климата также
влияет на здоровье населения через тепловые волны, наводнения и изменения в распространении
инфекционных заболеваний.
В более широком контексте изменение климата, утрата биоразнообразия и деградация земель
могут ухудшить условия жизни людей, ставя под угрозу возможность предоставления экосистемных
услуг, таких как доступ к питьевой воде и продовольствию.
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Загрязнение воздуха является наиболее значительным риском для здоровья окружающей среды,
с сердечными заболеваниями, инсультом, заболеваниями легких и раком легких. Воздействие опасных
химических веществ также является важным экологическим аспектом. Люди могут подвергаться воздействию широкого спектра химических веществ в своей повседневной жизни, через загрязнение воздуха и воды, потребительские товары и диету. Благодаря своим свойствам некоторые опасные химические вещества могут сохраняться в окружающей среде, биоаккумулироваться в пищевой цепи. Это
означает, что сокращение их выбросов приведет к снижению воздействия этих веществ только через
значительный период времени.
Кроме того, объем и широкий спектр химических веществ, используемых в настоящее время, и
непрерывный рост химического производства свидетельствуют о том, что воздействие на человека и
окружающую среду будет продолжать увеличиваться. Это вызывает обеспокоенность по поводу воздействия химических веществ на здоровье в течение жизни человека, особенно в уязвимые периоды
жизни, такие как раннее детство, беременность и старость.
Воздействие на окружающую среду - это изменения в окружающей среде, вызванные деятельностью человека. В общем, термин связан с этими негативными аспектами. В этом смысле незначительный или неэффективный контроль влияет на здоровье человека.
Каково воздействие на окружающую среду.
Воздействие на окружающую среду – это «совокупность изменений, производимых человеческими произведениями в природной, социально-экономической, культурной и/или эстетической среде».
Важно отметить, что это влияние может быть отрицательным или положительным.
Риски для здоровья человека.
Здоровье населения напрямую зависит от возможности доступа к источникам чистой воды, а
также от наличия систем сточных вод, экологически чистой окружающей среды, борьбы с болезнями и
возможности доступа к медицинским услугам.
Проще говоря, когда окружающая среда не может удовлетворить основные потребности и создает риски для развития человеческого потенциала, это сказывается на качестве жизни и здоровье.
Негативные последствия для здоровья варьируются в зависимости от типа, интенсивности и величины, уровня воздействия и числа затронутых людей.
Опасности для здоровья, связанные с негативным воздействием на окружающую среду, могут
быть изучены несколькими способами:
 по путям воздействия: воздух, вода, почва;
 по среде, где возникает опасность: дом, работа, школа, сообщества.
Оценка риска здоровью является одним из элементов методологии анализа риска, включающей
в себя оценку риска, управление риском и информирование о риске [1].
Оценка риска, как правило, осуществляется в соответствии со следующими этапами:
 идентификация опасности;
 оценка зависимости;
 оценка воздействия (экспозиции) химических веществ на человека;
 характеристика риска [1].
Предлагается, что включение в систему оценки воздействия на окружающую среду, дает гарантию на эффективное предотвращение потенциальных рисков для здоровья. Оценка риска должна
предусматривать реагирование на проблемы со здоровьем населения.
Управление риском требует наличия информационной системы, которая позволяла бы быстро
осуществлять обработку исходных данных о предполагаемых направлениях хозяйственной деятельности и ее возможных экологических последствиях [2].
Современная цивилизация может создать человеку для здоровья и долгой трудоспособной жизни безграничные возможности.
Здоровье людей и качество их жизни в значительной степени определяется состоянием среды
обитания – окружающих природной, антропогенной и социальной среды [3].
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Аннотация: неуклонный рост количества автомобилей предъявляет новые требования к качеству автомобильного сервиса по критериям безопасности и производительности. В настоящее время необходимым технологическим оборудованием для проведения технического обслуживания и ремонта автомобилей на современных предприятиях автосервиса являются подъемники. В этой связи, в данной работе предложена новая конструкция подъемника ножничного типа с улучшенными характеристиками
функционирования.
Ключевые слова: подъемник, автосервис, техническое обслуживание, ремонт, безопасность
IMPROVED DESIGN OF AUTOMOBILE SCISSOR LIFT
Abdrakhmanov Alibek Kairatbekovich
Scientific advisor: Baigereyev Samat Rakimgalievich
Abstract: The steady growth in the number of cars imposes new requirements on the quality of automotive
service in terms of safety and performance. Currently, the necessary technological equipment for maintenance
and repair of cars at modern car service enterprises are lifts. In this regard, in this paper, a new design of a
scissor lift with improved performance is proposed.
Keywords: lift, car service, maintenance, repair, safety

На сегодняшний день в связи с огромным спросом на техническое обслуживание, ремонт и диагностирование автомобилей вопрос усовершенствования технологического оборудования для выполнения указанных работ является крайне актуальным. Основными задачами, существующими в сфере
технологического оборудования технического обслуживания и ремонта автомобилей является повышение безопасности, снижение экономических затрат, повышение производительности выполнения
технологических операций и т.д. [1, с. 37]. В данной работе в качестве критерия улучшения технологического оборудования выбрано повышение безопасности.
В сфере технического обслуживания, ремонта и диагностики автомобилей большое применение
имеют подъемники. По критерию принципа действия подъемники бывают разных видов: одностоечные,
двустоечные, четырехстоечные, ножничные, плунжерные, параллелограммные и др. [2, с. 16]
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Рис. 1. Основные типы автомобильных подъемников
Одними из наиболее распространенных типов автомобильных подъемников являются подъемники ножничного типа.
Основными элементами автомобильного подъемника ножничного типа являются платформа,
ножничный механизм, ролик, основание, гидроцилиндр. Принцип действия подъемника основан на изменении уровня платформы в результате движения ножничного механизма (аналогично ножницам).
Движение ножничного механизма осуществляется в результате воздействия на него штока гидроцилиндра.
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а) Модель Fox 40 (OMER, Италия) с подъемом за колеса и дополнительным лифтом вывешивания

б) IPPO 36 с подъемом за днище
Рис. 2. Общий вид автомобильного подъемника ножничного типа
Преимуществами автомобильных подъемников ножничного типа являются:
- отсутствие боковых направляющих стоек, что позволяет оператору обеспечивать доступ к
осмотру боковой части автомобиля;
- малые габаритные размеры относительно, например, двустоечных или четырехстоечных подъемников;
- возможно «скрыть» подъемник под пол в сложенном состоянии, что позволит увеличить площадь помещения в момент неиспользования подъемника;
- на подъемнике возможно поднимать автомобили с высокой грузоподъемностью, что возможно
благодаря применению электрогидравлического привода;
- высокая скорость работы подъемника;
- низкий уровень шума;
- высокий диапазон применения.
Недостатками автомобильного подъемника ножничного типа являются:
- ограничение доступа в среднюю зону днища (затрудняется работа с КПП и карданным валами
заднеприводных машин);
www.naukaip.ru
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- относительно высокая цена.
Среди недостатков подъемника особо следует выделить сравнительно низкий уровень безопасности, связанного с возможностью падения автомобиля в связи с вероятной потерей герметичности
гидроцилиндра.
Следует отметить, что ранее другими авторами были предложены различные варианты усовершенствования конструкции подъемников ножничного типа. Например, в работе [3, с. 1] была предложена конструкция подъемника, направленная на повышение устойчивости и сокращение исходной высоты в сложенном состоянии. Данный результат получен посредством установки дополнительного гидроцилиндра, закрепленного с одной стороны на основании подъемника, а с другой стороны – на ножничный элемент подъемника. В работе [4, с. 1] предложена конструкция ножничного подъемника, результатом которой является повышение эффективности подъемника посредством увеличения максимальной высоты подъема. Данный результат достигнут путем установки кронштейнов с роликами на звеньях шарнирно-рычажного механизма.
Идеей повышения безопасности автомобиля при его техническом обслуживании, ремонте и диагностировании является разработка конструкции фиксатора. Основными элементами предлагаемого
фиксатора являются корпус, электромагнит, пружина, штырь.
Принцип действия фиксатора следующий. При включении кнопки для включения гидроцилиндра
осуществляется подъем автомобиля. При этом электрический ток поступает на обмотки электромагнита, что в свою очередь приводит к созданию электромагнитного поля. Данное обстоятельство приводит
к тому, что штырь притягивается к электромагниту. В результате, ролик может беспрепятственно перемещаться по основанию подъемника. После того, как кнопка будет отпущена, подъемный механизм
отключается, а штыри фиксатора возвращаются в исходное положение, препятствуя при этом движению ролика. Следовательно, обеспечивается безопасность автомобиля на подъемнике, предотвращается самопроизвольное движение ролика и, как следствие, падение автомобиля с подъемника.
Таким образом, в данной работе получены следующие результаты:
1. Проведен анализ существующих конструкций автомобильных подъемников для проведения
технического обслуживания, ремонта и диагностирования.
2. Рассмотрены существующие варианты технических решений по повышению эффективности
подъемников ножничного типа.
3. Предложен улучшенный вариант конструкции ножничного типа, способствующий повышению безопасности проведения технического обслуживания, ремонта и диагностирования на данном
подъемнике.
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Аннотация: в статье рассматривается реализация простого веб сервера с помощью фреймворка Ktor
на языке программирования Kotlin. Описание базовых принципов работы компонентов и настройка
проекта в IDE IntelliJ IDEA.
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Abstract:This article discusses the implementation of a simple web server using the Ktor framework in the
Kotlin programming language. Description of the basic principles of how components work and setting up a
project in the IntelliJ IDEA IDE.
Key words: Kotlin; Ktor; Kotlin framework; Java servlet API
Kotlin — это универсальный, бесплатный, с открытым исходным кодом, статически типизированный «прагматический» язык программирования, изначально разработанный для JVM (виртуальная машина Java) и Android, и сочетающий в себе функции объектно-ориентированного и функционального
программирования. Он ориентирован на совместимость, безопасность, ясность и инструментальную
поддержку.
Kotlin был создан в JetBrains, компании, стоящей за IntelliJ IDEA, в 2010 году, а с 2012 года он является открытым исходным кодом. В проекте Kotlin на GitHub участвуют более 770 участников, в то время
как большая часть команды работает в JetBrains, в проекте Kotlin было около 100 внешних участников.
JetBrains использует Kotlin во многих своих продуктах, в том числе во флагманской IntelliJ IDEA.
Ktor — это асинхронная веб-инфраструктура, написанная и разработанная для Kotlin, использующая сопрограммы и позволяющая писать асинхронный код без необходимости самостоятельно
управлять потоками. Он был разработан с помощью Kotlin компанией Jetbrains. Его легко установить и
использовать.
Ktor предоставляет несколько сервлетов (движков): Tomcat, Jetty, Netty или Coroutine I/O, прослушивающие порт (рис. 1).
www.naukaip.ru

28

Студент года 2022

Рис. 1. Окно создания проекта Ktor в IntelliJ IDEA (шрифт 11, по центру)
Сервлет состоит из модулей, которые сами состоят из функций (например, маршрутизация, сеансы, ведение журнала). Выбирая и добавляя нужные модули, мы конфигурируем функционал своего
будущего веб приложения (рис. 2).
Модули Ktor являются функциями расширения экземпляра Application. Они являются конфигурацией приложения.
Например, плагин Routing позволяет принимать и обрабатывать GET и POST запросы. Настраивать гибкую и сложную маршрутизацию веб приложения.
В будущем дополнительные плагины можно легко подключить через зависимости в файле
build.gradle.kts, указав их в секции dependencies (рис. 3).
Для начала работы требуется создать экземпляр cервлета интерфейса TEngine, указав желаемый движок, порт и хост (рис. 4). Внутри лямбды module описывается логика работы веб модуля, инициализируется необходимые плагины и маршрутизация.
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Рис. 2. Окно конфигурации модулей проекта Ktor в IntelliJ IDEA (шрифт 11, по центру)

Рис. 3. Зависимости проекта Ktor в IntelliJ IDEA (шрифт 11, по центру)
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Рис. 4. Базовая настройка сервлета Ktor (шрифт 11, по центру)
В данном случае функция embeddedServer(…) вернет экземпляр класса сервлета NerryApplicationEngine интерфейса TEngine. Запуск осуществляется вызовом метода start() экземпляра объекта
сервлета. Параметр wait, выставленный в true, блокирует текущий поток до тех пор, пока сервлет не
завершит свое выполнение.
Когда запрос (HTTP/WebSocket) поступает на сервер, он сериализуется в объект ApplicationCall,
содержащий контекст (запрос/ответ/среда/атрибуты). После этого ApplicationCall передается и обрабатывается через PipelineContext (рис. 5).
Затем мы сможем отреагировать на запрос одним из нескольких методов:
 Выполнить переадресацию;
 Отправить текст;
 Отправить файл;
 Сгенерировать HTML страницу с помощью плагина ktor-html (требуется подключить в зависимостях) или любых других поддерживаемых фреймворков построения шаблонов HTML.

Рис. 5. Обработка запроса в Ktor (шрифт 11, по центру)
Когда сервер Ktor запускается, он ожидает подключения к определенному порту для обработки
соединений. Ktor работает с Pipeline (Конвейерами), они и делают Ktor асинхронным.
Pipeline (Конвейер) — это асинхронная цепочка блоков кода или функций, которые выполняют
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асинхронные вычисления с реализацией сопрограмм. Конвейер настраивается модулями и функциями,
загружаемыми при запуске приложения. Он состоит из фаз и перехватчиков, которые выполняются в
определенном и заранее определенном порядке. Приложение само по себе является конвейером, который будет обрабатывать входящие запросы по определенному пути, установленному при загрузке
сервера.
Например, в случае вызова HTTP конвейер приложения (также называемый
ApplicationCallPipeline) будет выполнять несколько этапов, таких как обработка запроса или отправка
ответа HTTP.
Как говорилось ранее, плагин Routing позволяет настраивать гибкие и сложные маршруты, применяя DSL для формирования понятной структуры (рис. 6). Это позволяет вкладывать маршруты друг
в друга и описывать их как вложенные.

Рис. 6. Структура маршрутизации приложения Ktor (шрифт 11, по центру)
Помимо того, дополнительной возможностью является указать параметры, которые позже можно
десериализовать в переменную и использовать при обработке входящего запроса (рис. 7).

Рис. 7. Десериализация дополнительного параметра запроса (шрифт 11, по центру)
Преимущества использования Ktor заключаются в том, что его просто реализовать, он использует внутренние сопрограммы, не использует аннотации и имеет множество параметров конфигурации
в зависимости от варианта использования и требований. Одним из недостатков может быть то, что он
немного более подробный для настройки и использования, чем другие способы.
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Аннотация: в данной статье представлена статистика по аварийности и смертельному травматизму на
шахтах, а также представлено инженерно-техническое решение для снижения числа аварий на
производстве.
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ENSURING CONTROL OF THE HEALTH STATUS OF WORKERS IN MINES
Buli Artyom Rustemovich
Scientific adviser: Freze Tatyana Yurievna
Abstract: This article presents statistics on accidents and fatal injuries in mines, as well as an engineering
and technical solution to reduce the number of accidents at work.
Key words: occupational safety, accidents, injuries, mine, health.
Введение
На сегодняшний день остро стоит вопрос об обеспечении безопасности труда работников на
шахтах. Это показывают нам аварии на местах с подземной добычей полезных ископаемых и величина
смертельного травматизма (рис. 1). По данным Ростехнадзора общее число аварий за период с 2000
год по 2016 год составило 336, а количество погибших за этот же период 1441 человек.
Как мы можем видеть из статистики, величина смертельного травматизма имеет стихийный
характер и не показывает динамику к снижению. Одна из причин смертельного травматизма – это
отсутствие отслеживания состояния работника при выполнении им трудовых обязательств под землей.
Цель проекта: предложение инженерно-технического решения по контролю за состоянием здоровья работника во время выполнения трудовой функции при нахождении под землей.
Объектом исследования являются датчики контроля состояния здоровья
Предметом исследования является спецодежда работников шахты
Практическая часть
Для достижения поставленной в работе цели нам необходимо решить следующие задачи:
1. Анализ законодательных и нормативно-правовых актов по вопросам обеспечения безопасности труда
2. Анализ рынка производителей и поставщиков систем контроля за состоянием здоровья работника при выполнении трудовых обязательств работников
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3. Разработка предложений по внедрению датчиков в действующую систему контроля за состоянием условий и охраны труда
4. Экономическая оценка предлагаемого решения
Для начала необходимо провести сравнительный анализ датчиков для контроля состояния человека.

Рис. 1. Статистика аварийности и смертельного травматизма на шахтах
Таблица 1
Название
Стоимость, руб.
Преимущества

Недостатки

Датчики контроля состояния здоровья
PC-68B
Magene H64
5800
2400
Хорошие характеристики
Наличие влагозащиты и
от помех;
пылезащиты;
возможность считывания
выоская точность измеуровня кислорода в крови. рений;
малый вес и габариты;
встроенный аккумулятор.
Использование ААА бата- Слабая защита от пореек;
мех.
отсутствие влагозащиты;
необходимость надевания
на палец датчиков для
считывания уровня кислорода в крови.

Proxima Bit
3100
Возможность считывания
уровня кислорода в крови;
наличие влагозащиты.

Перебои в сигналах;
использование CR2032.

Проведя сравнительный анализ датчиков (табл. 2), мы можем выбрать наиболее подходящий
датчик и его производителя. Из представленных вариантов наиболее выгодным смотрится Magene H64
за счет малого веса и габаритов, что не маловажно, ведь он будет встроен в спецодежду работников
выполняющих тяжелый физический труд, наличие аккумулятора, вместо батареек позволяет перезаряжать датчики, а не иметь на складе огромное количество батареек. Также наличие влагозащиты и
пылезащиты увеличивает срок службы датчика. Недостаток, выраженный в слабой защите от помех,
можно устранить за счет применения линейного усилителя.
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Рис. 2. Схема работы предлагаемого решения
Принцип работы системы: датчики, встроенные в спецодежду работника, считывают показания
линейным считывателем и через линейный усилитель данные о состоянии работника попадают сначала
в базовое оборудование, а затем в автоматизированное рабочее место контролирующего лица (рис. 2).
В качестве примера возьмем АО ШАХТА УГОЛЬНАЯ, предприятие, занимающееся добычей бурого угля древесным способом.
Исходные данные:
 среднесписочная численность работников: 227 человек
 страховой тариф по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ: 8,5%
 средняя заработная плата по отрасли: 127 384 руб.
Расчет:
 годовой фонд заработной платы (ФЗП): 346 994 016 руб.
 сумма начисленных страховых взносов: 29 494 491 руб.
 сумма финансового обеспечения от ФСС: 5 898 898 руб.
 стоимость комплекта датчиков: 570 400 руб.
Как мы видим из расчета, сумма финансового обеспечения от Фонда социального страхования
полностью покрывает стоимость комплекта датчиков. Что позволяет работодателю использовать средства ФСС для приобретения датчиков контроля состояния здоровья работников шахты.
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Ожидаемые изменения от применения продукта – уменьшение количества аварий и жертв в следствии них, за счет контроля состояния работников и своевременного реагирования на его изменения.
Вывод по работе
В результате проделанной работы, были проанализированы датчики контроля состояния здоровья человека и их производители, выбран самый выгодный вариант. Предложен вариант по снижению
травматизма на предприятиях занимающихся подземной добычей полезных ископаемых.
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Аннотация: в данной статье рассматривается внедрение новых высокотехнологичных решений в процесс обучения навыкам стрельбы из лука, для чего проведен анализ предметной области и выявлена
актуальная проблема заключающиеся в необходимости формировании базы данных тренировок и
предложено ее решение с применением искусственного интеллекта.
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CLIENT SERVER APPLICATION FOR TRAINING ARCHERY WITH THE USE OF ARTIFICIAL
INTELLIGENCE
Pisarenko Konstantin Sergeevich,
Petinov Grigory Ivanovich,
Bolsoboev Bulat Evgenyevich,
Chernykh Vadim Alexandrovich
Scientific adviser: Shylynova Irina Rybinovna
Abstract: This article discusses the introduction of new high-tech solutions in the process of teaching archery
skills, for which an analysis of the subject area was carried out and an actual problem was identified that
consists in the need to form a training database and its solution was proposed using artificial intelligence.
Key words: archery, mobile app, artificial intelligence.
Процесс обучения владения спортивным инвентарем требует от тренера учета всех особенностей тренирующегося, составление расписания тренировок, отслеживание прогресса, разъяснение допущенных ошибок в выполнении упражнений и всё это чаще всего тренер хранит у себя в голове, реже
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на бумаге или на электронном носителе. Новички в самых разных видах спорта часто любят поспорить
с тренером в справедливости оценки выполненного упражнения и обвинить в некомпетентности из за
которой не добились желаемых результатов. В такие моменты тренеру особенно не хватает записей
результатов тренировок с сопутствующими материалами. Причины этого в сложности организации
хранения записей о тренировках и отсутствие на рынке действительно качественного и универсального
программного решения, а также время затратности формирования фото и видео записей моментов выполнения подходов и упражнений.
В спортивной стрельбе из лука действительно важно выстроить диалог между тренером и его
подопечными, сложно успеть уследить за результатами каждого спортсмена, при этом каждый ученик
требует своего внимания и список допущенных ошибок в проделанной работе.
Целью исследования является создание умного архива по стрельбе.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
- провести анализ предметной области;
- выполнить обзор существующих решений;
- описать основную логику работы приложения;
1. Анализ предметной области
При обучении начинающих стрелков очень важно соблюдать определенные правила[2]:
1. Обязательно ставить перед спортсменами цель каждого конкретного занятия, этапа, периода
подготовки.
2. Переходить к изучению последующего элемента техники выстрела только после освоения
предшествующего.
3. На каждом последующем занятии закреплять умения выполнения отдельных элементов.
4. Перерывы между отдельными выстрелами, сериями ограничивать временными интервалами,
необходимыми для отдыха.
5. Сообщать регулярную срочную информацию о правильности выполнения элементов, действий.
Наглядные методы, используемые в стрельбе из лука, весьма разнообразны. К ним относятся:
1) грамотный в методическом смысле показ различных упражнений, отдельных элементов техники выстрела и выстрела в целом, который обычно проводит тренер или квалифицированный стрелок,
показ различных элементов материальной части оружия и экипировки;
2) демонстрация учебных фильмов, видеозаписи техники выполнения выстрела тем или иным
стрелком в различных ситуациях, плакатов, схем, содержащих наглядную информацию о том или ином
виде подготовки;
Для наиболее полной и продуктивной реализации накопленного в результате различных видов
подготовок потенциала, стрелок должен быть подготовлен психологически, так как приобретенные им
знания, умения и навыки будут применяться в напряженных, часто меняющихся, а значит, новых и
неожиданных для него условиях.
Для решения этой задачи существует психологическая подготовка, в результате которой происходит формирование и совершенствование наиболее значимых для спортивной деятельности свойств
личности стрелка. А также для психологических процессов, обеспечивающих продуктивность его деятельности. Обучение лучников наиболее эффективным приемам и методам саморегуляции психических состояний с целью создания и поддержания состояния психической готовности к многолетнему
тренировочному процессу и участию в соревнованиях любого ранга. [4]
2. Обзор существующих решений
Рассматривая уже существующих и реально используемых высокотехнологичных решений для
обучения стрельбе из лука стоит обратить внимание на несколько направлений разработки. Первое из
которых направлено на повышение качества лука и стрел, а также анализ индивидуальных особенностей лучника для того чтобы внести конструктивные изменения в лук с целью повышения комфорта при
эксплуатации.
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В поисках решения проблемы оценки качества стрел компания Hyundai Motor Group и Корейская
ассоциация стрельбы из лука разработали "высокоточную стрелковую машину" для отбора стрел. Машина была впервые принята на вооружение для подготовки к Олимпийским играм 2016 года в Рио, она
выпускала стрелы на расстояние 70 м. Стрелы, которые не попали в мишень размером с кулак, были
классифицированы как дефектные. Однако, при подготовке к Олимпийским играм 2020 года в Токио,
компания добилась более высокой точности, уменьшив размер мишени до размера монеты. Качество
стрел значительно улучшилось и способствовало повышению уверенности спортсменов в том, что они
используют безупречные стрелы.
Второе направление это оценка и последующий анализ состояния стреляющего так как психологическое состояние очень сильно влияет на меткость. Необходимо проводить анализ влияния различных раздражителей, чтобы в последующем более эффективно проводить мероприятия направленные
для общего улучшения здоровья тренирующегося.
Также компания Hyundai Motor Group провела исследования для улучшения навыков национальной сборной по стрельбе из лука, - это автоматический регистратор очков. Это технология, которая автоматически считывает и записывает результаты, применяя "электронные мишени" на основе прецизионных датчиков. Электронные мишени отображают результаты на экране монитора в режиме реального времени с помощью беспроводной связи. Спортсмены и тренерский штаб могут оперативно проверять результаты, не подходя непосредственно к мишени и не глядя в телескоп. На мониторе также
отображаются не только результаты, но и положение стрелы. Информация о местоположении стрелы
сохраняется в центрах обработки данных. К выстрелу при необходимости прикладывается видеозапись
стрельбы спортсмена, которая подготовлена видеомонтажерами.[6]
3. Основная логика работы приложения
Предлагается создание программного обеспечения для распознавания искусственным интеллектом в режиме реального времени момента натягивания тетивы, ожидание момента выстрела в автоматическом режиме, создание обрезанной и подготовленной видеозаписи конкретного стрелка. Также используя технологии распознавания лиц, возможно определять личность стрелка, для отправки видеофрагмента в его базу данных, которая доступна в мобильном приложении.
Приложение предлагает тренеру выбор причины возникновения ошибки и позволяет настроить
списки:
1. Индивидуальный – причины ошибок, по устранению которых ученик прошел теоретический
курс.
2. Избранное – список причин возникновения ошибки, часто встречающиеся.
3. Общий список – список всех причин возникновения ошибок.
Программное приложение поможет тренеру оценить качество выстрелов и отметить существующие типичные ошибки в технике стрелка. Результаты оценки стрелок может просмотреть в своём мобильном приложении. Тренером фиксируется правильное выполнение элементов, а для устранений
выявленных ошибок прикладывается ссылка на обучающие материалы с их полным описанием.
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Удк 620

НЕЙРОСЕТЕВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК
ИНСТРУМЕНТ УМЕНЬШЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ
ЗАТРАТ ПРИ ПОКУПКЕ РАЗВЕСНЫХ ТОВАРОВ

Верясов Никита Дмитриевич,
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к.т.н., доцент
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Аннотация: в работе рассмотрена задача моделирования нейронной сети для решения проблемы
определения вида взвешиваемого продукта. Сделан обзор умных весов, распознающих продукты при
помощи камер и специализированного программного обеспечения. Для обеспечивающей сокращения
временных затрат на поиск и взвешивание товаров в супермаркете предложено использовать модель
сверточной нейронной сети.
Ключевые слова: умные весы, развесные продукты, сверточные нейронные сети.
NEURAL NETWORK MODELING AS A TOOL TO REDUCE TIME COSTS WHEN BUYING BULK GOODS

Veryasov Nikita Dmitrievich,
Zhamsuev Ochir Vladislavovich,
Imekhenov Andrey Yuryevich,
Makarova Nadezhda Andreevna
Scientific adviser: Shulunova Irina Rubinovna
Annotation: The paper considers the problem of modeling a neural network to solve the problem of determining the type of product being weighed. An overview of smart scales that recognize products using cameras
and specialized software is made. To reduce the time spent on searching and weighing goods in a supermarket, it is proposed to use a convolutional neural network model.
Keywords: smart scales, weighted products, convolutional neural networks
Весы самообслуживания являются важным оборудованием для супермаркета. В настоящее время применяются два вида таких весов: кнопочные и сенсорные. В данной работе мы рассматриваем
только сенсорные весы. Они сокращают очереди – при обслуживании покупателей кассир не тратит
время на взвешивание и поиск товара в базе. Также они увеличивают продажи – способны в минуты
простоя транслировать мультимедийный контент. Приобретение продуктов питания – это удовлетвореXXIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние биологической потребности в пище, которую человек должен удовлетворять постоянно. Приобретая развесные товары, такие как овощи, фрукты, конфеты, полуфабрикаты и т.д., мы пользуемся весами самообслуживания. При поиске нужного товара в меню весов необходимо правильно указать его
вид и тут могут возникнуть проблема с разными сортами яблок, апельсинов или помидоров и т.д.
Помощь в решении данной проблемы могут оказать умные весы, которые при помощи камер и
специализированного программного обеспечения определят вид продукта. При взвешивании продукта
изображение с камер перейдет на сервер с нейросетью, где оно обработается. Затем в меню выведется перечень возможных вариантов из всего ассортимента.
Недостатком данной системы являются сами камеры. Человек может положить товар под таким
углом, под которым программа не сможет корректно определить вид продукта или не определить продукт вовсе. Так же могут помешать блики на целлофановых пакетах, затрудняющие программе обработку информации с камер. Схожесть товаров, такие как два вида апельсинов, также доставляет не
мало проблем, т.к. иногда разница в размерах бывает незначительной, а цвет и характеристики практически идентичны. Важным является и уход за камерами, чтобы изображение было четким, иначе товары могут не определяться вовсе. При появлении новых товаров система распознавания должна переобучаться и для этого сотрудник должен добавлять новый товар вместе со считыванием его изображения в разных вариациях, таких как: одна или несколько штук, в целлофановом пакете или сетке, под
разными углами.
Целью данной работы является исследование модели нейронной сети, обеспечивающей сокращение временных затрат на поиск и взвешивание товаров в супермаркете.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
 провести анализ предметной области;
 выполнить обзор существующих решений;
 описать модели «черный ящик»;
 описать модели нейронной сети;
 спроектировать модели нейронной сети.
Процесс поиска и взвешивание товара в магазине включает в себя следующие этапы:
 выбор развесного товара;
 выкладывание на весы;
 фиксирование изображения товара камерой;
 обработка изображения вычислительным модулем;
 отправка данных на сервер с нейросетью вычислительным модулем, подключенным к сети
интернет;
 распознавание продукта нейронной сетью по полученному изображению из всего ассортимента товаров;
 отправка сервером результата выполнения распознавания обратно вычислительному модулю;
 вывод вычислительным модуле данных на экран монитора весов;
 выбор покупателем продукта из предложенных вариантов;
 определение массы продукта и распечатка чека со штрих-кодом.
Проведен анализ наиболее качественных и востребованных сенсорных весов:
1. умные весы сети «Пятерочка»;
2. умные весы сети «Магнит»;
3. умные весы сети «Лента».
Разработка собственной лаборатории инноваций компании X5 Retail Group автоматически распознает весовой товар, включая фрукты овощи и конфеты. Новая разработка позволяет ускорить время
операций на кассе, сделать процесс покупки еще более безопасных и удобным для клиентов.
Система весов оснащена компьютерным зрением, самостоятельно распознает товар, находящийся в пакете. Устройство монтируется на существующую весовую платформу и состоит из камеры и
вычислительного модуля, которые передают данные в общую нейросеть.
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Тестирование умных весов проводилось в 11 магазинах «Пятёрочка» (Рис.1), где была выявлена
точность определения товара до 97%. Нейронная сеть по мере тестирования постоянно обучалась и
повышала точность распознавания.

Рис. 1. Умные весы магазина «Пятерочка»
Департамент розничных технологий сети «Магнит» разработал свой вариант умных весов. В них
установлена камера, которая фотографирует продукты и присылает снимки на север, где нейронная
сеть идентифицирует товар и выводит покупателю наиболее возможный вариант. Точность распознавания товара составляет 95%, в дальнейшем планирует увеличение точности до 99%.
Система может распознавать продукты в сетке или полиэтиленовом пакете. Помимо овощей,
фруктов, в базе есть конфеты, снеки, морепродукты и полуфабрикаты – всего около 415 позиций. На
данный момент провидится тестирования в нескольких магазинах Краснодара, Ейска и Туапсе.
Человек выбирает признаки, которые, по его мнению, важны для принятия решений по классификации. Так он создает представление той же проблемы, но меньшей размерности. Алгоритм машинного обучения использует новые векторы признаков для принятия решений по классификации.
Поскольку процесс извлечения признаков улучшает соотношение сигнала и шума (если выделены действительно важные аспекты), этот подход имел большой успех по сравнению с имевшимися на
тот момент.
В качестве модели нейронной сети для решения проблемы распознавания взвешиваемых продуктов выбрана свёрточная нейронная сеть. Сверточная сеть использует преимущество того, что мы
анализируем именно изображения, и разумно ограничивает архитектуру глубокой сети. Поэтому мы
можем значительно сократить число параметров в нашей модели. Слои сверточной сети, основанные
на работе человеческого зрения, организованы в трех измерениях: у каждого слоя есть ширина, высота
и глубина.
Нейроны в сверточном слое соединены только с небольшой локальной областью предыдущего
слоя. Это позволяет избежать избыточности полносвязных нейронов. Функцию сверточного слоя можно
выразить просто: он обрабатывает трехмерный объем информации, порождая новый трехмерный объем информации.
Свёрточные сети используют идею фильтра глаз человека, который распознает объекты по различным признакам. Некоторые нейроны активируются только при появлении определённых признаков
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объекта, например, одни активируются только при появлении вертикальных линий, а другие – при горизонтальных.
В результате получаем карту признаков, которая показывает, где находится нужный признак в
исходном изображении (Рис.2).

Рис. 2. Карта признаков
Входящие характеристики:
 размер win;
 цвет hin;
 форма din;
 дополнение нулями p.
Входные значения обрабатываются фильтрами в количестве k, которые соответствуют весам и
связям в сверточной сети.
Входные значения обрабатываются фильтрами в количестве k, которые соответствуют весам и
связям в сверточной сети.
У фильтров есть ряд гиперпараметров, которые описываются так:
 пространственная протяженность e, равная высоте и ширине фильтра;
 сдвиг s, или дистанция между последовательными применениями фильтра к объему входных данных. Если использовать сдвиг 1, получится полная свертка, описанная в предыдущем разделе;
 смещение b (параметр, определяемый в процессе обучения, как и значения фильтра), добавляемый к каждому компоненту свертки;
Получаем выходные данные со следующими характеристиками:
 функция активации f, применяемая ко входному логиту каждого нейрона в объеме входных
данных для определения выходного значения;
𝑤 −𝑒+2𝑝
 размер wout= [ 𝑖𝑛 s
]+1;


цвет hout = [

ℎ𝑖𝑛 −e+2p
s

] + 1;

 форма dout=k.
Для лучшего результата распознавания объектов можно провести предварительную обработку
изображения, что значительно улучшает работу модели. Естественные изображения имеют сложность
в отклонении цвета, они выглядят беспорядочно. Поэтому необходимо выполнить несколько операций
по их предварительной обработке, чтобы облегчить обучение. Начальным этапом первичной обработки
является приближенное выбеливание. Главная задача выбеливания – сместить к 0 каждый пиксель в
изображении, и вычислить среднее значение, преобразовав дисперсию до 1. Для этого используются
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специальные функции библиотеки Google – TensorFlow для создания и тренировки нейронных сетей.
Следующий этап – это расширение набора данных случайным образом, путём обрезания изображения, поворачивания её, изменения насыщенности или яркости. Применение таких трансформаций
позволит сети эффективно распознавать объекты на фотографиях, не смотря на потенциальные искажения, которые встречаются в естественной среде, и делать предсказания с высокой точностью.
Таким образом, использование нейронной сети позволит распознавать предметы на изображении в различных вариациях, что ускорит процесс взвешивания товара и приведёт к повышению качества обслуживания клиентов, а также повысит продажи весовых товаров.
В перспективе планируется провести повышение точности работы нейронной сети и решить ряд
проблем, описанных ранее, путём анализа причин их возникновения.
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Аннотация: в работе приведен обзор применения информационных технологий в баскетболе, использующих системы камер для анализа тактических действий на тренировках и соревнованиях, а также
для обеспечения зрелищности соревнований. Рассмотрено программное обеспечение для анализа и
совершенствования техники; применение технологий на основе датчиков для мониторинга физиологических показателей и улучшения технических навыков игрока. Предложено создание тренажера, позволяющего оценивать технику броска в баскетболе.
Ключевые слова: информационные технологии, аналитика в баскетболе, информационные технологии в баскетболе, система отслеживания броска мяча.
Mordvin Maksim Andreevich,
Kalashnikov Nikita Aleksandrovich,
Chernykh Vadim Aleksandrovich,
Zlobin Ivan Vyacheslavovich
Scientific adviser: Shulunova Irina Rubinovna
Annotation: The paper provides an overview of the use of information technology in basketball, using camera
systems to analyze tactical actions in training and competitions, as well as to ensure the entertainment of
competitions. The software for the analysis and improvement of equipment is considered; the use of sensorbased technologies for monitoring physiological indicators and improving the technical skills of the player. It is
proposed to create a simulator that allows you to evaluate the technique of throwing in basketball.
Keywords: information technology, analytics in basketball, information technology in basketball, ball tracking
system.
Баскетбол является одним из тех видов спорта, который очень тесно связан со статистическими
показателями команд. Любители статистики и грамотные игроки, давно обратили внимание, что сравнивать игру команд нужно не только и не столько по личным встречам, а по большому количеству показателей индивидуальных технических приемов игроков. Возможность пересмотра ключевых фрагментов игры позволяет тренерам и командам находить слабые места в стратегии команды и в последствии
исправлять их, для достижения высоких результатов на играх.
www.naukaip.ru

46

Студент года 2022

Уровень применяемых информационных технологий в баскетболе растет и совершенствуется.
Благодаря внедрению новых цифровых и интернет-технологий массмедиа становятся не просто средством передачи спортивной информации, а высокоразвитой медиаиндустрией, в которых раскрываются многие стороны современного баскетбола.
При текущем развитии баскетбола и технологий вокруг него можно выделить четыре категории:
 применение системы камер для анализа тактических действий на тренировках и соревнованиях;
 применение камер для обеспечения зрелищности соревнований;
 программное обеспечение для анализа и совершенствования техники;
 применение технологий на основе датчиков для мониторинга физиологических показателей
и улучшения технических навыков игрока.
Умная площадка SMARTCOURT компании PlaySight – синхронизированная система камер, установленных в разных точках площадки [1]. Алгоритмы, основанные на компьютерном зрении и искусственном интеллекте, предоставляет возможности прямой трансляции без оператора, видео анализа и
аналитике баскетболистам, тренерам, командам и лигам [2].
Synergy Sports Technology – создает веб-аналитику баскетбола с поддержкой видео, данные
обобщаются и классифицируются в соответствии с широким спектром показателей, включая традиционную и расширенную статистику, типы игр, поведение игроков и игровые ситуации. Этапы предлагаемого комплекса услуг: высококачественный захват видео, производство видео контента, как для фанатов, так и для судей, анализ данных и сравнение их с собственной статистической библиотекой. За
возможность эффективно, всесторонне и совместно оценивать результаты и тенденции игроков и команды продукт получил высокую оценку тренеров и игроков [3].
SportUV – это система камер, которая собирает данные 25 раз в секунду. Его цель – следить за
мячом и всеми игроками на площадке. SportUV предоставляет статистику, такую как положение игрока
и мяча в реальном времени, с помощью программного обеспечения и статистических алгоритмов. На
основе этих данных STATS представляет показатели производительности игроков. В настоящее время
STATS является официальным партнером НБА по отслеживанию [4].
Применение камер для обеспечения зрелищности соревнований
Insta 360 – камеры, с возможностью крепления на игроке (голова, запястье и т.д.), к дронам, на
различные точки поля игры. Компактный дизайн и плавная стабилизация делают ее хорошим решением для съемки баскетбола. Есть модели для обычных пользователей и рассчитанные на профессиональное использование [5].
Live Graphic Systems (LIGR) – это новое поколение автоматизированной графики и программного
обеспечения для управления вещанием, которое предлагает спортивную графику телевизионного качества без необходимости в оборудовании, дизайнерах, квалифицированных графических операторах
или разработчиках. LIGR лидер в области графики облачного вещания для спортивных лиг и вещательных компаний всех уровней, компания предоставляет обширные статистические данных для спортивных лиг и вещательных компаний [6].
ПО для анализа и совершенствования техники
Veo – камера с полным и доступным решением для автоматической записи и анализа игр и тренировок. Камера записывает с помощью двух четких объективов 4K и захватывает действие в широком
180-градусном формате с отличным качеством видео. Используются технологий искусственного интеллекта для обеспечения максимально последовательного, высококачественного и полностью автоматизированного спортивного производства [7].
CourtVision – система анализа действий игрока и команд. Демонстрирует различия игроков.
Например, она отслеживает точность бросков (Рис.1,2) или дает оценку действиям игроков защиты
(Рис. 3). Эта система, благодаря подробному сбору статистики за матч, помогает командам и их тренерам понять какие слабые и сильные стороны есть у конкретного игрока [8].

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

Студент года 2022

47

Рис. 1. Точность и степень попаданий бросков игрока Дирка Новитски

Рис. 2. Точность и степень попаданий игрока Рэя Аллена
Применение технологий на основе датчиков для улучшения навыков игрока
Nike Hyperdrunk – высоко технологичные кроссовки от Nike оснащенные датчиком давления в подошве обоих кроссовок. Датчик считывает четыре ключевые точки давления в ступне, чтобы отследить, когда ступня отрывается от земли. Эти данные сочетаются с технологией акселерометра для измерения силы тяжести и общего движения. В новейших датчиках Nike + используется новый вид технологии Bluetooth, которая, работает быстрее и потребляет меньше энергии от подключенных
устройств. Независимо от того, отталкивается ли пользователь с левой или правой ноги Nike знает
время отталкивания ступни. Алгоритм дает точность измерения прыжков более 96 процентов [9].
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Рис. 3. Средняя оценка эффективности игроков защиты в NBA
SOLIDshot Smart Shooting Sleeve – умный рукав, созданный для улучшения, тренировки и сбора
аналитики с помощью трех сенсоров: на предплечье, плече и кисти.
Датчик бицепса отслеживает положение и ориентацию плеча и обеспечивает обратную связь.
Датчики постоянно анализируют движение, распознают броски и дают мгновенную обратную связь, как
только мяч покидает руки игрока. Эти алгоритмы обеспечивают точную обратную связь для игрока и работают над повышением согласованности, давая ему возможность сосредоточиться и над чем работать. Согласно исследованиям игроков НБА, улучшение бросков было заметно всего за одну тренировку [10].
Авторы предлагают собственное решение проблемы совершенствования техники броска в баскетболе – разработку программно-аппаратного комплекса, включающего в себя тканевый рукав с датчиками и программное приложение, обрабатывающее показания датчиков, создание тренажера, позволяющего оценивать технику броска в баскетболе, определять ошибки и ускорять формирование у игрока правильных механических навыков броска. Датчики (Рис. 4) в динамике передают координаты расположения бросающей руки, программное приложение анализирует их на ПК/ смартфоне, оценивает
правильность выполнения технического элемента, формулирует рекомендации для улучшения техники
броска [11].

Рис. 4. Комплектующие аппаратного комплекса
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Цель игры в баскетбол – забросить наибольшее количество мячей в корзину соперника, поэтому
важнейшим техническим приемом игры является бросок мяча в корзину. Данный комплекс поможет
начинающим баскетболистам разных возрастов отрабатывать правильную технику броска и формировать мышечную память идеального броска. А также быстрее набрать форму профессиональным игрокам или любителям, утратившим навык хорошего броска из-за длительного перерыва в тренировках.
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СИНТЕЗИРОВАНИЕ ЗОЛЬ-ГЕЛЬ МЕТОДОМ
ПОРОШКА ZNO

Китаев Александр Сергеевич,
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Аннотация: получение варисторных порошков по средствам золь-гель метода, является перспективным направлением так, как данный метод с одной стороны позволяет получать мелкозернистые однородные структуры с равномерным распределением зёрен ZnO и добавок, чего не может обеспечить
классический метод изготовления варисторов, а с другой является более дешевым и экологически чистым относительно остальных методов химического синтеза. Целью данной работы является синтез
варисторного порошка с дальнейшим изготовлением варисторной структуры в рамках золь-гель метода. Проведены исследования полученных материалов: геля методом ИК-Фурье спектроскопии и дифракционный анализ полученного порошка. По полученным результатам сделан вывод о формировании нано-агрегатов в геле и наличию ZnO в полученном порошке. Cформированная структура изучена
посредством растровой электронной микроскопии. Построена вольт-амперная (V-I) характеристика образца.
Ключевые слова: оксид цинка, синтез порошка, золь-гель метод, варистор, отжиг, мелкозернистые
структуры.
SYNTHESIZED SOL-GEL BY ZnO POWDER METHOD
Kitaev Aleksandr Sergeevich,
Filippov Ivan Alexeyevich
Scientific adviser: Pronin Igor Aleksandrovich
Abstract: Obtaining varistor powders by means of the sol-gel method is a promising direction, since this
method, on the one hand, allows obtaining fine-grained homogeneous structures with a uniform distribution of
ZnO grains and additives, which the classical method of manufacturing varistors cannot provide, and on the
other hand is cheaper and environmentally friendly relative to other methods of chemical synthesis. The purpose of this work is the synthesis of varistor powder with the further manufacture of varistor structure within the
sol-gel method. Studies of the obtained materials were carried out: gel by IR-Fourier spectroscopy and diffraction analysis of the obtained powder. Based on the results obtained, a conclusion was made about the formation of nanoaggregates in the gel and the presence of ZnO in the resulting powder. The formed structure was
studied by scanning electron microscopy. The volt-ampere (V-I) characteristic of the sample is constructed.
Key words: zinc oxide, powder synthesis, sol-gel method, varistor, annealing, fine-grained structures.

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

Студент года 2022

51

Введение
Варистор – устройство, функционирующее в основном путем ограничения переходного напряжения при работе в режиме включения. Варисторы являются одними из самых распространенных элементов защиты от перенапряжения в цепях переменного тока благодаря их неомическому поведению и
крайне выгодному соотношению цена-качество [1]. Эти устройства также применяются в выключателях
постоянного тока. Варисторы защищают схемы в очень обширном диапазоне напряжений, от нескольких вольт в полупроводниковых схемах и до десятков киловольт в электрических распределительных
сетях. Имеет место применение варисторов для защиты обмоток машин от перенапряжения в приводах с инверторным питанием [2] и в выключателях постоянного тока [3].
Первые варисторы были разработаны в первой половине прошлого века и состояли из спрессованных зёрен SiC. В 70-ых годах прошлого века появились работы по варисторам на основе зёрен ZnO,
имеющие более совершенные нелинейные характеристики. Они впервые подробно рассмотрены Мацуокой, что отражено в его статье 1971 года [4,5]. В свою очередь, природа неомического и объясняется наличием двойного потенциального барьера на границе зёрен [6,7]. Таким образом, неомические
характеристики находятся в сильной зависимости от микроструктуры варистора: размера зерен ZnO, их
равномерного и однородного распределения [8].
На данный момент доступно два метода получения варисторного порошка: классический и мокрый химический синтез. Классический или твердотельный метод смешивания оксидов в шаровой
мельнице коммерчески более привлекателен, чем метод химического синтеза. Тем не менее, твердотельный метод требует высокой температуры спекания около 1200℃-1400℃ и имеет чрезмерный рост
зерна порядка 10-20 мкм. Получается, что он не способен обеспечить равномерного распределения
зёрен ZnO и легирующих добавок в структуре варистора, что негативно отражается на характеристиках
и живучести варистора [8-11]. Выделяют следующие методы химического синтеза для получения варисторов ZnO: химическое сжигание [12]; металлоорганический метод [13]; полимерное литьё [14]; термическое окисление [15]; ленточное литьё [16]; золь-гель метод.
Из всех приведённых методов самым перспективным является золь-гель метод. Указанный метод позволяет смешивать добавки на атомарном уровне, что способствует гомогенному распределению примеси, даёт возможность контролировать размер частиц, что способствует миниатюризации варистора и не требует вторичного нагрева. Является экологически чистым методом изготовления
[8,11,17,18].
Целью работы является разработка методики изготовления варисторного порошка ZnO в рамках
золь-гель метода, способствующего миниатюризации зерна ZnO варисторной структуры, и улучшения
её характеристик.
Эксперимент по синтезу порошка ZnO
Синтез материалов для изготовления варисторных структур выполнен в рамках золь-гель технологии. В качестве прекурсоров использованы: дигитрат ацетата цинка ((CH 3COO)2Zn·H2O), этиленгликоль C2H4(OH)2, изопропанол (CH3CH(OH)CH3), глицерин (CH3CH(OH)CH3) и моноэтаноламин (C2H7NO).
На первом этапе для приготовления золя к дигидрату ацетата цинка добавлен этиленгликоль, полученную смесь нагревали при постоянной температуре 150°С в течение 15 минут. Затем, к полученной суспензии, при постоянном перемешивании, последовательно добавлены: изопропанол, глицерин и моноэтаноламин. Полученный золь созревал при комнатной температуре в течение 24 часов. Образцы прошли отжиг в муфельной печи при температурных условиях в 750°С. Время отжига составляет 5 часов.
Для создания варисторных структур полученный порошок смешан с глицерином до получения
пластичной массы и нанесён на подложку из ситалла. Полученные образцы высушены при температуре 200°С в течение 20 минут, а затем подверглись спеканию при температуре 900°С в течение 1,5 часов. Для создания контактов использован токопроводящий клей «Контактол».
Опытные образцы исследованы методами растровой электронной микроскопии, ИК-Фурье спектроскопии, а также получены их вольт-амперные характеристики.
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Измерение вольт-амперных характеристик проводилось при использовании источника постоянного напряжения в диапазоне от -220 В до 220 В.
Коэффициент нелинейности отражен в формуле (1):
lg 𝐼2 − lg 𝐼1
𝛼=
;
(1)
lg 𝑈2 − lg 𝑈1
где I1, I2, U1, U2 – величины токов и напряжений в выбранном диапазоне.
Результаты эксперимента по синтезу порошка ZnO
Методом ИК-Фурье спектроскопии исследован исходный золь. Получен спектр, снятый в диапазоне 1000-3000 см-1 (рис. 1).

Рис. 1. ИК-Фурье спектр исходного золя
Полученные порошки ZnO проанализированы с помощью ИК-Фурье спектрометра с использованием приставки диффузного отражения (рис. 2).

Рис. 2. Спектр диффузионного отражения порошка ZnO
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Также проведен анализ сформированной структуры методом растровой электронной микроскопии. Получена микрофотография образца (рис. 3).

Рис. 3. Микрофотография полученной структуры
Построена вольт-амперная функциональная зависимость сформированной варисторной структуры (рис. 4).

Рис. 4. Вольт-амперная характеристика варисторной структуры
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Заключение
С помощью золь-гель метода успешно синтезирован порошок ZnO. Полученный образец при спекании обладает зерном ZnO варисторной структуры на 2 порядка меньше, чем зерно структуры, полученной классическим методом. Также удалось добиться снижения температуры спекания до 900℃.
Этот показатель на 300℃ ниже по сравнению с классической методикой формирования структуры. Использованная методика изготовления структуры способствует ограничению роста зерна ZnO.
Проведённое ИК-Фурье исследование на спектре (рис. 1), демонстрирует три первых полосы соответствующих валентным и деформационным колебаниям исходных веществ, имеющихся в геле. Полоса поглощения, максимум которой находится на 1730 см-1 соответствует валентному СО колебанию в
группе сложных эфиров. Это указывает на протекание гидролитической поликондесации в золе и является типичным для золь-гель процессов. Полосы поглощения на 1956 и 2144 см-1 на данный момент
неизвестны. Полученные результаты указывают на протекание процессов гидролитической поликонденсации, что косвенно может свидетельствовать о формировании наноагрегатов.
Получен спектр порошка ZnO при использовании приставки диффузного отражения (рис. 2). В
данном спектре полоса поглощения на величине в 500 cм-1 соответствует зернам ZnO, а также видны
полосы колебаний адсорбированных органических загрязнителей на поверхности сформированной
структуры.
Результаты проведенного исследования с помощью РЭМ отражены на микрофотографии (рис.
3). На ней продемонстрирована микроструктура, представленная спеченными зернами со средним
размером 0,25 мкм. Это значительно меньше зерен полученных классическим методом, размер которых составляет порядка 10 мкм. Уменьшение зерна ZnO положительно скажется на вольт-амперных
характеристиках, за счёт увеличения площади межзерновой границы, прочности и миниатюризации
варистора.
Снятые вольт-амперные характеристики (рис. 4) структуры отчетливо демонстрируют нелинейность с коэффициентом α = 2,36, что указывает на варисторное поведение структуры.
Таким образом, золь-гель метод позволяет улучшить электрические, прочностные и размерные
характеристики варистора. Это достигается за счёт уменьшения размера зерна и их равномерного распределения в формируемой структуре.
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Аннотация: В работе были проанализированы основные проблемы импортозамещения в сфере автомобильной промышленности в 2022 году. Выявлены сильные и слабые стороны перехода, а так же
представлены имеющиеся на данный момент пути решения возникших при переходе проблем.
Ключевые слова: импортозамещение, продажи автомобилей, АвтоВАЗ, стратегия развития.
MAIN ISSUES OF IMPORT SUBSTITUTION IN 2022
Semagina Alyona Sergeevna,
Aksenov Kirill Mikhaylovich
Scientific adviser: Mikhailova Irina Sergeevna
Abstract: The paper analyzed the main problems of import substitution in the automotive industry in 2022.
The strengths and weaknesses of the transition are identified, as well as the currently available ways to solve
the problems that have arisen during the transition.
Keywords: import substitution, car sales, AvtoVAZ, development strategy.
Одной из ведущих отраслей современного машиностроения является производство автомобилей. Это сложный, многоэтапный технологический процесс, для осуществления которого необходимы
мощная инженерно-техническая, ресурсная и промышленная базы, а также наличие квалифицированных и обученных кадров. Одним из актуальных вопросов на сегодняшний день в сфере развития автомобильной промышленности на данный момент является стратегия импортозамещения товарами, произведёнными внутри страны.
В связи со сложившейся ситуацией в мире перед Россией встала задача -частичное импортозамещение агрегатов из других стран для машиностроения. Поэтому в Госпрограмме поставили следующие цели по импортозамещению:
 создание конкурентного промышленного производства;
 разработка инноваций и применение передовых технологий;
 создание и поддержка индустрии, для которой будут актуальны инновационные товары [1].
Импортозамещение в России в 2022 году находится в пределах 30%. Это значит, что все товары,
продукты, а также услуги, производимые в стране, составляют всего 30%, остальное приходится закуXXIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пать за рубежом. Импортозамещение возможно по двум направлениям: за счёт выпуска компонентов и
комплектующих, и локализации технологических операций.
Перед Государством стоит задача сделать импортозамещение основой российской экономики на
данный момент. Именно поэтому многие отечественные бренды начали активную подготовку к работе на случай полного запрета на ввоз товаров из Европы. Многие агрегаты и системы в АвтоВАЗ производят в других странах, например: системы ABS/ESP, элементы ГРМ, рулевые рейки, термостаты и
катушки зажигания производят в Германии; микрочипы в Тайване, а тормозную систему в Польше, Турции и Чехии [2].
Ситуация на автомобильном рынке на сегодняшний день переживает рост цен и спад продаж
(рис.1). Так в 2019 году было продано 1760000 автомобилей, в 2021 году это значение было чуть
меньше, всего 1667000 автомобилей, а на сегодняшний день за 2022 год было продано меньше 500000
различных марок.
В первом полугодии 2022 года продажи новых автомобилей упали на 56,9% в сравнении с 2021
годом, связано это с тем, что ЕС ввёл санкции против России, поэтому проблемой дилеров стала нехватка автомобилей [3].
Согласно новой стратегии развития автомобильной промышленности, в России до 2035 года
планируется локализовать производство ABS, подушек безопасности, автоматических коробок передач
и других ключевых автокомпонентов [4].

Продажи автомобилей с 2019 по 2022 год
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Рис.1. Продажи автомобилей с 2019 по 2022 года
Для достижения 70% доли отечественной продукции на рынке были выработаны несколько вариантов поддержки:
1. Переход на азиатские комплектующие – причем частично такой переход существует уже
давно, особенно это распространено на территориях, близко граничащих с Азией;
2. Привлечение малого и среднего бизнеса – информационная, организационная, инфраструктурная и финансовая поддержка бизнесменов является ключевым моментом в данном пункте;
3. Объединение с целью обмена информацией – помощь государства в вопросах импорта на
данный момент является жизненно важной в вопросах логистики и поставок партий комплектующих на
российские склады [5].
К сожалению, из-за введённых санкций против России, многие поставщики отказались поставлять необходимые детали и комплектующие для российских автомобилей. В таблице 1 представлены
сильные и слабые стороны, угрозы и возможности импортозамещения, согласно стратегии развития
автомобильной промышленности в России.
В настоящее время, есть решение некоторых проблем в импортозамещении различных деталей
двигателя от иностранных поставщиков в АвтоВАЗ. Результаты представлены в таблице 2 [6,7,8].
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Таблица 1
SWOT-анализ импортозамещения
Сильные стороны
Слабые стороны
Достаточный объем для удовлетворения потреб- Острая нехватка автомобильной электроники и
ностей российского рынка, а также наличие авто- деталей для систем безопасности.
мобильных платформ российской разработки.
Высокая зависимость от иностранных технологий
Наработки по электромобилям и развитие инфра- и оборудования, а также в целом высокая имструктуры к ним.
портозависимость в отрасли.
Возможности
Угрозы
Автомобильное производство в России должно Отсутствие иностранных производителей, желасместиться в сторону повышения уровня локали- ющих участвовать в совместных предприятиях в
зации автокомпонентов и уменьшения числа России на условиях полной передачи технологий.
платформ, на которых будут строиться автомоби- Возможное введение ограничений на импорт со
ли в России.
стороны Китая и других дружественных стран.
До 2035 года провозглашается стремление в сто- Рост масштабных санкций от недружественных
рону технологического суверенитета.
стран.
А также Волжский завод заявил, что будет собирать упрощённые Lada без импортных компонентов. Автомобили останутся без системы ABS, системы стабилизации, подушек безопасности и системы
ЭРА-ГЛОНАСС, а также планировалось, что в мае их переведут на Евро-2 и увеличат производство,
что значительно снизит экологию в стране [9].
Заменить все детали в двигателе не получится, поэтому АвтоВАЗ запланировал новинку «Lada eLargus» – это электрическая версия Lada Largus. Первый прототип появится до конца 2022 года, а первые партии автомобилей начнут массово собирать уже в 2023 году [10].

№
п/п
1
2
3
4

Замена иностранных компонентов в АвтоВАЗ
Возникшая проблема
Принятый путь решения
Прекращение поставок катушек зажигания
Bosch
Прекращение поставок коленчатых валов
Forges de Courcelles
Прекращение поставок топливных насосов
Bosch
Прекращение поставок ремней ГРМ

Таблица 2

Замена на катушки российской компании СтартВОЛЬТ
Замена на российские по французской
технологии
Замена на комплектующие от предприятия
«Мезон»
Замена на российские ремни ГРМ фирмы «Балаковорезинотехника»
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Аннотация: В статье сравниваются показатели классификации текстовых сообщений в службу поддержки тремя нейронными сетями: одномерной сверточной, рекуррентными LSTM и GRU. Также проводится исследование результатов вывода вопросно-ответной системы с учетом разработанного классификатора и без него.
Ключевые слова: классификация текста, нейронные сети, обработка естественного языка, машинное
обучение, служба технической поддержки.
ANALYSIS OF NEURAL NETWORK MODELS OF CLASSIFICATION TEXT APPEALS OF CITIZENS TO
THE SUPPORT SERVICE
Garmaeva Irina Vasilievna,
Badmaev Pavel Alexandrovich
scientific adviser: Evdokimova Inga Sergeevna
Abstract: The article compares the classification performance of text messages to the help desk by three neural networks: one-dimensional convolutional, recurrent LSTM and GRU. A study is also being made of the results of the question-answer system inference, taking into account the developed classifier and without it.
Key words: text classification, neural networks, natural language processing, machine learning, technical
support service.
Автоматизация и цифровизация предприятия требуют наличия квалифицированных кадров и
сервисов, обеспечивающих консультационную поддержку пользователей и своевременное устранение
дефектов в системах. Масштабы автоматизации приводят к увеличению объемов запросов от пользователей, а также требуют быстрой и качественной реакции команды сопровождения на инциденты.
Много информационных систем – значит, требуется много специалистов команды сопровождения. Если систему сопровождает ее разработчик, то это сказывается на времени реакции.
Решение этой проблемы видится в интеллектуализации службы техподдержки, которая ускорит
рутинную работу и уменьшит время на ручной труд, благодаря этому увеличится объем решаемых задач, а также сократится время обработки запроса.
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Поэтому целью исследования является повышение качества обработки заявок в службу технической поддержки посредством разработки нейросетевой модели классификации текстовых сообщений
для автоматического выявления темы запроса.
В качестве объекта исследования выступает информационная система текстовых обращений
граждан в службу технической поддержки Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ).
Предметом исследования является интеллектуализация информационной системы обработки
текстовых обращений в службу технической поддержки вуза.
Электронная информационно-образовательная среда Восточно-Сибирского государственного
университета технологий и управления (ЭИОС ВСГУТУ) имеет как взаимосвязанные, так и обособленные модули, сопровождением которых занимается техподдержка вуза [1]. Непосредственно в университете сейчас используется стандартный help desk: посредством личного кабинета пользователь пишет запрос, и сотрудник службы поддержки не всегда моментально, в соответствии со своим рабочим
расписанием, прочитывает обращение, если возникают вопросы (что происходит довольно часто),
начинается подробное обсуждение проблемы, возникшей у пользователя, тем самым увеличивается
время устранения неполадки и решения запроса (рис. 1). Этот процесс можно ускорить путем автоматической классификации запросов пользователей.

Рис. 1. Средство взаимодействия техподдержки ЭИОС ВСГУТУ с пользователями
Существует немало методов классификации текстов на естественном языке [2, 3], но особой популярностью в последние годы пользуются методы машинного обучения, основанные на применении
искусственных нейронных сетей. От других методов они отличаются более высокой скоростью и точностью решения задач, в том числе задач классификации.
Для исследования были выбраны следующие модели нейросетей для решения задачи классификации: одномерная сверточная нейросеть, рекуррентные сеть LSTM и сеть GRU. Выбранные модели
лежат в основе более сложных технологий искусственного интеллекта, таких как: семейство подходов
seq2seq, техника Attention, архитектура transformer.
Постановка задачи. Имеется множество запросов пользователей в различные модули службы
поддержки. Ограничимся четырьмя модулями (они же и будут классами): Личный кабинет, Microsoft
Teams, Контингент, Учебные планы и Реестр дисциплин (УПРД). Необходимо решить три задачи:
– исследовать и выбрать наиболее подходящую архитектуру нейросети для классификации
текстовых сообщений;
– используя архитектуру transformer (модель Bert), разработать вопросно-ответную систему,
имитирующую диалог с техподдержкой;
– исследовать качество распознавания и генерации ответов вопросно-ответной системой с
учетом разработанного классификатора и без него.
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Для разработки и апробации нейросетей необходимы обучающая, тестовая и валидационная
выборки из генеральной совокупности. Таблица 1 описывает объемы наборов данных, необходимых
для разработки классификатора, таблица 2 – для вопросно-ответной системы. Данные для классификатора включают в себя только сообщения от пользователей, а для вопросно-ответной системы – сообщения от пользователей и ответы специалиста техподдержки.

Название выборки
Генеральная совокупность
Обучающая выборка
Тестовая выборка
Проверочная выборка

Набор данных для классификатора
Количество записей
> 35 000 (35 454)
20 000
2 000
10% от обучающей выборки, т.е. 2 000

Таблица 1

Таблица 2
Набор данных для вопросно-ответной системы
Название выборки
Количество записей
Генеральная совокупность
> 60 000 (60 952: 35 454 вопросов, 25 498 ответов)
Итоговый набор данных
40 000: 20 000 вопросов, 20 000 ответов
Для программной реализации был выбран язык программирования Python. В качестве среды
разработки выбрана облачная среда Google Colaboratory, которая позволяет использовать для анализа
и визуализации данных возможности популярных библиотек Python, таких как: TensorFlow, Keras,
NumPy, pandas, Matplotlib. Для предобучения на датасетах вопросов-ответов из службы поддержки использовалась нейросетевая модель BERT.
Далее приводится описание общих положений в структуре разрабатываемых нейросетевых моделей:
– для нейронных сетей используется модель Sequential() библиотеки Keras, которая подходит
для простого стека слоев, где каждый слой имеет ровно один входной тензор и один выходной тензор;
– первый слой Embedding также одинаков для каждой модели, он создает векторное представление слов фиксированного размера;
– на выходе нейронные сети имеют полносвязный слой из четырех нейронов, определяющий
конечный результат работы нейросети, с функцией активации Softmax, выполняющей нелинейное преобразование на основе математической функции; взвешенная сигмоида преобразует значения в вектор
вероятностей;
– в качестве оптимизационной функции, изменяющей веса сети для уменьшения ошибки сети
в процессе обучения, выбран алгоритм Adam (adaptive moment estimation), который сочетает в себе
идеи накопления движения и более слабого обновления весов для типичных признаков;
– категориальная перекрестная энтропия как функция ошибки является стандартной при решении задач многоклассовой классификации. В качестве метрики оценки качества обучения сети служит Accuracy (точность);
– при обучении каждая нейросеть проходит 5 эпох;
– количество элементов выборки, с которыми идет работа в пределах одной итерации до изменения весов, также одинаково и равно 128.
Ниже приведены особенности каждой нейросетевой модели.
После слоя Embedding в структуре сверточной нейросети находится непосредственно одномерный сверточный слой c 250 картами признаков, длиной ядра свертки 5, отсутствием заполнения и
функцией активации ReLu, выполняющей простое нелинейное преобразование поданных на вход данных. Затем располагается слой субдискретизации (также именуемый слоем пуллинга, подвыборки,
объединения), уменьшающий ранг тензора для пространственных измерений. После слоя подвыборки
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и перед выходным слоем расположен полносвязный слой для классификации длиной 128 нейронов и
функцией активации ReLu. Итоговая структура получившейся модели представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Описание одномерной сверточной нейросети
У нейросети LSTM после слоя Embedding расположен непосредственно слой LSTM с 16 нейронами в качестве входного значения (рис. 3).

Рис. 3. Описание рекуррентной нейросети LSTM
Аналогично расположен слой рекуррентной нейросети GRU с 16 нейронами в качестве входного
значения (рис. 4).

Рис. 4. Описание рекуррентной нейросети GRU
В процессе обучения нейросетевые модели показывали различные результаты при каждом запуске программы. На рисунках 5, 6, 7 по каждой нейронной сети представлены два графика обучения,
выполненные с разными настройками нейросетей.

Рис. 5. Графики обучения сверточной нейросети
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Рис. 6. Графики обучения рекуррентной нейросети LSTM

Рис. 7. Графики обучения рекуррентной нейросети GRU
Как можно заметить, все модели достаточно успешно проходят обучение. На проверочном наборе лучшая эпоха обучения каждой нейросети в среднем составляет минимум 74-75% доли верных ответов. На тестовом наборе в результате проведенных экспериментов было замечено, что сверточная
нейросеть показывала результаты чуть хуже, чем рекуррентные. В свою очередь, нейросети LSTM и
GRU показывали попеременный успех, набирая чуть больший процент верных ответов.
На рисунке 8 представлена схема потенциального сервиса службы техподдержки: пользователь
создает текстовое обращение в едином окне техподдержки, и затем производится генерация ответа с
учетом классификатора и без него.

Рис. 8. Схема потенциального сервиса техподдержки
Первый вычислительный эксперимент заключается в оценке классификации разработанных
нейросетевых моделей. Например, имеется пять запросов, которым необходимо определить класс.
Четыре однозначно определяемых запроса и пятый – неоднозначный. В таблице 3 указаны сами высказывания, наиболее вероятный класс, спрогнозированный нейронными сетями, процент прогноза
(или точности) каждой из трех нейросетей.
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Таблица 3
Первый вычислительный эксперимент
Класс

CNN,
%

Личный кабинет

72,03

87,30

62,74

MS Teams

82,60

60,71

55,15

Контингент

99,91

99,35

99,31

УПРД

94,19

87,22

74,98

Личный кабинет
Teams

52,18
47,07

44,20
51,08

38,05
59,75

Запрос
Доброго времени суток! Вы можете поменять мне
пароль от личного кабинета или подскажите, пожалуйста, как это сделать
Почему я не могу демонстрировать экран в тимс?
Здравствуйте, выручайте, пожалуйста! Надо удалить
приказ, я не того студента написала
Третий день не могу попасть в учебные планы, работа встала. Проверьте, пожалуйста, что у вас там
случилось.
Смените пароль и логин
Поменяйте пароль

LSTM, % GRU, %

Как можно заметить, у первых четырех запросов точность выбора каждой нейросети превышала
55% и больше. С пятым запросом «Смените пароль и логин» нейросети не смогли определить класс
однозначно: CNN с небольшим перевесом выбрала класс «Личный кабинет», LSTM и GRU склонились
к классу «Teams».
Выводы первого вычислительного эксперимента:
– классификаторы успешно определяют тематику запросов;
– LSTM и GRU выдают схожие результаты.
– для неоднозначных случаев требуется дообучение нейронной сети.
Таблица 4
Запрос
Отзовите
приказ,
нужно удалить студента
Не работает реестр
дисциплин
Поменяйте
пароль
Смените
логин

Второй вычислительный эксперимент
Ответ системы
Ответ системы с
без
CNN
классифика-тором
классификатора
По вопросам реестра дисциплин
КонХорошо, отозвал
просьба обратингент
щаться в модуль
Реестр дисциплин
По вопросам реестра дисциплин
Как давно вы проверяли? Вопросьба обраУПРД
прос еще актуален?
щаться в модуль
Реестр дисциплин
Пароль от личноВаш новый пароль для MS
го кабинета или
Teams
Teams er135790
тимс?
Ваш новый логин для MS
Логин от личного
Личный
Teams
кабинета или
кабинет
sw12345@esstu.onmicrosoft.com
тимс?

LSTM

GRU

Контингент

Контингент

УПРД

УПРД

Teams

Teams

Teams

Teams

Во втором вычислительном эксперименте необходимо убедиться, что результаты работы вопросно-ответной системы, выдаваемые с использованием классификатора, точнее, чем без него. Имеются четыре запроса, так же, как и в первом вычислительном эксперименте, определяется прогнозируwww.naukaip.ru
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емый класс, и система выдает наиболее частый ответ на запрос с использованием классификатора и
без него (табл. 4). Так, например, на запрос «поменяйте пароль», который все нейросети определили в
класс «Teams», вопросно-ответная система с использованием классификатора выдает ответ «Ваш новый пароль для MS Teams таков», а без классификатора уточняет, пароль от чего нужно сменить –
личного кабинета или Teams.
Выводы второго вычислительного эксперимента:
– для улучшения работы системы необходима доработка базы знаний, генератор логинов и
паролей, а также их взаимодействие с интеллектуальным сервисом техподдержки, что не входило в
задачи данного исследования;
– без классификатора система не всегда выдает четкие и логичные ответы по теме запроса;
– результаты работы вопросно-ответной системы с использованием классификатора точнее,
чем без него.
Таким образом, в ходе проведенного исследования был выполнен анализ предметной области.
Сформированы наборы данных для разработки нейросетей и определены классы запросов. Приведено
описание инструментальных средств для программной реализации и ее этапы. Были разработаны,
обучены и протестированы одномерная сверточная нейросеть и рекуррентные нейросети LSTM и GRU.
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Аннотация: в данной статье проводится анализ современных систем охлаждения молока. Рассматривается оборудование, предназначенное для охлаждения молока и условия его эксплуатации. Так же
проанализированы различные типы танков охладителей, их преимущества и недостатки.
Ключевые слова: Молоко, охлаждение, пластинчатые охладители, танки-охладители, теплообмен,
генератор ледяной воды.
ANALYSIS OF MILK COOLING SYSTEMS
Glazov Vadim Alekseevich
Scientific adviser: Ovsyannikova Elena Aleksandrovna
Abstract: This article analyzes modern milk cooling systems. Milk cooling equipment and its operation are
considered..Various types of cooling tanks, their pros and cons are also being studied..At the end of the article, the author summarizes the analysis and draws conclusions.
Keywords: Milk, cooling, plate coolers, cooling tanks, heat exchange, ice water generator
Сельское хозяйство является частью жизни человечества на протяжении почти всей его истории.
Эта отрасль развивалась в течение всего существования, однако последние несколько десятилетий
процесс развития ускорился в несколько раз. Всё меняется, сравнивая фермы сто лет назад и сейчас
разница будет очевидна.
Ярким примером может быть один из самых известных процессов производства сельского хозяйства – процесс производства молока.
Производство молока сейчас состоит из определённых операций: прием и подготовка сырья,
нормализация, очистка, гомогенизация, пастеризация, охлаждение, розлив, упаковывание, маркирование, хранение и транспортирование.
Это всё позволяет получить достаточное количество качественного и ценимого многими продукта
и позволяет поддерживать уровень потребления электроэнергии электрооборудованием на оптимальном уровне. [1].
В данной статье мы разберём одну из операций поподробнее, ознакомимся с современными методами и выберем наиболее эффективные из них, так же возникает необходимость подумать и о способах обеззараживания молока при помощи электрофильтров. [2].
Охлаждение молока – это самый важный фактор для поддержания качества продукта после доения. Скорость охлаждения молока оказывает огромное влияние на содержание бактерий в сыром моwww.naukaip.ru
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локе. После того как подоили, необходимо как можно скорее охладить молоко. Охлаждать молоко
необходимо до температуры ниже 4-6 градусов Цельсия. Если температура будет выше, то количество
бактерий неизменно возрастёт.
Основной показатель, по которому судят о свежести молока – кислотность. Свежевыдоенное молоко при индикаторе фенолфталеина показывает кислую реакцию. Кислотность выражают в градусах
Тернера, указывающих на количество миллилитров (мл) децинормального раствора едкой щелочи
(напримерNaOH), идущей на нейтрализацию 100 мл. молока в присутствии фенолфталеина [3]. Кислотность молока сильно зависит от срока хранения и температуры (Рисунок 1).

Рис.1. График зависимости кислотности от сроков хранения молока
Для сохранения качества молока используется холодильное оборудование:

Рис. 2. Классификация оборудования охлаждения молока
В доильно-молочных линиях наибольшее распространение получили пластинчатые охладители.
Эксплуатация этих охладителей особенно удобна при наличии циркуляционной системы промывки молочной линии, позволяющей обходится без ежедневной разборки и чистки аппарата.[4]
По сравнению с погружными, оросительными, спиральными, резервуарными и другими теплообменниками пластинчатые аппараты имеют следующие преимущества:
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 высокая эффективность охлаждения;
 малый рабочий объем аппарата, что способствует быстрой реакции приборов автоматики на
изменения условий процесса и, следовательно, обеспечивает быстрое и точное управление процессом
(у пластинчатого теплообменника с площадью 1 м2 рабочий объем для каждой из сред составляет около 1,7 дм3 , что в 3 раза меньше, чем у трубчатого теплообменника той же производительности);
 способность работать с достаточной эффективностью при минимальном температурном напоре;
 минимальные тепловые потери (тепловая изоляция обычно не требуется);  технологичность
конструкции основных рабочих частей аппаратов, что создает условия для массового их изготовления
при минимальной затрате материалов (удельный расход кислотостойкой нержавеющей стали на 1 м2
теплообменной поверхности составляет 12−15 кг);
 малая установочная площадь: пластинчатый теплообменник занимает примерно в 5 раз меньшую площадь помещения, чем трубчатый аппарат аналогичной производительности;
 высокая степень компактности рабочей поверхности теплообменника: 1 м3 рабочего объема
включает до 200 м2 теплообменной поверхности;
 возможность оперировать разнообразными компоновками теплообменных пластин, что позволяет в каждом конкретном случае подобрать наиболее оптимальное их сочетание, соответствующее
условиям технологического процесса;
 легкость и быстрота монтажа, разборки и сборки, доступность рабочих поверхностей для
осмотра и чистки, что особенно выгодно для производства, где требуется многократная очистка поверхности теплообмена;
 возможность безразборной мойки аппарата.
Определяющей особенностью пластинчатого охладителя является конструкция его теплопередающей стенки или теплообменной пластины. Формы теплообменных пластин и профили их поверхностей довольно разнообразны.
Для аппаратов молочной промышленности и сельского хозяйства выпускаются теплообменные
пластины ленточно-поточного и сетчатопоточного типов.
Первый тип характеризуется тем, что создается поток жидкости между пластинами, который по
форме подобен волнистой гофрированной ленте (рис. 3 а).

Рис.3. Схема движения потока жидкости в канале, образованном пластинами: а) ленточнопоточного типа; б) сетчато-поточного типа.
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При использовании пластин второго типа происходит разветвление потока жидкости на смыкающиеся и расходящиеся струи (рис. 3 б). Это связано с огибанием потоком опорных точек, образуемых
взаимным пересечением наклонных гофр и расположенных по ширине канала подобно сетке.[5]
Пластины сетчато-поточного типа обладают более высокими теплотехническими показателями.
Компрессионные холодильные машины, используемые для охлаждения молока, часто комплектуются с резервуаром для накопления и хранения молока.
В таком агрегате происходит хранение молока с одновременным охлаждением. Получившийся
агрегат именуется танком-охладителем, резервуаром-охладителем.[3]
Танки-охладители выпускаются 2-х типов:
1. Танки-охладители (резервуары-охладители) непосредственного охлаждения – РНО;
2. Танки-охладители (резервуары-охладители) промежуточного охлаждения – РПО.
В резервуаре-охладителе непосредственного охлаждения стенки молочного резервуара изготавливаются из 2-х листов нержавеющей стали. В каждом листе выдавлена канавка, поперечное сечение
которой имеет разную форму – полуэллипс, полуокружность и т.д. при наложении листов друг на друга
и последующей сварки в стенке резервуара получается канал. Общая длина канала в зависимости от
холодопроизводительности машины может достигать нескольких десятков метров. Несколько каналов
объединяются в секции с параллельным соединением. Хладагент, протекая по каналам и испаряясь,
сразу охлаждает стенку резервуара с молоком.
В резервуаре-охладителе промежуточного охлаждения (РПО) испаритель представляет собой
самостоятельный узел, не соприкасающийся со стенкой молочного резервуара, хотя и находящийся с
ним в одном корпусе. Компрессорно-конденсаторный агрегат в некоторых конструкциях выносится как
самостоятельный узел, смонтированный на своей раме. В этом случае он соединяется с испарителем
технологическими трубопроводами.
Корпус испарителя РПО заполняется водой, омывающей молочный резервуар либо непосредственно, либо с помощью струйного разбрызгивателя. В этом случае в составе агрегата имеется водяной насос.
РНО и РПО имеют свои достоинства и недостатки. РНО проще по устройству, менее металлоемок. По стоимости он, в зависимости от модели, на 50…60% дешевле РПО. Кроме того он проще в эксплуатации.
Выбор РНО производят по вместимости молока в зависимости от объемов его производства и
хранения до сдачи в переработку, а холодопроизводительность компрессорно-конденсаторного узла
заводом-изготовителем подобрана так, что вмещаемый объем молока охлаждается за 3-3,5 часа.
Но РНО имеет серьезный недостаток. Компрессорно-конденсаторный агрегат можно включать в
работу только после заполнения молочной ванны не менее, чем на 10% ее емкости. При таком количестве молока его уровень достигает лопаток мешалки и появляется возможность перемешивать молоко.
Но это условие отодвигает начало охлаждения молока на десятки минут.
Так, например, для молочной фермы 200 коров с 3-х кратным режимом доения и охлаждением
молока в танке РОЗ-5 (емкость ванны 5000 л) включить компрессорный агрегат можно будет только
после накопления 500 л. молока. Задержка начала охлаждения составит около 40 мин. И все это время
500 литров молока с температурой 34…35 0С будут оставаться не охлаждёнными.
Если же компрессорно-конденсаторный агрегат РНО включить ранее рекомендованного момента, то есть до достижения уровня молока лопастей мешалки, произойдет примерзание молока к стенкам и днищу ванны, в результате чего заметно снижается его качество.
РПО в сравнении с РНО сложнее по устройству, имеет большую удельную металлоемкость. В
его конструкции имеется ванна для хладоносителя (вода, антифриз), в которую погружены испаритель
холодильной машины и резервуар для молока.
РПО в отличие от РНО можно включать одновременно с началом дойки. Ледяная вода имеет
температуру 1…3 0С. Поэтому примерзание молока не произойдет. Более того РПО можно включать
задолго до начала дойки для предварительного накопления холода в форме льда. Можно цикл работы
РПО, если позволяет вместимость аккумулятора холода, организовать так, чтобы суточная потребXXIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ность льда намораживалась только в ночные часы. А охлаждение молока во время утренней, дневной
и вечерней дойки осуществлять ледяной водой намороженного ночью суточного запаса льда.
В ходе дальнейшего развития и совершенствования РПО из него была вынесена ванна для молока, а освободившееся место использовано для увеличения объема хладоносителя.
Если хладоносителем в таком агрегате является вода, то агрегат носит название «Генератор ледяной воды – ГЛВ».
Если в качестве хладоносителя используется низкозамерзающая жидкость- этиленгликоль, пропиленгликоль, растворы хлористого натрия, хлористого кальция, то такой агрегат носит название
«Чиллер» (от английского слова chiller – холодильная машина, устройство для охлаждения незамерзающей жидкости). Конструкции ГЛВ имеют большой перечень типоразмеров по холодопроизводительности компрессорно-конденсаторного агрегата и по вместимости хладоносителя. Все выпускаемы ГЛВ комплектуются пластинчатыми теплообменниками и насосами ледяной воды. По спецзаказу электрическая
схема ГЛВ может быть укомплектована преобразователем частоты переменного тока для питания электродвигателя насоса ледяной воды, что позволяет легко регулировать производительность насоса.
При использовании ГЛВ и Чиллеров охлаждение молока происходит в пластинчатом теплообменнике, именуемом охладителем. Циркуляция ледяной воды или незамерзающей жидкости через
пластинчатый теплообменник осуществляется насосом, входящим в комплект ГЛВ или Чиллера. А циркуляция молока через теплообменник - специальным молочным насосом. При такой схеме охлаждения,
кроме ГЛВ, Чиллера, необходимо иметь емкость для хранения охлажденного молока. В качестве такой
емкости используют либо танк-термос, либо ванну с двойной стенкой, в межстенное пространстве которой периодически подается хладоноситель из того же ГЛВ или Чиллера.
Длительность контакта (через стенку) охлаждаемого молока с хладоносителем в пластинчатом
теплообменнике при непрерывной подаче молока составляет всего 2…3 секунды, что дало основание (в
рекламных целях) производителям этих установок именовать «Установками мгновенного охлаждения».
На российском рынке фигурирует большое разнообразие ГЛВ зарубежных фирм. Среди отечественных производителей наиболее крупными являются ООО АПК «Интер» г. Вологда (сайт www.apkinter.u), «Уралхолод» г.Екатеринбург (сайт www.uralholod.ru), Алтайский МЗ г. Рубцовск
(www.molokoice.ru).
Все российские производители выполняют главным образом сборку ГЛВ из агрегатов и узлов,
импортируемых из Италии, Франции, Германии, Швеции, Голландии. По техническим показателям и
стоимости ГЛВ отечественных производителей имеют очень широкий спектр – от 200 тысяч до 3 миллионов рублей, а по количеству накопленного холода от 63148 кДж (17,54 кВт∙часа) или 188,5 кг льда
до 3494050 кДж (970,57 кВт∙часа), 10430 кг льда.
Конструктивно-технологические схемы как зарубежных, так и отечественных производителей мало отличаются друг от друга, хотя техническое исполнение может иметь большие различия. Многие
фирмы комплектуют типовые схемы ГЛВ дополнительными узлами (по спецзаказу): например, преобразователями частоты переменного тока для питания электродвигателей насоса хладоносителя, молочными насосами и теплообменниками охладителями пластинчатого, либо трубчатого исполнения.
Из всего вышеописанного можно сделать вывод, что выбрать лучшую систему охлаждения невозможно. Нужно подбирать и рассчитывать наиболее подходящую в конкретной представленной ситуации, опираясь на кол-во предоставляемого молока, необходимое качество и рассчитываемые затраты.
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СИМВОЛЫ И ЦВЕТА КАК ПРИМЕРЫ ДИАЛОГА
СРЕДНЕВЕКОВОГО ИСЛАМСКОГО И
ХРИСТИАНСКОГО МИРОВ

Хачатрян Ануш Гришаевна
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Научный руководитель: Маргарян Гор Араратович

Аннотация: в рамках темы были затронуты цвета как узловое, краеугольное явление в исламе и христианстве, предпринята попытка аналитически представить место и роль цветов в религиях, подчеркнуть важность, а также дальнейшее восприятие, особенно в арабо-мусульманском мире.
Следует отметить, что как в христианском, так и в средневековом исламском мире цветам придавалось
особое место, роль и значение. Основная цель исследования–выделить, раскрыть и представить цвета
как узловые и связующие точки в исламе и христианстве. В частности, перед нами поставлена цель
решить исследованием следующие задачи․
1․ Представлять и комментировать цвета и их значение в исламском мире и относящихся к нему христианских обществах. С этой целью мы, например, коснулись таких цветов, как синий, желтый, красный
и т.д.
2․ Представить и проанализировать использование цветов в средневековых мусульманских государствах-Арабском халифате, мамлюкском Султанате, Османской империи и т.д.-Как выражение механизма регулирования отношений с подданными-иноземцами.
Исследование определяет цвета как выражение взаимосвязей между средневековым исламским и
христианским мирами, дает смысл и масштабы восприятия последних в обоих мирах: Подчеркивает
черты и особенности, которые делают их уникальными, отличительными и общими в обоих мирах:
Ключевые слова: Цвета, христианство, ислам, симбиоз, зуннар, синий, свинцовая печать, красный,
желтый.
SYMBOLS AND COLORS AS EXAMPLES OF THE DIALOGUE OF THE MEDIEVAL ISLAMIC AND
CHRISTIAN WORLDS
Khachatryan Anush Grisha
Scientific adviser: Margaryan Gor
Abstract: Within the framework of the topic, colors were touched upon as a nodal, cornerstone phenomenon
in Islam and Christianity, an attempt was made to analytically represent the place and role of colors in religions, to emphasize the importance, as well as further perception, especially in the Arab-Muslim world.
It should be noted that in both the Christian and medieval Islamic world, colors were given a special place, role
and significance. The main purpose of the study is to identify, reveal and present colors as nodal and connecting points in Islam and Christianity. In particular, our goal is to solve the following tasks by research․
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1. To present and comment on colors and their meaning in the Islamic world and related Christian societies.
For this purpose, for example, we touched on colors such as blue, yellow, red, etc.
2. To present and analyze the use of colors in medieval Muslim states-the Arab Caliphate, the Mamluk Sultanate, the Ottoman Empire, etc.- as an expression of the mechanism of regulating relations with foreign subjects.
The study defines colors as an expression of the interrelationships between the medieval Islamic and Christian
worlds, gives the meaning and scope of perception of the latter in both worlds: Emphasizes the features and
features that make them unique, distinctive and common in both worlds.
Key words: Colors, christianity, islam, symbiosis, zunnar, blue, lead seal, red, yellow.
СИМВОЛИКА ЦВЕТА В ИСЛАМЕ
Символизм считается ключевой частью деятельности духовного мира, одним из компонентов которого являются цвета. Цвета считаются одним из способов общения Бога с людьми, в качестве примера упоминается следующее, когда Даниилу была дана благодать толковать символ сна царя Навуходоносора, Бог уже говорил с символикой.
Говоря об исламском мире, следует отметить, что упоминания о цвете или оттенке в Коране
обычно представлены как атрибут творчества Аллаха. Факт существования различных оттенков, как
самого цвета или оттенка, упоминается в Коране девять раз-дважды 2:69 и 35:27, также 16:13, 69,
30:22, 35:28, 39:21 [19] который часто считается одним из доказательств творения Бога. Можно предположить, что большинство упоминаний об отдельных цветах также связано с этим же мотивом. Некоторые слова могут выделяться в Коране как представляющие цвета, например белый-abyad, черныйaswad, желтый-asfar, красный-ahmar и зеленый-akhdar, это те же цвета, которые существовали в
арабском лексиконе еще в доисламский период: В исламе цвета и оттенки занимают особое место и
значение и часто используются как один из способов представить ислам миру.
Применение цветов по символическому значению присутствует и в христианском мире. Первоначально применение цветов и оттенков было значительно разным, но уже в XII веке Папа Иннокентий III
систематизировал применение пяти цветов: фиолетового, белого, черного, красного и зеленого. Позже
были добавлены синий и золотой.
Цвета в целом также выражали эмоции и идеи, существующими в разных религиях, связанные с
определенными событиями. Не только в случае христианства, но и в случае других религий, в оформлении культа, искусстве, архитектуре и т. д. значения, связанные с цветом, уникальны и различны.
Синий можно провести параллель, например, «de blauwe huyck», синим плащом, который и считался в голландской "традиции символом" лжецов, мошенников и предателей [11, pp․ 86-87].
Желтый считался цветом еретиков, ассоциировался также с евреями, которые также считались
неверующими, в XIII и XIV веках он считался цветом одежды наложниц и танцовщиц [14, p. 106].
Красный – это был также цвет флага шерифов Мекки․ Для древних зороастрийцев красный цвет
символизировал войну.
В Коране эти цвета не упоминаются или при упоминании в определенной степени ассоциируются
с каким-либо явлением, но не по самому тональному значению. В средневековый период в списке цветов ислама эти цвета в основном отсутствуют.
В средневековье отсутствие этих цветов в исламе в основном объясняется тем, что последние
ассоциируются с неверующими подданными-христианами, евреями, язычниками. Следовательно, неприемлемые цвета для ислама и мусульман․
Теперь попробуем представить и проанализировать символические значения цветов, а также
прокомментировать существующие в религиях восприятия, роль и значение последних.
1․ КРАСНЫЙ КАК ЦВЕТ НЕВЕРУЮЩИХ В ИСЛАМСКОМ МИРЕ И ЗНАЧЕНИЕ ЭТОГО ОТТЕНКА
ДЛЯ ХРИСТИАН
Лучшее применение красного в качестве цвета и отличительного признака неверующих присутствие Зуннара в исламском мире, отличительный пояс или часть одежды, которую немусульмане
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должны были носить, чтобы отличаться от мусульман и показать, что они не мусульмане, а зимми. Так
называли подданных с иной верой в мусульманских государствах, которых считали "людьми книги".
Зимми назначал подданного, налогоплательщика, который платил налог на голову, от которого освобождались все мусульмане. Налог имел особое значение-был выкуп, который давали государству, как
цена крови [4, стр. 39; 18, p. 33; 15 p. 424-26].
С первых дней основания Арабского халифата Умар ибн аль-Хаттаб(634-644) в своем указе
Зиммийцам отметил, что христиане, язычники, евреи, то есть все немусульманские зиммийцы, должны
носить пояса (араб. zunnar), чтобы отличать их от мусульман [15, стр. 91].
Например, упоминается, что в 235 году хиджры Мутаваккиль (аббасидский халиф(AH232247/847-861AD)) приказал зиммийцам (немусульманам) носить отличительный пояс-Зуннар[3, стр.
156]. Интересно также то, что применение Зуннара произошло параллельно с повышением налогов.
Еще интереснее то, что в Хомсе(Сирия) есть церковь под названием «Ум Зуннар» («храм Пояса
Богородицы»). Согласно свидетельствам, в 1953 году здесь под алтарем находился тканевый пояс,
говорят, что он принадлежал Деве Марии. Нынешнее здание датируется только 19 веком, но в этом
месте раньше была церковь 4 века, и считается, что там находится тканевый пояс.
В Коране мы иногда встречаем упоминание красного в форме Ахмара. Красный в форме Мар
используется только один раз в Коране (во множественном числе) в стихе 35:27-28, стихе, который
говорит о многоцветной природе творения Бога и передает значение большинства цветных ссылок.
В Коране также упоминается, что они являются частью пути к оценке творческого труда Бога в
мире.
‘‘Неужели ты не видишь, как Аллах ниспосылает с неба воду, посредством которой Мы взращиваем плоды различных цветов /многоцветный или армянский алван/. В горах также есть различные тропы — белые, красные и совершенно черные. Люди, животные и скот также бывают различных цветов /многоцветный или алван/…’’[19, 35:27].
Другое слово в значении красный (или малиновый) используется в 55:37, в котором описывается
Судный день ((см. Страшный суд. Апокалипсис) ka-l-dihān).
В христианской символике красный-цвет Святого Духа․ Также символизирует огонь. Красный
означает действие, милосердие, духовное пробуждение. Он также прославляет солнце и радость жизни и любви․ Это цвет Пятидесятницы-цвет крови и огня, посвященный памяти павших святых Кровь
Иисуса Христа, а иногда и красный также символизирует искупление. Красный цвет, связанный с пролитой кровью Иисуса, также может использоваться, когда речь идет о жертве [5, стр. 136-137].
Библия говорит, что жизнь в крови, поэтому красный иногда используется как символ жизни․
Кроме того, красный цвет олицетворяет храбрость и войну․ Часто считают его мощным цветом․ Изначально красный цвет был очень дорогим и трудно производимым цветом, поэтому одежду этого оттенка носили только богатые[5, стр. 136]. Размахивание или отображение флага красным может выразить любую или все эти функции․
Если в христианском мире ассоциативным типом использования красного цвета очень часто являлось знакомство с представителями высшей элиты, то в исламе, как мы понимаем, оно ассоциировалось с подданными мусульманам и неисламадовскими лицами.
2․ ПРОЯВЛЕНИЯ ВОСПРИЯТИЯ СИНЕГО ЦВЕТА В ИСЛАМСКОМ И ХРИСТИАНСКОМ МИРЕ
Синий – это цвет неба в христианском мире, и в некоторых церемониях почитают Марию с помощью оттенка․ Синий означает голубое небо или животворящий воздух и часто означает надежду или
хорошее здоровье․ Это альтернативный цвет для Адвента․ Синий считается смелым и мужским цветом, символизирующим решимость и сильный характер․ Например, в индуистском религиозном искусстве лорды Раман и Кришна, посвятившие себя защите человечества и уничтожению зла, часто изображаются с синими и голубыми лицами․ В иудаизме истинный синий цвет часто ассоциируется с
иудейской верой, поскольку это цвет, используемый для декораций Хануки․ Но оттенки синего имеют
гораздо более глубокое символическое значение․ Синий ассоциируется с небом и духовностью․ Израильтяне использовали цвет краски тхе́лет для раскраски одежды, простыней и штор[10, стр. 894-896]․
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В Торе израильтянам приказывают покрасить одну из нитей их молитвенной шали тхелетом, чтобы,
увидев ее, они подумали о голубом небе и о своем боге на небесах[10, стр. 894-896]․ Синий также связан с 10 заповедями․ Когда Моисей и старейшины поднялись на гору Синай, они увидели, что Бог стоит
на краю сапфира, а столы закона были из сапфирового камня[1, Исход, 24:10, стр. 130]․
Следует отметить, что отрицательные оттенки синего (например, использование синего для удаления сглаза) отсутствуют в Коране․ По А. Морабии синий цвет был настолько "волшебным, невыносимым и тревожным", что "арабы приложили усилия, чтобы не упоминать этот цвет".
В исламских традициях синий(ал-Азрак) часто обозначал непроницаемые глубины Вселенной, а
бирюзово-синий ассоциировался с мистическими чертами․ В результате в представлении мусульман
человек с голубыми глазами был наделен Божественными дарами. Точно так же индиго или темнофиолетово-синий(ан-Нили) имеет мистические свойства в некоторых регионах Сахеля.
Тот же принцип, что и в случае с красным, как пример проявления механизма, регулирующего
общественные отношения, присутствует и в случае с синим, на примере свинцовой печати. Согласно
анонимному продолжателю хронологии Самуила Анeца (12 век), "в 1334 году христианам была поставлена синяя знак"[8, стр. 168].
Однако упоминания о свинцовой печати имеются и в связи с событиями, имевшими место в VIII
веке. В 8-ом веке, когда арабы начали принуждать христиан платить налоги и вместо своих беглых или
принявших ислам родственников, тогда, как упоминается у Гевонда и Ст. Асохика, арабы, чтобы облегчить свое дело и отличать плательщиков налогов от плательщиков, начали вешать на шею свинцовые
печати[2, стр. 105; 9, стр. 134]. Эта привычка была характерна особенно для региона Аббасидов[2,
стр. 160].
Есть также упоминания о различении христиан синим цветом в 1451 году[7, стр. XI; 6, стр. 210]. Подобный факт зафиксирован и в 1476 году. датированный в павильоне, в котором имитированная надпись
изображает жалкое положение Армении под властью Ак-Коюнлу, лидера туркменов Узун Хаса́на и, среди
прочего, говорит, что «Узун Хаса́н поставил христианам синий знак»[7, стр. XXV, CXXI; 16, p. 8].
По указу Омара Халифа, по свидетельству Абд аль-Хакама, на шее коптских и христианских жителей также должны были повесить свинцовые печати, из которых стало ясно, из какого района они
были и какой налог должны были платить.
Известно также, что на протяжении веков христиане и евреи, живущие под властью мусульман,
были вынуждены носить на себе этот отличительный знак, навязывание которого обычно приписывалось именно халифу Омару(634-44). Это правило также применялось Харуном ар-Рашидом менее чем
через два столетия. А почему именно синий ассоциируется с христианами - довольно спорный вопрос.
Также интересна ссылка Марко Байса, подчеркивающая цитату Морабии[A. Morabia] о синем в
исламской культуре. …Он особо подчеркивает, что [арабы считали этот цвет волшебным,
вредным, тревожным. Голубые глаза-источник несчастья; и неверующие украшены этим.. ․
Синий обладает магической силой․․․ "Синий враг"-жестокий и смертоносный враг[11, p. 87].
Также на сирийских диалектах, когда о человеке говорят, что» кости синие", это означает, что у этого
человека хитрый, мстительный характер. Синий-цвет грустных, свирепых, напуганных людей[11, p. 87].
Как отмечает в одной из своих статей Г. Маргарян в XIV-XV веках при Ильханах(поздний период)
и туркманах христианские армяне отличались именно этим синим знаком[17, р. 136].
Согласно свидетельствам, до XIII века интерес к этому цвету отсутствовал.
Однако, как мы понимаем, в исламском мире упоминания, связанные с синим оттенком, также
свидетельствуют о том, что сиволика синего цвета, помимо мистического значения, являлась также
одним из своеобразных механизмов регулирования общественных отношений, а именно, примером
отличения мусульман от немусульман.
3․ ВОСПРИЯТИЕ ЖЕЛТОГО ЦВЕТА В «ДВУХ СРЕДНЕВЕКОВЫХ МИРАХ»
Согласно некоторым упоминаниям, христианские и еврейские мужчины из мамлюкского Египта
должны были носить синий и желтый тюрбан соответственно, чтобы отличаться от мусульман[17, р.
137]. В качестве примера следует упомянуть, что по приказу Амира губернатор Каирe в Миср(Египет) и
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Каире заявил, что каждый христианин и еврей, которые не носят синий и желтый тюрбан соответственно, должны быть разграблены народом и что они должны иметь право на имущество и женщин последнего. Ни один христианин не должен был быть принят Амирой на какую-либо должность султаната, если он не стал мусульманином [13, p. 557]. Но уже к примеру в период правления аль-Малик анНасир Насир ад-Дин Мухаммад ибн Калаун(1294-1295, 1299-1309, 1309-1340) упоминается, что во
время одного из собраний визирь последнего предлагает разрешить христианам отказаться от характерного для них синего тюрбана за ношение белого․ Это, конечно, означало бы, что христиане не будут
отличаться от мусульман, и для оправдания этой уступки визирь указал, что христиане обязались платить на 7000 динаров больше обычного налога, взимаемого с них ежегодно, но это предложение не
подтверждается [13, p. 559]. Таким образом, султан Калаун(1279-1290) приказывает христианам в
Египте носить синие тюрбаны, а евреям-желтые тюрбаны․
В 1301 году султан Калаун также решил сделать синий цвет применимым к христианам, а желтый
к евреям․ Следовательно, можно констатировать, что идентификация христиан по цвету это не было
новым явлением.
Желтый также упоминается в Коране в форме асфара. Упоминание желтого или золотого оттенка присутствует в Коране пять раз․ Например, в отрывке из истории Моисея "золотая корова"(см. Золотой теленок) в 2:69, понимаемом как интенсивный, яркий или чистый, слово, связанное как с желтым,
так и с белым․ В стихе 77:33 желтый ассоциируется с адом, в котором о искрах говорят "как если бы
они были желтыми верблюдами"․ Хотя можно предположить, что существует сочетание качества животных с блестящей желтизной, библейская история Золотого теленка вполне могла бы представить
этот образ, он также присутствует в Коране․ Три основных упоминания касаются "желтого ветра", вероятно, песчаной бури [30:51] и "смерти" растительности: растения становятся зелеными после дождя,
растут, а затем высыхают [39:21; 57:20]. Таким образом, обращение к цвету в данном случае также является свидетельством творения Бога, хотя в данном случае речь идет не только о порождении, но и
об участии в жизненном цикле․
В христианском мире желтый-символ света и чистоты․ Он говорит о молодости, счастье, урожае,
гостеприимстве, любви и благотворительности․ Но это также может быть цвет деградации(разрушения,
потери положительных качеств, постепенного ухудшения) или трусости․ В индуизме желтый-это
цвет знаний и обучения, счастья и мира․ Лорд Вишну, Лорд Кришна и Ганеша традиционно изображены
желтыми, а девчонки носят желтый, чтобы привлечь супруга и изгнать злых духов․
ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Таким образом, становится очевидным, что использование цветов было созданием религиознополитической дифференциации между мусульманской правящей элитой и двумя разными
подчиненными популяциями, в частности, между их немусульманскими подданными и повстанцами
против них․
Использование цветов в одежде как способ установления и укрепления гендерной и социальной
дифференциации отражало националистический и иерархический характер мусульманских обществ․
Мы можем констатировать следующее: цвета также могут быть узловым явлением и примерами
взаимодействия в исламе и христианстве, они имеют особое значение в исламском мире и
относящихся к нему христианских обществах. И, наконец, цвета часто были своеобразными
механизмами регулирования отношений с подданными, имеющими другую веру, в частности, зунар,
свинцовая печать и др.
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Аннотация: в статье дан анализ формирования и использования финансовых ресурсов предприятия,
на примере Селенгинского целлюлозно-картонного комбината, с целью оценки эффективности ее финансовой политики в целом. Источники исследования – данные годовых отчетов и первичного учета
предприятия.
Ключевые слова: финансовые ресурсы, предприятие, ликвидность, рентабельность.
ANALYSIS OF THE FORMATION AND USE OF FINANCIAL RESOURCES AT THE ENTERPRISE ON THE
EXAMPLE OF THE SELENGINSKY CENTRAL COMMITTEE
Yakushevich Svetlana Dmitrievna
Scientific adviser: Khogoeva Iya Petrovna
Annotation% The article analyzes the formation and use of financial resources of the enterprise, using the
example of the Selenginsky Pulp and Cardboard Plant in order to assess the effectiveness of its financial policy as a whole. The sources of the study are data from annual reports and primary accounting of the enterprise.
Keywords: financial resources, enterprises, liquidity, profitability.
Актуальность данной темы заключается в том, любому предприятию в целях сохранения конкурентоспособности необходимо иметь не только необходимое количество финансовых ресурсов внутри
предприятия, но и правильно их использовать с целью обеспечения хорошей финансовой ситуации.
Как известно, финансовые ресурсы предприятия включают в себя денежные средства, финансовые активы, которыми оно располагает. Они важны для выполнения финансовых операций в ходе деятельности предприятия, а также для осуществления капитальных затрат, позволяющих расширить
воспроизводство [1].
Показатели финансово-экономической деятельности Селенгинского ЦКК отражены в таблице 1.
Из данной таблицы видно, что с 2020 по 2021 годы наблюдается рост выручки предприятия, при
этом темп роста в 2021 году по отношению к 2020 году составил 149,74%. Кроме того, валовая прибыль
увеличилась в 2021 году по отношению к 2020 году на 1888,56 млн. руб. Увеличение валовой прибыли
произошло за счет увеличения чистого дохода от реализации продукции. Также прибыль от продаж выросла более чем в 10 раза, достигнув 1908,66 млн. руб. Из таблицы видно, что все показатели прибыли
предприятия в период с 2020 по 2021 годы возросли. Это связано с тем, что организация эффективно
сработала в данный период.
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Таблица 1
Анализ показателей финансово-экономической деятельности предприятия, тыс. руб.
Отклонения
Показатели
2020
2021
Темп роста, %
(+/-)
Выручка
4688240
7020119
2331879
149,74
Себестоимость продаж
3802862
4246174
443312
111,66
Валовая прибыль (убыток)
885378
2773945
1888567
313,31
Прибыль (убыток) от продаж
184042
1908657
1724615
1037,08
Проценты к уплате
49007
137438
88431
280,45
Прибыль до налогообложения
136989
1882341
1745352
1374,08
Чистая прибыль
104900
1497881
1392981
1427,91
Краткосрочные обязательства
904808
1145964
241156
126,65
Долгосрочные обязательства
2210921
1969747
241174
89,09
Капитал и резервы
501064
501064
0
100
* составлено по данным «Селенгинского ЦКК»
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Рис. 1. Динамика показателей прибыли предприятия
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Рис. 2. Динамика долгосрочных и краткосрочных обязательств предприятия
Согласно данным бухгалтерской отчетности ОАО «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат чистая прибыль в 2021 г. увеличилась в 14,2 раза до 1497,8 млн. руб. Прочие доходы возросли на
79,9 млн. руб. или на 19,02%. На рисунке 1 отражена динамика финансовых показателей с 2018 по
2021 годы. По всем показателям, за исключением прочих доходов, наблюдается одинаковая динамика.
Как показывает график, показатели снизились в 2020 году, но существенно выросли в отчетном году.
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Кроме того, долгосрочные обязательства сократились на 241,174 млн. руб. Однако увеличение
объема краткосрочных обязательств в 2021 году на 241,156 млн. руб. может говорить о росте краткосрочной кредиторской задолженности, что может свидетельствовать как об определенных условиях
оплаты, так и неэффективной кредитной политике.
К 2021 году при сокращении персонала увеличились затраты на отплату труда, что говорит об
увеличении заработной платы работников предприятия. Пусть в 2020 году и сократились материальные расходы и вследствие этого изменились и общие расходы, но наблюдается тенденция увеличения
этих расходов (рис 3). Также наблюдается увеличение амортизационных отчислений.
5000000

материальные

4500000
4000000

расходы на оплату труда

3500000

отчисления на соц нужды

3000000

амортизация

2500000
2000000

прочее

1500000

итого по элементам

1000000

изменение остатков

500000
0
2018г

2019г

2020г

2021г

итого расходов по обычным
видам деят

Рис. 3. Динамика затрат на производство
От результатов производственной, коммерческой и финансовой деятельности организации зависит ее экономическое положение, устойчивость и стабильность. Далее рассмотрены данные аналитического баланса в разрезе его активной и пассивной части.
Таблица 2
Состав и динамика размещения имущества предприятия
Наименование показателя
2020
2021
Отклонения (+\-)
Основные средства
2400006
2343546
-56460
Доходные вложения
6831
5465
-1366
Долгосрочные и краткосрочные финан7130
848987
841857
совые вложения
Прочие внеоборотные активы
112630
289047
176417
Запасы
997885
1209541
211656
НДС
0
11022
11022
Дебиторская задолженность
11438553
879541
-10559012
Денежные средства
19638
117213
97575
Прочие оборотные активы
50751
2566
-48185
Итого
4904424
5706928
802504
* составлено по данным «Селенгинского ЦКК»

Темп роста %
97,65
80
11907,25
256,63
121,21
7,69
596,87
5,06
116,4

Данные таблицы 2 показывают, что основные средства, в период с 2020 по 2021 годы уменьшились и составила 2343546 тыс. руб. Также сократились дебиторская задолженность, денежные средства и другие оборотные активы. Кроме того, наблюдаем, что запасы предприятия год за годом увеличивались, что свидетельствует о повышении производительности предприятия.
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Таблица 3
Состав и динамика источников формирования имущества предприятия
Отклонения Темп роста,
Наименование показателя
2020
2021
(+\-)
%
Долгосрочные обязательства по креди1956374
1171450
-784924
59,88
там
Прочие долгосрочные обязательства
166850
164076
-2774
98,34
Краткосрочные обязательства
612901
578844
-34057
94,44
Задолженность кредиторам
412255
520714
108459
126,31
Прочие
47116
65047
17931
138,06
Итого
3195496
2500131
-695365
78,24
Чистые активы (собственный капитал)
1708928
3206797
1497869
187,65
*составлено по данным «Селенгинского ЦКК»
В пассиве баланса преобладают долгосрочные обязательства, что говорит о том, что предприятию средств собственного капитала недостаточно.
Таблица 4
Финансовые коэффициенты
Показатель
К абсолютной ликвидности
К промежуточной ликвидности
К текущей ликвидности
Общий показатель ликвидности

Нормативное значение
должен быть больше 0,2
должен быть больше 0,7
должен быть больше 2
должен быть больше 1

На конец
2021г.
0.64
1.З9
2.44
1.24

Соответствие
в норме
в норме
в норме
в норме

В аналитической таблице показан результат сравнения фактических значений финансовых коэффициентов с нормативными значениями. Как видим, значения всех коэффициентов выше рекомендуемых значений. В целом, это положительная картина, но не во всех случаях. Так, показатель абсолютной ликвидности, превышающий более чем в три раза нормативное значение, демонстрирует замедление оборачиваемости денежных средств. На наш взгляд, предприятию необходимо пересмотреть финансовую политику в области использования денежной массы.
Нормативное соответствие коэффициента текущей ликвидности свидетельствует о том, что
предприятие имеет достаточно средств, чтобы погасить различные виды обязательств соответствующими активами. Данные показатели могут свидетельствовать о рациональной структуре капитала, и о
невысокой доле неработающих активов в виде наличных денег и средств на счетах.
В процессе проведения анализа было выявлено, что по важным показателям деятельности организации в период с 2020 по 2021 годы наблюдается позитивная динамика, рост выручки и показателей
прибыли. Краткосрочные обязательства предприятия увеличились, при этом долгосрочные обязательства сократились, однако в пассиве баланса преобладают долгосрочные обязательства, что позволяет
судить о том, что для осуществления своей хозяйственной деятельности предприятию не достаточно
собственных средств. Показатели свидетельствуют о рациональной структуре капитала, и о низкой доле неработающих активов в виде наличных денег и средств на счетах.
Список источников
1. Шадрина Г.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. [Текст]:
учебник Шадрина Г.В, 2003.
XXIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Студент года 2022

85

2. Абрютина, М.С. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия [Текст]: учебник
Абрютина, М.С., Грачев, А.В 2014.-320 с.
3. Финансовые ресурсы предприятия, особенности их формирования в условиях рынка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/12236/s020030.pdf?sequence=1
4. Балабанов, И.Т. Финансовый менеджмент [Текст]: Учебник / И.Т. Балабанов. - М.: Финансы и
статистика, 2014. -224с.
5. Крейнина М. Н. Финансовый менеджмент. [Текст]: Учебник Крейнина М. Н. Финансовый менеджмент/2001.– 400c.
6. Макарова М.В., Шумакова Е.И., Бессонова Е.А. Анализ рентабельности деятельности предприятия // Актуальные проблемы бухгалтерского учета, анализа и аудита; Юго-Зап. гос. ун-т, Курск,
2017. - с 121-125.
© C.Д. Якушевич, 2022

www.naukaip.ru

86

Студент года 2022

УДК 338.14

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ТАБАЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ КАК КОМПОНЕНТ УГРОЗЫ
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Академия управления МВД России
Аннотация: в данной статье рассматривается действующий перечень угроз безопасности в отрасли
табачной продукции в настоящее время. Проведен анализ незаконного оборота табачной продукции
как компонента угрозы экономической безопасности регионов государства, определены пути решения
по предотвращению и борьбе с угрозами экономической безопасности в сфере оборота табачной
продукции.
Ключевые слова: экономика, угрозы экономической безопасности, нелегальный оборот табачной
продукции, экономическая безопасность.
ILLICIT TRAFFICKING OF TOBACCO PRODUCTS AS A COMPONENT OF THE THREAT TO ECONOMIC
SECURITY
Rasputin Avarzid Vasilevich
Annotation: This article examines the current list of security threats in the tobacco industry at the present
time. The analysis of illicit trafficking in tobacco products as a component of the threat to the economic security
of the regions of the state has been carried out, solutions have been identified to prevent and combat threats
to economic security in the sphere of tobacco turnover.
Key words: economy, threats to economic security, illegal turnover of tobacco products, economic security.

На сегодняшний день субъекты Российской Федерации сложились как относительно целостные
экономические системы, которые имеют свою собственную политику и автономию в выборе стратегии
экономического формирования. В каждом регионе России экономическая безопасность имеет свои
особенные черты.
Специфика каждого субъекта определяет все опасности и угрозы, касающиеся не только безопасности региона, но и страны в целом. Данные особенности должны устанавливать суть региональной политики в области безопасности. Таким образом, смысл экономической безопасности выражается
в ее системе индикативных показателей и критериев.
Индикативный показатель (индикатор) экономической безопасности – критериальный показатель
развития и функционирования экономики, ее подсистем и объектов, достаточно полно характеризующий состав, глубину и территориальные рамки реализации угроз экономической безопасности, и ее
уровень.
Пороговое значение индикативного показателя экономической безопасности – это такое
значение индикативного показателя экономической безопасности, достижение или превышение
которого рассматривается как переход по данному индикативному показателю в область большей, в
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том числе неприемлемой, опасности нарушения нормального функционирования экономической
системы.
Показатель экономической безопасности – выраженная числом характеристика какого-либо
свойства экономического объекта или процесса. Как правило, большинство показателей экономической
безопасности являются исходными данными для определения (расчета) индикаторов экономической
безопасности [1, 52].
Экономическая безопасность региона определяется как состояние экономики, при котором:
- в субъекте Российской Федерации существует непрерывная способность региона поддерживать
показатели экономической безопасности;
-экономическая система региона имеет способность безболезненно реагировать на возникающие
внутренние и внешние угрозы без возникновения кризисных явлений и процессов;
-созданы условия для устойчивого социально-экономического развития и экономического
воспроизводства региона.
К основным субъектам экономической безопасности региона можно отнести, с одной стороны,
федеральное правительство, которое формирует и осуществляет региональную экономическую политику, а с другой — органы власти на местном уровне, которые вырабатывают и реализуют решения
регионального социально-экономического развития в партнерстве с институтами гражданского
общества (общественными организациями и представителями бизнеса).
Угрозы экономической безопасности — это такие явления и процессы, которые отрицательно
влияют на экономическое состояние страны, ограничивают экономические интересы личности, общества, государства, создают опасность для национальных ценностей и образа жизни. Угрозы экономической безопасности подразделяются на внутренние и внешние [2, 53-56].
К компонентам региональных угроз экономической безопасности рынка табачных изделий
необходимо отнести нелегальный оборот табачной продукции, который наносит невосполнимый ущерб
государству и его регионам за счет отсутствия организации сбора акцизного налога за реализацию табачных изделий в результате своей неправомерной деятельности. В ходе проведенного анализа в
2020 году специалистами было установлено, что бюджет страны недополучает около 100 миллиардов
рублей из-за нелегального оборота табачной продукции. На территории страны реализуемая табачная
продукция считается контрафактной либо фальсифицированной, если она не имеет установленной акцизной маркировки. Для предупреждения данной незаконной деятельности, а именно, нелегального
оборота табака, осуществляется маркировка каждой пачки сигарет в соответствии с требованиями
Федерального закона от 22.12.2008 г. № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию» [3].
На территории Российской Федерации дефицит табачной продукции в 2022 году не ожидается в
связи с введением санкций. По результатам анализа оператора маркировки Центра развития перспективных технологии (ЦРПТ) [4], производство сигарет в России в 1 квартале 2022-го выросло на 12% по
сравнению с аналогичным периодом 2021 года, и до 2,571 млрд пачек. При этом доля легального табачного рынка увеличилась с 84,4% в 2021-ом до 88,5 в 2022-ом.
Согласно данным Kантар ТНС, на территории России доля контрафактной продукции
продающихся сигарет составляет 12,8% от всего объёма. При этом растёт количество регионов с
высокой долей незаконного табака. В Ростовской области доля нелегальных сигарет выросла до
56,9%, в Северной Осетии-Алании (56,5% местного рынка), в Астраханской (53,5%), в Брянской (37%),
в Ярославской (31,9%), в Новосибирской (24,5%), в Челябинской (17,2%) и Курской (15,8%) [2].
Из вышеизложенного следует, что незаконный оборот табачной продукции является одним из
приоритетных компонентов угрозы региональной экономической безопасности. В то время, когда заработные платы населения регионов не изменяются в динамике, а стоимость табачных изделий повышается, дальнейшее увеличение ставок акцизов приводит к высокому спросу на табак, реализуемый незаконным путем. Таким образом, принятие мер по устранению угрозы нелегального оборота табачных
изделий является ключевой задачей правоохранительных подразделений и органов власти на уровнях
регионов и государства в целом.
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УДК 336.77

ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ КАК КЛЮЧЕВОЙ
ЭЛЕМЕНТ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

Сидоркина Ирина Игоревна

магистр экономических наук, аспирант
ФГБОУ ВО "Тульский государственный университет"

Аннотация: популярность такого продукта, как ипотечное кредитование, повышается Наряду
протяжении последних 3-х лет особо высокими темпами. Темп роста составляет 15%. В связи с этим
доля жилищных займов в кредитном портфеле банков растет. Стоит оценить целесообразность
наращивания доли данного вида кредитования в общем портфеле и взвесить все риски.
Ключевые слова: банк, ипотечное кредитование, счёт-эскроу, ипотечные бонды, кредитный
портфель.
MORTGAGE LENDING AS A KEY ELEMENT OF A COMMERCIAL BANK'S LOAN PORTFOLIO
Sidorkina Irina Igorevna
Abstract: The popularity of such a product as mortgage lending has been increasing over the past 3 years at
a particularly high rate. The growth rate is 15%. In this regard, the share of housing loans in the loan portfolio
of banks is growing. It is worth evaluating the feasibility of increasing the share of this type of lending in the
overall portfolio and weighing all the risks.
Keywords: bank, mortgage lending, escrow account, mortgage bonds, loan portfolio.
Спрос на покупку недвижимости повышается, об этом свидетельствует все большее количество
строящегося жилья. Приобрести недвижимость без обращения в банк за жилищным кредитом для
большинства граждан является недоступным, в связи с невозможностью длительного накопления,
высокими ценами за квадратный метр, снижением заработных плат. Однако покупка квартиры или
дома путем использования заемных денежных средств является для большинства желающих выходом
из ситуации, поскольку вся сумма у покупателя после подписания кредитного договора оказывается на
руках, банки помогают с оформлением ипотечных сделок. [1]
Спрос на ипотеку вырос в посредине годы, 2020-2022 гг. Связано это с тем, что в период
пандемии для поддержания граждан и банков государство ввело специальные программы, вследствие
которых ипотечные продукты стали более доступными. А сделки на рынке недвижимости менее
рисковыми. [3]
Благодаря государственным программам появилась «льготная ипотека», распространяющаяся на
определенные категории граждан, в зависимости от их семейного статуса или рабочей профессии. [2]
Для снижения риска сделок с недвижимостью, для избежания ситуаций с обмакнутыми
дольщиками были введены специальные счета-эскроу, открываемые покупателем (депонент) в банке
(эскроу-агент) путем внесения денежных средств на счет и кредитная организация их блокирует
(депонирует) с целью дальнейшей их уплаты в счет договора долевого участия. Застройщик или
бенефициар получит их только после того, как выолнит все свои обязательства, прописанные в
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договоре эскроу. [4]
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Рис. 1. Динамика изменений количества выданных кредитов (левая шкала) и средневзвешенной
процентной ставки (права шкала)
Таблица 1
Наименоваине
Ноябрь 2021
Ноябрь 2022
Изменение, шт.
Изменение, %

Динами использования эскро-счетов
Дома, шт.
Застройщики,шт.
7180
2807
8252
3240
1072
433
115
115

Регионы,шт.
79
80
1
101

Таким образом, на основании таблицы можно сделать следующий вывод о том, что введенные
эскроу-счета являются востребованными и спрос на них растет.
В частности, благодаря росту популярности данного продукта расчет популярность ипотеки на
строящееся жилье.
Таким образом, ипотечное кредитование занимает все большую в кредитном портфеле банков.
Еще одним аргументом в пользу увеличения доли данного вида займа в кредитном портфелем является наличие возможности выпуска и продажи ипотечных бондов, спрос на которые увеличивается, поскольку доходность по ним значительно выше, чем по государственным облигациям.
Доходность такого банковского продукта как депозиты, ниже, ровно 9%, чем по ипотечным бондам, что также повышает привлекательность вложений денежных средств именно в них, а не во вклады. Смещение доли вложенных денежных средств со вкладов в ценные бумаги для кредитной организации означает повышение прибыли и снижение расходов, связанных с облуживанием депозитов.
В связи с этим снижается риск невозврат выданных денежных средств в виде займа и снижается
риск снижения качества кредитного портфеля, что в свою очередь укрепляет финансовое состояние
кредитной организации.
Таким образом, ипотечное кредитование, спрос на которое увеличивается, является ключевым
элементом в кредитном портфеле банка, поскольку является наименее рисковым и приносит крупный
долговременный доход. Долю данного элемента в кредитном портфеле стоит увеличивать, но не
пренебрегая оценкой платежеспособности каждого будущего заемщика.
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Таблица 2
Статистика ипотечных кредитов

Отчетная дата

01.01.2019
01.02.2019
01.03.2019
01.04.2019
01.05.2019
01.06.2019
01.07.2019
01.08.2019
01.09.2019
01.10.2019
01.11.2019
01.12.2019
01.01.2020
01.02.2020
01.03.2020
01.04.2020
01.05.2020
01.06.2020
01.07.2020
01.08.2020
01.09.2020
01.10.2020
01.11.2020
01.12.2020

Количество
предоставленн
ых кредитов за
месяц, единиц
35 598
22 845
28 794
27 961
28 830
24 261
27 102
24 224
28 097
29 431
31 249
31 105
35 883
22 267
28 952
32 553
19 793
29 404
40 638
48 275
51 114
55 654
58 192
46 869

Средневзвеше
нная ставка по
кредитам,
Отчетная дата
выданным в
течение
месяца, %
9,40
01.01.2021
9,65
01.02.2021
9,94
01.03.2021
10,09
01.04.2021
10,13
01.05.2021
10,04
01.06.2021
9,82
01.07.2021
9,68
01.08.2021
9,35
01.09.2021
9,12
01.10.2021
8,84
01.11.2021
8,57
01.12.2021
8,28
01.01.2022
7,99
01.02.2022
7,81
01.03.2022
7,82
01.04.2022
6,95
01.05.2022
5,79
01.06.2022
6,10
01.07.2022
5,93
01.08.2022
5,88
01.09.2022
5,94
01.10.2022
5,90
01.11.2022
5,92
01.12.2022

50 074
25 812
36 553
42 493
46 184
36 818
52 891
28 229
32 572
37 269
39 204
43 329
54 644
31 469
43 397
62 337
20 353
15 195
21 976
26 599
32 385
36 303

Средневзвеше
нная ставка по
кредитам,
выданным в
течение
месяца, %
5,83
5,86
5,92
5,91
5,83
5,62
5,48
6,23
6,39
6,24
6,00
5,83
5,88
5,93
5,94
5,54
5,59
3,81
3,74
3,73
3,64
3,49

нет данных
нет данных

нет данных
нет данных

Количество
предоставленн
ых кредитов за
месяц, единиц

Рис. 2. Сравнение доходностей ИЦБ и ОФЗ
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ВУЗА С
ИПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНТРОЛЬНЫХ КАРТ
ШУХАРТА

Анцупова Анастасия Михайловна

студент
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Научный руководитель: Хохлова Оксана Анатольевна
д.э.н, проф.
ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления»
Аннотация: в статье представлены результаты анализа уровня качества образовательных услуг вуза
при помощи контрольных карт Шухарта для подготовки кадров для рынка труда на примере бакалавров
направления «Прикладная информатика».
Ключевые слова: качество образовательных услуг, статистика, образовательная услуга, карта Шухарта
STATISTICAL ANALYSIS OF THE QUALITY OF EDUCATIONAL SERVICES OF THE UNIVERSITY USING
SHUHART CONTROL CARDS
Antsupova Anastasia Mikhailovna
Scientific supervisor: Khokhlova Oksana Anatolyevna
Annotation: the article presents the results of the analysis of the quality of educational services of the university with the help of Shuhart control cards for training personnel for the labor market on the example of bachelors in the direction of "Applied Informatics".
Keywords: quality of educational services, statistics, educational service, Shuhart card.
С целью оценки качества предоставления образовательных услуг университетом для подготовки
высококвалифицированных кадров для рынка труда проведено статистическое исследование студентов на примере направления бакалавриата «Прикладная информатика».
В качестве статистического инструментария в работе использованы контрольные карты Шухарта
и выборочное обследование учащихся виде экспедиционного опроса.
Основные этапы статистического анализа следующие:
а) утверждение перечня анализируемых параметров, в совокупности формирующих представление потребителя о качестве образовательных услуг;
б) разработка программы выборочного наблюдения, включая формирование анкеты;
в) опрос респондентов, в результате которого опрашиваемое лицо оценивает каждый параметр
качества предоставления услуг в виде 5-балльной шкалы;
в) обработка опросного материала и его анализ с использованием контрольных карт Шухарта,
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интерпретация результатов исследования.
Анкета для оценки соответствия содержания и качества образовательных услуг потребностям
обучающихся, состоит из следующих разделов.
Первая часть включала сведения о респонденте – обучающемся университета.
Во второй части студентам предлагалось оценить уровень качества педагогического мастерства
профессорско-преподавательского состава.
Третья часть опросной анкеты предполагала оценку респондентами стиля поведения преподавателя и его личностных характеристик. Материальная база учебного заведения также входит в понятие
«образовательная услуга».
Далее - оценка социальной сферы вуза.
Последняя часть анкеты предназначена для выявления мнения респондентов относительно специальности, по которой они получают высшее образование и сделали бы такой же выбор, если бы поступали снова.
Данные параметры были выбраны с учетом требований к качеству современного образования.
Анализ уровня качества образовательных услуг проводился по результатам выборочного обследования студентов, обучающихся всех курсах очной формы обучения направления подготовки
09.03.03 «Прикладная информатика». Количество опрошенных респондентов составило 119 человек.
Результаты анализа показали, что гендерная структура студентов составила: 56,8 % женского
пола и 43,2 % мужского.
По поводу успеваемости студенты ответили, что 7,9% учатся, в основном, на «5»; 29,5% учатся
между «4» и «5»; 35,3% учатся, в основном, на «4»; 21,5% учатся между «3» и «4» и 5,8% на «3».
Чтобы получить оценку по каждому параметру опросной анкеты необходимо среднее число самого параметра разделить на 5:
𝑁𝑐𝑝
𝑌𝑛 =
5
где 𝑌𝑛 - оценка одного параметра; 𝑁𝑐𝑝 - это среднее число одного параметра, 5 – 5-ти балльная
шкала.
Средняя оценка педагогического мастерства составила:
𝑌𝑛 = 4,31/5 = 0,86
Параметр «Актуальность предлагаемого на занятиях» направления подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» составил 0,88. Далее рассчитаны оценки по каждому параметру и по каждому
блоку для общей оценки качества образовательных услуг университета. В итоге, уровень педагогического мастерства в вузе составил 0,82, что свидетельствует о его высоком уровне.
Наиболее слабой стороной оказалось развитие у студентов творческого мышления, самостоятельности, инициативности (0,75). По мнению студентов, наибольшую значимость получили параметры
«Актуальность предлагаемого на занятиях» и «Грамотная речь» (0,86 и 0,87).
Уровень стиля поведения преподавателей вуза составил 0,87, что также говорит о высоком
уровне.
Уровень материальной базы составил 0,82, что позволяет позиционировать его как «высокий
уровень». Диапазон изменения уровня по основным фондам в целом по вузу колеблется от 0,8 до 0,84.
Студенты отметили, что в вузе достаточно удобный учебный план по их образовательной программе (0,81). А наиболее важными из параметров оказались «Учебные помещения» и «Компьютерное
обеспечение учебного процесса», которые составили 0,89.
Уровень социальной сферы составил 0,8, что говорит о высоком уровне.
По мнению студентов, наиболее «больными» точками являются «наличие помещений для организации досуга», оценка здесь составила 0,75.
Наиболее важным был отмечен параметр «Обеспеченность местами в общежитиях» (0,75).
Для оценки качества образовательных услуг по исследуемым параметрам воспользуемся формулой:
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𝑌коу = √𝑌пм × 𝑌сп × 𝑌мб × 𝑌сф
где - 𝑌коу - качество образовательных услуг; 𝑌пм - уровень педагогического мастерства; 𝑌сп уровень социальной сферы; 𝑌мб -уровень развития материальной базы; 𝑌сф -уровень развития социальной сферы.
Итак,
𝑌коу = 0,82*0,87*0,82*0,8 = 0,87
Таким образом, результаты анкетирования показали, что, по мнению студентов, оценка уровня
качества образовательных услуг составляет 0,87, что соответствует критерию «высокий уровень».
Несмотря на небольшую вариацию оценок по некоторым параметрам оценки качества образовательных услуг в вузе, в целом образовательная программа и выбранная ими специальность их устраивает. Из всех оценок наибольшее значение получил блок параметров «Стиль поведения» (0,87), а
наименьшее значение блок показателей - «Социальная сфера» (0,8).
Далее в работе был использован метод контрольных карт Шухарта [1].
Сначала определено среднее арифметическое каждой группы (𝑋ср ) и размах вариации (R) (максимальное значение минус минимальное значение в ряду распределения).
Для построения контрольной карты размахов рассчитано среднее арифметическое от размахов
за все 23 подгруппы. 𝑅ср = 0,31.
Определены контрольные границы – верхняя и нижняя. Верхняя граница найдена по следующей
формуле 𝑈𝑐𝑙 (𝑅) = 𝑅ср × 𝐷4. Нижняя контрольная граница – по формуле 𝐿𝑐𝑙 (𝑅) = 𝑅ср × 𝐷3. Коэффициент D4 и D3 отобраны из таблицы ГОСТ Р ИСО 7870-2-2015 (табл. 1) [2].
Таблица 1
Коэффициенты для нахождения линий контрольных карт

Построена карта размахов вариации, на оси ординат – среднее арифметические верхней и нижней границ и эмпирические значения размахов вариации по каждому параметру. (рис.1).
Далее построена карта средних значений, для этого рассчитано среднее арифметическое от
среднеарифметических (𝑋ср )ср = 4,13, после которого определены верхняя и нижняя контрольные
границы карты средних значений, для этого 𝑈𝑐𝑙 (𝑋ср ) = (𝑋ср )ср + 𝐴2 ∗ 𝑅ср и 𝐿𝑐𝑙 (𝑋ср ) = (𝑋ср )ср −
𝐴2 ∗ 𝑅ср соответственно. Коэффициент 𝐴2 взят из таблицы 1. Определены «особые точки». Особые
точки это те, которые выходят за границы карты средних значений (рис. 2).
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Карта значений размахов
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Рис. 1. Карта значений размахов
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Рис. 2. Карта средних значений
Таким образом, анализ качества образовательных услуг на основе статистических методов позволил обнаружить отклонения системного характера в вузе, определить границы управляемой изменчивости, поддерживать на требуемом уровне важнейшие характеристики эффективной коммуникации
между студентами и преподавателями, вносить корректирующие и опережающие действия в учебный
процесс, что в итоге способствует улучшению подготовки востребованных кадров на рынке труда.
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос оптимизации товарного ассортимента на основе ABC
анализа. Приводится описание метода, его плюсы и минусы. Описано применение метода ABC анализа к компании «Nestle»
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ABC ANALYSIS AS A METHOD OF OPTIMIZING THE PRODUCT RANGE
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Abstract: t the article discusses the issue of optimizing the product range based on ABC analysis. The method is described, its pros and cons. The application of the ABC analysis method to Nestle is described.
Keywords: Assortment, ABC analysis, analysis, commodity
На сегодняшний день, потребитель предъявляет высокие требования по качеству и ассортименту товара и от эффективности работы предприятия с производимым товаром зависят все его финансовые показатели.
Для того чтобы развиваться, предприятию необходимо правильно анализировать ассортимент
выпускаемых товаров и принять решение или о продолжении выпуска товара, или о снятии его с производства и дальнейшем исключении из номенклатуры. Для этого будет эффективен метод ABC анализа.
Одним из основоположников ABC анализа можно считать итальянского экономиста Вильфредо
Парето. Во время исследования экономической жизни Италии в конце 19 века, Парето пришел к выводу, что 80 процентов благосостояния итальянского общества контролируются 20 процентами общественного капитала. Данный принцип и стал основой метода ABC анализа.
Однако это мнение осталось бы предметом исследования историков экономической теории, если
бы в 1937 году J.Juran не заинтересовался проблемами управления и не внес предложение использовать данный принцип для изучения разнообразных экономических и общественных ситуаций. J.Juran
видел главное применение принципа Парето в построении эффективных производственных систем
управления качеством. Первое практическое применение принципа были сделаны Juran в 1941 году,
когда он занимался решением проблемы логистики при управлении поставками вооружений в США.
После войны Juran начал популяризировать принцип Парето в решении управленческих задач, и к концу 40-х годов все основные "элементы" будущего аналитического инструмента стали широко известны
среди аналитиков [1].
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ABC-анализ широко используется за рубежом, но редко применяется в отечественной практике.
Как отмечают руководители предприятий, одной из самых больших проблем при переходе на учет затрат по видам деятельности является подготовка рабочего инструментария. Безусловно перед применением данного метода предшествует важный и трудоемкий подготовительный этап. Для этого необходимо разработать специальные справочники, содержащие список и описание основных видов деятельности, осуществляемые на предприятии. Следующим шагом является определение затрат деятельности (кост-драйверов), идентифицирующие связь между видами деятельности и объектами затрат (например, продукции, услуги, клиенты), и на основе этой связи все затраты объединяются в однородные группы – пулы. Путем деления величины затрат, заранее сгруппированных в пул, касается
определенного вида деятельности, на количественный показатель фактора таких затрат рассчитываются ставки распределения [3].
Одним из главных достоинств ABC анализа является простота использования. Для проведения
ABC анализа не требуется специальные знания или умения потому он может быть легко и быстро
освоен. ABC анализ не предполагает сложных формул и вычислений, а потому все вычисления на всех
этапах легко проверяются и корректируются при необходимости. ABC анализ применим во многих сферах. Исходными данными могут быть товар, клиенты, деньги и многое другое. Использование ABC анализа позволяет сократить и высвободить большое количество времени и финансовых ресурсов.
И все же у такого, казалось бы, простого метода есть свои недостатки.
К его недостаткам относится его одномерность. Анализу подвергается лишь одна сторона ресурса. Другими словами, если вам необходимо оценить товары только с точки зрения объёмов продаж, то
данный метод подходит. А если хотите одновременно исследовать два параметра, к примеру, объёмы
продаж и регулярность спроса, то этот метод не подходит.
Нельзя проанализировать качественные характеристики. Это означает что ранжировать товары
можно только по количественным показателям. Если в ассортименте намешаны товары разного потребительского назначения, к примеру, продукты питания и хозяйственную утварь, то придется вначале
сгруппировать их, а уже потом анализировать отдельно каждую группу.
Разделение на группы А, В и С не всегда подходит. К примеру, метод не показывает убыточные
позиции. Для того чтобы избежать этого недостатка, анализ трансформируют в ABCD-матрицу, где D это группа нерентабельных товаров. Другой вариант - в группу А попали к примеру, не 20%, а 40% товарных позиций. В данном случае придется добавлять группу А+, куда войдут более рентабельные товары.
Данный метод не отражает воздействие внешних факторов: покупательской способности, сезонности, конкурентов, колебаний спроса и т.д. Следует отметить, что данный недостаток относится ко
всем методам статистического анализа [2].
Проведение АВС-анализа предполагает необходимость прохождения ряда этапов, рассмотренных в работе на примере данной компании «Nestle».
В список продукции компании «Nestle» вошли: Растворимые и жидкие напитки; детское и медицинское питание; молочные продукты; корм для животных; пищевые концентраты и полуфабрикаты;
кондитерские изделия; вода.
По результатам расчета доля позиции в приносимой компании выручке и совокупного процента
продукция делится на три группы (табл.1) по следующему принципу:
 Группа А. Сюда относят именно те 20% товаров, которые приносят 80% прибыли;
 Группа В. Сюда включают 30% товаров, приносящих 15% прибыли;
 Группа С. В нее включают оставшиеся 50% товаров, приносящих около 5% прибыли [4].
Полученные данные дают возможность определить количество товаров в каждой из трех групп:
 группа A содержит 4 товарных позиции;
 группа B содержит 2 товарных позиции:
 группа C содержит 1 товарную позицию.
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Таблица 1

№ п.п
1
2
3
4
5
6
7
8

Пример ABC-анализа продукции «Nestle»
Доля в выручке
Объем проДоля в выВид продукции
нарастающем итодаж, руб
ручке, %
гом, %
Растворимые и жидкие
21,6 млрд
23,6
23,6
напитки
Детское и медицинское 16,2 млрд
17,7
41,3
питание
Молочные продукты
13,2 млрд
14,4
55,8
Корм для животных
12,8 млрд
14,0
69,8
Пищевые концентраты и 12,1 млрд
13,2
83,0
полуфабрикаты
Кондитерские изделия
8,1 млрд
8,9
91,9
Вода
7,4 млрд
8,1
100
Итого
91,4
100

Группа ABC
A
A
A
A
B
B
C

Соотношения групп A, B и C по результатам анализа принимают следующий вид:
 на группу A пришлось 57,14% наименований и 69,8% выручки;
 на группу B пришлось 28,57% наименований и 22,1% выручки;
 на группу C пришлось 14,28% наименований и 8,1% выручки.
В данном примере в группу A вошли растворимые и жидкие напитки, детское и медицинское питание, молочные продукты и мороженное, корм для животных. В группу B вошли пищевые концентраты
и полуфабрикаты, кондитерские изделия. Следовательно, данный вид продукции следует производить
в наибольшем количестве. От производства продукции вошедший в группу C следует отказаться или
производить в меньшем объеме.
Таким образом, ABC анализ позволяет оценить весь ассортимент компании и понять, как можно
управлять теми или иными категориями товаров, а какие товары необходимо производить меньше или
вывести их из ассортимента.
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4. ABC – анализ ассортимента продукции, цели и задачи [Электронный ресурс] https://fnow.ru/articles/abc-analiz
© К.А Будаева, 2022
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: АНАЛИЗ РОССИЙКОГО
ИТ-РЫНКА В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

Медовщиков Илья Александрович

аспирант кафедры «Экономика транспорта»
Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС)

Научный руководитель: Петров Михаил Борисович
д.т.н., доцент
Институт экономики УрО РАН
Аннотация: в марте 2022 года западные страны приняли очередной пакет санкций в отношении России, в котором были частично запрещены поставки высокотехнологичной продукции и поддержка ИТинфраструктуры российских компаний. Иностранные компании начали покидать отечественный ИТрынок. В статье раскрыты особенности современного использования программного и аппаратного
обеспечения в условиях санкций, а также приведены перспективы реализации импортозамещения.
Ключевые слова: импортозамещение, санкции, программное обеспечение, импортонезависимое программное обеспечение, контент-анализ импортозамещения, реестр отечественного ПО.
IMPORT SUBSTITUTION: ANALYSIS OF THE RUSSIAN IT MARKET IN THE CONDITIONS OF
SANCTIONS
Medovshchikov Ilya Alexandrovich
Scientific advisor: Petrov Mikhail Borisovich
Abstract: in March 2022, Western countries adopted another package of sanctions against Russia, which partially banned the supply of high-tech products and support for the IT infrastructure of Russian companies. Foreign companies began to leave the domestic IT market. The article reveals the features of the modern use of
software and hardware in the conditions of sanctions, as well as the prospects for the implementation of import
substitution.
Keywords: import substitution, sanctions, software, import-independent software, content analysis of import
substitution, registry of domestic software.
Курс на импортозамещение – постепенный отказ от зарубежных технологий и товаров – был
объявлен еще в 2014 году. В проекте указа об обеспечения технологической независимости и безопасности объектов критической информационной инфраструктуры отмечалось, что российские организации должны перейти на преимущественно российское ПО после окончания срока действия прав на используемый софт и при наличии отечественных аналогов [1].
В 2022 более 30 крупных зарубежных компаний публично заявило о намеренье покинуть российский рынок в ближайшее время [2]. Для классификации этих компаний будет использоваться сфера
применения ИТ-продукта.
Стоит заметить, что компании в области Enterprise решений можно отнести ко многих сферам,
поэтому они объединены в сферу применения: комплексные аппаратные и программные средства.
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Таблица 1
Классификация компаний, которые покинули Россию
Сфера деятельности компании
Название Компании
Обучающие курсы или сервисы
Udemy, Coursera, Grammarly, Javarush
Рабочие виртуальные места
Citrix, VMWare
ОС и оффисное ПО
Microsoft, Red Hat, SUSE, Adobe, Autodesk, Canonical
Лицензирование специалистов по международPearson VUE
ным стандартам
Видеоигры
Xsolla
Поиск работы или фриланс услуг
Upwork, Fiverr
Мониторинг
Arbor (Netscout), Zabbix
Разработка и автоматизация приложений или ре- Unity, Qt, R, JetBrains, Docker, MATLAB, MongoDB
шений
Телекоммуникационное оборудование и спутнико- Nokia, Globalstar, Juniper, Mikrotik
вая связь
Комплексные аппаратные и программные средIBM, Cisco, Oracle, AWS, Intel, AMD, NVIDIA
ства
Информационная безопасность и защита инфорNortonLifeLock, Avast, Google Cloud
мации
Домены
GoDaddy
Коммуникации
Atlassian (Jira), TeamViewer, Figma, Miro
Таблица 2
Российские аналоги
Сфера деятельности компании
Название Компании
Обучающие курсы или сервисы
«Нетология», Яндекс Практикум, geekbrains
Рабочие виртуальные места
Росплатформа, HOST VM
ОС и оффисное ПО
Astra Linux, Alt Linux, Мой офиc, Яндекс Документы, Р7-Офис
Лицензирование специалистов по международнет аналога
ным стандартам
Видеоигры
СОФТКЛАБ, SIGMA TEAM
Поиск работы или фриланс услуг
hh.ru, RABOTA.RU
Мониторинг
нет аналога
Разработка и автоматизация приложений или ре- нет аналога
шений
Телекоммуникационное оборудование и спутнико- ООО «ИТИС», QTECH
вая связь
Комплексные аппаратные и программные среднет аналога
ства
Информационная безопасность и защита инфор«Лаборатория Касперского», Яндекс диск
мации
Домены
REG.RU
Коммуникации
Advanta, Штабе, Контур.Доступ, Pruffme
По таблице 1 можно прийти к выводу, что компании, которые ушли из России оказывают различные услуги в сферах ИТ, от поиска работы до специализированных, таких как Zabbix

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

Студент года 2022

101

В рамках деятельности импортозамещения ПО был создан Единый реестр российских программ
для электронных вычислительных машин и баз данных (сокращённо также «единый реестр российского ПО для ЭВМ и БД», «единый реестр российского ПО» Правила формирования реестра утверждены
постановлением Правительства от 16 ноября 2015 года № 1236, вводящее с 1 января 2016 года ограничение для государственных заказчиков на закупку ПО, отсутствующее в реестре [3].
Сам сайт реестра начал функционировать в России с начала 2016 года [4]. В июле 2016 года
утвержден план перехода на российское ПО [5]. По запросу на 03.11.2022 года в реестр включены
15930 ПО.
В поиске альтернативы зарубежных компаний, будут использоваться решения, которые зарегистрированы в реестре и могут быть заменены без потери качества или производительности
На основе данных табл. 2, были сформулированы следующие выводы.
Первый вывод: на 03.11.2022 г. в большинство сферах применения российские аналоги есть
Второй вывод: наиболее уязвимые сферы: Комплексные аппаратные и программные средства,
Разработка и автоматизация приложений или решений и мониторинг.
На 04.11.2022 г. самостоятельный поиск по названию продукта иностранного бренда, который
ушел из России на портале поиска работы hh.ru позволил представить данные в таблице 3. Поиск осуществлялся по всей территории России.
Таблица 3
Упоминания в вакансиях ключевых слов на hh.ru на 04.11. 2022 г.
Ключевые слова
Упоминаний в вакансиях
IBM
849
Zabbix
2077
Citrix
336
Cisco
1847
Excel
65078
Windows
14094
На основе данных табл. 3, были сформулированы следующие выводы.
Первый вывод: компании предоставляют свой продукт, а свои услуги по поддержке нет.
Второй вывод: несмотря на уход компаний продуктом все еще есть возможность пользоваться.
Третий вывод: компании всё еще поддерживают связь с Россией
На 04.11.2022 г. самостоятельный поиск по названию российского продукта, который может заменить иностранные бренды на портале поиска работы hh.ru позволил представить данные в таблице
4. Поиск осуществлялся по всей территории России.
Упоминания в вакансиях ключевых слов на hh.ru на 04.11. 2022 г.
Ключевые слова
Упоминаний в вакансиях
Р-Виртуализация
8
Astra Linux
402
Alt Linux
86
Мой офис
573
Р7-офис
14
HostVM
7

Таблица 4

Визуально заметно при сравнении таблицы 3 и 4, что российские продукты несмотря на санкции
пользуются меньшим спросом у работодателей с hh.ru чем их российский аналоги. Так, например, согласно (табл. 3) количество вакансий с требованием знания или опыта работы в зарубежной системе
виртуализации Citrix превосходит в несколько раз российские аналоги Р-Виртуализация и HostVM из
таблицы 4.
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На 04.11.2022 г. самостоятельный поиск по названию продукта иностранного бренда, который
ушел из России на маркетплейсе Ozon позволил представить данные в таблице 5.
Таблица 5
Упоминания на ozon названий продуктов на 04.11. 2022 г.
Название продукта
Количество упоминаний
AMD
60 345
Intel
25 165
Nvidia
7 880
По данным из таблицы 5 можно сформулировать вывод: несмотря на официальное объявление
о прекращении поставок, они все еще поставляются в Россию. По итогам II квартала 2021 г. суммарная
доля AMD на рынке процессоров с архитектурой x86 достигла 22,5%, при этом доля Intel составила
77,5% [6], при этом суммарная доля рынка процессоров Intel и AMD составляет 100%.
Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод, что на текущий момент на российском
сегменте ИТ решений лидируют западные компании. Нет полной изоляции России, в случае, если это
произойдет, российский рынок не сможет заменить жизненно важную часть зарубежных комплектующих или ПО.
Список источников
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2. Ушел и не вернулся: какие ИТ-компании покинули Россию и кто сможет занять их место [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://generation-startup.ru/ media-center/smi/68551/#:~: (01.11.2022)
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ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ НА ОСНОВЕ
ВIG DATA
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Дмитренко Елена Александровна
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ФГБОУ ВО Омский ГАУ

Аннотация: данная научная статья исследует такое явления в современном обществе как технологии
больших данных – Big Data, созданная для сбора, структуризации, обработки и анализа больших
объемов данных. Была рассмотрена статистика рынка технологий Big Data, являющийся на данный
момент одной из стремительно развивающихся сфер в IT-индустрии. Накопленная практика и опыт
внедрения и использования данных технологий в зарубежных и отечественных компаниях отмечает
высокую эффективность применения данной технологии.
Ключевые слова: планирование, управление, экономические системы, большие данные, информация,
технологии.
PLANNING AND MANAGEMENT OF ECONOMIC SYSTEMS BASED ON BIG DATA
Kharlamov Dmitry Vladimirovich,
Dmitrenko Elena Alexandrovna
Abstract: The article discusses the concept of big data and Big Data technology developed for their
structuring, processing and analysis. The statistics of the big data technology market, which has become one
of the fastest growing segments of IT technologies in the world, are presented. The considered experience of
using the technology by many foreign and some large domestic companies confirms its effectiveness.
Key words: planning, management, economic systems, big data, information, technologies.
Глобальная экономическая турбулентность определяет актуальность поиска и подбора наиболее
эффективных инструментов и приемов управления бизнесом, его планирования и организации [1, с.
16]. Развитие технического и научного прогресса в последних десятилетиях привело к тому, что специалистам приходится работать с большими объемами и новыми типами данных.
Существенно возросшие потоки информации призывают к тому, что сотрудник должен обладать
не только знаниями по части своей работы, но и техническими навыками. Для обработки и структурирования новых типов данных внедряют различные технологии, чтобы сократить трудозатраты, а также
получать из массивов данных больше информации, пригодной для аналитики и принятия управленческих решений.
Эти решения направлены на достижение целей компании: совершенствование качества прогнозирования операционных и финансовых показателей, повышение стоимости бизнеса, рост инвестиционной привлекательности фирмы. Таким образом, современный специалист всё больше углубляется в
среду технологий Big Data.
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Существует гипотеза, что в развитых странах Big Data является ведущей технологией как для
крупных компаний, так и для предприятий малого и среднего бизнеса. Стоит отметить, что внедрение
Big Data в нашей стране скорее является редкостью для компаний. Исходя из этого необходимо понять,
насколько оправданы её преимущества и почему в России технология не так популярна, как в развитых
странах.
На текущий момент времени технологии больших данных способны реализовывать следующие
глобальные задачи:
1. Хранение и управление гигантскими массивами информации, которые сложно эффективно использовать с помощью обычных баз данных.
2. Организация и систематизация неструктурированной или частично структурированной информации, записанной в разнообразных форматах.
3. Переработка и анализ полученной информации для формирования различных прогнозов с высокой долей надежности и точности [2].
Текущее развитие цифровых технологий, а также глобализация мирового сообщества задает
следующий глобальный тренд и спрос на повсеместное внедрение и использование технологий больших данных все большим числом крупных компаний и корпораций, т.к. данная технология существенно
позволяет повысить конкурентоспособность и эффективность компании на международном рынке.
Существенным фактором, который влияет на дальнейшее продвижение технологий Big Data это
возрастающий риск использования данной технологии конкурентами. Увеличение роста интереса к технологиям больших данных со стороны крупных бизнес-игроков можно объяснить следующим образом. Организации, которые не внедряют и не используют технологии Big Data, отмечают снижения эффективности
собственной деятельности, а также возникновения рисков связанных с упущенными выгодами.
По данным исследованиям первой половины 2022 года подавляющее большинство крупных мировых компаний используют технологию Big Data. Например, в США ее используют в своей деятельности более 50 % компаний из самых различных сфер. В Европе и Азии спрос на использование данных
технологий несколько ниже, но в целом составляет около 50 % [3].
Таким образом, обратившись вновь к определению больших данных, необходимо продемонстрировать их в сравнении с прочими данными. По рисунку 1 видно, что они гораздо объемнее и масштабнее других по уровню и сложности данных.

Рис. 1. Сравнение видов данных
Так, финансовые данные используют стандартизированные финансово-экономические показатели, которые довольно легко агрегировать и анализировать. В свою очередь, корпоративные данные
помимо финансовых наполняются также операционными и транзакционными данными. Эти данные
необходимы для проведения более глубокой и детализированной аналитики и построения прогнозов и
тенденций финансовых и операционных показателей [4].
В сущности, большие данные являются самым объемным «источником» информации, с помощью них можно обогащать корпоративные данные. Ведущие финансовые эксперты, которым уже удаXXIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лось поработать с Big Data, стремятся к более глубокому пониманию возможностей, которые можно
получить c помощью данной технологии [5, с. 8-16].
Можно выделить следующие возможности Big Data:
1. Новые возможности повышения экономии и эффективности.
2. Разработка и контроль ключевых показателей эффективности (KPI).
3. Прогнозирование на основе движущих факторов.
4. Мониторинг неучтенных рисков (в том числе, внешних).
5. Рост доходов (за счет вышеуказанных возможностей и иных способов, например, за счет сегментации клиентов).
Очевидную потенциальную выгоду после разработки, внедрения и контроля KPI эксперты видят
в прогнозировании, так как именно для него потребуются наиболее качественные и актуальные данные.
Эти данные будут применяться для разнообразных целей, а с помощью точного прогнозирования можно
будет избежать упущенных выгод. Потенциал возможностей Big Data иллюстрируется на рисунке 2.

Рис. 2. Потенциал возможностей Big Data
Таким образом, данные прошлых периодов можно будет структурировать и проанализировать
используя технологии больших данных, что позволит проводить более детальный и глубокий анализ и
оценку финансово-хозяйственной деятельности компаний, а также дальнейшее построение на основе
оцененных данных, прогнозов и трендов на последующие периоды.
Операционную прибыль компании способны повышать за счет данных, которые имеются в ее
распоряжении. Например, если брать индустрию компьютерных игр и выделить из нее такого крупного
мирового бизнес-игрока и бренд Sony PlayStation. Подавляющее число разрабатываемых игр портируемых на данную платформу становятся мировыми бестселлерами. В свою очередь, данные игры составляют львиную долю прибыли компании, поэтому для сотрудников этой компании становится приоритетным понимание какие именно продукты будут прибыльными и что можно сделать, чтобы они таковыми стали.
Такая информация необходима для разных категорий сотрудников. Если для разработчика игры
эти данные необходимы для улучшения качества данного продукта, то финансовому специалисту они
будут необходимы для тщательного планирования. Ключевой целью данного финансового специалиста будет использование данных с целью прогнозирования спроса, объемов продаж, прибыли и убытка. Резюмируя вышесказонное, можно отметить, что Sony занимаются исследованием объемов продаж, скачиваний, а также количества времени, которое люди тратят на игры, определенные их действия и интересы внутри игрового процесса. Как только компания получает эти поведенческие данные
от игроков, она стремится учесть их путем улучшения и доработки отдельных свойств и параметров
продукта, а также например начинает менять ценовую политику для стимуляции спроса игроков.
Проведенные исследования News Analytics в 2022 году среди крупных российских компаний
только примерно 20% работают с технологиями больших данных, 15% - в процессе реализации данного механизма, 40% уже тестировали пилотные проекты, а вот около 25% и вовсе не заинтересованы
развитием в данном направлении.
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Можно выделить ключевых потребителей технологий больших данных в России, это банки, операторы сотовой связи, а также крупные ритейлеры. Так, известная сеть гипермаркетов «Лента с середины 2018 года внедрила в свою деятельность технологию Big Data для проведения анализа поведения клиентов, улучшения таргетинга и роста объемов продаж. По данным статистики, 93% продаж в
сети гипермаркетов «Лента» происходят с использованием карт лояльности. Технология больших данных позволяет выявить, какие покупки покупатель делает сознательно, а какие – импульсивно. Например, при покупке с использованием карты происходит мгновенное считывание истории и формируется
персональное предложение с купонами на ранее покупаемые покупателем товары. При этом если вы
давно не покупали, например, кукурузные хлопья, вам будут предложены скидки именно на них. Если
же покупатель откажется, то в другой раз система сделает выбор в пользу другого товара, например,
из другой линейки продуктов магазина [6].
Использование технологии больших данных в сети гипермаркета «Лента» способствовало также
налаживанию системы прогнозирования товарных запасов магазинов, её коммерческих результатов и
даже улучшению оценки и контроля эффективности работы персонала.
Стоит отметить тот факт, что определенный процент крупных производственных компаний используют в своей деятельности технологии больших данных для выявления информации о сбоях и поломках в оборудовании, а также для снижения уровня простоев, что в свою очередь значительно снижает
уровень издержек компаний. Примером служит сфера управления полетами где с помощью использования технологий больших данных появилась возможность снижать количество отказов оборудования, тем
самым увеличивая надежность и устойчивость данного оборудования и его работы в целом.
Если выделить ключевые проблемы внедрения и развития технологий больших данных в России, ими окажутся достаточно низкий уровень опыта использования данной технологии в отечественных компаниях, дефицит высококвалифицированных специалистов в данной области, а также финансовая сторона вопроса, выражающаяся в высокой стоимости внедрения данной технологии.
Из этого следует вывод, что при нынешней сложившейся обстановке в данной сфере технологий
для отечественного рынка, основным трендом будет являться продвижение технологий Big Data все глубже и охватывание все новых компаний, особенно в тех направлениях, где до этого они не применялись и
их применения было сложно реализовать. Все эти процессы на практике будут существенно способствовать повышению оптимизации деятельности в различных, в том числе производственных компаниях. Также, эти процессы будут стимулировать рост более эффективного планирования и конвертации получаемых объемов данных в денежный эквивалент, которые могли бы быть утрачены в результате отклонения
от выполнения плана, или могут быть отнесены к таковым, как часть упущенных выгод компании.
Подводя итоги, следует сказать, что сфера технологий Big Data становится одним из бурно развивающихся направлений в IT-индустрии. Данное явления вполне объективно понятно, т.к. данные
технологии нашли применение во многих отраслях экономики. Международная практика использования
технологий Big Data показывает, что наибольшее применение и развитие она нашла в США, Европе и
Азии, где ее использование наблюдается в более чем 50% крупных компаний и предприятиях. В
отечественной же экономике по состоянию на 2022 год можно отметить, что использование техн ологий больших данных используют примерно около 20% российских компаний. Основными польз ователями в отечественной экономике являются банки, операторы сотовой связи, IT-компании и
крупные ритейлеры.
Также, существует ряд сфер и отраслей в которые пока не внедрены технологии больших данных, в том числе в России. Но если это рассматривать с другой стороны, для бизнеса это позволяет
открыть гигантские перспективы, тем более что в ближайшем будущем появятся технологии, которые
упростят хранение данных, а скорость и качество их обработки станут гораздо лучше. Но так как одной
из проблем является нехватка квалифицированных кадров, обучение современных финансистов должно быть ориентировано на исследования западных бизнес-школ, на опыт крупнейших и успешных компаний. В его основу должна входить работа с актуальной информацией, с усовершенствованными аналитическими методами, использовании при этом элементов стратегического, статистического, математического, системного, вероятностного и других видов анализа.
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Аннотация:В современных условиях развития экономики и глобализации в России все чаще
наблюдается рост численности смешанных механизмов. Такие механизмы основаны на партнёрстве
людей с абсолютно разными ценностями, культурой и установками. Это является проявлением кросскультурных особенностей, которые обретают все большую значимость и становятся важным аспектом
развития бизнеса. Таким образом, можно говорить о том, что кросс-культурный менеджмент играет
значительную роль в отечественном бизнесе, и роль эта с годами повышается.
Ключевые слова: Кросс-культурный менеджмент, современный бизнес, перспективы развития,
международные компании, капитал, ресурсная модель.
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF CROSS-CULTURAL MANAGEMENT IN THE FRAMEWORK
OF MODERN BUSINESS
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Scientific adviser: Kupriyanov Alexey Nikolaevich
Annotation:In modern conditions of economic development and globalization in Russia, there is an increasing
number of mixed mechanisms. Such mechanisms are based on the partnership of people with completely different values, culture and attitudes. This is a manifestation of cross-cultural characteristics that are becoming
increasingly important and becoming an important aspect of business development. Thus, we can say that
cross-cultural management plays a significant role in domestic business, and this role has been increasing
over the years.
Keywords: Cross–cultural management, modern business, development prospects, international companies,
capital, resource model.
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Актуальность развития кросс-культурного менеджмента в современной бизнес-среде обусловлена растущими проблемами в международной сфере, которые происходят из-за постоянных перемен
социальных и культурных условий во внешней среде. Это объясняет необходимость как современного
менеджера, так и современного бизнесмена иметь способность справляться с трудностями подобного
рода. Целью данной статьи является изучение кросс-культурных моделей в рамках менеджмента, а
также использование их в российской практике.
На сегодняшний день в нашей стране, как и во всем мире кросс-культурный подход является
очень популярным и востребованным. Чаще всего использование этого подхода тесно связано с понятием «бизнес», но к нему прибегают и в других сферах, например, в психологии, педагогике, рекламе. В
современных российских условиях особое внимание уделяется межкультурным условиям, с которыми
изо дня в день сталкивается любая компания. Именно поэтому огромное значение имеет территориальный характер управления, а также национальные и социокультурные составляющие бизнеса. Внимание, которое удаляет наша страна подобным аспектам, не остаётся незамеченным: такое отношение
привлекает другие страны, благодаря чему российский бизнес активно развивается во многих странах [1].
Чтобы изучить использование кросс-культурных моделей, их применение и перспективы развития, рассмотрим термин «кросс-культурный менеджмент». Кросс-культурный менеджмент – это вид
менеджмента, который, ориентируясь на разнообразие культур, помогает найти оптимальный подход к
ведению бизнеса таким образом, чтобы обеспечить предотвращение межкультурных конфликтов. Стоит отметить также то, что кросс-культурный менеджмент не может существовать без управления человеческими ресурсами, поскольку является частью этого понятия [2].
Прародителем понятия «кросс-культура» является слово «cross», которое дословно переводится
как «перекрещивать», что в отношении кросс-культуры можно истолковать как смешивание и взаимодействие значительного количества аспектов межкультурного менеджмента.
В кросс-культурном менеджменте сформировано отдельное трактование для культурных различий и самой культуры в целом. В его рамках они рассматриваются как инструменты, необходимые для
выявления межкультурных проблем с целью дальнейшего их устранения.
Такой подход позволяет анализировать поведение людей разных культур и помогает сформулировать решение для урегулирования проблемы, вызванной каким-либо непониманием [3].
Это положило основу для формирования ресурсной модели (рис.1) фирмы, порекомендованной
экспертами Венской школы экономики.
Сущность данной схемы заключается в том, что каждая организация создается для того, чтобы
реализовать определенный набор задач, то есть у неё также должна быть цель, достижение которой
требует выполнения ряда функций. Для эффективной работы над этими функциями и задачи необходимы факторы культуры, так как именно они оказывают мотивирующее влияние как на руководство
компании, так и на процесс её деятельности. Таким образом, исходя из ресурсной модели, организация
(фирма) – это набор стратегических активов, при помощи которых она создает значимость продукта
или услуги [3].
Такими активами являются взаимодействие с органами власти, менеджмент, культура организации, основные компетенции, производственные мощности, ресурсы организации и удовлетворенность
клиентов.
Производственные способности компании – это универсальное и культурно определенное знание, способность применять его четко и однозначно, а также продуктивно осуществлять управление
культурными особенностями. Под основной компетентностью понимаются кросс-культурные технологии, которые разрабатывают и накапливают организации [4].
Преимущество ресурсной модели – ее опора на культуру как на знание, а не как на внешний фактор, который невозможно преодолеть и к которому можно только адаптироваться. Недостаток – её непрактичность.
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Стратегические активы организации

Менеджмент

Нормативноправовая база

Организационные ресурсы:
материальные, финансовые,
нематериальные

Деятельность по удовлетворению потребностей клиента

Возможности организации: общее и культурно
обусловленное знание

Ключевая компетентность: кросскультурные технологии

Организационная культура

Культурное и географическое своеобразие

Реакция рынка: культурно обусловленные символы

Рынок: культурное и географическое своеобразие

Рис. 1. Ресурсная модель организации
Кросс-культурный менеджмент как новая сфера изучения появилась относительно недавно в
России. В данном контексте такой вид менеджмента применяется на стыке культур и рассматривается
с двух сторон (рис.2).

Макроуровень

• Управление
возникает,
когда
национальная
и
региональная
культуры сочетаются

Микроуровень

• Управление
происходи
на
пересечении
региональных,
возрастных,
профессиональных,
организационных, иных культур

Рис. 2. Уровни кросс – культурного менеджмента
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Принципы создания кросс - культурного капитала

Предмет кросс-культурного менеджмента – это управление деловыми отношениями, складывающимися на стыке различных культур, включающее:
1) создание открытого взаимодействия и общения, критериев плодотворного работы и успеха в
бизнесе на скрещении различных деловых культур;
2) регулировка межкультурных инцидентов в бизнес-среде;
3) формирование кросс-культурной компетентности владельцев бизнеса, руководителей, персонала.
Основополагающие факторы создания кросс-культурного капитала отображены ниже (рис.3).

кросс-культурные коммуникативные
способности (знакомство с
традициями, обычаями,
государственными особенностями)

языковая подготовка

способы достижения культурной
эмпатии и чувствительности к
проявлениям культуры

выработка умений, важных в
ситуации кросс - культурного
общения

Рис. 3. Принципы создания кросс – культурного капитала
Создание кросс-культурного капитала компании и возможность управление им позволяет не
только обучаться и развивать свои навыки самому управленцу этой компании и всему персоналу, но и
получать выгоду руководителю от этой культуры, так как она является мощной продающей силой и
превосходным источником этого бизнеса. Создание кросс-культурного капитала способствует более
интенсивному формированию образа руководителя в межкультурной среде, но также есть и трудности,
препятствующие формированию этого образа. Требуются большие инвестиции всех ресурсов компании, ведь только благодаря этим ресурсам исключаются такие важные риски как, например, потеря
прибыли, репутации фирмы и менеджмента в организации.
Если менеджер находится лишь на начальном этапе к осознанию культурной темы в бизнесе, то
целесообразнее ему следовало бы начать с «инвентаризации» личного опыта и опыта компании, который компания приобрела в условиях поликультурности, например, при содействии самоанализа, а также различными комплексными способами, например, мозговой штурм», фасилитация, интервью.
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Результатом пересечения разнообразных культур могут быть конфликты различной степени
сложности, а также взаимное культурное и материальное обогащение, различные новые идеи, открытия, необходимые знания. Влияние культуры зачастую скрыто. Как показывает опыт, культурные различия заметны лишь при сравнении, контакте и взаимодействии представителей различных культур.
В результате у организаций появится возможность управлять «культурным разнообразием», благодаря созданию различных механизмов. Сохранение национальной и культурной самобытности обусловленных групп населения, путем разработки определенных видов поликультурных, «протоколов» –
кросс-культурных методов управления. При этом создание культуры требует вложений всех ресурсов,
имеющихся у компании, так как это помогает исключить риски – утрату прибыли, репутации компании и
ее менеджмента.
Таким образом, под эффективным межкультурным управлением следует понимать руководство
бизнесом с резидентами других культур на базе признания и уважения межкультурных отличий и формирования корпоративной системы ценностей, которая принимается и признается любым членом многонациональной команды.
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1. Мясоедов С. П. Основы кросс – культурного менеджмента. Как вести бизнес с представителями других стран и культур / С. П. Мясоедов. – М. : Дело, 2012. – 256с.
2. Максимцев И. А. Управление человеческими ресурсами: учебник для бакалавров / И. А. Максимцев. – М. : Юрайт, 2013. – 525с
3. Алешина И. В. Открытые инновации: кросс-культурные факторы в условиях глобализации / И.
В. Алешина // Инновации. – 2010. – №7. – с. 110 – 105
4. Кармaнова Т. И. Проблемы кросс-культурных различий в международном маркетинге [Текст] /
Т. И. Карманова // Молодой ученый. – 2014. – №10. – С. 245-248.
5. Багриновский К. А., Бендиков М. А., Исаева М. К., Хрусталев Е. Ю. Корпоративная культура в
современной экономике России //Менеджмент в России и за рубежом. – 2011. – №2. – с. 59-64
©О.А. Благодерова, Д.А. Курзина, О.О. Гонцова, 2022

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

Студент года 2022

113

УДК 311

МЕТОДЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ДАННЫХ

Хатуева Валентина Сергеевна

студент
ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления»

Научный руководитель: Алексеева Татьяна Николаевна
к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления»
Аннотация: С помощью статистики проводится анализ, диагностика и управление любого предприятия
и организации. При обработке информации используются методы описательной статистики и анализа
рядов динамики. Эти методы были применены для анализа данных федерального казенного
учреждения «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Республике Бурятия».
Ключевые слова: описательная статистика, анализ, ряды динамики, показатель, статистический
график.
METHODS OF STATISTICAL DATA ANALYSIS
Khatueva Valentina Sergeevna
Scientific adviser: Alekseeva Tatiana Nikolaevna
Abstract: With the help of statistics, analysis, diagnostics and management of any enterprise and organization
are carried out. When processing information, methods of descriptive statistics and analysis of time series are
used. These methods were used to analyze the data of the federal state institution "Center for Economic and
Service Support of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Buryatia".
Key words: descriptive statistics, analysis, series of dynamics, indicator, statistical graph.
Статистика лежит в основе всех научных исследований. Она также важна для качественного и
успешного управления любого предприятия и бизнеса. С помощью данной науки можно проводить анализ, диагностику деятельности той или иной организации, отслеживать динамику тех или иных показателей, что в будущем поспособствует выстраиванию оптимальной стратегии развития.
В ходе исследования тех или иных данных получают множество информации о различных элементах. Собранные сведения нуждаются в соответствующей обработке для объективной оценки. Обработка информации начинается с упорядочения или систематизации данных [1,с.54].
Описательная статистика – это обобщение и организация информации, которая включает в себя
количественное описание данных посредством основных статистических показателей. К основным методам описательной статистики относятся различные процентные меры центральной тенденции, меры
вариации и меры формы [2, с.123].
Следующий метод статистического анализа, который был применен в данной работе – это анализ рядов динамики. При помощи данного метода можно определить общие характеристики ряда динамики; выявить основную тенденцию развития; рассчитать прогнозные значения ряда динамики [3,
с.73].
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Проведем статистический анализ данных федерального казенного учреждения «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Республике Бурятия» (рисунок 1).

Рис. 1. Объем производства предприятия
Сначала определим «Меры центральной тенденции», «Меры вариации», «Меры формы».
На рисунке 2, представлены меры центральной тенденции.

Рис. 2. Меры центральной тенденции
Найдем меры вариации и получим следующую таблицу (рисунок 3).

Рис. 3. Меры вариации
Найдем меры формы, которые представлены на рисунке 4.

Рис. 4. Меры формы
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Далее перейдем к следующему статистическому методу – анализу рядов динамики. Результаты
анализа представлены на рисунке 5.

Рис. 5. Динамика производства за 2020-2021 гг.
Построим статистические графики по каждому показателю динамики (рисунок 6-9).

Рис. 6. Абсолютный прирост

Рис. 8. Темп прироста

Рис. 7. Темп роста

Рис. 9. Абсолютное содержание
1% прироста
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Перейдем к выявлению основной тенденции динамики, основываясь на полученных данных.
Воспользуемся методом укрупнения интервалов. Данный метод поможет нам провести анализ динамики и сформулировать вывод более наглядно.
Разобьем полученные значения по кварталам. Для этого возьмем полученные результаты за
«январь-февраль», «февраль-март» и «март-апрель» и разделим на 3. Таким образом, мы найдем
среднее значение за 3 месяца, то есть за первый квартал. Результаты представлены на рисунке 10.

Рис. 10. Динамика производства по кварталам
Однако для более четкого видения динамики следует взять больший период времени – полугодия. Вычисления проводим по такому же принципу, как и квартала (рисунок 11).

Рис. 11. Динамика производства по полугодиям

Рис. 12. Графики динамики по полугодиям
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И теперь уже на основе новых данных построим статистические графики (рисунок 12).
Также мы можем воспользоваться методом скользящей средней. Данный метод заключается в
замене абсолютных показателей на среднее арифметическое этих данных за определенный период
времени. Например, найдем среднее арифметическое первых трех показателей (m=3). Внесем полученные данные в таблицу (рисунок 13).

Рис. 13. Метод скользящей средней (m=3)
Можно еще больше «сгладить» наши значения. Для этого возьмем большее значение m=5. Получим таблицу (рисунок 14).

Рис. 14. Метод скользящей средней (m=5)
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И также построим статистические графики (рисунок 15).

Рис. 15. Графики метода скользящей средней
Таким образом, мы выполнили сглаживание рядов динамики двумя способами.
Основываясь на проведенных вычислениях, можно сделать вывод, что динамика роста объема
производства федерального казенного учреждения «ЦХиСО МВД по РБ» положительная. Каждый показатель с начала выбранного периода исследования до конца этого периода имеет положительную
тенденцию.
Объем выпускаемой продукции в начале 2020 года составлял 265000 штук бумажной продукции,
в конце 2021 года – 389000 штук, что на 124000 штук больше. Темп прироста каждого месяца относительно базисного составил в среднем примерно 22,6%, а каждого месяца относительно предыдущего –
1,2%.
Таким образом, с помощью методов описательной статистики мы можем описать данные предприятия. Например, в нашем случае мы определили среднее количество выпускаемой продукции в год,
максимальные и минимальные значения, медиану и моду, а также размах вариации. А с помощью анализа рядов динамики мы можем определить тенденцию роста объема производства.
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Аннотация: отражено понятие социально-экономической системы. Рассмотрены современные инструменты стратегического управления СЭС (предприятиями). Проанализированы технологии управления
предприятиями в рамках санкционного воздействия на Российскую экономику, выявлены точки роста и
«узкие места». Рассмотрен проектный подход как основа стратегического развития предприятия.
Ключевые слова: социально-экономическая система, предприятие, стратегическое управление,
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STRATEGIC MANAGEMENT OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS (ENTERPRISES): MODERN
TECHNOLOGIES AND PROJECT APPROACH
Lazutina Victoria Alekseevna,
Zaitseva Anastasia Pavlovna,
Martynenko Alena Igorevna
Scientific adviser: Kupriyanov Alexey Nikolaevich
Abstract:The concept of socio-economic system is reflected. Modern instruments of strategic management of
SES (enterprises) are considered. The technologies of enterprise management within the framework of the
sanctions impact on the Russian economy are analyzed, points of growth and bottlenecks are identified. The
project approach as the basis for the strategic development of the enterprise is considered.
Key words: socio-economic system, enterprise, strategic management, sanctions, strategy, technology, project approach.
Социально-экономическую систему (СЭС) рассматривают с нескольких точек зрения. В широком
смысле её называют единой независимой общностью людей, ведущих совместное хозяйство на исторически определенном этапе с конкретными материальными условиями. В узком смысле под СЭС подwww.naukaip.ru
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разумевают совокупность социальных и экономических субъектов, находящихся в тесной связи друг с
другом и касающихся производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.
Предприятие как СЭС состоит из комплекса материальных, финансовых, кадровых, организационных и информационных ресурсов, которые способны произвести, обменять, распределить или частично или полностью перераспределить продукцию. Предприятие как социальная система – это объединенный коллектив со своими функциями, ролями и оргструктурой, созданными для достижения поставленных социальных целей и направленный на поддержание устойчивости, честности и защищенности. А как экономическая система предприятие характеризуется наличием ресурсов, нужных для достижения целей и задач компании.
Актуальность стратегического управления состоит в том, что любое предприятие должно быть
конкурентоспособным, так как факторы внешней среды быстро изменяются, а нынешняя экономика
России находится в тяжелом положении. Это связано с геополитическим кризисом вокруг России и
Украины, а вследствие высокой динамикой основных макроэкономических показателей, постоянным
колебанием конъюнктуры рынка, переменчивой госполитикой и развитием НТП. Это указывает на неэффективность традиционных методов управления. То есть стратегическое управление является действенным инструментом менеджмента и должно утвердить место предприятия на рынке, обеспечив
согласование и упорядочение усилий, удовлетворенность клиентов, а также успешную конкуренцию.
Рассмотрим современные инструменты стратегического управления СЭС (предприятиями) в
таблице 1 [1].
Таблица 1
Современные инструменты стратегического управления СЭС
Инструмент
Содержание
SWOT-анализ
Дает общее понимание положения предприятия и его конкурентных преимуществ в данный период времени. Здесь сопоставляют слабые и сильные стороны компании с возможностями и угрозами, что позволяет оценить соотношение стратегии предприятия с его ресурсами и способностями.
STEP-анализ
Дает оценку факторов внешней среды. Здесь проводят анализ среди политических, экономических, социальных и технологических факторов, что дает общую картину перспектив фирмы в нынешних условиях внешней среды.
Матрица McKinsey
Это возможность оценить привлекательность рынков и конкурентный статус
(БКГ)
предприятия
на
данных
рынках.
Здесь
анализируются:
- фирмы, завоевавшие маленькую часть рынка в отрасли с быстрым ростом
(дикие кошки);
- лидирующие фирмы в развивающихся отраслях (звёзды);
- лидирующие фирмы в зрелых отраслях (дойные коровы);
- фирмы с ограниченным сбытовым объемом (собаки).
Матрица позволяет увидеть возможную стратегию предприятия, произвести
оценку его потенциала, рентабельности и нужны в финансировании, а также
произвести портфельный анализ.
Модель пяти сил Дает оценку вероятных отрицательных явлений, которые в будущем могут окаМ.Портера
зать воздействие на бизнес. Анализ представляет собой рассмотрение 5-ти
факторов (сил): покупателей, поставщиков, нынешних и новых конкурентов,
товаров-заменителей.
Это дает общую картину возможных мешающих предприятию угроз и позволяет спрогнозировать рост конкуренции и спланировать стратегию развития.
Таким образом, инструментами стратегического менеджмента выступают средства аналитической работы, дающие возможности оценить деятельность предприятия со всех сторон и спрогнозировать его стратегию развития, направленную на минимизацию отрицательного воздействия.
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Уже немалое количество лет Россия реализует санкционную политику, что отражается на нашей
экономике и политическом курсе. Санкции в свою очередь способствуют обвалу российского рубля и
развитию кризиса в финансовой сфере, поэтому стратегическое планирование напрямую связано с их
введением.
Данная ситуация ведет к разработке предприятиями уникальных стратегий, с помощью которых
они выживают при экономическом кризисе. Поиск конкурентоспособной отрасли – это главная цель организаций России в нынешнее время. Они должны использовать свои преимущества, как на внешнем,
так и на внутреннем рынке.
Но с другой стороны, введение санкций в своем роде способствует развитию российской экономике. Точкой роста является то, что находящие на пути импортозамещения отрасли будут эффективно
развиваться быстрыми темпами. К таким областям можно отнести потребительский сектор, пищевую
промышленность и сельское хозяйство. Также рост показателей специалисты ожидают в военнопромышленном секторе. Поэтому у России есть огромный стимул для развития [2].
Предприятия могут использовать различные технологии управления в рамках санкционного воздействия на Российскую экономику. Представим их на рисунке 1.

Технологии управления в рамках
санкционного воздействия

оптимизация затрат предприятия без снижения выпуска продукции
(объема производства)
расширение производства
переориентация предприятия на выпуск новой продукции
интенсификация (увеличение выпуска продукции - результатов
деятельности - без расширения производства)
снижение объёма производства или оказания услуг
изменение (сокращение) списочной численности работников в период
действия санкций
изменение кадровой политики
снижение размера «социального пакета»

Рис. 1. Технологии управления в рамках санкционного воздействия на Российскую экономику
Выделим некоторые шаги, необходимые российской экономике для сглаживания последствий
санкций и представим их на рисунке 2.
Под "узкими местами" следует понимать те сферы деятельности экономики в целом или на
уровне отдельного предприятия, где возникают проблемы с эффективным стратегическим развитием.
Под ударом санкций оказались отрасли фармацевтики, автомобиле- и авиастроения. Наибольший вред
санкции принесли фармацевтической отрасли, так как высокая доля лекарств из объявивших санкции
стран (48,2%). Далее идёт сфера химических веществ и продуктов, где 44,7% конечного потребления
попало под санкции. На третьем месте находится производство самолетов, кораблей и железнодорожных локомотивов (32,2%).
Также отраслями, имеющими значительную зависимость от импорта стран, которые ввели ограничения, являются автомобилестроение, изготовление резиновых и пластмассовых изделий, производство бумаги и электрического оборудования.
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Шаги сглаживания последствий санкций
Технологическое
переоснащение

Создание общей
финансовой
инфраструктуры

Создание
условий для
развития
бизнеса
наноцентры

Всесторонняя
поддержка
российских ученых,
предпринимателей,
промышленности и
инновационных
проектов

индустриальные
парки
инжиниринговые
центры
коворкинг

Рис. 2. Шаги сглаживания последствий санкций для России
В нынешнее время тяжелым последствием санкций является сокращение критического импорта
— продовольствия, промежуточной продукции автопрома и авиапрома, что приводит к резкому падению выпуска или даже остановке производства, что по итогу влияет на ВВП, занятость доходы населения. Также данная ситуация характеризуется превышением спроса над предложением, следовательно,
наблюдается рост цен [3].
Проанализируем «точки роста» в сложившихся условиях хозяйствования, которые позволят экономике функционировать эффективно. Во-первых, по поручениям Президента Правительство России
подготовило план от 15.03.2022 г., реализация которого обеспечит максимальную гибкость экономики.
Будут созданы условия для бесперебойной работы предприятий, для чего запустят специальную кредитную программу на пополнение оборотных средств. Вначале такую возможность смогут получить
предприятия промышленности, торговли и агропромышленного комплекса, а затем и сектора транспорта, связи и строительная сфера. Большая часть плана посвящена поддержке малого и среднего бизнеса, представители данного сектора экономики получат возможность использования кредитных каникул.
Также Правительство в 2022 году уже выделило 21,5 млрд рублей на меры поддержки ITотрасли, расширило количество застройщиков, которым окажут господдержку, приняло ряд мероприятий, дающих защиту внутреннему продовольственному рынку и стабилизацию цен на значимую сельхозпродукцию, а также предусмотрело отсрочку уплаты утилизационного сбора для поддержки производителей сельхозтехники.
Для стратегического развития предприятий нужен новый проектный подход разъяснения и планирования намеченной совокупности работ и совершенствования бизнеса, так как стратегия характеризуется свойствами проекта: новизна, уникальность, ограниченность во времени [4]. Стратегия связана
со всеми подсистемами предприятия и создает нужду привлечения высококвалифицированных кадров
- команду проекта.
Таким образом, стратегическое развитие организации носит периодический характер и определяется разработкой рядом проектов, ориентированных на долгосрочную перспективу и эффективную
деятельность на основании поддержки имеющихся и развитии преимуществ перед конкурентами.
Использование проектного подхода в стратегическом управлении наиболее распространено в
высокотехнологичных производствах. Применение проектного подхода наиболее целесообразно в динамичных космических, коммуникационных, электронных, топливно-энергетических, строительных отраслях [4].
При реализации проектного подхода к управлению стратегия осуществляется через проекты, которые представляют собой действия, результатом которых становятся современные продукты и услуXXIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ги, операции и организационные структуры. Применение проектного управления способствует увеличению объема продаж и снижает себестоимость, улучшению качества товаров и услуг, повышению
удовлетворенности клиентов, препятствию барьерам бизнеса и обеспечению других результатов. То
есть проекты способствуют достижению поставленных стратегических целей.
Сейчас проектно-ориентированные предприятия, эффективно использующие проектный подход
в стратегическом управлении находятся в таких направлениях, как информационные технологии, строительство, НИОКР, энергетика, транспорт и др.
Проектный подход предоставляет возможности достичь индивидуальных и общеорганизационных целей, довести их до коллектива и оценить достижимость поставленных целей. Данный метод
также позволяет получить быструю обратную связь от команды проекта и оперативно среагировать на
динамичность внешней среды.
Таким образом, введение санкций со стороны «недружественных стран» привело к ряду серьезных последствий для экономики и стало вызовом для российского бизнеса, но Россия сейчас на порядок более устойчива к ним, чем в 2014 году. Поэтому наблюдается тенденция перехода многих предприятий в разряд проектно-ориентированных, так как большинство менеджеров начинают понимать,
что управление проектами является ключевым фактором конкурентоспособности предприятия в сложных и динамичных экономических условиях.
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Аннотация: в статье раскрывается состояние игровой индустрии Российской Федерации в условиях
санкционного давления. Рассматривается влияние санкций на разработчиков игр, издателей и других
лиц, связанных с созданием игр, а также описываются меры направленные на поддержку отечественных разработчиков.
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RUSSIA'S GAMING INDUSTRY UNDER SANCTIONS PRESSURE
Ovdin Aleksandr Evgenievich
Scientific adviser: Khogoeva Iya Petrovna
Abstract: the article reveals the state of the gaming industry of the Russian Federation under the conditions of
sanctions pressure. The impact of sanctions on game developers, publishers and other persons associated
with the creation of games is considered, as well as measures aimed at supporting domestic developers are
described.
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Российская экономика уже не первый год подвергается серьёзным испытаниям. В 2008 году Россия приняла удар мирового экономического кризиса, в 2014 году были наложены первые крупные пакеты санкций, а после, в 2022 году ситуация повторилась. Санкционное воздействие не обошло стороной
и игровую индустрию Российской Федерации, которая является одним из наиболее прибыльных сегментов индустрии развлечений нашей страны.
В марте 2022 года были опубликованы результаты исследования компании My.Games, на тот
момент входящей в Mail.ru Group, согласно которым объем игрового рынка РФ в 2021 году увеличился
почти на 9% по сравнению с 2020 годом и достиг 177,4 млрд. руб. (табл. 1). В оценку капитализации
индустрии авторы исследования включают доходы, полученные с продаж видеоигр, внутриигрового
контента и игровых подписок [4].
Таблица показывает, что самым быстрорастущим сегментом оказался рынок мобильных игр, его
рост составил 14% и рынок достиг 76,5 млрд. рублей. Вслед за ним шел рынок ПК-игр, который показал
более низкие темпы роста 4,2% до 85,4 млрд. рублей, но, несмотря на это он все ещё остается наиболее крупным и прибыльным сегментом игровой индустрии. При этом сегмент платных ПК-игр сократился на 6% из-за небольшого количества крупных релизов, отложенных в связи с пандемией.
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Таблица 1
Показатели
Мобильные игры
ПК-игры
Консольные игры
Итого

Динамика рынка видеоигр Российской Федерации
2020
2021
Млрд. руб.
В % к итогу Млрд. руб. В % к итогу
67,10
41,06
76,50
43,12
81,90
50,12
85,40
48,14
14,40
8,81
15,50
8,74
163,40
100,00
177,40
100,00

Темп
роста, %
114,01
104,27
107,64
108,57

Рынок консольных игр вырос на почти 9% до 15,5 млрд. руб. Основной драйвер роста данного
сегмента - проекты прошлого года и новые поколения приставок, которые постепенно проникают на
рынок. Также, согласно более ранним исследованиям компании, рост за 2020 год оказался беспрецедентным и составил 35%, что было следствием пандемии COVID-19.
Перечисленные выше тренды соответствовали не только российскому рынку видеоигр, но и игровой индустрии в целом и такое положение дел сохранялось бы и в 2022 году, если бы не кризис, связанный со специальной военной операцией на Украине и последовавшими после неё санкциями.
Наибольшие убытки сейчас терпит мобильная индустрия. По данным сервиса статистики AppMagic,
выручка за март в Google Play упала на 64%, а в App Store на 41%. Еще через месяц, в апреле 2022
года, российский сегмент App Store потерял еще 30%, а Google Play полностью прекратил платежи в
Россию [5]. Именно эти два магазина являлись основными поставщиками мобильных игр и нужно понимать, что эти площадки обеспечивали инапы (с англ. in-app - покупки внутри приложения) для игроков, которые могли купить платный контент, например, внутригровую валюту за реальные деньги. Другую часть прибыли составляли уже платные игры, но и их теперь купить в России невозможно.
Кроме этих двух источников дохода у разработчиков есть еще один, реклама внутри приложений
и с ним дела обстоят несколько лучше, так как за размещение рекламы отвечают другие компании и
некоторые из них не отказались от сотрудничества с российскими разработчиками. Но и здесь существуют барьеры, препятствующие получению выплат, так как не каждый банк принимает платежи в валюте из-за отключения от международной системы валютных переводов SWIFT.
С сегментом компьютерных видеоигр ситуация несколько отличается, хотя она также подверглась давлению санкций. К примеру, самый популярный онлайн-магазин ПК-игр Steam перестал продавать игры в РФ, но при этом продолжает отправлять выплаты отечественным разработчикам. Ситуация
также отличается тем, что как авторы игр, так и сами игроки находят способы обходить санкции.
К примеру, несмотря на запрет российским разработчикам выкладывать новые игры, некоторые
зарубежные посредники покупают право публикации игры и перепродают его отечественным авторам с
наценкой, а игроки пополняют баланс в магазине с помощью QIWI-кошелька, но в валюте Казахстана.
Некоторые компании стали регистрировать свои филиалы в других странах - Грузии, Армении, Кипре,
чтобы открыть счета в местных банках и получать переводы от зарубежных партнеров.
Возникли проблемы и с покупкой лицензий на программное обеспечение, некоторые зарубежные
компании (Microsoft, Adobe, Oracle) перестали обслуживать и поддерживать российских клиентов.
С другой стороны, санкции не обошли и российских фрилансеров, которым крупные западные
компании передавали задачи на аутсорс, такие как 3D-моделирование, программирование, рисование
2D-графики и т.п. В качестве посредников в таком случае выступают фриланс-биржи, но из-за санкций
большинство их них отказались от сотрудничества с разработчиками из РФ и даже больше, отдали
приоритет фрилансерам из Украины и стали помечать специальными знаками контент, созданный
гражданами этой страны.
Несмотря на всю ситуацию, внутренний рынок игр продолжает развиваться. Так, Автономная Некоммерческая Организация «Институт Развития Интернета» (АНО «ИРИ») выделила на разработку
отечественной исторической игры «Смута», посвященной периоду смутного времени, 260 млн. руб., на
игру «Спарта» о вымышленной ЧВК с целью создания позитивного образа российских военных 90 млн.
руб. Кроме того, финансирование АНО «ИРИ» получат приключенческая игра «Поезда» (180 млн. руб.),
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действия которой происходят в альтернативной России 20-го века и стратегия в реальном времени
«Денис Давыдов» (около 50 млн. руб.), посвященная отечественной войне 1812 года [3].
На данный момент неизвестно, насколько окупаемыми окажутся выдвинутые инициативы. Внутреннего рынка определенно не хватит, чтобы окупить затраты на столь дорогие проекты, но их авторы
планируют выходить и на зарубежные рынки для увеличения объема продаж. В таком случае перспективным является китайский рынок и ранее, в мае 2022 года, этот вопрос обсуждали на встрече разработчиков игр с Администрацией Президента РФ [1]. В силу специфичности Китая, проникнуть на его
рынки довольно трудно, во-первых, барьеры для входа создает сильная цензура – государство тщательно проверяет видеоигры на наличие запрещенного, опасного контента. Стоит упомянуть, что похожие инициативы возникают и в РФ. Правительство готовит законопроект, который обяжет разработчиков видеоигр маркировать контент по возрастным категориям, а заодно запретит распространять в
России игры с информацией, нарушающей законодательство [2]. Вторая проблема выхода на китайский рынок – это высокая планка, заданная местными разработчиками, качество их игр на порядок выше отечественных.
Другой пример поддержки отечественных разработчиков - корпорация VK запустила собственный
аналог ранее упомянутого магазина Steam под названием VK Play. Корпорация VK предлагает разработчикам 95% процентов дохода от выпущенной игры, в то время как Steam отдает только 70%.
Также, игровая индустрия России может остаться без специализированного программного обеспечения, предназначенного для создания игр, таких как игровые движки Unreal Engine или Unity, если
их создатели примут решение отказаться от обслуживания российских клиентов. Но известно, что программисты из Томска разработали отечественный игровой движок UNIGINE. Он нашел свое применение не только в играх, но и в виртуальных тренажерах, ГИС, архитектурной визуализации, виртуальной
реальности, создании промышленных цифровых двойников.
Несмотря на тяжелую ситуацию, на российском рынке видеоигр возникают инициативы содействия
российским разработчикам игр и принимаются меры, направленные на поддержку данной отрасли.
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УЧЕТА В УСЛОВИЯХ ЕГО ВЗАИМОСВЯЗИ С
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Асланян Сергей Сергеевич
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Аннотация: в статье обоснована эффективность использования многовекторного производственного
учета во взаимосвязи с приемами калькуляционного учета. Такой подход позволит формировать себестоимость объектов учета в зависимости от управленческого интереса. Доказана эффективность такой
взаимосвязи в условиях современных возможностей IT-технологий, которые позволяют одни и те же
затраты одновременно учитывать по разным зонам ответственности и мест возникновения затрат. Статья направлена на раскрытие эффективности такого подхода в учетно-управленческом обеспечении
коммерческого администрирования бизнеса.
Ключевые слова: производственный учет, калькуляционный учет, многовекторный учет, управление,
бизнес
ADVANTAGES OF THE ORGANIZATION OF MULTI-VECTOR PRODUCTION ACCOUNTING IN TERMS
OF ITS RELATIONSHIP WITH CALCULATION ACCOUNTING
Aslanyan Sergey Sergeevich
Abstract:The article substantiates the effectiveness of the use of multi-vector production accounting in conjunction with the methods of calculation accounting. This approach will allow you to form the cost of accounting
objects depending on the management interest. The effectiveness of such a relationship has been proved in
the conditions of modern IT-technology capabilities, which allow the same costs to be taken into account simultaneously for different areas of responsibility and places of occurrence of costs. The article is aimed at revealing the effectiveness of this approach in accounting and management support of commercial business
administration.
Keywords:Production accounting, calculation accounting, multi-vector accounting, management, business
История развития бухгалтерского учета во многом связана с историей развития производственного калькуляционного учета, корни которого уходят в эпоху появления промышленного производства,
в период создания первых фабрик и заводов. Именно эволюционирование производственных отношений наложило свой отпечаток на эволюцию приемов учета затрат и появление методик калькулирования продукции (работ, услуг). Результатом такого эволюционирования стало появление теории калькулирования в рамках производственного учета.
В этой связи можно утверждать, что развитие хозяйственного учета привело к выделению приемов и способов калькулирования себестоимости объектов производства. На основании калькуляционных методик в конце IХХ и начале ХХ веков произошла систематизация приемов управления издержwww.naukaip.ru
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ками на основе учетных данных с целью оптимизации расходов и повышения эффективности самого
производственного процесса, что получило название «производственного учета». Однако отличительной чертой производственного учета и методик калькулирования в современной экономике России по
сравнению с централизованно управляемой экономикой стало использование многовекторного учета
для целей управления издержками.
Именно процессы перестройки производственных отношений в российской практике, а это – конец ХХ и начало ХХI веков, способствовали совершенствованию взаимосвязи приемов производственного учета с приемами управления прибылью, что по аналогии с международной практикой получило
название управленческого учета. Значительной вклад в формирование и становление теории и практики управленческого учета с признаками многовекторного учета был внесен такими учеными, как Аксененко А.Ф. [1], Вахрушина М.А. [2], Зимакова Л.А. и Ковалевская А.В. [3], Ивашкевич В.Б. [4], Ковалев
А.Е. [5], Кольвах О.И. [6], Фофанов В.А. [7], Шапошников А.А. [8], Юрьева Л.В., Долженкова Е.В. и Казакова М.А. [9] и др. Труды указанных основателей до сих пор остаются источником профессиональных
знаний в теории определения себестоимости продукции (услуг, производственных ресурсов).
Можно согласиться с тем мнением, что «учитывая значимость и практическую необходимость
стройной калькуляционной концепции для управления активами, в стране сформировались научные
школы, которые способствовали подготовке профессиональных кадров для различных отраслевых
сфер и технологий» [10, с. 27]. Стремление получить эффективную для управления информацию одновременно для различных субъектов управление способствовало зарождению многовекторного учета
затрат. Сутью такого подхода стала возможность одновременного учета одних и тех же затрат в разрезе различных объектов управленческого интереса: в разрезе носителей затрат, по центрам финансовой ответственности (ЦФО), в местах первичного возникновения затрат или МВЗ и пр. Соответственно
по тем же зонам интереса позиционируется и калькуляционный учета в рамках которого стали привычными такие категории как себестоимость ЦФО и МВЗ,
В управленческой деятельности многовекторный управленческий (производственный) учет привлек менеджеров своими возможностями сопоставлять ключевые показатели (доходы, расходы, прибыль) в различных вариантах производственной активности – это выстраивание экономических матриц
для выбора оптимального уровня производства и продаж, расчет точки безубыточности, расчет вклада
каждого ЦФО или МВЗ в совокупную прибыль организации и пр.
При этом можно выделить основные факторы, которые позволяют использовать приемы и способы многовекторного учета затрат, характерные только для конкретной коммерческой компании. К
таким факторам можно отнести следующие:
– отраслевые особенности конкретной компании, которые отличают коммерческие компании длительностью производственного цикла, характерными особенностями выпускаемой продукции, сезонностью производства, взаимосвязью технологических процессов, долей участия трудовых ресурсов в
производственном процессе, отличием групп потребителей продукции, отличием материальной составляющей производства, видом побочной продукции, возможностью допуска брака или потерь и пр.
Все это в совокупности приводит к отличиям в организации производственного учета, например, к различиям в станкостроении и сельском хозяйстве, в общественном питании и логистической деятельности, в аудиторской сфере и медицинском обслуживании и пр.;
– подходы к полноте калькулирования себестоимости продукции, когда калькулирование может
осуществляться только по переменным затратам или по переменным и постоянным затратам, что делает альтернативно разными сокращенную и полную себестоимость, что, соответственно, позволяет
по-разному оценивать объективность принимаемых управленческих решений.
Стоит отметить, что ведение учетных работ по многовекторному варианту в рамках подсистемы
управленческого (производственного) учета возможно лишь в единой системе бухгалтерских счетов,
осуществляемому на единых методологических принципах и в соответствии с установленными требованиями нормативных актов по ведению бухгалтерского учета и внутрикорпоративными стандартами,
не противоречащими указанным актам. Именно введение в действие нового Плана счетов Л.З. Шнейдман в свое время рассматривал как значимый шаг в выполнении Программы реформирования бухXXIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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галтерского учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Еще более
20-ти лет назад из комментариев Л.З. Шнейдмана к новому Плану счетов вытекает, что предназначение новой группы счетов 30-39, дополнительно введенных в нем для ведения учета затрат, состоит в
применении их для организации учета затрат по элементам [11]. Это позволяет отнести данные счета к
счетам финансового учета, тогда как предназначение счетов 20-29, состоящее в использовании данных счетов для ведения учета по различным аналитическим признакам (статьям затрат, местам возникновения затрат, видам продукции, работ и услуг и иным признакам), позволяет рассматривать эти
счета, как счета управленческого (производственного) учета.
Введение двухмодульной группы счетов по учету затрат, с одной стороны, явилось новым положением в системе нормативного регулирования российского бухгалтерского учета, с другой стороны,
привело к окончательному разделению счетов бухгалтерского учета, предназначенных для ведения
учета затрат, на счета финансового и управленческого (производственного) учета. Подтверждение выводам и мнению, высказанным в настоящей статье, можно найти также и в книге «Бухгалтерский учет:
управленческий аспект» авторов Ч.Т. Хорнгрена и Дж. Фостера [12], которая является одной из наиболее популярных в западных университетах книг, характеризующих систему зарубежного учета (Horngren C.T., Foster G. «Cost Accounting: A Managerial Emphasis»). Хорнгрен и Дж. Фостер сводят характеристику управленческому учету к тому, что современный производственный учет часто называют
управленческим (management accounting), так как бухгалтер смотрит на деятельность предприятия глазами руководителя, а результаты работы менеджеров часто зависят от бухгалтерских данных.
В результате многовекторный учет затрат в рамках калькуляционной концепции возник в России
как форма развития производственного учета, начало которому положил переход страны на рыночные
условия хозяйствования. Его направленность связана с совершенствованием системы менеджмента в
бизнес-среде. Остается добавить вывод известного экономиста Панахова А.У. о том, что адаптация
управленческого учета в современном менеджменте связана «с трансформацией требований, которые
предъявляют менеджеры и собственники к учетной информации, а также с реструктуризацией спроса
на различные методики и инструменты, изменением их востребованности со стороны внутренних заказчиков и пользователей управленческой информации»1 [13, с. 98].
Таким образом, калькуляционный и производственный учет – это взаимосвязанные технологии
управления активами коммерческих субъектов, предназначенные для управления рентабельностью
отдельных сегментов деятельности. В связи с этим управленческий (производственный) учет должен
рассматриваться не как отдельная учетная система, а как подсистема бухгалтерского учета, функционирование которой реализуется в рамках калькуляционного учета. В этой связи можно утверждать, что
отсутствие управленческого (производственного) бухгалтерского учета, предназначенного в том числе
и для целей калькулирования себестоимости отдельных видов продукции, работ и услуг, приводит к
отсутствию каких-либо предпосылок для формирования информативной системы управления себестоимостью.
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СЧАСТЬЕ – СПАСИТЕЛЬ XXI ВЕКА
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема счастья в философии и проведен анализ так
называемого «рецепта счастья». Также был рассмотрен психологический аспект влияния воспитания и
пережитых травм на восприятие понятия счастья на примере фильма «Шёпот и крики».
Ключевые слова: счастье, пессимизм, свобода воли, эмпатия, эмоции.
HAPPINESS IS THE SAVIOR OF THE XXI CENTURY

Koda Maxim Dmitrievich,
Lapteva Kristina Gennadievna,
Laptev Sergey Gennadievich
Abstract: This article considers the problem of happiness in philosophy and analyzes the so-called "recipe for
happiness". The psychological aspect of the influence of upbringing and experienced traumas on the perception of the concept of happiness was also considered using the example of the film «Cries and Whispers».
Keywords: happiness, pessimism, free will, empathy, emotions.
Введение
Мы часто слышим, как люди говорят, что они счастливы, либо наоборот глубоко несчастны, и некоторые искренне верят в то, что никогда его не обретут. Счастье нельзя просто найти или купить, потому что оно нематериально. Есть фраза известного немецкого философа, Фридриха Ницше, точку
зрения которого частично можно разделить: «Несчастным или счастливым человека делают только его
мысли, а не внешние обстоятельства». Так давайте разбираться, почему это так, и что упустил сам
Ницше.
Анализ счастья в кинематографе
У многих слово «счастье», так или иначе, всплывает в голове после просмотра фильма «Шёпот и
крики», который представил свету Ингмар Бергман в 1972 году. Но был ли хоть кто-то из героев фильма по-настоящему счастлив?
Через воспоминания Агнесс, нам показали, что их мать выделяла любимицу среди своих дочерей, Марию. В связи с этим каждая девочка перенесла определенные метаморфозы своего характера.
Мария выросла с ярко выраженным нарциссизмом, стремясь получить все, что ей принадлежит,
как она считала.
Карин с раннего детства не была посвящена в тему любви, и выросла без капли эмпатии и способности строить привязанности, а каждое проявление эмоций она расценивает, как слабость, и пытается казаться «непреступной крепостью», избегая при этом любые сильные негативные эмоции, и она
явно испытывала зависть к Марии. Портрет Карин в данном случае схож с портретом человека, пойманного в ловушку неврозоподобных акцентуаций характера и антисоциального расстройства личности.
Агнесс с раннего детства боялась, что её будет ругать их мать, потому что считала, что она все
делает не так. Агнесс любила свою мать и не проявляла зависти к Марии, ей лишь было больно от тоXXIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го, что человек, которым она так восхищается, выбирает не её.
Каждая девочка была сломана своей собственной матерью. Одна только Агнесс, не смотря на
пережитую боль, ностальгировала по старым временам, и хотела собрать всех сестёр вместе, но смогла сделать это только под предлогом собственной болезни. И это даже не стоило тех усилий, потому
что их прислуга, Анна, единственная, кто была счастлива из-за близости с Агнесс, и нахождение рядом
с Агнесс не утруждало её, как Карин и Марию.
Агнесс была немного наивной. Очевиден тот факт, что её питала влюблённость к доктору, Давиду, который был лишь мужской версией Марии, таким же нарциссом, не способным на искренность.
Агнесс же выступает, в данной ситуации, в роли подростка, который ведётся на сам факт влюблённости, отдаваясь в плен иллюзий, созданных её собственным разумом, ведь мы все знаем, что влюблённость заставляет нас идеализировать человека и видеть в нём то, чего нет, и является по своей сути
лишь результатом работы гормонов. Можно сказать, что Агнесс была счастлива, в какой-то степени, её
привели к этому мысли ностальгического характера, и Давид, хоть и является все это лишь фальшью
её собственного разума.
Правила счастья Артура Шопенгауэра
Давайте обратимся к ещё одному немецкому философу, который выделил 8 правил счастливой
жизни, а именно к Артуру Шопенгауэру.
Все эти правила основаны на тех или иных эмоциональных откликах. Например, Шопенгауэр побуждает людей «избегать сравнений, чтобы не впасть в зависть». Зависть заставляет нас испытывать
негативные эмоции? Да, и даже несколько. Следовательно, мы снова можем увидеть, что свобода от
зависти является исключительно нашим внутренним состоянием, и не более того. Мы можем вернуться
к персонажу Карин и её зависти, сделав лишний вывод о том, что она никогда не была счастлива. Она
избегала общения с сёстрами, и очевидно, что она жила прошлым. Даже её кратковременное проявление сестринских чувств воспринялось ей, как очевидная слабость, о которой она пожалела после последнего разговора с Марией.
«Не беспокойся о плохих результатах», ещё одно правило Шопенгауэра, снова негативный эмоциональный отклик. В подобных ситуациях наши эмоции, подобно тюремным надзирателям, держат
нас в клетках и имеют возможность исполнить апперкот, если мы попытаемся сопротивляться. Однако
человек имеет все возможности для того, чтобы начать работать с собой и стать мятежником, а поддержка – иллюзия, ведь единственный, кто может помочь человеку, это он сам. Например, нельзя просто поддерживать человека в депрессии и говорить ему, что все будет хорошо, так как это никак не поможет выйти ему из этого состояния, а скорее наоборот загонит ещё глубже, и он ещё больше оттолкнёт других людей.
Если коротко оценить правила Шопенгауэра, то везде мелькает некое стремление к свободе от
негативных эмоций, которые рождаются из-за наших мыслей. Раздражение, тревога, неудовлетворенность. Любая эмоция может стать результатом нашего мышления. И негативные эмоции погружают нас
в персональный ад, делая нашу жизнь невыносимой. Большинство людей, испытывающих эти эмоции,
задумывались о самоубийстве хоть раз. Печально, но факт.
Помимо этого, Шопенгауэр считал одним из компонентов стремления к счастью – сострадание.
Но так ли это? Сострадание, само по себе, является мерзким, и мы может вспомнить слова именитых
философов. Ницше, например, считал, что «сострадание превращает страдание в заразную болезнь»
[1], а британский философ Бертран Рассел вполне разделял его видение и говорил, что «сочувствие
выражается в том, что становишься несчастным из-за страданий других» [2].
Мысли способны выталкивать нас в сторону счастья, и даже приводить к Эйфории, либо заставлять нас страдать в несчастье. В этом и был прав Ницше. Но, как уже было сказано в самом начале,
согласиться с Ницше можно лишь частично.
Что такое счастье?
Теперь давайте поговорим о внешних обстоятельствах. Так ли они незначительны для счастья?
В данном случае стоит пойти против Фридриха Ницше. Человек не может быть счастлив, если, например, его будут заставлять делать то, что он не хочет, или и вовсе удерживать его в плену. В таких сиwww.naukaip.ru
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туациях одних его мыслей будет недостаточно. Нельзя даже насильно убедить себя в том, что ты
счастлив, если какие-то обстоятельства ограничивают тебя.
Какой же универсальный рецепт счастья? Его просто нет.
Человек должен зависеть только от себя, и быть свободным от любых оков, связывающих его с
другими людьми. Нет правила «Я должен», есть правило «Я хочу» и правило «Я не хочу». Это не значит, что надо уйти в себя, стать отшельником, потому что, чисто физически, стать полностью свободным от других довольно сложно. Под свободой от других людей можно понимать лишь знание того, что
собственное мнение человека и его жизнь стоят выше других. Нет ничего плохо в эгоизме, если он не
вредит другим людям. Миллионы людей, по всему миру, делают то, что им не нравится. Одни учатся в
университете, потому их туда отправили родители. Другие вместо того, чтобы стать музыкантами, выбирают профессию слесаря, потому что слышат: «У тебя нет таланта». Каждый из них связывает себя
с другими, с их мнением, но это не стоит даже потраченного времени. Таких людей даже не жаль, они
виноваты в этом сами, и вместо того, чтобы начать «кричать», они продолжают своими же «руками»
заглушать свой боевой клич, и топить себя в болоте ненависти к своей собственной жизни, становясь
несчастными. Племя гордых львов превращается в инфантильных котят, которые ищут постоянного
одобрения со стороны.
Можно сделать определенный вывод о том, что подразумевается под путями к счастью, а именно контроль мыслей, свобода от постоянных негативных эмоций, и «независимость» от других людей.
Но что именно стоит понимать под самим фактом счастья? Это лишь очередная эмоция, проявляющаяся благодаря гормонам. Эмоция, рождаемая из других эмоций, как и несчастье. Но стоит не
согласиться с тем, что эта эмоции «полной» удовлетворенности или несчастье – «полной» неудовлетворенности. Это не просто удовлетворение, это еще и полное спокойствие.
Когда человек, например, находится рядом с человеком, которого он любит, все его «проблемы»
незначительны. Человек погружается в момент и становится не только удовлетворенным, но и находит
внутренний покой. В какой-то степени можно даже сказать, что счастье является лекарством, способным привести человека к внутренней свободе.
Но нужно также понимать, что для каждого человека счастье проявляется по-своему, и не пытаться заставить человек, например, завести ребенка, потому что «пора бы уже», или ещё лучший аргумент – «дети это счастье».
Шопенгауэр в свое время отметился фразой о том, что счастье искусственно, видимо, ввиду своего пессимистического взгляда на жизнь.
Вывод
Человек должен стремиться делать только то, что он действительно хочет, независимо от других
людей, научится управлять тем, что у него есть, его мыслями и эмоциям, и тогда он сможет обрести
вполне реальное счастье.
Всё всегда внутри нас, наш личный ад и рай, каждый человек может подчеркнуть то, что подходит ему больше.
Проблемы являются лишь плодом наших мыслей, и у людей их просто нет, и именно счастье помогает человеку перестать думать о них, и проблемы просто растворяются в том, что каждый человек
определяет для себя, как счастье.
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Аннотация: статья посвящена анализу вариантов перевода неологизмов, появившихся во время пандемии COVID-19. Основным методом исследования явился метод синхронного анализа материала,
отобранного по принципу сплошной выборки. Переводческие эквиваленты английских лексических
единиц на русском языке проанализированы с точки зрения их структурно-семантических особенностей, выявлены наиболее частотные приемы перевода.
Ключевые слова: неологизмы, эпоха Covid-19, переводческие эквиваленты, английский язык, русский
язык.
WAYS OF TRANSLATING THE COVID-19 ERA NEOLOGISMS FROM ENGLISH INTO RUSSIAN
Petrishcheva Alina Denisovna
Scientific adviser: Valeria Mikhailovna Lemskaya
Abstract: The article is devoted to analysing translation options for neologisms that have appeared during the
COVID-19 pandemic era. The main research method used was that of synchronous analysis of the material
selected on the principle of continuous sampling. Translation equivalents of English lexical units in Russian
were analyzed from the viewpoint of their structural and semantic features, the most frequent translation
techniques were also identified.
Key words: neologisms, Covid-19 era, translation equivalents, English, Russian.
Недавняя вспышка заболевания, за которой последовали ограничения на передвижение людей,
карантины и изоляция, заставила людей по всему миру высказать свои тревоги и опасения, обсуждая
опасности и новую реальность в личных беседах, в СМИ и в киберпространстве. В результате во многих языках, включая английский, появилось большое количество новых лексических единиц – неологизмов, отражающих новую реальность.
Целью настоящего исследования является анализ и выявление наиболее частотных способов
передачи неологизмов эпохи коронавируса с английского языка на русский язык. Объектом исследования является лексика периода пандемии COVID-19 (с начала 2020 г.), предметом – неологизмы указанного периода.
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Язык всегда играл главную роль в отражении действительности, описании и интерпретации мира, что неизбежно приводило к созданию нового языкового материала. В начале 2020 года мировое
сообщество столкнулось с новой опасностью: новым вирусом, который впоследствии был назван
COVID-19 (название было образовано от словосочетания «COronaVIrus Disease 2019» (от англ. «коронавирусная болезнь 2019»). Соответственно, в аббревиатуре CO – «корона», VI – «вирус», а D – «болезнь») [ср. 1, с. 484; 2]. В результате во многих языках, включая английский, появилось беспрецедентное количество новых неологизмов, при этом Интернет, ставший основным средством общения людей
в эпоху COVID-19, способствовал быстрому распространению новообразованных лексем.
Новые, недавно появившиеся в языке слова или выражения называются неологизмами (от греч.
neos ‘новый’ и logos ‘понятие’) [ср. 3, с. 330]. Многие неологизмы по своему происхождению являются
заимствованиями – иноязычными словами, заимствованными русским языком из других языков.
Само слово коронавирус не новое, оно использовалось в ХХ веке как название вируса, но чаще
всего им пользовались в профессиональной сфере. Сегодня, однако, оно получило широкое распространение в повседневной жизни. Появилась аббревиатура КОВИД – русский вариант написания аббревиатуры СOVID, образованное путем сокращения английского словосочетания «коронавирусная
инфекция», которое мы заимствовали из английского языка целиком [2]. Официальное название новой
болезни было присвоено Всемирной организацией здравоохранения 11.02.2020 г. Неологизм ковид,
укоренившись в повседневной речи, стал жить по всем законам русского языка, от него мы имеем множество производных: ковид-госпиталь, ковид-диссидент, ковидный, ковидник, ковидарий и др. [1, 484485 и др.]
Проанализировав ряд статей на тему образования неологизмов эпохи COVID-19 [1; 2; 3; 4 и др.],
мы можем выделить такие частотные способы образования новых слов, как словосложение, аббревиация и аффиксация. При переводе этих единиц с английского языка на другие (в частности, русский
язык) нередко используются приемы перевода: калькирование, транслитерация, транскрипция и описательный перевод и др. Рассмотрим некоторые типы английских неологизмов эпохи Covid-19 и способы
их передачи на русский язык.
Первую группу неологизмов составляют единицы, образованные с помощью словосложения:
coronapocalypse = «coronavirus» + «apocalypse» (перевод на русский язык осуществляется с помощью
калькирования – ‘коронапокалипсис’); coronafobia = «coronavirus» + «phobia» (соответствием в русском
языке является транслитерированный термин – ‘коронафобия’ или описательный перевод – ‘страх заразиться коронавирусом’); covidiot = «coronavirus» + «idiot» или moronavirus = moron + coronavirus (оба
термина обозначают 1) человека, впадающего в панику из-за эпидемии коронавируса и 2) человека,
который наоборот пренебрегает противоковидными мерами безопасности, способствуя распространению инфекции); coviddissident = «coronavirus» + «dissident» (значение аналогично термину covidiot, также может применяться в отношении стран, отрицающих коронавирус); coronavoid = «coronavirus» +
«void» (термин обозначает ‘общественные места, опустевшие по причине коронавируса’); maskne =
«mask» + «acne» (‘маскне’, высыпания на лице, вызванные постоянным ношением медицинских масок)
[1; 2; 3; 4].
Следующая группа неологизмов образована с помощью аффиксации (префиксация и суффиксация). Covidisms (суффикс –ism; ‘ковидизмы’ – слова, появившиеся из-за карантина); coviddy (суффикс –
y; ‘демонстрирующий необычное поведение, вызванное страхом перед коронавирусом’); coronator
(суффикс –or, буква «t» добавлена для схожести со словом terminator; ‘человек, победивший коронавирус’); coronic (суффикс –ic; ‘инфицированный коронавирусом’); coronafy (суффикс –fy; коронавать – ‘заразить коронавирусом’) [1; 2; 3; 4].
Также существуют неологизмы, обозначающие последствия болезни. Например, covid longhaulers. В русском языке соответствием является описательный перевод ‘пациенты с затяжным ковидом’ или ‘пациенты с ковидным хвостом’ [3, с. 334].
Нередко встречаются аббревиатуры, такие как BCV (Before CoronaVirus) ‘до коронавирусной инфекции’, ACV (After CoronaVirus) ‘после коронавирусной инфекции’ и WFH (Working From Home) ‘работа
из дома/удаленная работа’ [2; 3, с. 333].
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Таким образом, анализ отобранных неологизмов, связанных с коронавирусной инфекцией, показал, что наиболее частотным случаем образования неологизмов является словосложение. Наименее
часто встречаются случаи использования сокращений и аффиксации. При переводе новых лексических
единиц на русский язык наиболее эффективно используются такие переводческие трансформации, как
описательный перевод, калькирование и транслитерация. В рамках исследуемой тематики просматривается возможность продолжения данного исследования, так как пандемия коронавируса еще не закончилась и неизвестно, какие еще неологизмы войдут в русский язык из других языков (преимущественно из английского). В условиях неограниченного доступа информации возможно будет найти
большое количество способов передачи неологизмов и проанализировать их.
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Аннотация: в статье рассмотрены принципы отбора и способы перевода терминов косметической
промышленности с русского на английский языки. Исследование проведено на основе двуязычных
маркетинговых текстов компании ООО «Созвездие Сибири», г. Томск. Определены структурносемантические особенности терминов, проанализированы способы их перевода и примененные переводческие трансформации.
Ключевые слова: термины косметической промышленности, способы перевода, лексические единицы.
TERMINOLOGY OF THE REGIONAL COSMETIC INDUSTRY: THE PRINCIPLE OF SELECTION AND
METHODS OF TRANSLATION FROM RUSSIAN INTO ENGLISH
Chekharova Julia Evgenievna
Scientific adviser: Valeria Mikhailovna Lemskaya
Abstract: The article discusses the principles for selection of the cosmetic industry terms and methods of their
translation from Russian into English. The study was carried out on the basis of bilingual marketing texts of the
company “Siberian Secrets” LLC, Tomsk. Structural and semantic features of the terms are determined, the
methods for their translation and the applied translation transformations are also analyzed.
Key words: cosmetic industry terms, translation methods, lexical units.
Изучение лексики современной промышленности является перспективным направлением лингвистических и переводоведческих исследований. В особенности актуальность таких исследований возрастает при обращении к текстам, касающимся региональной промышленности. Для Томской области
такой промышленной отраслью является производство товаров (в т. ч. косметических) из сибирских
дикоросов. Производители постоянно выпускают на рынок новые разработки, которые, в свою очередь,
приобретают собственную номинацию. При выходе этой продукции на экспорт возникают трудности
перевода терминологии. Настоящая статья призвана рассмотреть особенности терминологических
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единиц региональной косметической промышленности (на примере текстов томской компании ООО
«Созвездие Сибири» и способы их перевода с русского языка на английский. [1]
Терминологические единицы относятся к лексической системе языка. Лексическая система языка – это организованные структурные элементы, связанные между собой устойчивыми отношениями
[2]. Данная система является открытой, т. е. ее состав непрерывно пополняется и развивается, в т. ч.
благодаря влиянию из явлений разных сфер, например, культурных и исторических.
В рамках лексической системы, выделяют два основных типа отношений: синтагматические и ассоциативные [3]:
1) синтагматические отношения – это сочетание или связь между последовательно расположенными языковыми элементами, которые выражают содержание мысли в одном предложении. Синтагматическими отношениями связаны и составляющие элементы сложносоставных лексических единиц-терминов. Так, в словосочетаниях масло кедрово-облепиховое, масло кедрово-виноградное, масло
кедрово-маковое главное слово «масло» вступает в отношения сочетания с зависимыми элементами
(составными прилагательными) и далее в качестве некоего единства – в отношения с широким кругом
возможных членов предложения, выраженных разными частями речи.
2) Ассоциативные отношения – возникают при сходстве слов и могут объединяться в группы по
признаку наличия общих черт, например, слова, имеющие общий корень: кедр, кедровый орех, кедрово-арбузное (масло) и т. п.
Некоторыми учеными также выделяется еще один тип лексических отношений – эпидигматические отношения, что понимается как современная, исторически сложившаяся связь слов, которая образуется деривационным путем, а также отграничивает одно значение от другого (например, прямое от
переносного) [6, с. 6-11]. Например, слово орех имеет несколько значений: 1) плод любого орехового
дерева (соответственно, далее: ореховый аромат, ядро ореха); 2) плод конкретного орехового дерева: кедровый орех (и далее: масло кедрового ореха, ядро кедрового ореха), лесной орех (и далее: шоколад с лесным орехом) и т. п.; 3) использование в устойчивых сочетаниях и фразеологизмах с актуализацией основного значения: лакома тетка до орех, да зубов нет; 4) использование в устойчивых
сочетаниях и фразеологизмах с актуализацией периферийного (абстрактного и пр.) значения: крепкий
орешек и т. п. [5]
Основной единицей лексической системы языка является лексическая единица – это элемент
системы языка, который способен определить предмет, явления и признаки предмета [6]. Ключевой
лексической единицей лексической системы языка, функционирующей в научно-технических текстах,
является термин. Общеупотребительные лексические единицы могут использоваться в научнотехнических текстах, становясь таким образом частью терминологии той или иной области.
В качестве материала для анализа в рамках настоящего исследования была проведена сплошная выборка терминов косметической промышленности Томской области на примере маркетинговых
текстов компании ООО «Созвездие Сибири», г. Томск. Метод сплошной выборки осуществляется путем отбора всех встречающихся терминов единого типа из оригинального источника и используется
для дальнейшего анализа.
Отбор терминов для анализа был обусловлен набором критериев классификации терминов [3,
с. 50]:
1) по формальному критерию с точки зрения структуры, терминами могут быть:
1.1) слова (корневые, аффиксальные, сложносоставные);
1.2) словосочетания (двухсловные, трехсловные, многословные);
1.3) аббревиатуры (сложносокращенные, телескопические, акронимные);
1.4) символы;
2) по семантическому критерию с точки зрения содержания значения терминами могут быть:
2.1) однозначные термины;
2.2) многозначные термины;
2.3) свободные словосочетания;
2.4 устойчивые словосочетания.
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Таблица 1
Структурно-семантические особенности терминов косметической промышленности на языке
оригинала (русском) и использованные приемы их перевода на английский язык
Термин на языке
оригинала
масло кедровооблепиховое
масло кедрововиноградное
масло кедровмаковое
масло кедровокукурузное
масло кедровокунжутное
масло кедровоарбузное
масло кедровотыквенное
живица кедровая
таежный кедр
грильяж кедровый
живица кедра 12,5%
на кедровом масле
живица кедра 12,5%
в масле кедрового
ореха
масло норковое
масло облепиховое
масло пихтовое
касторовое масло

Анализ структуры
двухсловное сложносоставное словосочетание; однозначный
двухсловное сложносоставное словосочетание; однозначный
двухсловное сложносоставное словосочетание; однозначный
двухсловное сложносоставное словосочетание; однозначный
двухсловное сложносоставное словосочетание; однозначный
двухсловное сложносоставное словосочетание; однозначный
двухсловное сложносоставное словосочетание; однозначный
двухсловное односложное
словосочетание; однозначный
двухсловное односложное
словосочетание;
однозначный
двухсловное односложное
словосочетание;
однозначный
многословное сложносоставное словосочетание; однозначный
многословное сложносоставное словосочетание; однозначный
двухсловное односложное
словосочетание;
однозначный
двухсловное односложное
словосочетание;
однозначный
двухсловное односложное
словосочетание;
однозначный
двухсловное односложное
словосочетание;
однозначный

Термин на переводящем языке
pine nut and
buckthorn oil
pine nut and grape
oil
pine nut and poppyseed oil
pine nut and maize
oil
pine nut and
sesame oil
pine nut and
watermelon oil
pine nut and
pumpkin oil
pine nut galipot
taiga cedar

Использованные приемы перевода
добавление; транспозиция; синтаксическая
трансформация
добавление; транспозиция; синтаксическая
трансформация
добавление; транспозиция; синтаксическая трансформация;
генерализация
добавление; транспозиция; синтаксическая
трансформация
добавление; транспозиция; синтаксическая
трансформация
добавление; транспозиция; синтаксическая
трансформация
добавление; транспозиция; синтаксическая
трансформация
добавление; транспозиция; синтаксическая трансформация
транспозиция; синтаксическое
уподобление

candied roasted
nuts

экспликация; транспозиция; синтаксическое уподобление

12.5% pine nut oilbased pine nut
galipot
12.5% pine nut in
put nut oil

транспозиция; добавление; синтаксическая трансформация;
конкретизация
транспозиция; добавление; синтаксическая трансформация;
экспликация
транспозиция; синтаксическое
уподобление; калькирование

mink oil
sea buckthorn oil

транспозиция; добавление; синтаксическая трансформация

fir needle oil

транспозиция; добавление; синтаксическая трансформация

castor oil

транспозиция; синтаксическое
уподобление; калькирование
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Рассмотрим критерии анализа переводческих решений. С точки зрения формальных (структурных) преобразований при переводе можно выделить следующие приемы [4, с. 165]: дословный перевод (синтаксическое уподобление), пословный перевод, объединение предложений, членение предложения, опущение (нулевой перевод), компенсацию, калькирование, антонимический перевод, транскрипцию, транслитерацию, транспозицию (перестановка) и пр.
С точки зрения семантических характеристик переводческих решений можно выделить [4, с. 172]:
модуляцию (смысловое развитие), генерализацию, конкретизацию, буквальный перевод, экспликацию
(описательный перевод), антонимический перевод и пр.
Некоторые приемы перевода можно отнести как к структурным, так и к семантическим преобразованиям, однако этой детализации в рамках настоящей статьи мы касаться не будем.
Рассмотрим термины региональной косметической промышленности с точки зрения их формальных и семантических критериев, а также использованных приемов перевода при передаче этих терминов с русского языка на английский (Таблица 1).
Как следует из таблицы, 100% терминов региональной косметической промышленности по формальным критериям – аффиксальные слова, 2% терминов – многословные словосочетания, 80% –
двухсловные словосочетания, 100% – однозначные термины, 60% – односложные словосочетания,
40% – сложносоставные словосочетания.
В 2% переводческих решений использовано калькирование, в 100 % транспозиция, 0% – опущение, 60% синтаксическая трансформация, 40% синтаксическое уподобление, 10% экспликация.
20% терминологических единиц вступают в ассоциативные отношения, 20% содержат компоненты, являющиеся однокоренными лексическими единицами.
Исследование переводческих решений при передаче терминологических единиц косметической
промышленности Томской области на примере параллельных текстов – перспективная для изучения
тема. Представленные в статье выводы отражают микроисследование заявленной темы на материале
двуязычных текстов компании ООО «Созвездие Сибири», г. Томск, что, однако, уже может учитываться
при переводе терминологии, относящуюся к косметической промышленности сибирского региона. В
дальнейшем необходима верификация полученных выводов на выборке более обширного лексического материала.
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Аннотация:В данной статье рассматривается web-квест как один из приёмов повышения мотивации
учеников на уроках английского языка. Были выявлены компетенции, развивающиеся в ходе работы с
веб-квестом, а также прописаны этапы работы и конкретные причины повышения мотивации при использовании веб-квеста в обучении. В результате был проанализирован мотивационный потенциал
учащихся и определён состав веб-квеста.
Ключевые слова: web-квест, учебные задачи, компетенции, этапы, мотивация.
WEB-QUEST TECHNOLOGY AS A WAY TO INCREASE MOTIVATION IN ENGLISH LESSONS
Krayushkina Elizaveta Konstantinovna
Scientific adviser: Nabilkina Larisa Nikolaevna
Abstract:This article discusses the web-quest as one of the methods to increase the motivation of students in
English lessons. The competencies that develop during the work with the web quest were identified, as well as
the stages of work and specific reasons for increasing motivation when using the web quest in training were
prescribed. As a result, the motivational potential of students was analyzed and the composition of the web
quest was determined.
Keywords: web-quest, learning tasks, competencies, stages, motivation
В современном мире главная задача образования заключается в поиске новых видов и форм организации учебной деятельности. Обучение должно развивать не только умственные способности, но и
логику и творческое мышление. Для этого необходимо широкое информационное поле деятельности,
различные источники информации, различные взгляды, точки зрения на одну и ту же проблему, побуждающие учащихся к самостоятельному мышлению, поиску собственной аргументированной позиции.
Сегодня уже трудно представить работу школы без доступа в глобальное информационное пространство. Интернет является универсальным средством поиска информации и передачи знаний.
Многие преподаватели осваивают и применяют новые методики обучения, так или иначе связанные с Интернет пространством. На уроках иностранного языка при помощи современных интернетwww.naukaip.ru

144

Студент года 2022

технологий можно решить целый ряд учебных задач:
1) формирование навыков чтения при использовании аутентичных материалов;
2) совершенствование навыков письменной речи;
3) пополнение лексикона;
4) формирование мотивации к изучению иностранного языка.
На наш взгляд, самая удобная форма работы, сочетающая проектное обучение, проблемноориентированное обучение и поисковое обучение (все три метода обучения тесно связаны с процессами поиска, осмысления и переработки информации) - это технология - веб-квест, которая, самое главное, способствует повышению мотивацию учащихся на уроках и, как следствие, запоминанию и усваиванию материала наилучшим образом. А.К. Маркова убеждена, что «мотивация-один из самых важных
аспектов в обучении. Деятельность без мотивации либо не осуществляется вовсе, либо оказывается
крайне бесполезной».[4; c.2]
Что же такое web-квест? Веб-квест - это сайт в Интернете, с которым работают учащиеся, выполняя ту или иную учебную задачу. Разрабатываются такие веб-квесты для максимальной интеграции
Интернета в различные учебные предметы на разных уровнях обучения в учебном процессе. Особенностью образовательных веб-квестов является то, что часть или вся информация для самостоятельной
или групповой работы учащихся с ним находится на различных веб-сайтах. Кроме того, результатом
работы с веб-квестом является публикация работ учащихся в виде веб-страниц и веб-сайтов (локально
или в Интернет).[2; c.2]
При работе над веб-квестом развивается ряд компетенций:
1) использование информационных технологий для решения профессиональных задач (в т.ч. для
поиска необходимой информации, оформления результатов работы в виде компьютерных презентаций, флеш-роликов);
2) самообразование и самодисциплина;
3) умение находить несколько способов для решения проблемной ситуации и выбирать из них
наиболее рациональный вариант;
4) навык публичных выступлений.
Технология web-квест позволяет в полной мере реализовать наглядность, мультимедийность и
интерактивность обучения.
Наглядность включает в себя различные виды демонстраций, презентаций, видео, показ графического материала.
Мультимедийность предполагает использование звуковых, видео-, анимационных эффектов.
Интерактивность - совокупность всего перечисленного, она даёт уникальную возможность ученикам раскрыть и продемонстрировать вои способности.
Выделяют следующие этапы работы над веб-квестом:
На первом этапе необходимо проведение подготовительной работы. Учитель знакомит учеников
с темами и формулирует поставленную задачу. Темы подбираются не только для расширения своих
знаний, но и для приобретения новых. Темы должны быть интересны и полезны для учащихся, чтобы
ученик осознавал необходимость решения поставленной перед ним задачи.
На этапе выполнения задания формируются исследовательские навыки учащихся. Среди огромного количества информации дети развивают критическое мышление, учатся сравнивать и анализировать и рационально мыслить.
Работа предусматривает отбор самой значимой информации и представление её в виде web –
сайта.
Обсуждение результатов работы над веб-квестами можно провести в виде конференции с целью
демонстрации своих работ, чтобы их старания не остались незамеченными.
Структура веб-квеста:
Веб-квест состоит из следующих разделов:
1.Введение – краткое описание темы веб-квеста, назначение ролей для учащихся.
2.Задание – постановка проблемной конкретной задачи и описание конечных целей и результатов.
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3.Порядок работы и необходимые ресурсы – описание последовательности действий, а также
ресурсов, необходимых для выполнения задания (ссылки на Интернет-ресурсы и любые другие источники информации).
4.Оценивание – описание критериев и параметров оценки выполнения веб-квеста.
5.Заключение – итоги исследования и результаты.
6. Использованные материалы- все ссылки, использовавшиеся в процессе создания веб-квеста.
7. Комментарии учителя.
Сейчас мы бы хотели проанализировать один из веб-квестов. Квест был создан для 5-6 классов
по теме «London». Цель-введение нового лингвострановедческого материала.
Введение - учитель демонстрирует фотографии или коллаж с достопримечательностями или
символами Лондона, а затем спрашивает у учеников их ассоциации с этим городом. Предположим, ктото упомянет флаг, чай в 5 часов, двухэтажные автобусы и т.д.
Дальше переходим непосредственно к самому заданию. С помощью жеребьевки дети делятся на
команды и придумывают названия. Учитель говорит, что за каждое правильно сделанное задание, дети
будут получать по одной части картинки. Впоследствии они смогут собрать целое фото того ли иного
символа Лондона, про который им нужно будет рассказать. Учитель также знакомит учеников с критериями: за активное участие всех членов команды, за верно выполненное задание, за скорость.
Переходим к основной части. Команды получают первую ссылку. Их задание - правильно расставить артикли рядом с достопримечательностями и объектами Лондона (там, где это необходимо). По
завершении первого задания каждая команда получает часть общего фото. Участники получают вторую ссылку. На этот раз их задача - прочитать текст и выполнить задания к нему (выбрать о чем упоминается в тексте, о чем нет, а где информация ложная). Если все задания выполнены верно, команда
получает следующую часть фото. Чтобы немного отвлечься, ребята могут провести физ.минутку и сделать зарядку для глаз. Далее учитель присылает третью, последнюю, ссылку. Ребятам необходимо
выбрать правильное грамматическое время или форму глагола. Дети получают последнюю часть фото.
Заключение+рефлексия. Учитель озвучивает результаты веб-квеста в виде шкалы оценивания.
Затем спрашивает, что же за картинка у них получилась, и могут ли они рассказать что-то о ней. В конце учитель спрашивает, что больше всего запомнилось и понравилось в квесте.
Учитель благодарит всех за работу, за активное участие на уроке, даёт домашнее задание (связанное с поученной картинкой) и отпускает детей.
Как уже было сказано ранее, данная технология помогает повысить мотивацию учеников. Вопервых, мультимедийность может существенно улучшить психоэмоциональный настрой в обучении.
Веб-квест помогает ученикам самостоятельно выстраивать траекторию обучения (у детей имеется чёткое понимание изучаемого вопроса, они проводят параллели между изучаемым и уже изученным). Поисковый характер технологии позволяет активизировать исследовательскую деятельность самого педагога и обучающихся. При работе с большими объемами информации у обучающихся формируются
умения и навыки критического мышления, способность осуществлять выбор и нести за него ответственность. И, наверное, самое главное достоинство веб-квестов - уход от стандартных заданий на
уроках (перевод, чтение, письмо). Ученикам приедаются одни и те же задания, их интерес падает. Всем
хочется попробовать что-то новое, необычное, показать то, что они умеют и в чём разбираются. Как
говорил Ян Амос Каменский: «Всеми возможными способами нужно воспламенять в детях горячее
стремление к знанию и учению»[3; c.4] . И эта технология отвечает всем заявленным требованиям.
В заключении хочется добавить, что современное общество предъявляет все более высокие
требования к владению иностранным языком в повседневном общении и профессиональной сфере.
Причем достижение необходимого результата все более ориентировано на самостоятельную работу.
Эффективным средством развития коммуникативной компетенции вне аутентичной языковой среды
является использование возможностей, предоставляемых современными информационными и компьютерными технологиями в сфере возможностей веб-квеста, которые создают виртуальное пространство, являющееся аутентичной интерактивной средой и мощным инструментом приобретения знаний.
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ТРЕШ-СТРИМЫ – НОВОЕ ВЕЯНИЕ КИБЕР
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
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Научный руководитель: Панькина Инга Юрьевна
д.э.н., кандидат юридических наук
БФУ им. И. Канта
Аннотация: в статье рассматривается природа возникновения такого пагубного являения как трешстримы, то, какую опасность они несут для общества и возможные пути борьбы с преступлениями,
совершаемыми во время онлайн трансляций. Предлагается как модернизация уголовного
законодательства, так и обучение сотрудников министерства внутренних дел, для осуществления
контроля за подобными трансляциями.
Ключевые слова: треш-стрим, трансляция, маргинальный, интернет, возможность, организатор,
статья, треш-стримы, запрет, зритель, ограничение.
TRASH STREAMS – NEW WAVE OF CYBERCRIME, PROBLEMS OF LEGISLATIVE REGULATION
Arestov Alexander Vyacheslavovich
Scientific adviser: Pankina Inga Yurievna
Abstract: The article discusses the nature of the emergence of such a harmful phenomenon as trash streams,
the danger they pose to society and possible ways to fight crimes committed during online broadcasts. It
proposed both the modernization of criminal legislation and the training of employees of the Ministry of the
Interior to control such broadcasts.
Key words: trash stream, broadcast, marginal, internet, opportunity, organizer, article, trash streams, ban,
viewer, restriction.
Треш-стримы — явление современного российского и зарубежного интернета, представляющее
собой демонстрацию маргинального или даже преступного образа жизни в прямом эфире. Данный
формат видео вещания – прямой наследник «реалити-шоу», зародившихся на телевидении ещё в
начале 21 века.
Опасность данного явления для общества заключена во всё более часто встречающихся демонстрации насилия, употребления наркотических средств и издевательства над участниками трансляции.
Несмотря на то, что 2021 год стал переломным и государство наконец обратило своё внимание на
криминогенный контингент треш-стримов, все равно проблема правового регулирования весьма злободневна и не имеет однозначного решения.
Но чем же обосновывается такой интерес к треш-стримам со стороны публики? Дело в том, что
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основу таких трансляций составляет как раз-таки непосредственное взаимодействие блогера со зрителем: зрителю предлагается отправить на счет организаторов пожертвование с возможностью передать
ему какое-либо задание, которое блогер должен выполнить в прямом эфире. И, конечно же, содержание таких заданий соответствует маргинальному духу всего происходящего в кадре, запросы в основном сводятся к показательному употреблению наркотиков или алкоголя и применению насилия.
Своё поведение организаторы трансляций, как правило, оправдывают возможностью заработать
серьезные суммы тем, кто не способен к созидательному или иному нравственно-верному труду. Как я
ранее отмечал, организаторами и участниками треш-стримов становятся маргинальные личности, люди, беспросветно погрязшие в алкогольной или наркотической зависимости. Некоторые треш-стримеры
называют свою интернет деятельность социальным благом, предупреждающим молодых зрителей об
опасностях маргинальной жизни. “Я даже считаю, что этот контент несет некий поучительный характер”, — говорит Владимир Самоволькин [1] – один из самых популярных организаторов треш-стримов
на территории Российской Федерации.
Однако я в корне не согласен с его позицией. Действительно, на первый взгляд высокоморального человека, треш-стримы представляют собой картину совершено отталкивающую, ведь моральный
облик участников процесса оставляет желать лучшего, а постоянное употребление спиртного и наркотиков создаёт лишь желание поскорее закрыть вкладку браузера с этим интернет-притоном. Но для
многих людей, как я ранее отмечал, треш-стримы это возможность заработать огромные суммы, занимаясь своим любимым делом. Как это не прискорбно, но всё же большое количество наших соотечественников и так живет такой маргинальной жизнью, а возможность заработать на этом без особых
усилий лишь сильнее склоняет их к самостоятельному проведению треш-стримов.
И действительно, для отчаявшегося человека треш-стримы это способ легко и быстро заработать денег и получить популярность. Не редко посетителями треш-стримов становятся начавшие терять популярность блогеры, не относящиеся к треш-стримам, так как для это возможность получить
новый приток аудитории и дохода.
Так же образ организаторов треш-стримов оказывает пагубное влияние на молодежь, все чаще в
СМИ начинают мелькать новости об очередном правонарушении подростков, совершенных во время
проведения трансляций. Так, например, в 2021 году во Всеволожске Ленинградской области школьница-блогер измывалась над бездомным - поджигала ему бороду и вливала в него спиртное. В Москве
подростки принуждали женщину раздеться и лечь на трамвайные пути. Она отказалась, ей брызнули в
лицо из перцового баллончика [2].
Особое внимание на треш-стримы законодатели обратили после весьма громкого инцидента. В
апреле 2021 года видеоблогер Станислав Решетняк, известный под псевдонимом Reeflay, был приговорен к шести годам лишения свободы за непредумышленное убийство. Его девушка Валентина Григорьева замерзла до смерти — Решетняк запер ее на улице при минусовой температуре в одном нижнем белье. Зрители прямой трансляции наблюдали за тем, как он заносил ее мертвое тело в квартиру
и пытался вызвать скорую помощь. Его арест также попал на видео.
На данный момент депутаты Государственной Думы всё чаще обращаются к вопросу запрета
треш-стримов. В проект закона о запрете треш-стримов предлагается ввести ограничения разного
уровня: от мониторинга треш-стимеров и контроля пользователей, смотрящих трансляции, но полного
запрета треш-стримов и уголовной ответственности за их проведение.
На мой взгляд, законодатель избрал неверную позицию в вопросе борьбы с тре-стримингом как
явлением. Очень тяжело будет отграничить треш-стрим от обычного, не нарушающего законодательство Российской Федерации. Само определение треш-стримам крайне противоречиво и неоднозначно,
слишком широко и требует дальнейшего уточнения. К тому же, запрет как форма ограничения постепенно изживает себя, как наказание за кибер преступление. Весьма легко обойти ограничения доступа
в интернет, а потому для злоумышленников ограничения не станут серьезной преградой. Гораздо более действенным методом видится модернизация уголовного законодательства в области регулирования кибер преступности.
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Предлагается дополнить статью 115 и 116 Уголовного Кодекса Российской Федерации положениями, отягчающими ответственность за совершение преступлений по этим статьям публично в сети
интернет. Такая новелла уже содержится в статье 282 УК РФ [3], соответственно модернизация статьей
не станет для законодателя серьезной проблемой, потому что уже имеются примеры модернизации
статьей по схожему принципу.
Так же считаю важным дополнить статью 63 УК РФ и отнести к отягчающим обстоятельствам демонстрацию совершения преступления публично в сети интернет, так как совершение преступления
вовремя онлайн трансляции явно указывает на неуважение виновного лица к закону и обществу, бахвальство совершенным правонарушением.
Однако не только дополнениями статьей Уголовного Кодекса возможно добиться повышения
уровня контроля за треш-стримерами. Необходимо так же провести ряд мероприятий, направленных на
повышение интернет-грамотности сотрудников органов внутренних дел, следователей и служащих полиции.
Предлагается расширить круг компетенций отдела по борьбе с кибер преступностью внутри Министерства внутренних дел путем привлечения консультантов и специалистов, которые будут осуществлять мониторинг треш-стимеров и реагировать на совершение на трансляции актов, явно противоречащих законодательству РФ. Для работы в этом направлении могут быть привлечены как сотрудники МВД, имеющие особую подготовку в сфере компьютерных технологий, так и бывшие коллеги
треш-стримеров, вставших на путь исправления, ведь кто как не они являются экспертами во внутренней кухне маргинальных трансляций в сети интернет.
Подводя итоги моего исследования, хотелось бы обратить внимание читателя на особую социальную важность регулирования деятельности треш-стримеров. Конституция Российской Федерации
провозглашает своей целью утверждения прав и свобод человека и гражданина, а также стремление
обеспечить благополучие и процветание России [4]. Однако деятельность треш-стимеров серьезно
противоречит устанавливаемым Конституцией целей. Маргинальные трансляции не только ставят под
угрозу нравственное здоровье гражданского общества Российской Федерации, но и вполне реально
нарушают права граждан, гарантированных второй главой Конституцией Российской Федерации.
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Аннотация: Научная статья посвящена исследованию договора перевозки груза в гражданском праве.
Автором дается краткая характеристика договора перевозки груза. В рамках исследования внимание автора сфокусировано на рассмотрении количества связей по договору перевозки груза, обосновывается
трехсторонний характер обязательственных связей, возникающих при заключении перевозки груза.
Ключевые слова: договор перевозки груза, гражданско-правовой договор, отправитель груза, получатель груза, перевозчик, гражданское право.
CONTRACT OF CARRIAGE OF CARGO IN CIVIL LAW
Dokukina Ilona Alexandrovna
Abstract: The scientific article is devoted to the study of the contract of carriage of goods in civil law. The author gives a brief description of the cargo transportation contract. Within the framework of the study, the author's attention is focused on considering the number of connections under the contract of carriage of goods,
justifies the tripartite nature of the binding relationships arising at the conclusion of the carriage of goods.
Keywords: cargo transportation contract, civil law contract, cargo sender, cargo recipient, carrier, civil law.
Институт перевозки в гражданском праве играет важнейшую роль в правовом обеспечении перевозок в Российской Федерации. В настоящее время в рамках института перевозки в гражданском праве
регламентируются различие виды перевозок, одна из которых – перевозка груза.
Актуальность исследования договора перевозки груза обусловлена тем, что в настоящее время
в экономических отношениях и хозяйственной жизни огромную роль играют транспортные перевозки.
Но обеспечить качественную работу транспорта невозможно без высокого уровня нормативного правового регулирования, в этой связи большую роль выполняет комплексное правовое регулирование договорных отношений по перевозке груза правилами Гражданского кодекса Российской Федерации и
транспортными уставами, кодексами. В современном мире значительно расширилось видовое многообразие транспортных средств, с помощью которых может быть осуществлена перевозка грузов. Кроме
этого, отношения по перевозке, основанные на договорных связях, обеспечивают гарантированное
осуществление услуг по перевозке со стороны перевозчика и выполнение обязанностей со стороны
грузоотправителя.
Договор перевозки груза занимает важное место в системе гражданских правовых договоров. В
современном мире законодатель уделяет особое внимание правовому регулированию перевозки груза,
о чем свидетельствует развитость нормативной правовой базы, регламентирующей общественные отношения, связанные с перевозкой грузов различным видом транспорта.
Особенность договора перевозки груза заключается в том, что в результате исполнения данного
договора не создается новых материальных ценностей, его продуктом является деятельность по территориальному перемещению груза на транспорте. Общественные отношения, связанные с перевозкой
грузов различными видами транспорта, образуют обязательственные отношения.
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Сам термин перевозка имеет не только техническое, но и правовое значение. В правовом смысле под перевозкой понимается особый вид договорных отношений, регулируемых нормами гражданского законодательства.
Определение договора перевозки груза устанавливается в п. 1 ст. 785 Гражданского кодекса
Российской Федерации: «По договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный ему
отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату» [1].
Одной из особенностей современного состояния института перевозки в российском гражданском
праве является бланкетный характер правового регулирования. Договор перевозки груза очень кратно
регламентируются в действующем Гражданском кодексе Российской Федерации. Основная масса правовых норм, регулирующих порядок заключения договора перевозки груза, содержание договора, ответственность сторон, содержится в транспортных уставах и кодексах. Гражданский кодекс лишь закрепляет, понятие договора перевозки грузов и особо отмечает, каким документом подтверждается заключение договора перевозки груза. Как следует из положения ч. 2 ст. 785 Гражданского кодекса Российской Федерации, заключение договора перевозки груза подтверждается составлением и выдачей
отправителю документа на груз (транспортная накладная коносамент и др.).
Кроме того, о важности общественных отношений, связанных с перевозкой грузов, свидетельствует постоянное стремление законодателя совершенствовать правовое регулирования перевозки
грузов. Например, новеллой действующего законодательства в области перевозки грузов автомобильным транспортом стало императивное требование в отношении перевозчиков грузов застраховывать
риск своей ответственности за нарушение договора перевозки груза (ст. 922 Федеральный закон от 8
ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта» [2]).
Сторонами договора перевозки груза является перевозчик груза и отправитель груза. Предлагаем более подробно остановиться на субъектом составе исследуемого договора. Гражданский кодекс
Российской Федерации прямо не предписывает, кто может выступать в качестве сторон договора перевозки груза.
Грузоотправителем может быть любое лицо, которое от своего имени или от имени титульного
владельца выступает в качестве стороны договора перевозки груза. К грузоотправителю предъявляются общие требования о правосубъектности в гражданском праве.
Перевозчиком груза может выступать индивидуальный предприниматель или юридическое лицо.
Однако в некоторых транспортных уставах и кодексах законом установлены императивные требования
относительно перевозчиков. Например, в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 10.01.2003 №
18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»: «Перевозчик - юридическое лицо
или индивидуальный предприниматель, принявшие на себя по договору перевозки железнодорожным
транспортом общего пользования обязанность доставить пассажира, вверенный им отправителем груз,
багаж, грузобагаж или не принадлежащий им порожний грузовой вагон (далее - порожний грузовой вагон)
из пункта отправления в пункт назначения, а также выдать груз, багаж, грузобагаж, порожний грузовой
вагон управомоченному на его получение лицу (получателю)» [3]. На железнодорожном транспорте перевозчиком груза может быть только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
Наиболее спорным вопросом, возникающим при исследовании субъектного состава договора перевозки грузов, является правовой статус и роль грузополучателя по договору перевозки груза. Дискуссионность вопроса о признании получателя груза стороной договора перевозки груза объясняется тем,
что, с одной стороны, получатель груза не принимает участия при заключении договора, с другой стороны, целью договора перевозки груза является доставка груза из пункта А в пункт Б, и вручение груза
управомоченному лицу (грузополучателю). Таким образом, в научном сообществе сложилась позиция,
что договора перевозки груза заключается в интересах третьего лица. Например, В.В. Витрянский, исследуя правовой статус получателя груза по договору перевозки груза, усматривает в конструкции исследуемого договора признаки договора, заключенного в пользу третьего лица. Не принимая во внимание, что получатель груза наделен самостоятельными правами и обязанностями, автор утверждает,
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что права и обязанности получателя груза носят императивный характер и возникают на основании
закона, а не соглашения сторон [4, с. 151].
Аналогичная позиция прослеживается и у автора М.А. Соловьевой, которая также полагает, что
есть основания для признания договора перевозки груза заключенным в пользу третьего лица. В обоснование своих доводов автор приводит положение п. 1 ст. 430 Гражданского кодекса Российской Федерации, содержащего легальную конструкцию договора, заключенного в пользу третьего лица. Автор
обращает внимание на схожесть данной конструкции с конструкцией договора перевозки груза, поскольку на перевозчика по договору перевозки груза возлагается обязанность исполнить договор в
пользу лица, не принимавшего участия в его заключении [5, с.178].
Однако, не соглашаясь с мнением автора, полагаем, что в рамках обязательства, вытекающего
из договора перевозки груза, обязанности не могут возникать для третьих лиц, не являющихся стороной обязательства (п. 3 ст. 308 Гражданского кодекса Российской Федерации), несмотря на источник
происхождения этих обязанностей.
Л.В. Зарапина рассматривает обязательство по перевозку груза как единое целое обязательство,
которое представляет собой сложное обязательство, состоящее из трех частей [6, с. 190].
В настоящее время точка зрения о том, что договор перевозки груза является трехсторонним договором, является доминирующей и наиболее аргументированной в юридической литературе. Например, ранее в юридической литературе встречались авторы, которые придерживались позиции о том,
что договор перевозки грузов является двусторонним договором, поскольку грузоотправитель и грузополучатель представляют одну сторону договора. Авторы обосновывали это тем, что, заключая договор перевозки груза грузополучатель, являясь покупателем груза, соглашается на перевозку груза. С
таким утверждением можно было бы согласиться только в том случае, если бы грузоотправителем и
грузополучатель были наделены одинаковыми правами и ответственностью. Однако, грузоотправитель
и грузополучатель имеют различное содержание прав и обязанностей, что свидетельствует о самостоятельности этих сторон в обязательстве.
Таким образом, особенность правового регулирования договора перевозки груза заключается в
том, что преобладающее число норм, регламентирующих особенности договора перевозки груза сосредоточены в транспортных уставах и кодексах. На соответствующем виде транспорта (автомобильном,
железнодорожном, морском, внутреннем водном, воздушном) в транспортных уставах и кодексах предусмотрены специальные правила, применяемые к договору перевозки груза. Гражданский кодекс Российской Федерации закрепляет лишь фундаментальные правила заключения договора перевозки груза.
При исследовании договора перевозки груза в гражданском праве мы затронули различные проблемы правового регулирования. Рассматривая субъектный состав договора перевозки груза, мы разделяем позицию тех авторов, которые считают, что договор перевозки груза является трехсторонним договором. В договорных отношениях по перевозке груза помимо перевозчика и отправителя участвует и
грузополучатель. Его правовое положение характеризуется тем, что на получателя груза также возлагаются права и обязанности, однако непосредственное участие в заключении договора он не принимает.
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Аннотация: в статье рассматривается киберпреступность в условиях активной и вынужденной мировой цифровой глобализации. Информационная безопасность активных и разновозрастных пользователей сети Интернет, а также сотовых сетей является крайне актуальной проблемой современного гражданского общества и государства, в том числе и Российской Федерации. Преступления, совершенные с
использованием информационно-телекоммуникационных технологий или преступления в сфере компьютерной информации, являются новым и актуальным направлением статистического учета в МВД
РФ с 2019 года. Автор настоящего исследования представил действующие виды интернет - преступлений в виде киберэкстремизма, кибербуллинга, киберэкономики, DarkNetа (латентный вид киберпреступлений). В ходе настоящего исследования анализируются вопросы, связанные с понятием, причинами и тенденциями развития интернет-преступности и преступлений в сфере компьютерной информации в РФ, а также сделаны предложения по противодействию их развития.
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Abstract: The article deals with the topic of criminal and legal characteristics of cybercrime in the conditions of
active and forced global digital globalization. Information security of active Internet users of different ages, as
well as cellular networks, is an extremely urgent problem of modern civil society and the state, including the
Russian Federation. Crimes committed using information and telecommunication technologies or crimes in the
field of computer information are a new and relevant area of statistical accounting in the Ministry of Internal
Affairs of the Russian Federation since 2019. The author of this study presented the current types of Internet
crimes in the form of cyber extremism, cyberbullying, cyber economics, Darknet (latent type of cybercrime). In
the course of this study, the issues related to the concept, causes and trends in the development of Internet
crime and computer information crimes in the Russian Federation are analyzed, as well as proposals for countering their development are made.
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В связи с развитием новых технологий, появились новые виды преступности – интернетпреступность и преступность в сфере компьютерной информации.
Проанализировав статистику МВД по состоянию преступности за последние 10 лет, можно сделать вывод о том, что до 2019 года категории преступлений, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или преступления в сфере компьютерной информации,
не выделяли в отдельную группу, потому что они были довольно редкими. Сейчас же тенденция изменилась, с каждым годом таких преступлений становится все больше, и в первую очередь это связано с
тем, что в 2019 году в связи с новой коронавирусной инфекцией практически вся общественная жизнедеятельность стала осуществляться через удаленный доступ, многие стали работать и проводить время в сети Интернет, что послужило поводом для преступности также переместиться на просторы интернета. Во-вторых, преступлений в сети Интернет становится больше из-за стремительного развития
технологий, использование которых серьезно упрощает жизнь преступникам и позволяет им совершать
преступления более скрытно и изощренно, их тяжелее отследить и доказать их виновность [1].
Следует отметить, что термин «интернет-преступность» вошел в научный оборот сравнительно
недавно. Изучение преступной деятельности, а также деятельности по расследованию и раскрытию
преступлений с точки зрения информационных процессов – это важное направление в современных
общественных науках.
В отечественном уголовно-правовой науке попытки систематизировать преступления с точки
зрения информационных процессов идут относительно недавно, однако четкой систематизации до сих
пор не существует. В связи с этим представляется важным отразить авторский подход к разделению
интернет-преступности. Следует выделить две основные группы; 1. Использование информации, информационных технологий, как средств совершения преступлений, например, доведение до самоубийства, склонение к самоубийству, клевета, мошенничество в сфере компьютерной информации, сбыт
наркотических средств с использованием сети интернет и т.д.; 2. Преступления в сфере компьютерной
информации.
Первая группа объединяет составы преступлений, связанные с использованием информации и
информационных технологий в качестве средства совершения преступления. Такие преступления совершались и раньше, но специфичность средств совершения в настоящее время и объемы их использования позволяет говорить об их обособленности. Преступления, входящие в эту группу, являются
крайне распространенными, но, при этом, недостаточно урегулированными нормами уголовного законодательства. Возникает множество проблем, связанных с раскрытием таких составов преступлений и
привлечением к ответственности виновных лиц. Ввиду массовости совершений преступлений, связанных с использованием информации и информационных технологий в качестве средства совершения
преступления, такие преступления стали более проблемными с точки зрения противодействия для
правоохранительных органов и более легкими для самих преступников.
Обозначенные категории преступлений, их сущность и динамика, а также способы уголовноправовой борьбы требуют перманентного анализа научным сообществом с целью систематизации
имеющихся знаний, выявления новых характеристик и разработки предложений для наиболее эффективного противодействия исследуемому явлению.
Рассмотрев содержание данной группы более подробно, можно выделить четыре основные подгруппы подобных преступлений.
Экономические киберпреступления. К данной категории преступных деяний можно отнести
мошенничество и другие преступления экономической направленности, совершаемые с помощью компьютерных технологий. Одной из основных причин совершения преступлений является стремление к
неправомерному, преступному обогащению. Использование информационных технологий позволяет
повысить уровень латентности данного явления. Следует выделить ряд ключевых особенностей предXXIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ставленной подгруппы. Одной из них является повышение доли экономических преступлений в интернет сфере в сравнении с классическими видами преступлений в сфере экономики. Все чаще субъекты
преступной деятельности с целью сокрытия своей личности и упрощения доступа к потенциальному
потерпевшему отдают предпочтение глобальной сети. Далее, отметим, повышение уровня вовлеченности в подобного рода преступную деятельность все большего числа преступниковнепрофессионалов, иначе говоря, «хакеров», не обладающих специальными знаниями и навыками работы с преступными программами. Кроме того, на основании статистических данных отметим увеличение ущерба от экономических интернет-преступлений. И, наконец, в результате повсеместного распространения и повышения доступности электронных средств платежа, к примеру, онлайн-кошельков, банковских карт и иных финансовых инструментов, сместился вектор внимания преступников от банков и
крупного бизнеса в сторону частных лиц и небольших организаций.
DarkNet или «скрытая сеть» и ее воздействие на безопасность личности и общества, здоровье и
нравственность населения. Эта подгруппа преступлений, непосредственно связана с незаконной торговлей оружием, наркотиками, порнографией, а также оказанием иных противозаконных услуг посредством применения зашифрованных информационно-телекоммуникационных каналов и сетей. Хоть это
и не относится к экономическим отношениям напрямую, корысть же все равно играет главную роль она является мотивом данной категории преступлений. Относительно таких составов преступлений
наиболее остро встаёт проблема допустимости методов расследования. Скрытый характер совершения, невозможность отслеживания, отсутствие полноценной методики расследования преступлений
против общественной безопасности, нравственности и здоровья населения, на практике приводят к
тому, что зачастую методы выявления и расследования, избираемые правоохранительными органами,
являются незаконными. Соответственно, результаты такой деятельности доказательствами в уголовном процессе являться не могут.
Кибертравля и смертельные игры в социальных сетях. Следующая подгруппа заключает в себе
два сравнительно новых для нашей страны явления, которые напрямую связаны с информационными
технологиями и психологическим насилием над личностью. Речь идет о так называемом кибербуллинге, или, иначе говоря, интернет-травле, кибертравле. Определяя это явление, исследователи отталкиваются от понятия традиционной травли: «Кибербуллинг представляет собой причинение эмоциональной боли, оскорбления или унижения другому человеку или группе людей с помощью информационно-коммуникационных технологий в виртуальном пространстве» [2]. Примерами выступают: распространение слухов и сведений клеветнического характера в сети, преследование гражданина в сети,
присвоение личности в сети (кража интернет-страницы пользователя, или создание новой страницы с
использованием чужой фотографии), анонимное онлайн-запугивание и т.д. Травля оказывает не только
эмоциональные страдания, а также повышает риск доведения жертвы до самоубийства. На данный
момент стоит вопрос о том, какой вид травли является более опасным. Интернет-травля может быть
более опасной, так как агрессор, обладая анонимностью, становится более смелым и более жестоким,
он привлекает внимание большего количества людей, тем самым вовлекая их в происходящее, такая
травля не ограничена во времени и жертве некуда сбежать. Одна из основных проблем данного преступления – высокая латентность. По статистике, 1 из 10 жертв сообщает о травле в Сети. Второй феномен в данной подгруппе представлен наличием так называемых «групп смерти», где основной целью
является доведение до самоубийства через выполнение заданий и квестов. В контексте данной подгруппы с целью повышения противодействия, особое значение следует придавать психологическому,
психиатрическому и социологическому аспекту раскрытия причин вовлечения лиц в «группы смерти».
Ранее, подобные группы встречались до 1998 года (в основном за рубежом), однако, в последнее время появился новый интерес к ним (например, «Синий кит»).
Киберэкстремизм. За последние два десятилетия существенно возросла роль информационных
технологий, в частности, Интернета, в повседневной, бытовой сфере. Интернет упрощает коммуникацию, является площадкой для выражения своих идей и поиска единомышленников, появления и структуризации социальных групп. Возможность сохранения анонимности выступает катализатором человеческих взаимодействий в сети, в том числе и радикальных. Это эффект «толпы», в условиях анонимноwww.naukaip.ru
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сти и отсутствия физического контакта, создает ощущение нереальности происходящего и безнаказанности, приводящей к более повышенной общественной опасности по сравнению с другими преступлениями данной группы. Киберэкстремизм стал огромной проблемой современного общества, поскольку
использование современных интернет-технологийдает преступникам очевидные преимущества, выраженные, прежде всего, в своей латентности. Многие исследователи отмечают устойчивую тенденцию
роста преступлений экстремистского характера в сети Интернет. В связи с этим в настоящее время
правоохранительные органы активно разрабатывают методы и средства для противодействия, используя те же самые технологии. В целях противодействия данной подгруппе следует принимать во внимание ряд проблемных моментов. Во-первых, киберпреступность выходит за рамки одного государства,
поэтому важно открытое международное сотрудничество, исключающее посягательства на суверенитет других государств. Во-вторых, поскольку исследуемое явление имеет повышенный уровень латентности и особый способ совершения, необходимо разрабатывать принципиально новые методики противодействия, не затрагивая и не посягая при этом на личные права граждан. В-третьих, особенности
личности преступника играют значительную роль в противодействии преступному поведению. Массовое
распространение компьютерных технологий и их интеграция в повседневную жизнь изменили поведение
людей. Поведение преступников в информационной среде имеет существенные отличия от поведения
преступников в реальном мире, поэтому следует уделить внимание характеристике личности киберпреступника и учитывать ее особенности в деятельности по борьбе с исследуемыми преступлениями.
Вторая группа объединяет составы преступлений, предусмотренные 28 главой УК РФ [3]. Преступлениями в сфере компьютерной информации признаются предусмотренные уголовным законодательством России общественно опасные противоправные деяния, связанные со сведениями (сообщениями, данными), представленными в форме электрических сигналов, независимо от средств их хранения, обработки и передачи. Данное определение исходит из понятия компьютерная информация,
представленного в тексте УК РФ. Указанная выше глава содержит в себе 5 статей, предусматривающих
ответственность за преступления в сфере компьютерной информации. Раскрывая их, необходимо отразить характеристику основных составов преступлений в сфере компьютерной информации.
Объект преступления в сфере компьютерной информации непосредственно связан с совершением посягательств. В данном случае объектом являются общественные отношения в сфере безопасности и правопорядка в обществе. В частности, безопасности и правомерному распределению информации в информационно телекоммуникационный сети интернет. В качестве дополнительного объекта могут также быть представлены интересы личности и государства.
Объективная сторона преступления в сфере компьютерной информации может характеризироваться деяниями, выраженными в активных действиях, например, создание и распространение вредоносных компьютерных программ, выполнение «хакерских атак», или в бездействии, когда лицо знает,
что нарушает интересы других лиц, но ничего не предпринимает для того, чтобы не допустить наступления негативных последствий.
Субъективная сторона преступления в сфере компьютерной информации, как правило, характеризуется виной в форме умысла. Однако, в отношении нарушения правил эксплуатации средств обработки, передачи и хранения информации, следует отметить, что данное преступление может быть совершено также и по неосторожности. Неосторожная форма вины может проявиться в случаях, если
лицо предвидит копирование или повреждение компьютерной информации в результате нарушения
правил эксплуатации, но самонадеянно рассчитывает на предотвращение негативных последствий,
или не предвидит указанных последствий, хотя при необходимой предусмотрительности должно было
и могло предвидеть.
Субъектом исследуемых преступлений признается вменяемое физическое лицо, достигшее возраста шестнадцати лет, то есть, субъект общий. Однако по ряду составов предусматривается и специальный субъект, то есть лицо, у которого есть особый доступ к компьютерной информации. К примеру,
в части 3 статьи 272 Уголовного кодекса Российской Федерации обозначен специальный субъект,
представленный лицом, пользующимся своим служебным положением.
Следует отметить, что появление главы 28 Уголовного кодекса Российской Федерации в 1996 г.
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было крайне обоснованным и весьма своевременным, и обусловлено интенсивным развитием информационных технологий.
В то же время в силу относительной новизны, регулируемых данной главой правоотношений она
страдает многочисленными недостатками - главным образом в понятийной сфере, прежде всего, отсутствием нормативной дефиниции самого понятия компьютерной информации и компьютерных преступлений. Так же основной проблемой этой и предыдущей группы является отсутствие специально
обученных кадров, способных расследовать данные преступления. Таким образом, назрела необходимость введения новой учебной дисциплины или образования нового направления (профиля) юридической специальности, например, «IT - технологии в сфере юриспруденции», «IT - технологии в сфере
уголовно - правовых отношений».
В ответ на увеличение темпов роста количества исследуемых преступлений и осложнение способов их совершения, необходимо повышение качества деятельности правоохранительных органов в
данной сфере. В частности, Управления «К», существующего в структуре МВД России с 2017 года,
профилем которого является борьба с преступлениями в сфере информационных технологий, является только первым шагом в противодействии такого рода преступлений, что является недостаточным.
Для противодействия таким особым преступлениям необходимо активное развитие нового
направления криминалистики – форензики (компьютерная криминалистика) в виде методических разработок выявления и расследования такого рода преступлений, требующих специальностей в виде
квалифицированных кадров в виде экспертов, следователей, сотрудников оперативно- розыскных подразделений по выявлению интернет - преступлений.
Для противодействия развития интернет преступлений необходимо на государственном уровне
должным и доступным способом информировать общество о направлениях и методах совершения такого рода преступлений, например, в школах, в период классного часа вести учебные занятия «Кибербуллингу скажем стоп», кроме этого, в вагонах метро на экране электронного информационного табло
предлагать для просмотра короткометражные ролики по механизму совершения мошеннических действий по телефону в сфере пользования банковскими картами, а так же в приложениях банков РФ информировать пользователей о действующих мошеннических банковских преступных комбинациях.
Таким образом, киберпреступность является крайне важной и актуальной проблемой современного мира, из-за постоянно развивающихся и внедряющихся в нашу жизнь информационных технологий, вследствие сравнительной молодости данного правового института остаётся множество спорных и противоречивых положений, которые ещё предстоит решать на государственном уровне.
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Аннотация: в статье указывается, что умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью остается в
настоящее время одним из самых распространенных преступлений, направленных против здоровья
личности. Действующее уголовное законодательство Российской Федерации об умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью устанавливает ст. 111 Уголовного кодекса РФ, где приводится четкое понятие умышленному нанесению тяжкого вреда здоровью. Автор подчёркивает, что для того, чтобы не
было путаницы между умышленным нанесением средней тяжести вреда здоровью либо причинение
тяжкого вреда здоровью в результате неосторожности следует исследовать деяния, которые совершаются по статье 111 Уголовного кодекса РФ.
Ключевые слова: тяжкий вред здоровью, причинение, состав, преступление, смежное, уголовное законодательство, ответственность, разграничение.
PROBLEMS OF DIFFERENTIATION OF RESPONSIBILITY FOR CAUSING SERIOUS HARM TO HUMAN
HEALTH FROM RELATED CRIMES AND WAYS TO IMPROVE THE CRIMINAL LAW
Demidovich Polina Nikolaevna
Scientific supervisor: Yuri Ivanovich Kuleshov
Annotation: the article states that the intentional infliction of grievous bodily harm remains currently one of the
most common crimes against the health of the individual. The current criminal legislation of the Russian Federation on the intentional infliction of grievous bodily harm establishes Art. 111 of the Criminal Code of the
Russian Federation, which provides a clear concept of intentional infliction of grievous bodily harm. The author
emphasizes that in order to avoid confusion between the intentional infliction of moderate bodily harm or the
infliction of grievous bodily harm as a result of negligence, acts that are committed under Article 111 of the
Criminal Code of the Russian Federation should be investigated.
Key words: serious harm to health, infliction, composition, crime, related, criminal legislation, responsibility,
delimitation.
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От правильной и точной регламентации составов преступлений будет зависеть эффективность
реализации уголовной политики государства в части борьбы с теми или иными преступлениями и преступностью в общем. В этой связи представляется достаточно важным проявлять должное внимание и
подвергать анализу изложение уголовно-правовых норм, учитывать теорию применения ответственности за конкретное общественно опасное деяние, а также исследовать практику назначения ответственности по статьям Уголовного кодекса РФ. Все указанное в совокупности позволит в полной степени
устранить имеющиеся пробелы и недостатки в уголовно-правовом регулировании, преодолеть коллизии, решить те или иные проблемы в т. ч. в рамках превенции.
К сожалению, приходится констатировать, что регламентация ст. 111 УК РФ, устанавливающая
ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, вызывает ряд существенных
проблем на практике, которые препятствуют эффективному правовому регулированию, реализации
принципа процессуальной экономии [1, c. 65-66] (в части необходимости многократного пересмотра
дела, вызванного проблемами регламентации и в результате – неверной квалификацией).
Во-первых, очевидна проблема разграничения ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ст. 105 УК РФ (убийство).
При этом о ее существовании и практика, и теория уголовного права знает давно. Так, работы на данную тему посвятили Думан С. И. [2, c. 189], Тищенко Е. В. [3, c. 214] и др. Позднее данной теме посвятили работы Филатов Н. С. [4, c. 118], Кусакин А. А. [5, c. 542], Сокольников Ю. А. [6, c. 161], Горубнова
А. С. и Хохлова О. М. [7, c. 161] и др.
Основная проблема данного вопроса кроется в общей схожести составов данных преступлений.
Как указывалось ранее, ч. 4 ст. 111 УК РФ является составом преступления, посягающим сразу
на два объекта, – и на здоровье потерпевшего, и на его жизнь, а объективная сторона данного деяния
заключается в совершении действий или бездействия, наличии двух последствий – причинения тяжкого
вреда здоровью и смерти потерпевшего, а также причинно-следственной связи между совершенным
деянием и наступившими последствиями.
В свою очередь объектом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ является жизнь потерпевшего, а объективную сторону составляют деяния, последствие в виде смерти потерпевшего, а
также причинная связь между ними.
Таким образом, состав ч. 4 ст. 111 УК РФ содержит те же признаки объективной стороны, что и ч.
1 ст. 105 УК РФ, отличаясь лишь тем, что первый является более сложным составом, предусматривающим ответственность не только за само лишение жизни человека, как в случае простого убийства, но
и акцентирующим внимание (первоочередно) на том, какие деяния стали причиной смерти.
Однако в случае квалифицированного состава убийства, например, совершенного с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ), для квалификации будет иметь и вопрос причинения вреда, а
точнее – его способа.
В связи с этим, можно констатировать тот факт, что разграничить преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 111 УК РФ и ст. 105 УК РФ ни по объекту преступления, ни по объективной стороны не
представляется возможным. Поэтому, как отмечают в отечественной науке, единственным действенным и эффективным способом разграничения убийства и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, является их дифференциация по признакам субъективной стороны [8, c. 336].
Однако и этот способ не решает окончательно имеющуюся проблему, поскольку состав ч. 4 ст.
111 УК РФ помимо двух объективов, имеет и две формы вины, что еще раз указывает на схожесть данного преступления с преступлением, предусмотренным ст. 105 УК РФ, совершаемым умышленно.
Проблемность разграничения данных составов возникла сразу же в первые годы после принятия
УК РФ 1996 года. Так, В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 года № 1 «О
судебной практике по делам об убийстве (ст.105 УК РФ)» отдельный пункт посвящен именно исследуемой проблеме [9].
ВС РФ подтверждает, что ключевое значение для квалификации при возникновении проблемы
разграничения ч. 4 ст. 111 УК РФ и ст. 105 УК РФ имеет субъективная сторона, напоминая правопримеwww.naukaip.ru
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нителю, что отношение виновного к смерти потерпевшего по первому составу характеризуется неосторожностью, а по второму – умышленной формой вины. При этом Суд указывает на необходимости «исходить из совокупности всех обстоятельств содеянного и учитывать, в частности, способ и орудие преступления, количество, характер и локализацию телесных повреждений (например, ранения жизненно
важных органов человека), а также предшествующее преступлению и последующее поведение виновного и потерпевшего, их взаимоотношения» для решения вопроса о направленности умысла.
Однако стоит отметить, что такое хоть и важное, но весьма недостаточное разъяснение не позволяет преодолеть всех последствий тождественности данных составов.
Во-вторых, похожую проблему составляет разграничение преступлений, предусмотренных ч. 4
ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) и ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Спорность квалификации возникает все по той же самой причине – схожесть составов преступлений.
По ст. 109 УК РФ преступление характеризуется тем, что виновный не имеет умысла не только
по отношению к смерти потерпевшего, но и к причинению вреда его здоровью. Таким образом, по ч. 4
ст. 111 УК РФ смерть находится в причинной связи с умышленными причинением тяжкого вреда здоровью, а по ст. 109 УК РФ вред здоровью вообще не входит в пределы указанного состава, в связи с чем,
смерть находится в причинной связи не с деяниями виновного, а с обстоятельствами, возникшими после и вследствие них.
В-третьих, по аналогии с предыдущими, подобные проблемы возникают и при разграничении деяний по ч. 4 ст. 111 УК РФ и по ч. 1 ст. 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов
необходимой обороны).
Указанные составы также являются схожими по признакам объективной стороны, в связи с чем
правоприменитель не всегда может верно квалифицировать совершенное противоправное деяние.
Так, в одном из дел, описываемом в п. 1.4 Обзора практики ВС РФ применения судами положений главы 8 Уголовного кодекса Российской Федерации об обстоятельствах, исключающих преступность деяния (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.05.2019 г.) [10], указывается следующий случай: потерпевший напал с ножом на виновного, однако второму удалось выхватить нож у первого и
ударить его им же. При этом обвиняемый указывал, что он защищался от потерпевшего, но умысла
причинять вред тому не имел, как это произошло не понимает. Потерпевший от полученных повреждений скончался. Суд первой инстанции квалифицировал деяния виновного по ч. 1 ст. 111 УК РФ.
Факты неверного разграничения деяний по ч. 4 ст. 111 УК РФ и ч. 1 ст. 108 УК РФ можно также
обнаружить в других судебных актах: Приговор Верховного Суда Республики Башкортостан № 2212401/2014 22-18/2015 от 19 февраля 2015 г. по делу № 22-12401/2014 [11], Апелляционное постановление Ульяновского областного суда № 22-2140/2018 от 14 ноября 2018 г. по делу № 22-2140/2018 [12].
Таким образом, вопрос разграничения ответственности за причинения тяжкого вреда здоровью
от смежных составов преступлений имеет множество проблемных аспектов. Составы, предусмотренные ст. 105, ч. 1 ст. 108, ч. 1 ст. 109, ч. 4 ст. 111 УК РФ являются невероятно схожими по объективным
признакам, в связи с чем правоприменителю бывает достаточно тяжело проследить, где заканчивается
один состав и начинается другой. Нередко вопрос квалификации превращается в исследование «тонких матерей», что очевидным образом не идет на пользу уголовному законодательству, которую в силу
свой сущности должно быть конкретным, четко сформулированным с целью не допустить факт неверной квалификации деяния и применения к виновному более тяжкой санкции, чем следовало, или,
наоборот, – назначение слишком мягкого наказания. В одном случае возникает «перевыполнение» целей и задачи уголовного права, а другой же – не достигается положительный эффект, направленный
на исправление осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений. Оба последствия
являются недопустимыми.
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Аннотация: указанная статья посвящена проблеме соблюдения принципа справедливости при назначении уголовного наказания в рамках применения упрощенного порядка уголовного судопроизводства.
Признание вины, как основание применения особого порядка, рассматривается законодателем в качестве обстоятельства, смягчающего наказание. Однако, требования, предъявляемые к самому факту
признания вины, не детализированы, и не подразумевают под собой таких важных аспектов для оказания снисхождения, как раскаяние в совершении преступления и восстановление вреда, причиненного
преступлением.
Ключевые слова: особый порядок, признание вины, деятельное раскаяние, снисхождение, экономия
уголовной репрессии
SOCIAL AND LEGAL CONDITIONALITY OF A SPECIAL PROCEDURE FOR MAKING A COURT
DECISION
Evstratova Arina Dmitrievna
Scientific Supervisor: Nina Lagutkina
Abstract: this article is devoted to the problem of compliance with the principle of justice in the imposition of
criminal punishment in the application of the simplified procedure of criminal proceedings. The admission of
guilt, as the basis for the application of a special procedure, is considered by the legislator as a circumstance
mitigating the punishment. However, the requirements imposed on the very fact of the admission of guilt are
not detailed, and do not imply such important aspects for the provision of leniency as repentance for the commission of a crime and restoration of the harm caused by the crime.
Keywords: special order, admission of guilt, active repentance, leniency, economy of criminal repression
Особый порядок как форма уголовного судопроизводства призвана облегчить работу судебного
органа, ускорить процесс рассмотрения уголовных дел в судах первой инстанции. [1 С. 146-148]. Четкая правовая регламентация оснований применения особого порядка уголовного судопроизводства
позволяет правоприменителям сократить стадию судебного следствия. Все основания применения
особого порядка регламентированы в ст. 314.1 УПК РФ, к которым законодатель относит следующие:
1) Полное согласие обвиняемого, а также потерпевшего и прокурора на вынесение приговора
без судебного разбирательства;
2) Осознание обвиняемым последствий применения особого порядка;
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3) В особом порядке могут быть рассмотрены уголовные дела только небольшой и средней
тяжести;
4) Отсутствуют причины для прекращения уголовного дела.
Применение особого порядка гарантирует обвиняемому в совершении преступления лицу проявление снисхождения при назначении наказания, которое заключается в том, что ему не может быть
назначено наказание, превышающее 2/3 от максимального срока или размера наиболее строго вида
наказания, предусмотренное уголовно-правовой нормой.
Представляется, что согласие обвиняемого с применением особо порядка означает согласие обвиняемого с предъявленным ему обвинением, то есть с полным признанием вины в совершении конкретного преступления. Иными словами, законодатель утверждает, что признание вины является обстоятельством, смягчающим наказание.
Проводя аналогию со ст. 61 УК РФ, в которой законодательно закреплены обстоятельства, смягчающие наказание, можно высказаться о несправедливости подобного подхода к назначению наказания. [2, c. 155]Так, в ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих наказание обстоятельств предусмотрены действия лица, которые направлены на «искупление» своей вины или минимизации причиненного преступлением вреда (явка с повинной и активное способствование раскрытию преступления, или, к примеру, оказание медицинской помощи потерпевшему). Также, в указанной норме содержатся обстоятельства, которые учитываются судом как смягчающие, которые вынудили лицо совершить преступление, и при отсутствии которых лицо могло и не совершить преступление вовсе.
Признание вины само по себе не свидетельствует о том, что лицо раскаивается и сожалеет о совершенном им преступлении. [3, c. 51 ] При таких обстоятельствах, назначение меньшего уголовного
наказания, чем предусмотрено санкцией статьи, не отвечает принципу справедливости и неотвратимости уголовной ответственности. Более того, сам факт признания вины не требует от лица совершения
действий, направленных на минимизацию тех последствий, которые наступили в результате его противоправной деятельности.
Между тем, статья 6 УПК ПФ регламентирует положение о том, что одним из назначений уголовного
судопроизводства является защита прав и законных интересов лиц, потерпевших от преступления.
При этом, ст. 43 УК РФ также закрепляет положение о том, что наказание применяются к лицу в
целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного. При
назначении уголовного наказания также реализуется и превентивная функция, то есть наказание должно способствовать формированию правопослушного поведения у лица, совершившего преступление.
[4, c.51]
Исходя из выжеизложенного, приходим к выводу о том, что снисхождение, проявляемое к обвиняемому в совершении преступления лицу, основывается исключительно на том, что при судебном
разбирательстве происходит экономия времени, выражающаяся в том, что уголовное дело фактически
не рассматривается по существу. При этом, не учитывается сам факт раскаяния лица в совершенном
преступлении, как и не учитывается факт заглаживания вреда, причиненного в результате его совершения.[5, c.51]
Исходя из принципов разумности и справедливости, представляется, что такой подход является
не совсем правильным. Лицо, которому назначено наказание по результатам рассмотрения уголовного
дела в упрощенном порядке, может уверовать в том, что уголовное преследование и рассмотрение
уголовного дела по существу не приносит ему особых стеснений, что не будет способствовать формированию у него правопослушного поведения.
Так, применение особого порядка не исключается, если лицо уже привлекалось к уголовной ответственности и имеет судимость [6, c. 2859]. Более того, категория преступлений, по которым уголовные дела могут рассматриваться в упрощенном порядке уголовного судопроизвосдтва, имеет достаточно непродолжительный срок, предназначенный для погашения судимости. Таким образом, применение положений закона о назначении наказания по совокупности приговоров не всегда существенно
ухудшает положения осужденного.
Целесообразным является проведение аналогии с институтом деятельного раскаяния при праwww.naukaip.ru
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вовой регламентации оснований применения упрощенного порядка судопроизводства. Лицо не только
должно признавать вину в совершенном преступлении, упрощая работу органов следствия, дознания и
суда, но и своим поведением доказать раскаяние в совершенном преступлении, и предпринять действия, направленные на возмещение вреда потерпевшему. При таких обстоятельствах, признание вины в рамках упрощенного порядка судопроизводства, не будет вступать в противоречие с обстоятельствами, смягчающими наказание, изложенными в ст. 61 УК РФ.
Более того, в том случае, когда лицом будут выполнены действия, направленные на возмещение вреда, причиненного преступлением, принцип справедливости будет соблюден по каждому уголовному делу.
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Аннотация: В работе поднимаются вопросы правового формирования молодежи в условиях цифровизации. В современном обществе дальнейшее развитие молодёжи оказывается в очень тяжелой ситуации. Пребывают такие проблемы, как психологические и физиологические угрозы развития ребёнка.
Такие вопросы в нынешнее время очень актуальны, потому что цифровизация стоит на пути к хорошему и правильному развитию, а также воспитанию современной молодёжи.
Ключевые слова: технологии, цифровизация, молодежь, развитие, формирование.
LEGAL FORMATION OF YOUTH EDUCATION IN CONDITIONS OF DIGITALIZATION
Gulchuk Vasily Vladimirovich,
Puchkina Elizaveta Andreevna,
Tyutyunnikov Stanislav Olegovich,
Chesnokova Maria Yurievna
Scientific adviser: Avtomonova Marina Vasilievna
Annotation: The paper raises questions of the legal formation of youth in the context of digitalization. In a
community development society, newlyweds occur in very real situations. There are problems such as the
mental state and the occurrence of occurrences of the development of the child. Such issues are currently
very relevant, because digitalization is on the way to good and proper development, as well as the education
of modern youth.
Keywords: technologies, digitalization, youth, development, formation.
С каждым годом, нет, даже с каждым днём всё больше и больше нас охватывают современные
технологии общества, а именно цифровые и информационные технологии. Мы используем их в наших
различных сферах жизни, даже не замечая этого. Будто бы так и надо, однако это представляет серьезную угрозу и риск для жизни каждого человека. В особенности экранная цифровизация наносит
огромный вред системе образования, а также развития детства у ребёнка. Уже на сегодня показано,
что дети получают как вред здоровью, так и низкую эффективность усвоения информации в садиках,
школах, колледжах, институтах от современных технологиях. Также можно сказать и об онлайн занятиwww.naukaip.ru
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ях, где ученики в системе внешне якобы примерно слушают и читают интернет-курсы, а на самом деле зависают в сетях, общаются в чатах, играют в компьютерные игры и т.д. И всё это происходит во время учебного процесса. Из-за этого у детей плохо формируются те знания, которые им необходимы в будущем.
Итак, цифровизация – это другими словами замена объектов и процессов, выполняющих свои
действия на автоматизированные т.е. цифровые для того чтобы облегчить работу человека. В качестве
примера можно привести следующее, если раньше люди на заводах выполняли все действия вручную,
то сейчас в настоящее время с учетом развития машиностроения это все делают роботы. Это и называется цифровизация или другими словами автоматизирование т.е. все выполняют роботы - автоматы.
В наше время мир очень продвинулся по ступеням развития, появились разные гаджеты и т.д. С
новыми изобретениями появились и новые проблемы, учитывая то, что законы государства тоже на
мести не стоят, а также развивались, регулируя эти проблемы. Так если обратиться к Конституции РФ,
а именно к главе 2 «Права и свободы человека и гражданина» ст. 19 п.2 четко указано, что государство
гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения т.д. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой, или религиозной принадлежности. Вроде бы на первый взгляд все кажется хорошо, государство защищает права и свободы граждан. Но если в это углубится, то существует много проблем связанных с нарушением
прав людей и граждан РФ. Возьмем во внимание всем нам известный интернет, вроде очень удобно
можно найти любую полезную информацию, но все же люди умудрились использовать интернет с плохими намерениями. Вырастающее поколение часто попадает на всякие неблагоприятные группировки
разного характера такие как террористические и многие другие. Все это отражается на сознание и
представление о мире самого ребенка. Поэтому родители стараются проверять своих детей, по каким
сайтам они пространствуют. Например, если вспомнить такую организацию как «Синий кит». Эта группировка подбивала на совершение суицида детей и подростков. Именно поэтому родители тщательно
воспитывают и следят за своими детьми в подростковом поколении в условиях развивающейся цифровизации. Так же и государство издает законы по борьбе с распространением в сети интернет порнографических и экстремистских материалов. За этим даже следит специальный надзор в сфере информационных технологий.
Таким образом, вместо необходимых умений анализировать, размышлять и принимать серьёзные решения дети заучивают лишь алгоритмы, по которым они не смогут сосуществовать в дальнейшем, так как им будет не хватать определённый знаний, навыков и умений. Также это касается воспитательной части. В связи с такими проблемами дети не смогут в силу жизненных испытаний проявлять
качества такие, как креативность, смелость, логичность, милосердие, вера, совесть, справедливость,
способность к различению добра и зла, осведомленность, принятие решений и ответственности за показатель этих решений. Система ценностей воспитания формировалась на протяжении многих столетий, вбирая в себя опыт поколений, под влиянием истории, природы, географических особенностей
территории, на которых жили народы России, условий их жизни, быта, взаимодействия, общих бед,
трудов и свершений, веры, культурного творчества, языка. Общество нашей страны имеют многовековую практику совместной жизни и сотрудничества, осознаваемый нами как общность судьбы на родной
земле. Мы связаны верностью памяти предков, завещавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в
добро и справедливость. Сейчас для ребёнка это всего лишь пустой звук. Разве способно ли цифровизация дать такое детям? Разумеется, нет. Скорее благодаря цифровизации дети получат такие качества:
1) потерю традиционных навыков и знаний, например, писать от руки;
2) глубокое погружение в виртуальный мир, что масштабно сократит время на живое общение;
3) рассеянность, сонливость, отсутствие сосредоточенности.
Как мы видим, проявление цифровизационных технологий в больших количествах приводит к серьезной угрозе не только развития и воспитания современной молодёжи. Но, как нам кажется, самой
опасной угрозе подвергается наше здоровье, ведь оно самое важное.
Формирование воспитания – это процесс установки у человека определенного мировоззрения,
определенных убеждений и взглядов. Правовое же воспитание молодёжи формируется путем установXXIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ления некоторых правовых убеждений, ценностей и привычек правомерного поведения. В условиях
того или иного периода времени, у каждого поколения своя правовая культура, и как следствие, своё
правовое воспитание.
Каким же образом, в современном мире происходит процесс воспитания в молодежи правовых
убеждений и «привычек»? На данный этап развития нашего государства, да и мира в целом, молодежь
любую информацию потребляет из информационных носителей, интернета. Сейчас очень редко когда
услышишь или увидишь, как молодые люди читают газеты или журналы в поисках информации. Сейчас почти у каждого человека в своём мобильном устройстве есть либо приложение, где каждый
час/минуту обновляется информация о поправках, изменении или нововведении в законодательстве.
Также существуют Telegram-каналы на любую интересующую вас тему в сфере права. Сейчас многие
специалисты в области права создают свои блоги, в которых рассказывают о своём юридическом
направлении, тем самым освещая граждан об их правах и обязанностей, разъясняющим им положения
в законодательстве, формируют правовую грамотность. Благодаря этим приложениям и каналам, каждый день мы получаем уведомления об изменениях в законотворческой сфере и тем самым, уже знаем
о своих правах и обязанностях. Ведь каждый гражданин государства обязан знать об этом, чтобы развиваться и не попадать в неприятные ситуации.
Отличительная черта правового воспитания связана со строительством правильной позиции молодого человека, прежде всего в повседневных правоотношениях. Сейчас наше государство все больше старается наладить формирование у молодежи правовой культуры, урегулировать проблемы, с которыми сталкиваются правоведы в условиях цифровизации. Ведь с ведением дистанционного режима
во все сферы деятельности человека, а также в сферу права, законодатель столкнулся с множеством
неурегулированных проблем. Для того чтобы урегулировать эту проблемы, в период пандемии и введении системы «дистанционного» образа жизни, были изданы указы, нормативно-правовые акты, постановления, федеральные законы и т.д. о регулировании сложившийся ситуации. Были созданы специальные платформы, а также усовершенствованы такие платформы как «Консультант Плюс» или
«Гарант», для того чтобы молодое поколение могло быстро получать ответы на свои вопросы, касающихся новых правовых норм, регулирующую «дистанционную жизнь».
Как мы видим, цифровизация – это внедрение цифровых технологий в разные сферы жизни для
повышения ее качества и развития экономики.
Наглядные примеры цифровизации: умный дом, роботы на заводах, беспилотные автомобили.
Сущность цифровизации в автоматизации процессов – состоит в переходе информации в более
доступную среду, где ее проще исследовать, а потом сделать точные выводы автономно.
Проблема правового воспитания подрастающего поколения в современных условиях цифровизации отечественного проффесионального образования приобретает острую актуальность, поскольку
первостепенной задачей образовательных учреждений, в частности вузов, является укрепление правосознания и формирование правовой культуры граждан в лице студентов.
В заключении хотелось отметить, что цифровизация общества является неизбежным процессом
эволюции, в том числе информирования правовой культуры, не могут обойтись без цифровых технологий. В проффессиональной деятельности педагогов появляются дополнительные возможности. Но при
этом не стоит забывать о средствах традиционного воспитания обучаюихся в сочитании с цифровыми
технологиями.
На наш взгляд, в условиях развития нашего мира, у молодежи повышается уровень правового
воспитания, потому что уже даже в садиках и школах детям объясняют, что такое право. Каждый день
мы сталкиваемся с ситуациями, где необходимо знать право, и, естественно, формирование у молодёжи правовой позиции, правовых убеждений и взглядов помогает цифровизация в этой сфере.
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности применения физической культуры, как метода реабилитации, в работе со студентами с ОВЗ высших образовательных учреждений. Актуальность темы
исследования обусловлена увеличением числа студентов с ограниченными возможностями здоровья в
ВУЗах страны, и, следовательно, повышенным вниманием к способам реализации образовательной
программ для данной группы лиц, в том числе и физической культуры. Целью работы является выявление значимости адаптивной физической культуры в образовательном процессе студентов с ОВЗ.
Ключевые слова: физическая культура, лицо с ограниченными возможностями здоровья, нарушения
опорно-двигательного аппарата, адаптивная физическая культура, адаптивный спорт.
THE USE OF PHYSICAL CULTURE IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF PEOPLE WITH DISABILITIES
Shishkina Kira Nikolaevna
Abstract: The article discusses the features of the use of physical culture, as a method of rehabilitation, in
working with students with disabilities in higher educational institutions. The relevance of the research topic is
due to the increase in the number of students with disabilities in the universities of the country, and, consequently, increased attention to the ways of implementing educational programs for this group of people, including physical education. The aim of the work is to reveal the importance of adaptive physical culture in the educational process of students with disabilities.
Key words: physical culture, a person with disabilities, disorders of the musculoskeletal system, adaptive
physical culture, adaptive sports.
В образовательных организациях высшего профессионального образования наблюдается тенденция непрерывного роста количества студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). [1]
В нашей стране закрепленное Конституцией право на доступное и качественное образование также
распространяется и на лиц с ОВЗ. Современная образовательная среда высших учебных заведений
должна выступать не только в роли образовательной системы, но, а также способствовать реабилитации обучающихся с ОВЗ.
В настоящее время термин «лицо с ОВЗ» охватывает категорию лиц, имеющих недостатки (отклонения) в физическом или психическом развитии. [1] Ограничение возможностей здоровья может
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быть вызвано связи с нарушениями органов зрения, слуха, а также интеллекта и опорно-двигательного
аппарата и пр. Лица с ОВЗ, имея особые образовательные потребности, нуждаются в специальных
условиях получения образования.
Следует иметь в виду, что у студентов с ОВЗ особые образовательные потребности обусловлены конкретными нарушениями здоровья. Подробнее остановимся на группе лиц ОВЗ с нарушениями
опорно-двигательного аппарата.
В процессе восстановления функций опорно-двигательного аппарата неотъемлемой частью является наличие физических нагрузок. Поэтому установление в образовательном процессе высших учебных заведений дисциплины «физическая культура и спорт» являются, необходим условием. Для лиц с
ограниченными возможностями здоровья должен устанавливаться особый порядок освоения дисциплины, который будет основан на принципах адаптивной физической культуры и здоровьесбережения.
Занятия должны проводиться специалистами, прошедшими специальную подготовку, а также в
специально оборудованных тренажерных, спортивных залах и бассейнах.
К специальному оборудованию можно отнести:
- тренажеры для развития координации;
- тренажеры для развития опорно-двигательной системы (свободные веса);
- тренажеры для восстановления функций рук и ног;
- тренажеры уличные (например, жим на платформе);
- горка для ходьбы реабилитационная;
- вспомогательные рукояти;
- специализированные брусья.
Все спортивное оборудование должно отвечать требованиям надежности, прочности, доступности и удобства. Необходимо также создание безбарьерной среды в существующих спортивных комплексах и спортивных залах.
Также во всех ВУЗах (и в общежитиях данных ВУЗов), которые обеспечивают образовательные
услуги для людей с ограниченными возможностями здоровья, в обязательном порядке должны быть
предусмотрены:
- лифты;
- широкие двери;
- поручни;
- подъемники;
- пандусы.
При условии, что образовательная организация в состоянии организовать всеми необходимыми
условиями для организации обучения студентов с ОВЗ, то с этого начнется процесс реабилитации.
Реабилитация, основанная на использовании физической культуры и спорта, является наиболее
перспективным направлений, ведь регулярные занятия физической культурой, улучшают способность
индивида к самостоятельной, полноценной жизнедеятельности и адаптации в обществе. Однако, для
социального благополучия недостаточно повышение только физических качеств инвалида. Необходимо преодоление психологических и социальных барьеров, поиск ресурсов, которые бы повысили качество жизни людей с ограниченными возможностями. [4]
Главным достоинством применения адаптивной физической культуры заключается в том, что через соревновательную и восстановительную деятельность происходит отвлечение от заболевания
больного.
Адаптивная физическая культура позволяет:
- создать оптимальные условия для жизни больного;
- осуществить успешное лечение и предотвратить появление осложнений;
- восстановить потерянного социального контакта.
Составление программы по АФК предполагает создание программы, которая учитывала бы индивидуальные особенности здоровья каждого из студентов, а еще и их психологические особенности.
Для успешного составления программы стоит учитывать все принципы АФК.
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Принцип активности заключается в том, что студент должен осознано относиться к занятиям по
физической культуре, как к эффективному способу улучшения здоровья.
Принцип доступности основывается на выполнении упражнений от простых к более сложным.
Принцип наглядности состоит в том, чтобы люди с ОВЗ умении не только понимать принципы
работы упражнений, но и правильно их выполнять.
Принцип систематичности основывается на том, что реабилитационный процесс с помощью АФК
должен осуществляться на регулярной основе. Ведь только благодаря систематичности занятий студент
сможет получить пользу, улучшив свои физические качества и повысив уровень своей самостоятельности.
Главным принципом в адаптивной физической культуре является коррекционно-развивающая
направленность педагогических воздействий. Их основными задачами воздействия являются: достижение физического развития, повышение двигательной активности, возобновление и усовершенствование психофизических возможностей, профилактика и предотвращение осложнений болезни. [4]
Занятия по физической культуре построенные на вышеприведенных принципах помогают повысить уровень физической подготовки студентов с ОВЗ, улучшить его трудовую деятельность, а также
позволяют раскрыть его потенциала.
В случаях успешного освоения методов АФК студент может попробовать реализоваться в более
полной мере через адаптивный спорт.
Адаптивный спорт – это вид АФК, который удовлетворяет потребность в самореализации лиц с
ОВЗ. Основу адаптивного спорта составляет соревновательная деятельность и целенаправленная
подготовка к ней, достижение максимальных результатов в соответствии с физическими возможностями обучающихся. Адаптивный спорт формирует спортивную культуру студентов, способствует развитию мобилизационных и интеллектуальных ценностей физической культуры.
Таким образом, можно сделать выводы об уровне эффективности применения занятий по адаптивной физической культуре для студентов с ОВЗ (в нашем случае, именно лица с заболеваниями
опорно-двигательного аппарата) высших учебных заведений. Подобный вид проведения дисциплины
«физическая культура и спорт» помогают обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
успешно проходить реабилитацию, повышать уровень собственного здоровья, а также повышению
уровня самооценки, профессиональных качеств и социальной вовлеченности. Главным преимуществом адаптивной физической культуры является повышение внутренней открытости инвалида в отношении развития собственной личности и своего физического состояния, что способствует повышению адаптационного потенциала и качества жизни в целом.
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Аннотация: в статье изучена проблема формирования учебной мотивации у младших школьников.
Рассмотрены основные факторы, влияющие на снижение мотивации обучения в системе дополнительного образования. Установлено статистически достоверное различие показателей выраженности учебной мотивации среди младших школьников, получающих дополнительное образование по различным
направлениям.
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THE SPECIFICS OF LEARNING MOTIVATION OF YOUNGER STUDENTS IN THE SYSTEM OF
ADDITIONAL EDUCATION
Sadykov Ilyas Maratovich
Scientific adviser: Drozdikova-Zaripova Albina Rafailovna
Abstract: this article addresses the problem of the development of learning motivation of younger students.
The main factors influencing the decrease in learning motivation in the system of additional education are
reviewed. A statistically significant difference in learning motivation manifestation among younger students
receiving additional education in various areas has been established.
Key words: motive, motivation, learning motivation, additional education, internal and external motivation.
В ходе эффективного педагогического процесса одним из препятствий уже на протяжении долгого времени является низкая мотивация учащихся. В свою очередь, работа над ее формированием и
укреплением считается одной из основных задач современного образования. Решение данной проблемы позволяет сделать процесс обучения более эффективным, а также приводит к улучшению академических показателей. Обучение представляет собой вид деятельности, который происходит по собственной инициативе, однако немаловажным становится влияние различных мотивов, собственно порождающих данную инициативу. Определенные мотивы важны в любой деятельности, поскольку они
обуславливают готовность к работе и стремление к достижению желаемых результатов.
Иными словами, под мотивом подразумевается некая ценность деятельности или мысленно воспринимаемый предмет, который придает определенному процессу смысл и выполняет свои побудиwww.naukaip.ru
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тельную, направляющую функции [1]. В условиях образовательных учреждений такой ценностью будет
являться получение знаний и освоение навыков посредством процесса обучения и воспитания. Для
учебной деятельности будут характерны свои мотивы, которые в наибольшей степени оказывают влияние на эффективность взаимодействия педагогов и учащихся.
А.К. Маркова [2] выделяет 2 группы учебных мотивов: познавательные и социальные. Основная
цель познавательных мотивов – стремление к получению знаний, а также освоение стратегий самостоятельного обучения. Познавательные мотивы напрямую связаны со структурой и содержанием учебной
деятельности. Особенностью социальных мотивов является осознание учащимся социальной значимости обучения, своего долга и ответственности как субъекта образовательного процесса. Они также
характеризуются социальным взаимодействием с различными группами лиц: одноклассниками, другими школьниками, педагогами, родителями. Благодаря им у человека проявляется стремление к коллективной работе, занятию определенной позиции в отношениях с окружающими, самовыражению и получению одобрения. Стоит отметить, что данные мотивы могут проявляться своеобразно, так как их
формирование происходит индивидуально. Для некоторых школьников будет более интересным именно процесс обучения, в то время как для других – возможность взаимодействия с другими людьми. Так
или иначе, и познавательные и социальные группы мотивов необходимо сочетать в процессе обучения, так как они обе оказывают воздействие на уровень мотивации к образовательному процессу. В
противном случае, ребенок перестанет воспринимать определенные качества личности как необходимые, что может привести к негативным последствиям.
Процесс формирования мотивации напрямую исходит от мотивов деятельности. Данный процесс
– продолжительный, невозможно действительно замотивировать учащихся за кратчайшие сроки, при
этом постоянно надеясь на высокие академические результаты, даже если используемые методы обучения выбраны грамотно и эффективно. В.С. Мухина [3] подчеркивает необходимость начала работы
над формированием укреплением учебной мотивации уже с раннего возраста. В условиях системы образования – уже в младшем школьном возрасте. Именно в это время происходит смена ведущей деятельности у детей, с игры на процесс обучения. В связи с этим им нужно обязательно объяснить основные отличия учебной деятельности от игры, в частности, факт наличия настоящих и серьезных требований. Однако не рекомендуется отказываться от применения игровых технологий, так как они показывают эффективность даже среди детей подросткового возраста. Постоянство и структурность процесса обучения позволяет новым школьникам привыкнуть к обстановке, осознать необходимость в образовании и саморазвитии, а в дальнейшем – в выстраивании мотивов обучения. Если же такая работа
не будет проведена успешно, то в будущем учащихся будет проблематично замотивировать к учебному процессу.
А.И. Нестерова [4] в своей работе подчеркивает, что в ходе обучения может проявляться внутренняя и внешняя мотивация. Внутренняя мотивация характеризуется собственными интересами, связанными со стремлением к саморазвитию, овладением навыков и умений, а внешняя мотивация часто
выражается чувством долга и ответственности, получением вознаграждения. Иногда один из двух видов будет преобладающим, и это зависит от индивидуальных особенностей ребенка и поставленных
им или его родителей целей. Стоит отметить, что оба вида мотивации оказывают положительное влияние на процесс обучения, однако укрепление внутренней мотивации позволяет поддерживать интерес,
поскольку исходит он изнутри.
Проблема мотивации учебной деятельности характерна не только для школ, где обязательность
посещения занятий урегулирована законом, но также и для учреждений дополнительного образования.
Интерес населения к внешкольным занятиям растет с каждым годом, поскольку с их помощью дети могут заниматься любимым делом, развивая при этом различные навыки, которые могут им пригодиться
в личной жизни и будущей профессии. В современном мире распространено множество различных видов деятельности, в которых необходимы специалисты. Дополнительное образование отчасти помогает тем, что привлекает детей к занятиям, а в дальнейшем – и к профессии. В том числе немаловажна
роль дополнительного образования как места организации досуга и профилактики возможного девиантного поведения среди неуспевающих, безнадзорных учащихся. Данные факторы позволяют нам
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утверждать, что дополнительное образование оказывает существенное позитивное влияние на воспитание и развитие детей. Во многих странах посещение занятий объединений дополнительного образования остается добровольным, поэтому можно поспешно сделать вывод, что заниматься там всегда
будут только те дети, которые изначально заинтересованы в определенной сфере деятельности. В
определенной степени можно сказать, что это правда, и при эффективном взаимодействии педагогов с
учащимися можно достичь новых результатов.
Исследования A.-S. Denault и F. Guay [5] показали, что посещение внешкольных занятий оказывает положительное влияние на мотивацию обучения в школе. Дети, посещающие занятия во внешкольных учреждениях, более заинтересованы в приобретении навыков межличностного общения, а
также самовыражении и занятии собственной позиции в группе сверстников. В свою очередь, у них
укрепляются эмоциональные и социальные связи со школой, что также оказывает позитивное влияние
на их дисциплину в общеобразовательных учреждениях.
В своей работе J.K. Posner и D.L. Vandell [6] более подробно изучили проблему мотивации учебной деятельности среди детей из малообеспеченных семей. Зачастую в таких семьях родители не интересуются академическими успехами собственных детей, ведь основной заботой для них является
необходимость обеспечить семью необходимыми вещами. В то же время эти семьи обычно проживают
в районах с высоким уровнем преступности, поэтому детей просят оставаться дома, где они и проводят
большую часть своего времени. Очевидно, что мотивация к учебной деятельности в таких ситуациях
будет ниже среднего, однако при наличии возможности посещения учреждений дополнительного образования данная проблема решается достаточно эффективно. В ходе эксперимента было установлено,
что дети из малообеспеченных семей становятся более активными в безопасной среде сверстников, у
них проявляется интерес к учебной деятельности, что приводит к улучшению академических показателей и примерной дисциплине на занятиях.
К сожалению, даже при наличии возможности посещать внешкольные занятия дети все равно
могут испытывать потерю интереса к видам деятельности. Н.А. Долгая и Н.З. Мунгиева [7] в своей работе выделили основные причины спада учебной мотивации у школьников в дополнительном образовании: непонимание целей обучения, сложность предмета, страх, проблемы во взаимоотношениях и
особенности психического, физического состояния. Первые две причины напрямую связаны с направлением того объединения, которое посещает учащийся – зачастую они связаны с тем, что решение о
посещении занятий приняли родители, а не сам ребенок, из-за чего и возникает незаинтересованность
в процессе обучения. Следующие две причины связаны с социальным окружением ребенка, в особенности, педагоги и другие учащиеся. В случае возникновения конфликтов атмосфера в коллективе становится более напряженной, и концентрироваться на обучении ребенку сложнее. Еще одной важной
причиной являются особенности психического и физического развития детей. К сожалению, далеко не
во всех учреждениях существует возможность проведения занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Такие дети могут со временем потерять интерес к тому или иному в виду деятельности, так как, несмотря на их желание, у них нет возможности заниматься в тех же условиях.
Мы можем сказать, что проблема мотивации обучения актуальна для всей системы образования.
Однако, несмотря на широкий круг исследований, вопросы особенностей мотивации учащихся непосредственно учреждений дополнительного образования не нашли достаточного изучения. Исходя из
вышесказанного, целью исследования является изучение особенностей мотивации обучения младших
школьников в системе дополнительного образования.
Экспериментальная база исследования
Опытно-экспериментальная работа в рамках нашего исследования проводилась на базе МБУДО
«Центр внешкольной работы» Ново-Савиновского района г. Казани». В исследовании приняли участие
30 человек, из них 15 учащихся художественного и 15 учащихся естественнонаучного направлений
(возраст детей – 10-11 лет).
Экспериментальная работа осуществлялась в виде тестирования во время занятий творческих
объединений, которые посещают обучающиеся.
В исследовании были использованы следующие методики: методика диагностики мотивации
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учения и эмоционального отношения к учению (модификация А.Д. Андреева); методика диагностики
направленности учебной мотивации (по Т.Д. Дубовицкой).
Результаты исследования
Рассмотрим полученные результаты по методике диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению (модификация А.Д. Андреева). В данной диагностике предполагается, что
мотивация обучения напрямую зависит от таких факторов, как познавательная активность (ПА) и мотивация достижения (МД), отвечающие непосредственно за интерес к образовательному процессу, а также
тревожность и гнев, выявляющие эмоциональное отношение к обучению в рамках учреждений дополнительного образования. Результаты представлены более подробно по различным шкалам (табл. 1).
Среднегрупповые результаты
по шкалам мотивации учения и эмоционального отношения к учению
ПА
МД
Тревожность
Естественнонаучное
25
26
19,9
направление
Художественное
28,6
31,6
19,7
направление

Таблица 1
Гнев
18
18,4

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что обучающиеся младшего
школьного возраста по художественному направлению характеризуются более выраженной познавательной активностью (ПА) и мотивацией достижения (МД), по сравнению с детьми, получающими дополнительное образование по естественнонаучному направлению. При этом средние показатели по
шкалам, отвечающим за эмоциональное отношение к обучению – тревожность и гнев, у художественного направления незначительно отличаются от естественнонаучного направления. В конечном итоге,
были получены среднегрупповые показатели выраженности учебной мотивации по художественному
(25,5 баллов) и естественнонаучному (13,8 баллов) направлениям.
С целью подтверждения достоверности различий между итоговыми показателями выраженности
учебной мотивации среди групп испытуемых был использован непараметрический метод математической статистики – U-критерий Манна-Уитни: UКр = 56, UЭмп = 44, при p ≤ 0.01. Следовательно, подтверждена статистически значимая достоверность различий в выраженности мотивации обучения между
группами исследуемых.
Аналогичным способом была использована методика диагностики направленности учебной мотивации (по Т.Д. Дубовицкой). Согласно данной методике, можно определить, какой из видов учебной
мотивации – внешний или внутренний, является преобладающим среди учащихся, а также определить
уровень выраженности внутренней мотивации.
Исходя из полученных данных, получено, что примерно для 80% обучающихся по художественному направлению характерно преобладание внутренней мотивации, в то время как среди детей, получающих дополнительное образование по естественнонаучному направлению, только 47% участников
получили такой же результат (11 и более баллов).
Распределение участников по уровням выраженности внутренней мотивации представлено более подробно (табл. 2).
По полученным результатам можно сделать вывод, что большинство обучающихся по художественному направлению получило результаты среднего (6-14 баллов) и высокого (15-20 баллов) уровней. В это же время у детей, посещающих занятия по естественнонаучному направлению, результаты в
основном соответствуют среднему и низкому (0-5 баллов) уровням. Иными словами, для детей, получающих дополнительное образование по художественному направлению, более характерно преобладание внутренней мотивации, чем для участников естественнонаучного направления.
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Таблица 2
Процентное соотношение
испытуемых обеих групп по уровням выраженности внутренней мотивации
Низкий уровень
Средний уровень
Высокий уровень
Естественнонаучное
20%
67%
13%
направление
Художественное
7%
53%
40%
направление
Для подтверждения достоверности различий вновь был использован статистический метод – Uкритерий Манна-Уитни. При n1 и n2 = 15, получено значение UЭмп = 66,5. Табличное значение показателя UКр = 72, при p ≤ 0.05. Исходя из этого видно, что UЭмп < UКр, поэтому можно сделать вывод о достоверности различий в выраженности внутренней мотивации среди обеих групп испытуемых.
В результате проведения методик диагностики и последующего статистического анализа, мы обнаружили, что для школьников, посещающих занятия по художественному направлению, характерны более
высокий уровень учебной мотивации, а также преобладание внутренней мотивации в процессе обучения,
по сравнению с другими исследуемыми, обучающимся по естественнонаучному направлению.
Заключение
В процессе изучения психолого-педагогической литературы можно отметить недостаточное количество исследований, посвященных проблеме изучения мотивации обучения в рамках системы дополнительного образования.
Подробный анализ особенностей проявления учебной мотивации учащихся младшего школьного
возраста позволил определить основные направления работы по эффективному формированию учебной мотивации в ходе проведения занятий в учреждениях дополнительного образования.
По данным показателей диагностики можно отметить следующее: учащиеся художественного
направления характеризуются более высоким уровнем мотивации в образовательном процессе, чем
учащиеся естественнонаучного направления. Такие различия могут быть связаны с личными особенностями ребенка, его интересом к учебному процессу, а также профессионализмом педагогов дополнительного образования.
Таким образом, важно отметить, что процесс формирования и укрепления учебной мотивации
школьников по-прежнему остается долгим и трудоемким, однако при его успешности можно достигнуть
более высоких результатов в ходе учебной деятельности.
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Аннотация: формирование навыка выразительного чтения младших школьников является одной из
важных задач системы начального образования. Цель исследования: раскрыть особенности работы
над формированием навыков выразительного чтения у детей младшего школьного возраста. Задачи
исследования: раскрыть характеристику критериев выразительного чтения, разработать содержание
работы по развитию выразительного чтения младших школьников.
Ключевые слова: выразительное чтение, дидактические упражнения, младший школьник.
FORMATION OF EXPRESSIVE READING SKILLS IN ELEMENTARY SCHOOLCHILDREN
Dyachkovskaya Nadezhda Alekseevna
Scientific adviser: Okoneshnikova Nadezhda Vladimirovna
Annotation:Formation of the expressive reading skills of younger schoolchildren is one of the important tasks
of the primary education system. The purpose of the study: to reveal the features of work on the formation of
expressive reading skills in children of primary school age. Research objectives: to reveal the characteristics of
the criteria for expressive reading, to develop the content of the work on the development of expressive
reading of younger students.
Keywords: expressive reading, didactic exercises, junior schoolchild.
Формирование навыков выразительного чтения у младших школьников состоит из следующих
компонентов, которые определяют произносительную культуру речи: тональность, сила, тембр, ритм,
темп, паузы, ударения. Основой указанных средств выразительности являются четкая дикция, правильное дыхание и правильное произношение [3].
Работа над выразительностью чтения начинается с самой начальной ступени и зависит от двух
сторон, технической и смысловой. Техническая сторона зависит от способов чтения, темпа или скорости чтения, динамики или увеличения скорости чтения, правильного произношения слов в тексте.
Смысловая сторона зависит от выразительности, правильной постановки логических ударений, осознанного чтения или понимания прочитанного. Навык автоматизма чтения является главным средством получения информации. Так как, ребенок, который читает по слогам, не до конца будет понимать
смысл теста, все внимание будет направлено на техническую сторону.
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Между скоростью и способом чтения есть взаимосвязь. Если дети читают слоговым способом, то
работа над выразительностью чтения идет с чтения небольших текстов, слов с небольшим количеством слогов. Для детей, читающих по слогам и целыми словами, нужно выбирать тексты с простой и
сложной слоговой структурой. Объем текста постепенно увеличиваем.
Также нужно показать детям, что от места знаков препинания может меняться интонация, что одно предложение можно прочитать по-другому.
Характеристика критериев выразительного чтения [2].
Голос. Свойства: сила, высота, длительность, темп, мелодичность, тембр.
Громкость. Другими словами, полнозвучность голоса. В зависимости от содержания произведения можно изменять силу голоса.
Тон. Для тональности голоса, необходимо развивать гибкость и диапазон голоса.
Интонация. Интонация выражает эмоциональную окраску произведения, показывает отношение,
чувства героев.
Логическое ударение. Главный смысл произведения выделяется логическим ударением, тональностью и силой, тем самым подчиняя другие слова предложения.
Логические паузы. Задача логических пауз придать завершенность и законченность тексту.
Мимика и жесты. Через мимику и жесты, читающий или рассказчик показывает свои чувства, переживания к событиям, лицам или явлениям.
По вышеизложенным критериям изучили уровень развития выразительного чтения учащихся 4
класса. Для изучения развития выразительного чтения учащихся, мы выбрали поучительную сказку
Василия Сухомлинского «Цветок или волчья пасть». С помощью метода наблюдения выявили, что многие учащиеся не в полной мере используют выражение лица, жестикуляцию, недостаточно управляют
интонацией, допускают ошибки в постановке логических ударений, не соблюдают логические паузы.
Некоторые учащиеся, в словах неправильно ставят ударения, читают тихо, про себя, не понимая
смысла литературного теста.
На формирующем этапе эксперимента, мы разработали содержание занятий и отобрали упражнения, которые более эффективно позволят развить навыки выразительного чтения.
Логическое ударение. Детям предлагается прочитать или произнести скороговорку. Поставить
логическое ударение в скороговорках будет легче, если отвечать на вопросы.
Произнесение предложения с конкретной целью или действием. Например, произнесите фразу
«Таня классно поет» выразительно и с интонацией, показывающей эмоции – удивление, огорчение,
ирония, восхищение, гнев и др.
Интонация. Интонационную выразительность можно развить при чтении по ролям, делая инсценировку прочитанного.
Иллюстрирование. Детям предлагается послушать художественное произведение и нарисовать
иллюстрацию к прочитанному.
Логические паузы. Использование коротких и длительных пауз в тексте, обозначающих смысловое значение.
Мимика и жесты. Детям даются картинки, по которым им нужно показать выражение лица,
например, человека, который режет лук, съевшего дольку лимона, пробующего земляничное варенье и
т.д. А остальные дети должны угадать.
Игра «Крокодил». Детям без слов, только с помощью жестов и мимики показать предмет, литературного героя и т.д. Остальные дети угадывают загаданное слово.
Формирование навыка выразительного чтения у младших школьников означает научить выражать восприятие, переживания, отношение, присутствующие в художественном произведении.
Таким образом, изучена психолого-педагогическая и методическая литература, раскрыта сущность и средства выразительного чтения, охарактеризованы критерии выразительности, разработаны
занятия и подобраны дидактические упражнения для развития выразительного детей младших школьников.
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема заинтересованности студентов ВолгГМУ к физическому самосовершенствованию, как к показателю здорового образа жизни. Проблема физического
самосовершенствования является одной из важных задач физического развития. Физическое совершенствование может значительным образом расширять образовательный кругозор человека, воспитывать организованность, формировать целеустремлённость и волю. Целенаправленные занятия физической культурой могут выступать как форма организации свободного времени, как фактор социальной
активности, как компонент здорового образа жизни каждого студента.
Ключевые слова: физическая культура, здоровый образ жизни, физическое развитие, физическое
самосовершенствование.
INTEREST IN IMPROVING THEIR PHYSICAL FITNESS AMONG STUDENTS OF VOLGSMU
Kalinovskaya Margarita Evgenyevna,
Zayceva Arina Georgievna
Scientific adviser: Tarbeev Nikolay Nikolaevich
Abstract: This article discusses the problem of interest of VolgSMU students in physical self-improvement as
an indicator of a healthy lifestyle. The problem of physical self-improvement is one of the important tasks of
physical development. Physical improvement can significantly expand a person's educational horizons, foster
organization, form purposefulness and will. Purposeful physical education classes can act as a form of organizing free time, as a factor of social activity, as a component of a healthy lifestyle of each student.
Key words: physical culture, healthy lifestyle, physical development, physical self-improvement.
Введение.
Актуальность. Анализ отечественной и зарубежной литературы и опыта педагогической работы
по проблеме оптимизации учебных занятий по физической культуре показал целесообразность включения физического самовоспитания и самосовершенствования студентов в образовательный процесс
по физическому воспитанию в вузе. Физически развитым людям гораздо проще удаётся достичь успеха, так как занятия физической культурой не только закаляют характер, но и способствуют развитию
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собранности, ответственности и самодисциплины. Именно здоровый образ жизни и физическое самосовершенствование делают нашу жизнь яркой и насыщенной, помогают трудиться и жить полноценно.
Предмет исследования: явление физического самосовершенствования как компонента здорового
образа жизни.
Объект исследования: особенности заинтересованности студентов ВолгГМУ к улучшению своей
физической формы.
Цель нашего исследования: изучение аспектов заинтересованности студентов ВолгГМУ к улучшению своей физической формы и организации физического развития.
Цель нашего исследования предполагает решение следующих задач:
1. Выявить состояние физического развития у студентов ВолгГМУ.
2. Изучить особенности отношения к улучшению своей физической формы у студентов ВолгГМУ.
3. Предложить рекомендации для повышения интереса студентов к занятиям физической культурой.
В процессе написания нашей научной работы были использованы следующие методы: метод
сплошной выборки, метод контекстного анализа, статистический.
Материалами нашего исследования послужили статьи из ведущих интернет-источников, а также
анализ результатов специально разработанной анкеты для студентов Волгоградского государственного
медицинского университета.
Теоретическая часть
Физическое развитие - процесс изменения, а также совокупность морфологических и функциональных свойств организма. Физическое развитие человека обусловлено такими биологическими
факторами, как наследственность, взаимосвязь функциональных и структурных, постепенность количественных и качественных изменений в организме, а также социальными факторами: материальный и
культурный уровень жизни, распределение и использование материальных и духовных благ, воспитание, трудовая деятельность, быт. [2]
Как совокупность признаков, характеризующих состояние организма на разных возрастных этапах, уровень физического развития является одним из важнейших показателей социального здоровья
населения. Основным средством направленного воздействия на физическое развитие являются физические упражнения. В современном обществе всестороннее физическое развитие групп населения,
достижение физического совершенства - социальная цель физического воспитания, программной и
нормативной основой которого являются общегосударственные программы.
Под физическим самовоспитанием понимается целенаправленный процесс, осознанной и планомерной работы над собой, с целью всестороннего развития личности, совершенствования знаний,
умений, навыков, и достижения результатов в профессиональной деятельности, ориентированной на
формирование физической культуры личности и укрепления здоровья. Основными мотивами физического самовоспитания выступают: требования социальной жизни и культуры, стремление получить
признание в коллективе, осознание несоответствия собственных сил требованиям социальнопрофессиональной деятельности. [1]
Первый этап процесса физического воспитания я самосовершенствования связан с самопознанием собственной личности, выделением её положительных психических и физических качеств, а также негативных проявлений, которые необходимо преодолеть. Самопознание - изучение и понимание
своей внутренней сущности в процессе деятельности, познание, направленное на самого себя. Первый
этап завершается решением студента работать над собой, где выявляет свои слабые и сильные стороны, и как работать над этим.
На втором этапе определяется цель и программа самовоспитания и самосовершенствования, а
на их основе - разрабатывается личный план. Цель может носить обобщенный характер и ставится, как
правило, на небольшой период времени.
Третий этап связан непосредственно с практическим осуществлением, способов воздействие на
самого себя с целью самоизменения.
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Практическая часть
Специально составленная анкета включала в себя 10 вопросов, ответами на которые стали личные ощущения опрошенных. В опросе приняло участие 140 студентов 1-6 курсов ВолгГМУ. Проведённое исследование показало следующие результаты:
59,3% опрошенных занимаются спортом раз в неделю. 17,9% – каждый день; 7,6% – раз в месяц.
И 15,2% не занимаются спортом совсем.
55,2% респондентов тренируются по мере своих возможностей и сил. 17,2% занимаются регулярно, чтобы закрепить и повысить свои результаты. 27,6% – не тренируются.
Выяснилось, что 69,7% студентов чувствуют себя лучше после занятий физической культурой.
22,1% – не видят разницы в своём состоянии до и после занятий, а 8,3% чувствуют себя хуже.
Однако, чуть больше половины респондентов (50,3%) хорошо себя чувствуют, не занимаясь физической активностью. Остальная часть (49,7%) чувствуют себя вялыми и подавленными без занятий.
Как оказалось, большая часть опрошенных (55,9%) занимаются спортом ради физического развития и укрепления здоровья. 34,5% – для того, чтобы отдохнуть от учебной деятельности. И лишь
9,7% – потому что это их хобби.
77,9% студентов считают, что для достижения успеха необходимо быть здоровым и физически
развитым человеком. Не согласны с ними – 22,1%.
60% респондентов хотели бы лучше разбираться в вопросах спортивной техники, чтобы улучшить свои результаты в области спорта. 17,9% считают, что они обладают достаточными знаниями в
этой теме. 22,1% это не интересно.
На вопрос, затрагивающий желание студентов улучшить состояние своей физической формы,
чтобы чувствовать себе комфортнее, ответы распределились следующим образом: большая часть
(72,4%) действительно бы хотели этого. 24,8% студентов удовлетворены своей физической формой. И
всего 2,8% не хотят что-то менять, несмотря на то что не удовлетворены состоянием своего тела.
Выяснилось, что 62,1% опрошенных считают, что физически развитый человек более привлекателен, чем человек, который не обеспокоен своей физической формой. Не согласны с ними 20%. 17,9%
затрудняются ответить на этот вопрос.
Подавляющее большинство студентов (90,3%) заявили, что занятия спортом дают им больше
уверенности в себе и в своём внешнем виде. 9,7% наоборот, стесняются своих занятий физической
культурой.
Полученные данные говорят о заинтересованности студентов ВолгГМУ в занятиях спортом и физической культуры для совершенствования своего тела. Несмотря на то, что многие студенты не сильно любят заниматься физической активностью, желание обладать внешне привлекательным видом,
спортивным и здоровым телом преобладает над нежеланием заниматься физической культурой.
Проанализировав полученные результаты, можно сформулировать необходимые рекомендации,
помогающие повысить престиж дисциплины прикладной физической культуры для вузов и колледжей:
1. Использование разнообразного спортивного инвентаря на занятиях приведёт к повышению
интереса студентов к дисциплине;
2. Создание кафедральных специализированных сборников и методичек для занятий спортом
для себя поможет увеличить количество студентов, занимающихся физической активностью;
3. Помощь преподавателей в формулировке системы тренировок для студентов усилит желание обучающихся заниматься спортом.
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Aннотация: в данной статье исследуется вопрос использования социальных сетей в образовательном
процессе для изучения английского языка. Были рассмотрены преимущества и недостатки использования социальных сетей в учебной деятельности. Также в качестве примера были приведены социальные сети, которые являются наиболее популярными в России в настоящий момент. В результате делается вывод, что социальные сети являются эффективным инструментом в изучении английского языка.
Ключевые слова: социальные сети, образовательный процесс, учебная деятельность, коммуникативная компетенция, речевая деятельность.
SOCIAL NETWORKS AS AN EFFECTIVE TOOL FOR LEARNING ENGLISH
Memyashova Ekaterina Alexandrovna
Scientific adviser: Nabilkina Larisa Nikolaevna
Abstract:This article discusses the use of social networks in the educational process for learning a foreign
language, in this case English. The advantages and disadvantages of using social networks in educational
activities were considered. Social networks, which are the most popular in Russia at the moment, were also
given as an example.
Key words: social networks, English, educational process, educational activity, advantages, disadvantages.
В современном мире информационные технологии внедряются практически во все сферы жизни.
Это происходит потому, что они предоставляют доступ к информации и позволяют пользоваться ею за
относительно короткий промежуток времени, а также помогают развивать творческий потенциал.
Сложно поспорить и с тем, что информационные технологии стали активно использоваться именно в
сфере образования. Они открывают такие образовательные возможности для студентов, как активизация их поисковой деятельности, повышение уровня самостоятельности и интереса к предмету с помощью различных средств ИКТ и многое другое.
В данной статье речь пойдет о социальных сетях, которые мы рассматриваем как эффективный
инструмент изучения английского языка. Стоит начать с того, что социальная сеть – это «онлайнсервис, позволяющий создавать социальные связи, строить взаимоотношения, распространять разнообразную информацию» [4]. Исходя из понятия, можно сделать вывод, что главная цель любых социальных сетей – это в первую очередь дать пользователям возможность свободно общаться друг с друwww.naukaip.ru
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гом и обмениваться информацией. Выходит, что цель социальных сетей очень тесно связана с одной
из главных целей обучения и изучения любого иностранного языка – это формирование коммуникативной компетенции. Коммуникативная компетенция – «это способность человека к общению в одном или
всех видах речевой деятельности, которая представляет собой приобретённое в процессе естественной коммуникации или специально организованного обучения особое качество реальной личности» [5;
с. 55]. Следовательно, социальные сети могут рассматриваться как инструмент изучения иностранного
языка, в данном случае английского, поскольку они способствуют формированию коммуникативной
компетенции.
Однако не все методисты считают, что язык действительно можно изучать в онлайнпространстве. Они сходятся во мнениях, что социальная сеть прежде всего является средой для развлечений, но не для учебной деятельности. Подростки используют эти сервисы для непринужденного
общения со сверстниками, прослушивания музыки и просмотра развлекательного видео. И это отчасти
является правдой. Но не стоит забывать, что главное при изучении любого языка – это желание и мотив учащихся. Вне зависимости от того, как организован образовательный процесс, отсутствие желания и интереса будет мешать усвоению новой информации. Таким образом, в рамках этой статьи социальные сети рассматриваются как эффективный инструмент изучения английского языка для мотивированных учащихся.
Социальные сети выступают как один из элементов образовательного процесса. Нами были выделены и проанализированы основные преимущества социальных сетей для учебной деятельности.
Во-первых, социальные сети являются общедоступными. Это означает, что каждый может стать пользователем сервиса и воспользоваться его возможностями вне зависимости от своего местоположения.
Во-вторых, они удобны в плане поиска необходимой информации, а также её обмена с другими людьми или сохранения.
Важным преимуществом для изучения иностранного языка является то, что социальные сети
позволяют развивать виды речевой деятельности:
- говорение (это создание учебных групп и видеоконференций, в ходе которых обсуждаются различные темы, проводятся так называемые «speaking clubs»);
- чтение (в социальных сетях содержатся тексты на английском языке любого уровня и на любую
тематику);
- письмо (возможность вести диалог с носителем или с человеком, который также изучает английский язык);
- аудирование (наличие различных аудио- и видеоматериалов, которые можно использовать в
образовательном процессе).
Стоит также добавить, что эффективный способ изучения любого иностранного языка – это погружение в иноязычную среду. Однако не всегда есть возможность изучать язык в естественной языковой среде. Социальные сети в той или иной степени позволяют виртуально погрузиться в среду изучаемого языка. Там можно найти музыку, видео, новости, статьи на языке оригинала и даже «study
buddy» («приятеля по учебе») – человека, с которым можно заниматься английским вместе.
Одним из преимуществ социальных сетей является и то, что они создают благоприятную обстановку, в которой осуществляется непринужденное общение. Кроме того, они повышают речевую активность, ведь ученики не боятся сделать ошибку и свободно говорят. Важно уточнить, что речь идет об
ошибках, которые не нарушают коммуникацию и не ведут к искажению смысла сообщения.
На сегодняшний день наиболее популярными в России среди социальных сетей являются
«Вконтакте», Telegram и Youtube. Изучив эти социальные сети, мы пришли к выводу, что они могут использоваться для изучения английского языка.
Социальная сеть «Вконтакте» была создана для того, чтобы люди могли свободно отправлять
друг другу сообщения, обмениваться аудио- и видеоизображениями и создавать собственные сообщества. Функциональные ресурсы данной сети для изучения иностранного языка разнообразны. Так,
например, среди множества сообществ можно найти то, которое будет наиболее полно отвечать интересам тех, кто изучает язык. Чаще всего по названию какой-либо группы уже понятно её содержание:
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«Teaching Team», «English Jokes & Wise Quotes», «Movies in English» и многое другое.
В качестве примера мы взяли сообщество «Визуальный английский / English». Во-первых, в этом
сообществе можно найти раздаточный материал на различные темы («Shopping», «Rooms», «Transportation» и многое другое). Таким образом, это сообщество даёт возможность легко отработать выученную лексику с помощью подобного материала. Во-вторых, оно предлагает подборку фильмов на английском языке каждую неделю. Фильмы можно найти как с субтитрами, так и без них. В этом сообществе также есть большое количество книг (в том числе и с аудиофайлами). Можно найти сказки («The
tale of Benjamin Bunny», «The tale of Samuel Whiskers»), мировую классику («Jane Austen», « Flowers for
Algernon») и книги для изучения грамматики, чтения и других аспектов языка. Студенты могут найти там
и материал для подготовки к международным экзаменам, направленный на развитие когнитивных, языковых и социальных навыков («IELTS RESOURCE PACK», «Collins Vocabulary for IELTS» и др.).
Это сообщество содержит интересную информацию для студентов: английские интернетсокращения, которые иногда необходимо для общения с носителями; популярные интернет-мемы; разговорные фразы и многое другое.
Как было упомянуто ранее, в социальной сети «Вконтакте» можно найти человека со схожими
интересами и желанием изучать английский язык. Общение осуществляется не только с помощью
встроенного мессенджера, но и с помощью аудио- и видеозвонков, что способствует укреплению навыков говорения. Кроме того, у пользователей есть возможность вести собственный блог или записывать
свои мысли на страницу, к себе в сообщения или в закрытые группы, что поможет закрепить навыки
письменной речи. Стоит также отметить, что совсем недавно в «Вконтакте» появилась платформа для
записи видео. Студенты могут смотреть короткие образовательные клипы или даже создавать собственные клипы на английском языке.
Следующая социальная сеть для изучения английского языка – это Telegram, который содержит
каналы, разделённые по интересам. Удобство заключается в том, что в Telegram можно создавать отдельные голосовые чаты для обсуждения каких-либо тем на иностранном языке. К чату могут присоединиться любые желающие. Пользователи могут сохранить запись в видео аудиофайла, чтобы в
дальнейшем переслушать. Преимуществом также является наличие групповых видеозвонков. Изучающие язык могут собираться вместе в онлайн-пространстве для тренировки какой-либо лексической или
грамматической темы. Стоит добавить, что Telegram отличается и удобным форматом: посты можно
найти в закреплениях или по поиску слова.
Проанализировав сервис «Youtube», мы приишли к выводу, что его также можно считать социальной сетью для изучения английского языка. Прежде всего, это площадка для просмотра видео, но
не стоит исключать и тот факт, что у пользователей есть возможность общаться в комментариях под
тем или иным видео с носителем и изучать новую лексику. Кроме того, огромное количество видеоканалов помогают понимать разговорную речь, тренировать произношение, расширять словарный запас
и в целом улучшать знания языка.
Несмотря на тот факт, что многие социальные сети имеют схожие функции и возможности, они
всё же отличаются. Таким образом, ученик или студент может выбрать социальную сеть исходя из своих предпочтений.
Мы привели в пример лишь немногие из социальных сетей, которые могут помочь улучшить
навыки владения английским языком. Но следует понимать, что социальные сети имеют и ряд недостатков, препятствующие изучению иностранного языка.
Нами были выделены следующие недостатки использования социальных сетей в образовательном процессе:
1) в социальных сетях присутствует огромное количество развлекательного контента, который
может отвлекать от изучения английского языка, если студент или ученик настроен нерешительно на
образовательный процесс;
2) социальные сети не являются эффективным механизмом в изучении иностранного языка в
том случае, если у человека нет навыков самоконтроля и самоорганизации; в противном случае они
будут только мешать учебной деятельности.
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3) важно найти баланс между реальным и виртуальным общением, иначе пользователи очень
легко могут потерять навыки общения с людьми в реальных условиях;
4) социальные сети могут вызывать зависимость, поэтому нужно уметь распределять время в
Интернете правильно и с пользой;
5) в социальных сетях есть риск натолкнуться на вредоносную информацию.
Конечно, существует огромное количество как преимуществ, так и недостатков использования
социальных сетей в изучении английского языка. Однако важно понимать, что социальные сети должны выступать лишь дополнением к образовательной деятельности, а не быть её основой. Ничто не
сможет заменить учителя, наставника или реальное общение со сверстниками. Социальные сети дают
возможность виртуально взаимодействовать с людьми и налаживать навыки коммуникации наряду с
практикой языка в действительности.
Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что социальные сети являются
эффективным инструментом изучения английского языка. Но есть ряд особенностей, которые нужно
учитывать при использовании социальной сети в образовательном процессе.
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Аннотация:В статье рассматриваются особенности организации и реализации художественнотворческой деятельности в условиях современного образовательного пространства школы. Художественно-творческая деятельность – это организованное взаимодействие ребенка с художественными
объектами, в процессе которой дети созидают, познают мир искусства.
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ARTISTIC AND CREATIVE ACTIVITY OF SCHOOLCHILDREN IN THE EDUCATIONAL SPACE OF THE
MODERN SCHOOL
Petrova Nariya Ivanovna
Scientific adviser: Okoneshnikova Nadezhda Vladimirovna
Annotation:The article discusses the features of the organization and implementation of artistic and creative
activities in the conditions of the modern educational space of the school. Artistic and creative activity is an
organized interaction of a child with art objects, during which children create, learn the world of art.
Keywords: artistic and creative activity, educational space, modern school.
Актуальность данной темы определяется тем, что в последние годы любовь и интерес к искусству значительно увеличилась. Сейчас искусство имеет огромное влияние в современном мире. Творческая деятельность детей очень важна в их школьном периоде, чтобы в студенческом и взрослой
жизни им было легко реализовываться и представлять на людях свое мнение.
Изобразительное искусство - это пласт пространственных искусств, объединяющий живопись,
скульптуру, графику, монументальное искусство и фотоискусство. На данный момент присутствуют
множество видов и подвидом в искусстве, каждый сможет найти в нем свои сильные качества, только
нужно приложить усилие и творческий взгляд на все что окружает его.
Творчество - это уникальная деятельность. Результатом творчества может быть рисунок, стихотворение, необычное блюдо, поделка. Вдохновение выражается в разных вещах, оно единственное в
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своем роде не только для автора, но порой и для всего человечества.
Художественно-творческая деятельность – это организованное взаимодействие ребенка с художественными объектами, в процессе которой дети созидают, познают мир искусства.
В искусстве мы наблюдаем, как с помощью чувств воспринимается окружающий мир. Искусство
является субъективным, автору произведений приходится пропускать через себя окружающий мир. В
искусстве создается художественный образ. Авторские произведения в искусстве законченные и цельные. Представитель искусства индивидуально воспринимает искусство и индивидуально его создает.
Детское творчество отличается от аналогичного процесса взрослых и имеет свои особенности.
Оно не нацелено на создание исключительного продукта – ребенок творит ради самого процесса, выражая себя в этой деятельности или избавляясь от стресса и страха, или отвлекаясь от негативных
эмоций. С помощью, этого они отлично показывают свое состояние. Творчество не может скрыть душевное состояние людей. Привыкая к большому труду для их творчества, у детей появляются много
положительных качеств.
Раскроем особенности реализации художественно-творческой деятельности школьников в условиях современного образовательного пространства Архитектурно-технологического класса средней
общеобразовательной школы №26 г. Якутска Республики Саха (Якутия). С пятого класса начинается
знакомство с различными техниками и технологиями, учащиеся занимаются в творческих объединениях в Национальном художественном музее РС (Я), в картинной галерее художника Афанасия Осипова.
В галерее проходят творческие занятия по музейной-педагогике, а также мастер-классы, встречи с
якутскими художниками и дизайнерами, где вовлечение в мир прекрасного происходит в особой музейной атмосфере.
За годы обучения в этом классе, учащиеся выполнили множество творческих проектов, занявшие
призовые места на различных конкурсах, олимпиадах и научно-практических конференциях. Реализованные проекты: «Росточки» - по ландшафтному дизайну территории школы, «Разработка и создание
подставок для сотовых телефонов в стиле Гауди», «Голубая Гжель в якутских мотивах», «Витражи»,
«Рисование в стиле Суми-э», «Маски», «3D картина», «Открытки «Импрессионисты»», «Архитектурная
АЗБУКА», «Новогодний бал в стиле Барокко», «Новый год в восточном стиле», а также спектакли «Старушка Таал-Таал», «Храбрый портняжка» и «Ромео и Джульетта».
Каждый год мы принимали участие и занимали призовые места в республиканской олимпиаде по
архитектуре и дизайну, республиканской научно-практической конференции «Шаг в будущее», выставках и конкурсах разного уровня. К концу каждого учебного года мы сдавали выпускные экзамены по
профилю по следующим темам: «Сказочные домики» в технике папье-маше, «Буква-макет» (выполняли макеты зданий по первым буквам наших фамилий), «Реберные макеты животных», «Полуобъёмные
макеты с графическим дизайном», «Полуобъемные здания мировой архитектуры», «Объемная композиция» и др. В экзаменационной комиссия присутствовали представители творческих профессий, архитекторы, дизайнеры, художники.
С 2016 года работает дневной лагерь «Лагерь АРХИШКОЛА». За годы работы лагеря мы выполнили упрощенные архитектурные обмеры зданий и архитектурные детали, посещали плэнеры, работали с глиной и были на мастер-классах с мастерами по декоративно-прикладному искусству.
Благодаря креативности нашего классного руководителя мы смогли создать очень много разнообразных проектов. В первые годы классный руководитель, большую часть наших проектов разрабатывала сама, но вскоре мы тоже начали усиленно ей помогать в этом. Она советовалась с нами и всегда слушала наши самые разные идеи. С каждым годом она давала нам все больше возможностей, где
каждый мог показать свой творческий потенциал.
У большей части нашего класса был прирожденный талант в рисовании, и поэтому это стало
нашим главным приоритетом. Когда другие учителя предметники задавали нам творческие проекты все
говорили одни и те же слова «для творческого класса это будет очень легким заданием». Тем самым,
ответственность была высока. Из-за этого хотелось, чтобы каждая наша работа была идеальной по
всем критериям, которые есть в искусстве. Помимо рисования мы создавали и другие поделки, особенно нравилось делать бумажные макеты.
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Коллективно-творческая деятельность в Архитектурно-технологическом классе позволяет создать атмосферу сотрудничества и взаимопомощи. При выполнении творческих проектов мы учимся
договариваться, высказывать свою позицию, распределять роли и действия, что оказывает очень
большое влияние на доброжелательную атмосферу в классе, сплочение коллектива. Так, по проекту
«Архитектурная АЗБУКА», мы создавали костюмы. Мы постоянно советовались и все детально обсуждали друг с другом и с классным руководителем. Создание этих костюмом требовало много времени,
сил и точности в расчетах. Сначала каждый работал над своим костюмом, но закончив мы помогали
друг другу.
Творчество действительно объединяет, сближает людей, потому что, работая в коллективе, раскрываешься как личность, взаимодействуешь с людьми, с которыми разделяешь общие взгляды. Творчество - загадочная вещь, нельзя предугадать итог, но если окунуться в весь этот процесс душой и
сердцем, обязательно получишь то, чего действительно хочешь.
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Аннотация: В данной статье представлены цифровые сервисы, которые могут быть использованы в
современной школе для подготовки и проведения уроков, а также способствовать развитию креативного мышления младших школьников, мотивировать обучающегося, сделать процесс обучения насыщенным, ярким.
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DIGITAL SERVICES FOR THE DEVELOPMENT OF CREATIVE THINKING OF YOUNGER STUDENTS IN
THE CLASSROOM
Kabirova Diliara Ildarovna
Scientific adviser: Kostyunina Nadezhda Yurievna
Abstract: This article presents digital services that can be used in a modern school to prepare and conduct
lessons, as well as to promote the development of creative thinking of younger schoolchildren, motivate
students, make the learning process rich and bright.
Key words: creative thinking, Joyteka, LearningApps, digital services, educational platform
В наши дни современное общество уже невозможно представить без цифровых технологий, они
используются почти в каждой сфере нашей жизни. Неразумно игнорировать цифровые технологии и в
образовательном процессе, так как современные ученики - это дети, которые с самого раннего возраста окружены мобильными телефонами и компьютерами. Необходимо учитывать и то, что в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта результаты
школьных образовательных программ включают не только предметные знания, но и междисциплинарные навыки, и личностные качества. Креативный компонент считается ключевым компонентом в общей
структуре личности ученика, который оказывает значительное влияние на весь образовательный процесс развития личности, как в начальной школе, так и на более высоких ступенях школьного образования. Востребованной стала личность, способная мыслить критически, обладающая такими качествами,
как высокий интеллект, проницательность, инициативность, уверенность в себе, напористость, общительность, способность к сотрудничеству, социальная активность, другими словами, востребованным
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стал человек, которого можно было бы назвать креативным. Новый подход к образованию также означает использование иных, наиболее эффективных педагогических технологий. Актуальность выбранной тематики обусловлена тем, что учителя не уделяют развитию креативного мышления школьников
должного внимания, так как считают, что это очень трудоемкий и энергозатратный процесс, так оно и
есть, но с помощью цифровых технологий этот процесс можно оптимизировать. Анализ научной литературы показал, что эта область недостаточно изучена.
Что же такое креативное мышление? Рассмотрим концепции различных авторов. Для того чтобы
понять сущность термина «креативное мышление», нам также необходимо рассмотреть понятие
«творческое мышление» и «дивергентное мышление», так как эти понятия очень близки по смыслу,
синонимичны. Дж. Гилфорд [1, с. 433] считал, что «Дивергентное мышление - тип мышления, идущий в
различных направлениях». Интересное определение представил И. Я. Лернер [2, с. 56] «Креативное
мышление - самостоятельное, поисковое, оригинальное, продуктивное мышление, характеризующееся
инверсионностью и дискретностью». Э. П. Торренс [3, с. 43] вывел следующее определение «Творческое мышление - это естественный процесс, который порождается сильной потребностью человека в
снятии напряжения, возникающего в ситуации неопределенности или незавершенности». Е.П. Ильиным [4, с. 10] было представлено следующее определение «Творческое мышление - деятельность человека, направленная на преобразование, изменение действительности (как природной, так и социальной), которая заканчивается созданием оригинального продукта».
Проведя анализ концепций различных зарубежных и отечественных авторов, можно прийти к следующему выводу: креативное мышление - это такой тип мышления, который характеризуется оригинальностью, результатом которого является создание принципиально новых идей, продуктов и решений.
Младший школьный возраст - это возраст детей от 6 до 11 лет. Одной из главных особенностей
развития креативного мышления младших школьников является применение игровых технологий.
Рассмотрим несколько цифровых сервисов, которые можно использовать для развития креативного мышления младших школьников через игру:
1. Joyteka - это образовательная онлайн платформа. На мой взгляд очень удобная и понятная
в использовании. С помощью данной платформы можно создать веб-квест, интерактивное видео, викторину, игру с терминами и тест, для каждого типа заданий на платформе есть понятная видеоинструкция по созданию. Для развития креативного мышления наиболее подходящий сервис - веб-квест, можно использовать, как на уроке, так и в качестве домашнего задания. Перед детьми появляется комната,
задача детей, отвечая на вопросы по теме, решая загадки, открыть заблокированную дверь (рис.1).

Рис.1. Веб-квест
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Решение квеста заставляет детей искать нестандартные пути решения, к тому же такой формат,
с большой вероятностью, будет интересен современному ребенку, а значит, мотивация к изучению новой темы возрастет.
Следующий сервис, который можно использовать для создания креативных уроков на платформе Joyteka - игра “Термины”. Двое учеников выходят к доске: первый ученик встает спиной к доске, второй видит на доске термин и дает ему определение не называя однокоренных слов, задача первого
ученика отгадать термин, когда термин назван учитель ставит “+” (рис. 2).

Рис.2. Игра “Термины”
2. LearningApps - это конструктор для создания интерактивных упражнений по разным учебным
предметам для использования, как на уроках, так и во внеурочной деятельности [5]. Данный цифровой
сервис обладает огромным количеством интерактивных упражнений. Наиболее интересными заданиями являются:
1. Пазл “Угадай-ка”. Суть упражнения заключается в том, что необходимо распределить понятия или события по соответствующим группам. В одном пазле должны быть назначены группы понятий. Каждый найденный термин показывает часть основного изображения (рис. 3).

Рис.3. Пазл “Угадай-ка”
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2. Онлайн-игра “Где находится это?”. Суть игры правильно и быстро найти на карте нужные
элементы (рис.4).

Рис.4. Онлайн-игра “Где находится это?”
3. Онлайн-игра “Кто хочет стать миллионером?”. Аналог известной игры. В приложении несколько заданий, уровень сложности которых постепенно возрастает (рис.5).

Рис.5. Онлайн-игра “Кто хочет стать миллионером?”
Все задания на платформе интересные, яркие, за счет чего и происходит интеллектуальное и
творческое развитие детей.
Существует огромное количество похожих сервисов, но именно доступность и простота использования, оригинальность упражнений делают описанные мною сервисы уникальными. Без данных
платформ не обойтись при проведении современного урока, они помогают добиться высокой мотивации обучающихся на уроке, развивать креативность и улучшить качество знаний.
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Аннотация: в статье рассматривается популярное среди женщин средство фитнеса - стретчинг. Выявлено эффективное его влияние на развитие активной и пассивной гибкости у женщин первого зрелого
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THE INFLUENCE OF STRETCHING CLASSES ON THE DEVELOPMENT OF FLEXIBILITY OF WOMEN 3035 YEARS OLD
Gorbunova Svetlana Andreevna,
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Abstract: The article discusses a popular fitness tool among women - stretching. Its effective influence on the
development of active and passive flexibility in women of the first mature age has been revealed.
Keywords: women 30-35 years old, stretching, flexibility, mobility in joints.
Актуальность. В настоящее время популярным средством оздоровительной физической культуры среди населения является система фитнес, основанная на регулярной двигательной активности с
дозированной физической нагрузкой с целью повышения до оптимального уровня физического состояния занимающихся и приобщение их к здоровому образу жизни [4].
Стретчинг появился в Швеции в конце XX века и на сегодняшний день является ключевым элементом сбалансированной оздоровительной тренировки [3].
Анализ научно-методической литературы показал, что изучению подвергались статические формы упражнений, направленные на развитие подвижности в суставах и гибкости у лиц, занимающихся
различной спортивной и оздоровительной деятельностью [1, 2]. При этом выявлено малое количество
работ, в которых рассматриваются вопросы использования стретчинга в фитнесе как целого занятия в
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процессе физического воспитания женщин, что затрудняет его применение в практических целях. Данное обстоятельство и послужило поводом для проведения исследования.
Цель исследования: экспериментально обосновать влияние занятий стретчингом на развитие
гибкости у женщин 30-35 лет.
Организация исследования. Педагогический эксперимент проводился на базе фитнес-клуба
«Forma Fitness» города Краснодара в течение 5-х месяцев, в нем приняло участие 24 женщины 30-35 лет.
Для женщин экспериментальной группы (12 человек) были разработаны комплексы упражнений
стретчинговой направленности. Упражнения в комплексах подбирались по анатомическому принципу
от малых к большим мышечным группам и выполнялись последовательно и симметрично. Конечное
положение предыдущего упражнения являлось исходным положением следующего. Переход позиций
осуществлялся медленно и плавно, под мышечным контролем. Упражнения группировались в миниблоки, выполняемые в вертикальном положении и в партере.
Амплитуда движений регламентировалась инструктором в зависимости от успешности освоения
техники. Статические паузы в активных динамических упражнениях удерживались от 8 до10 секунд в
первый месяц занятий и до 20-30 секунд в последующие. При выполнении комплекса стретчинговых
упражнений сохранялось глубокое и равномерное дыхание для максимального растягивании мышц.
Для более глубокого погружения в процесс растягивания использовалась спокойная, медленная
музыка с выраженной темой и элементами аутентичности звукам природы 90-100 bpm.
Женщины контрольной группы (12 человек) выполняли комплекс упражнений по системе Калланетик.
Все женщины прошли медицинский контроль и получили допуск к физкультурнооздоровительным занятиям. Обе группы занимались 3 раза в неделю по 55-60 минут.
Методы исследования. Изучался уровень развития гибкости и подвижности в суставах.
Результаты и их обсуждение. На первоначальном этапе исследования в тесте «наклон вперед
стоя» у женщин выявлена слабая эластичность задней поверхность бедра.
Наиболее сложным для испытуемых женщин оказался тест «выкрут рук с гимнастической палкой
назад» и связано это было с недостаточной подвижностью в плечевых суставах.
В тесте «плечевой мост» с опорой на стопы и плечи выявлена слабая эластичность межпозвоночных дисков и состояние связочного аппарата позвоночного столба.
При сравнении показателей гибкости двух групп достоверных различий не выявлено, что характеризует их однородность.
По окончанию педагогического эксперимента выявлено достоверное различие в экспериментальной группе по всем трём тестам (таблица).
Показатели развития гибкости женщин 30-35 лет после эксперимента
Экспериментальная группа
Контрольная группа (n=12)
(n=12)
Тесты
Р
М±m
М±m
М±m
М±m
Начальные
Итоговые
Начальные
Итоговые
Наклон
вперед
3,6±2,3
4,8±1,2
<0,05
3,1±3,3
3,8±2,2
стоя (см)
Выкрут рук с пал115,4±3,3
100,3±1,9
<0,05
114,2±2,9
110,3±1,3
кой (см)
Плечевой
мост
46,3±2,6
53,4±1,7
<0,05
45,1±2,7
46,9±1,9
(см)

Таблица

Р
>0,05
>0,05
>0,05

Достоверно улучшилась «подвижность позвоночного столба» относительный прирост составил
7,1 % (рисунок).
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Рис.1.Показатели относительного прироста гибкости у женщин 30-35 лет после эксперимента
Аналогичная картина выявлена в тестах «подвижность в плечевом суставе» и «плечевой мост»,
прирост составил 3,5 и 3,6% соответственно.
В контрольной группе выявлены недостоверные значения и низкие приросты показателей гибкости.
Заключение. Таким образом, проведённое исследование позволило наглядно доказать эффективность применения стретчинга в процессе физкультурно-оздоровительных занятий женщин 30-35
лет, способствующего улучшению развития активной и пассивной гибкости и подвижности в суставах
по сравнению с традиционным подходом.
Список источников
1. Кудяшева А.Н. Влияние занятий аэройогой на физическую подготовленность девушек 20-25
лет / А.Н. Кудяшева, Н.И. Романенко, А.И. Назаренко, С.А, Горбунова, Г.Р. Шамгуллина // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2022. – №6 (208) (июнь). – С. 215-218.
2. Олейник Е.В. Мотивация женщин 45-50 лет к занятиям хатха-йогой / Е.В. Олейник, Н.И. Романенко // Тезисы докладов XLVII научной конференции студентов и молодых ученых вузов ЮФО. –
Краснодар: КГУФКСТ, 2020. –Часть 3. – С. 202
3. Романенко Н.И. Стретчинг в физкультурно-оздоровительных технологиях: учебное пособие /
составитель: Н. И. Романенко; Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и
туризма. - Краснодар: КГУФКСТ, 2021. – 88 с.; 5,75 печ. л. – 40.59.
4. Сударь, В. В. Влияние групповых занятий фитнесом разной направленности на показатели
физической подготовленности женщин второго периода зрелого возраста / В. В. Сударь, Л. С. Комнатная // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 8(198). – С. 298-302.
© С.В. Горбунова, Е.С. Шенцова, Д.В. Черняк, Л.А. Бесчастных, Н.И. Романенко, 2022

www.naukaip.ru

202

Студент года 2022

УДК 37.013.77

ПРОЯВЛЕНИЕ ТРЕВОЖНОСТИ У ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С
РАЗНЫМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ

Хасанова Айсылу Фиргатовна

cтудентка
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Научный руководитель: Биктагирова Гульнара Фердинандовна – к.п.н., доцент
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

Аннотация: в данной статье представлено исследование проявления тревожности у детей младшего
школьного возраста с различным уровнем развития творческих способностей. С помощью проведенного эксперимента мы пришли к выводу, что практически у каждого ученика начальной школы, обладающего творческими способностями, наблюдается повышенный уровень тревожности, и с ними необходимо проводить своевременную целенаправленную работу по оказанию психолого-педагогической помощи. Также в статье представленные рекомендации по эффективной разработке систематической
работы с младшими школьниками.
Ключевые слова: тревожность, страх, младший школьный возраст, тревога, творческие способности.
MANIFESTATION OF ANXIETY IN CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE WITH DIFFERENT LEVELS
OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES
Khasanova Aisuly Firgatovna,
Scientific supervisor:Biktagirova Gulnara Ferdinandovna
Abstract: this article is devoted to the the problem of anxiety in primary school children with different levels of
development of creative abilities. With the help of the experiment, hat almost every elementary school student
with creative abilities has an increased level of anxiety, and it is necessary to carry out timely purposeful work
with them to provide psychological and pedagogical assistance. The article also presents recommendations
for the effective development of systematic work with younger schoolchildren.
Key words: anxiety, fear, primary school age, anxiety, creative abilities.
В последние годы современная наука уделяет большое внимание проблеме проявления тревожности у детей младшего школьного возраста, которые имеют различный уровень развития творческих способностей. Это, в первую очередь, связано с тем, что, обладая творческими способностями, ребенок ведет активный образ жизни, включаясь в социально-культурный ритм и изучая школьную программу.
Практика показывает, что такие школьники стремятся соответствовать высоким требованиям со
стороны взрослых (родители, учителя) и одноклассников, выполняя свою работу с особым усердием. В
связи с этим за последние несколько лет количество детей в образовательных учреждениях с очевидXXIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ными проявлениями тревожности резко возросло [1]. Для данной категории детей характерны такие
состояния, как общая нервозность, боязливость, низкий уровень самообладания, эмоциональная неустойчивость, а также аффективное поведение в целом.
Именно поэтому актуальность темы исследования обусловлена тем, что младшие школьники,
обладающие творческими способностями, наиболее чутко относятся к различного рода трудностям,
возникающим в обучении и взаимодействии с окружающими. Подобная тенденция связана с их сверхчувствительностью и совершенно иным мировосприятием.
Таким образом, цель исследования в рамках статьи заключается в изучении проявления тревожности у детей младшего школьного возраста с разным уровнем творческих способностей на теоретическом и эмпирическом уровнях. Тревожность у детей младшего школьного возраста с разным уровнем
творческих способностей выступает в качестве объекта исследования, предметом исследования являются особенности проявления тревожности у данного типа обучающихся.
Проблеме проявления тревожности у детей младшего школьного возраста с разным уровнем
развития творческих способностей уделяется особое внимание со стороны психологов, педагогов, ученых и других деятелей науки. Так, например, освещение данного вопроса нашло отражение в работах
следующих авторов: А. Адлера, Э.А. Алимирзаевой, А.М. Прихожан, Р.С. Немова и др. Однако, несмотря
на наличие большого количества трудов на эту тему, проблема проявления тревожности у детей младшего школьного возраста с разным уровнем развития творческих способностей остается актуальной.
Согласно мнению Э.А. Алимирзаевой, уровень развития творческих способностей у младших
школьников напрямую влияет на развитие у них тревожных состояний. Известно, что обучающиеся с
нормальным уровнем тревожности эмоционально зависимы от показателей их успеваемости и получаемых оценок. Все это свидетельствует о значительной роли школьной успеваемости в формировании и
усилении тревоги у школьников младших классов [1, с. 62].
Наряду с этим А. Адлер отмечает, что детская тревожность связана со страхом жизненных трудностей, а также стремлением занять лидирующую позицию в той или иной социальной группе, чтобы
самоутвердиться в коллективе. Согласно мнению психолога, младшие школьники с высоким уровнем
тревоги эмоционально нестабильны; они отличаются повышенным напряжением, обостренным чувством вины и низкой самооценкой, проявляющейся в самобичевании и в отсутствии веры в свои силы
[2, с. 158].
Кроме того, необходимо указать, что Р.С. Немов основывается на том, что проявление тревожности непосредственно связано с нарушениями в личностном развитии ребенка. Автор считает, что
тревожность – это особое состояние человека, испытываемое в определенных социальных ситуациях
и сопровождаемое страхом, нервозностью, паникой и повышенной эмоциональностью [3, с. 112].
Также не менее важным аспектом в рамках рассматриваемой проблемы являются психологовозрастные особенности младших школьников, которые непосредственно влияют на уровень развития
творческих способностей у детей, а также на проявление у них тревожности. Именно младший школьный возраст (с 6-7 до 10-11 лет) характеризуется активным развитием психических процессов, появлением новообразований и сменой ведущей деятельности с игровой на учебную [4]. На фоне усложнения
общественной жизни обучающихся и появления у них новых социальных ролей могут проявиться тревожные настроения и неврозы, сопровождаемые плаксивостью, раздражительностью и нежеланием
что-либо делать [5].
На основании вышеизложенного было проведено исследование, проверяющее гипотезу: чем выше
у младшего школьника развиты творческие способности, тем больше будет проявляться тревожность.
Данное исследование проводилось на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Центр детского творчества» «Сэлэт» п.г.т Апастово Апастовского муниципального района
Республики Татарстан. В эксперименте участвовали младшие школьники в количестве 20 человек.
Для того чтобы выявить уровень личной и ситуативной тревожности у младших школьников, был
проведен шкальный опросник «Шкала оценки уровня ситуативной и личностной тревожности
Ч.Д. Спилбергера» в адаптации Ю.Л. Ханина. Полученные результаты представлены наглядно на рисунке ниже (рис.1).
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Рис. 1. Уровень личностной и ситуативной тревожности младших школьников по методике
Ч.Д. Спилбергера
Таким образом, было выявлено, что 55% (11 чел.) младших школьников обладают высоким
уровнем ситуативной тревожности, у 40% (8 чел.) – умеренный уровень, а у 5% (1 чел.) – низкий. Наряду с этим, высоким уровнем личной тревожности обладает 70% (14 чел.) обучающихся, у 20% (4 чел.) –
умеренный уровень и 10% (2 чел.) младших школьников имеет низкий уровень личной тревожности.
Проанализировав результаты, можно сделать вывод, что преобладающее число младших
школьников обладает личной тревожностью (70%). Основной реакцией таких обучающихся на внешние
воздействия является тревога, которая может проявляться в невротических конфликтах, затруднительных ситуациях, желании соответствовать кому-либо или предъявляемым требованиям, а также в страхе неудач и развитии соматических заболеваний.
Кроме того, обучающиеся постоянно ощущают беспокойство, дискомфорт, напряжение, нервозность, и, как следствие, это может негативно отразиться на процессе обучения и развития их способностей. Именно поэтому ситуативная тревожность, которой обладает большое количество младших
школьников, будет отрицательно сказываться на проявлении их в творческой деятельности и раскрытии своего потенциала.
Далее была проведена «Шкала личностной тревожности Р. Кондаша» в адаптации
А.М. Прихожан. С ее помощью были выявлены 4 сферы проявления тревожности у обучающегося, а
именно: самооценочная, школьная, межличностная и магическая.
Исходя из полученных результатов, было выявлено, что высокий показатель магической тревожности выявлен у 70% респондентов (14 чел.), 60% младших школьников (12 чел.) обладает высоким
уровнем межличностной тревожности, у 65% испытуемых (13 чел.) наблюдается высокий показатель
самооценочной тревожности, и 70% обучающихся (14 чел.) имеет высокий уровень школьной тревожности. Наряду с этим для таких обучающихся характерно чувство неполноценности и отсутствие веры в
свои силы, что, в свою очередь, негативно сказывается на становлении будущего подростка и его
успешной учебной деятельности. Младшие школьники с высоким уровнем межличностной тревожности, как правило, стеснительны, замкнуты в себе и необщительны.
На следующем этапе исследования была использована «Диагностика личностной креативности»
Е.Е. Туник. С помощью данной методики были выявлены уровни сформированности четырех основных
особенностей творческой личности: склонность к риску, любознательность, сложность и воображение.
Из полученных данных можно сделать вывод, что у 75% (15 чел.) школьников воображение развито на высоком уровне, любознательность на высоком уровне выявлена у 55% опрашиваемых (11
чел.), а 60% (12 чел.) обладают средним уровнем мышления. Одна половина респондентов склонна к
риску, другая находит правильным оставаться в стороне. Целесообразно отметить, что у данных обучающихся развит интерес к познанию окружающего мира и самого себя, они стремятся узнать что-то
новое, решить сложную задачу, найти множество способов решения проблемы.
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Далее были выделены уровни развития творческих способностей с помощью диагностики личностной креативности Е.Е. Туник (рис. 2).

5%

30%

65%

Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень

Рис. 2. Уровни развития творческих способностей младших школьников
По данным диаграммы видно, что 65% опрошенных имеют высокий уровень творческих способностей. Это указывает на то, что младшие школьники могут и умеют опираться на опыт прошлой жизни
с целью избегания ошибок в будущем или создания чего-то нового. С помощью данной диагностики
было выявлено, что большинство обучающихся, обладающих высоким уровнем творческих способностей, склонны к познанию всего нового, поиску новых путей решений проблем, отстаиванию своего
мнения, а также ставят перед собой большие цели.
Наряду с этим важно указать, что далее выборка обучающихся была разделена на 3 группы с
целью выявления взаимосвязи между уровнем тревожности и уровнем развития творческих способностей. В 1 группе – младшие школьники, обладающие высоким уровнем развития творческих способностей, во 2 группе – обучающиеся, которые имеют средний уровень, а в 3 группе – школьники, обладающие низким уровнем сформированности творческих способностей.
Вследствие этого, было получено, что подавляющее количество опрошенных – 65% (13 чел.)
имеют как высокий уровень развития тревоги, так и высокий уровень сформированности творческих
способностей. Четвертая часть всех респондентов (6 чел.) обладает средним уровнем развития тревоги и творческих способностей. Наряду с этим младшие школьники, которые имеют низкий уровень тревожности – 5% (1 чел.), также имеют низкий уровень развития творческих способностей. Исходя из этого, можно отметить, что те младшие школьники, которые не занимаются творческой деятельностью,
имеют низкий показатель уровня тревоги. Однако следует указать, что данный показатель в группе
творческих людей все же находится на низком уровне (отсутствие признаков депрессии). Все это подтверждает то, что младшие школьники, обладающие творческими способностями, склонны к переживанию тревожных состояний.
Для того чтобы установить взаимосвязь между уровнем творческих способностей и тревожностью с помощью линейной корреляции Пирсона был проведен корреляционный анализ. С ее помощью
была выявлена взаимосвязь между различными группами лиц и уровнем творческих способностей и
тревожности. Важно отметить, что в той группе младших школьников, где обучающиеся обладают высоким уровнем развития творческих способностей, получены следующие статистические показатели
(таблица 1).
www.naukaip.ru

206

Студент года 2022
Таблица 1

Статистические показатели
Статистически значимые связи
Результаты (при р<0,05)
Взаимосвязь креативности и личностной тревож- 0,7722
ности
Взаимосвязь креативности и самооценочной тре- 0,8599
вожности
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что чем выше у младших школьников развита креативность, тем выше уровень самооценочной и личной тревожности. Статистически значимые
данные не были выявлены у обучающихся, которые имеют низкий уровень творческих способностей.
Это позволяет утверждать, что существует корреляционная связь между уровнем тревожности и творческих способностей. Именно поэтому целенаправленное и равномерное формирование уроков для
проявления творческих способностей будет способствовать уменьшению уровня тревожности у младших школьников, а своевременная коррекция детской тревожности не будет негативно влиять на развитие его творческих способностей.
Для того чтобы образовательный процесс с младшими школьниками, имеющими высокий уровень тревожности, был организован эффективно, необходимо соблюдение следующих рекомендаций:
– проведение диагностической работы с родителями для выявления психологического климата в
семье или индивидуальной консультации с целью регуляции помощи обучающемуся;
– реализация коррекционно-развивающих занятий и диагностических мероприятий для выявления психологического фона у младших школьников с высоким уровнем тревожности с целью разработки дальнейших мероприятий по его снижению, а также психотерапии внутренних страхов;
– проведение просветительской работы, в процессе которой младшие школьники познакомится
со способами отстаивания своих границ и убеждений в общении со сверстниками и взрослыми, приемам и методам овладения своим волнением и повышенной тревожностью;
– обеспечение коррекционно-профилактической помощи в случае необходимости в любое время.
Целесообразно указать, что психологическая работа и профилактика может проводиться в следующих формах: индивидуальной, групповой и информационно-просветительской.
Таким образом, можно сделать вывод, что цель исследования достигнута, а гипотеза о том, чем
выше у ребенка развиты творческие способности, тем больше будет проявляться тревожность, подтверждена. Важно отметить, что младшие школьники нуждаются в особом внимании со стороны членов
семьи и педагогов в школе. Кроме того, необходимо внедрение в общеобразовательное учреждение
комплекса мероприятий по профилактике тревожности различного уровня, которые будут включать в
себя диагностическую, коррекционно-развивающую, а также просветительскую работу.
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Аннотация: альвеолит является наиболее распространённым осложнением после экстракции зуба. В
возникновении и развитии альвеолита играет роль большое количество факторов, в том числе наличие
очагов хронической инфекции. Выявления взаимосвязей различных факторов с развитием альвеолита
челюсти позволит предотвратить данное послеоперационное осложнение.
Ключевые слова: альвеолит челюсти, очаговая инфекция, послеоперационные осложнения
THE ROLE OF CHRONIC FOCAL INFECTION IN THE DEVELOPMENT OF ALVEOLITIS OF THE JAW

Pavlov Artem Viktorovich,
Khristolyubov Danila Nikolaevich
Scientific adviser: Shestakova Lyudmila Andreevna
Abstract: alveolar osteitis of the jaw is the most common complication after tooth extraction. A large number
of factors matter (are important) in the emergence of this process, including the presence of chronic focal infection. Identifying the interrelationships of various factors with the development of alveolar osteitis of the jaw
could prevent this postoperative complication.
Key words: alveolitis of the jaw, focal infection, post-op complications
Актуальность
Удаление зуба является наиболее частой операцией на амбулаторном стоматологическом приёме. Одним из распространённых осложнений после экстракции зуба является альвеолит и среди всех
осложнений составляет от 2,8% до 25% случаев. [1, с.2], [2, с.1].
По мнению ряда авторов, после удаления зубов передней группы или боковой группы без учета
третьих моляров, частота возникновения альвеолярного остеита варьирует от 2 до 4%, причем альвеолит на нижней челюсти развивается в 10 раз чаще, чем на верхней [1, с.2], [3, с.767], [4, с.692] . С
возрастом частота развития альвеолита челюсти возрастает и нижнечелюстные третьи моляры лучше
удалять до 24 лет, так как далее с возрастом увеличивается риск постоперационных осложнений
(Blondeau et al.) [5]
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В возникновении и развитии альвеолита челюсти играет роль большое количество факторов: пол
пациента, возраст, сопутствующие заболевания внутренних органов, характер оперативного вмешательства, невыполнение рекомендаций врача. Как локализованная патология, альвеолит челюсти (osteitis alveolaris) может развиваться в лунке удаленного зуба на 3-е сутки после его экстракции. Различают серозную, серозно-гнойную и гнойно-некротическую форму альвеолита. Размер раневой поверхности, он же и размер лунки, определяется количеством и размером корней удалённого зуба, свойствами кости челюсти и травматичностью проведённой операции. По данным А.Е. Верлоцкого (1950),
Carl Mish, стабильность кровяного сгустка определяется количеством оставшихся стенок лунки, способностью окружающих дефект сосудов к кровоизлиянию, агрессивностью течения патологического
процесса и характером удаления причинного зуба. [6, с.115], [7, с.79]
В свою очередь, техника удаления зуба или его фрагментов играет немаловажную роль в последующей регенерации и сохранении объемов костной ткани. На сегодняшний день существуют максимально щадящие способы удаления зубов при помощи различных систем хирургических инструментов.
Элеваторы, люксаторы, периотомы и такие дополнительные средства помимо хирургических щипцов,
такие как наконечники (прямой, угловой, турбинный) составляют оптимальный арсенал для хирурга в
целях максимально атравматичного удаления.
Правильный послеоперационный уход за раной после экстракции зуба позволяет избежать воспалительных осложнений. Из особенных факторов можно выделить такие, как минимизация физических нагрузок в первые сутки формирования кровяного сгустка, исключение высоких термических
нагрузок на организм как местно (при употреблении воды или пищи), так и системно (принятие горячих
ванны, сауны др.), ограничение курения, исключения алкоголя, а также механического воздействия на
сформировавшийся сгусток.
Существуют различные способы лечения альвеолита челюсти, требующие создания и поддержания адекватной концентрации лекарственного препарата в лунке удалённого зуба. Ежегодно отмечается повышение резистентности микрофлоры к антибактериальным и антимикотическим средствам,
что затрудняет подбор лекарственных средств. [2, с. 3]
Выявление взаимосвязи различных факторов с развитием альвеолита челюсти, для сокращения
вероятности риска и предотвращения развития данного патологического процесса.
Сопутствующие заболевания, очаговая инфекция внутренних органов различной локализации
ассоциируются с возникновением альвеолярного остеита. Так, иммунологическая недостаточность,
формируемая на фоне хронических очагов инфекции, сахарный диабет и др. описываются как предикторы в возникновении альвеолита челюсти. [8, с.5], [9].
Локальный воспалительный процесс в полости рта и очаговая хроническая инфекция внутренних
органов взаимно отягощают друг друга.
Цель: установить взаимосвязь наличия хронической очаговой инфекции различной локализации
и повышения вероятности развития альвеолита челюсти как осложнения экстракции зуба.
Задачи:
1) Анализ отечественной и зарубежной литературы на предмет взаимосвязи альвеолита челюсти
и хронической очаговой инфекцией.
2) Выявление частоты сопутствующих очагов инфекции различной у пациентов с альвеолитом
челюсти.
3) Разработка мер профилактики альвеолита челюсти как осложнения операции экстракции зуба.
Материалы и методы
В исследовательскую группу и группу сравнения входят пациенты, обратившиеся за помощью на
отделение хирургической стоматологии клиники стоматологии НИИ стоматологии и ЧЛХ ПСПБГМУ им.
акад. И.П. Павлова.
Основным документом, фиксирующим опрос, осмотр, наблюдение за пациентом является исследовательская карта больного (далее ИКБ) (рис.1). Данный документ разработан исследователем для
клинического наблюдения, статистического анализа, составления опросника для пациента на предмет
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выявления хронических или обострения хронических воспалительных очагов внутренних органов. Также записываются препараты, которые употребляет пациент для коррекции своего общего состояния по
поводу соответствующей патологии.

Рис. 1. Исследовательская карта больного
Анкета является документом для составления корреляционных связей между клиническими случаями альвеолярного остеита и обострением или течением острой фазы хронической очаговой инфекции (рис. 2). Она разработана на основе анализа научных статей отечественной и зарубежной литературы. В данном опроснике содержатся минимальные данные внутренних патологиях, очагах инфекции,
которые могут быть у пациентов. Мы также понимаем, что не представляется возможным составить
прямую корреляцию внутренней патологии и поражения полости рта без сложных анализов и маркеров
проявления, однако, следуя опросникам больных, на основе данных других авторов, имеется возможность сориентироваться в патологических механизмах сочетанных заболеваний. Всего за период с
20.03.2022 по 05.10.2022 добровольно приняли участие в исследовании 84 пациента.
Важной частью статистической документации является «Дневник наблюдения за пациентом»
(рис.3). В группе исследования и группе контроля происходит отметка в такого рода журнале
клинических проявлений в день обращения пациента и наличия факта осложнения в виде воспаления
лунки удаленного зуба при повторном обращении.
Группа контроля. Всего за период с 20.03.2022 по 05.10.2022 было собрано и проанализировано
20 человек без воспалительных осложнений после удаления зуба или зубов по соответствующим
показаниям. Наиболее частый диагноз и показание к удалению зуба – K01.0 – ретенированные и
дистопированные зубы. Сочетанная патология отмечалась у 3 пацинетов (15 %), была в хронической
форме без активных клинических симптомов.
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Рис. 2. Анкета-опросник, разработана исследователем

Рис.3. Дневник наблюдения за пациентом
Группа исследования. Всего за период с 20.03.2022 по 05.10.2022 под наблюдением
находились 64 пациента с воспалительным осложнением после удаления зуба или зубов по
соответствующим показаниям, у всех на 3-5 сутки был диагностирован альвеолярный остеит.
Наиболее частым диагнозом и показанием к удалению зуба – K01.0 – ретенированные и
дистопированные зубы, K04.4 (K04.5) – острый, хронический или обострение хронического
периодонтита, а так же патология пародонта - K05.3 – хронический или обострение хронического
пародонтита. Сочетанная патология отмечалась у 43 пациентов (67%) в виде полиморбидного
комплекса, включающего патологию органов дыхания у 7 больных (16 %), органов пищеварения у 9
больных (21 %), органов мочевыделительной системы у 10 больных (23%), ЛОР-органов у 9 больных
(21 %), сахарный диабет у 8 больных ( 19 %) .
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Рис. 4. Сравнение контрольной группы и группы исследования
Из гистограммы (Рис.4) видно, что за период с 20.03.2022 по 05.10.2022 у большей части
пациентов (43 пациента – 67%) с альвеолярным остеитом после удаления зуба имели установленные
по анкете очаги внутренней патологии. Отметим, что пациенты с невыявленными заболеваниями
внутренних органов по анкете в группе исследования (21 пациент – 33%) тоже претерпели осложение в
виде альвеолярного остеита чеслюсти, что, вероятно, можно связать с неисполнением рекомендаций
лечащего доктора или иными возможными факторами. В контрольной группе без воспалительных
осложнений после удаления зуба сочетанная патология по анкете была у 3 пациентов (15%), но
воспалительных осложнений не было выявлено.
Выводы
1. Первичная профилактика альвеолярного остеита в практике стоматолога-хирурга способствует существенному снижению вероятности возникновения послеоперационных осложнений.
2. Сочетанная патология и хроническая очаговая инфекция различной локализации приводят к
иммунологической недостаточности, обуславливая хроническое течение воспаления в имеющихся очагах инфекции, а также присоединение инфекционного процесса и возникновение новых очагов.
3. Для объективной оценки связи очагов хронической инфекции с патологией ротовой полости
необходимо изучение биохимических маркеров воспаления (прокальцитонин, C-реактивный белок).
4. Интегративный подход к ведению больного позволит комплексно оценить состояние больного, оптимизировать разработку лечебных и профилактических мер.
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Аннотация: ринопластика является одной из самых популярных операций в мире. Во многих странах
эта операция является одной из самых популярных после маммопластики. Первая эстетическая
процедура была описана Джоном Роу, ещё в 1887 году, но до сих пор считается сложнейшей задачей
для любого пластического хирурга. Перед врачом стоит цель не только исправить внешние дефекты
внешности пациента, но и интенсифицировать носовые функции, например, устранить обструктивный
процесс или искривление носовой перегородки. Технические трудности исполнения операции, широкий
спектр различных описанных методик и борьба за достижение максимально близкого к
запрашиваемому результата могут быть чрезвычайно сложны даже для опытных специалистов.
Пластический хирург не только должен должен быть высоко квалифицирован, но и, одновременно,
обладать тонким эстетическим вкусом – выполнение этих условий гарантирует прекрасный результат
операции.
Ключевые слова: ринопластика, хрящ, деформация спинки носа, ассиметрия, инфильтрационная
анестезия.
RHINOPLASTY
Sergeeva Iana Eugeneyvna
Scientific adviser: Kuznetsova Natalia Vladimirovna
Abstract: Rhinoplasty is one of the most popular operations in the world. In many countries, this operation is
one of the most popular after mammoplasty. The first aesthetic procedure was described by John Rowe, back
in 1887, but is still considered the most difficult task for any plastic surgeon. The doctor's goal is not only to
correct the external defects of the patient's appearance, but also to intensify nasal functions, for example, to
eliminate an obstructive process or a curvature of the nasal septum. The technical difficulties of performing the
operation, the wide range of different described techniques and the struggle to achieve the result as close as
possible to the requested result can be extremely difficult even for experienced specialists. A plastic surgeon
should not only be highly qualified, but also, at the same time, have a fine aesthetic taste – the fulfillment of
these conditions guarantees an excellent result of the operation.
Key words: rhinoplasty, cartilage, deflected septum, skewness, infiltration anaesthesia

Как и было сказано выше, ринопластика выполняется по медицинским показаниям, по запросу
пациента в косметических целях, либо преследуются сразу обе цели. Любой человек, решившийся на
ринопластику, ждёт от врача оптимального решения задачи: нос должен выглядеть симметрично, гармонизировать с остальными чертами лица, а также иметь маленький размер. Как показывает практика,
97 % пациентов действительно нуждаются нуждаются в коррекции выступающей части лица, имеют
эстетические недостатки. Асимметрия, деформация спинки или кончика носа, или же сочетание обоих
характеристик. Нос-практически всегда определяющий анатомический элемент человеческого лица, и
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если его форма не сочетается с внешними особенностями, лицо выглядит непривлекательно. Хирург, в
свою очередь, восстанавливает баланс в пропорциях, а не просто создаёт новый нос в соответствие с
общепринятыми стандартами красоты.
И всё же такие стандарты всё ещё придают в обществе. Например, идеальными считаются пропорции, когда высота лба равна длине носа, а та-расстоянию от верхней губы до подбородка, крылья
носа не выступают за перпендикулярную линию, проведенную вниз от внутренних уголков глаз.
Необходимо подчеркнуть, что пациенты, изначально стремящиеся исключительно к функциональному улучшению, впоследствии оказываются часто недовольны внешними носовыми показателями уже во время консультации, а в послеоперационном периоде придают большее значение эстетическим результатам, чем обретённой способности легко дышать. Это одна из причин, почему глубокий и
детальный разбор проблемы человека, решившего перенести операцию, играет особенно важную роль.
Важно услышать пожелания пациента, убедиться, что его ожидания достижимы, так как его удовлетворённость результатом-определяющий в результате операции. Как правило, для уточнения деталей врач назначает компьютерную томографию и риноманометрию, которые позволяют оценить
масштаб предполагаемой работы. Таким образом, выявляются патологические изменения, такие как
гипертрофия турбин, выражающаяся в аномальном разрастании тканей, образующих носовые раковины, а также выраженное отклонение перегородки от срединной плоскости. У пациентов с обструкцией
дыхательных путей носовая эндоскопия поможет диагностировать другие причины обструкции, а именно полипозные новообразования.
Непосредственно перед операцией пациента фотографируют в нескольких ракурсах. Минимальными требованиями являются: фронтальный, оба профиля и базальный вид. Фотографии делаются
строго на тёмном фоне и при хорошем освещении. Информированное согласие, как и в любой хирургической процедуре, серьёзно обсуждается с пациентом, ввиду дальнейшего осознания каждого шага
оперативного вмешательства, его рисков, преимуществ, альтернатив и возможного исхода. Операция
имеет возрастное ограничение: её не делают детям. Для оптимального результата все ткани и носовые
структуры должны полностью сформироваться. Мужской возраст примерного исполнения ринопластики-с 17 лет, женский-с 15. Данная операция также имеет ряд противопоказаний, согласно которым пациенту, к сожалению, в процедуре может быть отказано.
-лица с заболеваниями крови
-наличие острых воспалительных процессов в околоносовых областях; острые стадии других заболеваний также не допускают оперативное вмешательство
-лица с тяжёлыми психическими нарушениями
-наличие гипертонии и сахарного диабета
-лица с наркотической/алкогольной зависимостью
-лица с бронхиальной астмой
-лица с сильной аллергией
Каждый из перечисленных пунктов может быть исключён при условии проведения специальной
медицинской подготовки и нейтрализации воспалительного процесса или патологических нарушений
вследствие поставленного диагноза/ заболевания.
Анестезия
Закрытая ринопластика может быть выполнена либо под общим наркозом, либо под местной
анестезией и седацией.
Больной укладывается на операционный стол в лежачее положение в позе Тренделенбурга для
сведения к минимуму кровотечение. Инфильтрационная анестезия становится первым шагом. Вызывается онемение в области носа, а после наносится сосудосуживающий препарат, часто используется
оксиметазолин.
Для приготовления анестезирующего раствора 1% лидокаина разводится с адреналином в пропорции 1: 100 000. Для инфильтрации области носа и слизистой оболочки перегородки достаточно от 5
мл до 10 мл. Процесс инфильтрации может охватить непосредственно носовой корень, а затем спуститься к боковым стенкам носа, колумеллярной области и верхнечелюстной дуге. В этом случае сжиwww.naukaip.ru
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маются основные сосуды и нервы. Если врач планирует реконструировать перегородку, то инфильтрация слизистой оболочки предотвратит кровотечение при подъеме лоскутов. Перед инфильтрацией
носовые вибриссы выбриваются, а на слизистую оболочку носа наносится раствор повидона-йода, затем все лицо подготавливается и драпируется.
Разрезы и обнажение: пластический хирург помещает Ретрактор, сверху удерживает край Алара, а затем выполняет небольшое давление и выворачивает слизистую оболочку для визуализации
межхрящевой канавки. В зависимости от действий врача, через доставку или недоставку нижних боковых хрящей осуществляется доступ к области наконечника. Так называемый недоставочный подход
внедряется выполнением трансхрящевого (рассечение происходит через нижний латеральный хрящ) или
межхрящевого разреза (место соединения верхнего и нижнего латеральных хрящей), который соединяется с трансфиксионным разрезом, он, в свою очередь, проходит через мембранозную перегородку.
Если пациент обладает луковичным или квадратным наконечником, выполняется трансхрящевой
разрез, врач также прибегает к головной отделке нижних боковых хрящей. Выворот слизистой оболочки производится с помощью крючка после разреза, ножницами отсоединяется лишний хрящ. 5миллиметровую полосу обода необходимо поддерживать во избежании коллапса внешнего клапана
или защемления наконечника. Может быть внедрена техника доставки, если модификации наконечника
оказываются особенно сложными, визуализация того, что обеспечивает открытый подход, в данном
случае улучшается. Данная техника производится краевым разрезом от латеральной голени к медиальной и двусторонним межхрящевым разрезом, соединяющимся по средней линии( продолжение
разреза возможно до гемитрансфиксионного).
Мягкие ткани между краевым и межхрящевым разрезом рассекаются таким образом, что нижние
боковые хрящи могут быть "доставлены" из разрезов, чтобы модифицировать их. Эти изменения могут
включать в себя обрезку цефальной части верхних боковых хрящей, меж-или внутридомовые швы,
концевые трансплантаты и контролируемое ослабление хрящей. Затем с помощью надкостничного
элеватора мягкие ткани отделяются от хрящевой и костной спинки в субперихондриальной и субпериостальной плоскости.
Модификации наконечника: этот подход планируется и выполняется особенно тщательно.
Проекция наконечника, морфология, симметрия и определение изменяются и справляются различными методами. Модификация этой области постепенно трансформировалось от деструктивной стратегии к менее агрессивной. В данном случае используются процедуры формирования хряща и размещения трансплантатов. Турбинэктомия: гипертрофия нижней турбины-это распространенная патология,
вызывающая обструкцию дыхательных путей. Традиционные методы устранения этой проблемы включают подслизистую турбинэктомию, турбинопластику, радиочастотную и лазерную терапию.
Закрытие и перевязка: После завершения операции разрезы закрываются рассасывающимися
швами. С каждой стороны перегородки помещаются и сшиваются силастические шины. Это обеспечивает поддержку перегородки, а также способствует заживлению слизистой оболочки. Наложенный гипс
врач снимает через 7 дней. Нос после этого закрепляется специальным пластырем.
Ринопластика действительно является невероятно сложной медицинской манипуляцией в силу
различных факторов: наличие у пациента хронических заболеваний, различное качество кожи, изначальные характеристики носового тела. При наличии у пациента аллергического ринита результаты
ринопластики могут быть непредсказуемы, заживление в этом случае отягчается систематическими
выделениями из носа, эта же причина может помешать правильному становлению формы после операции. Нужно также помнить, что результат, в полной мере, возможно оценить не ранее, чем через
год. Это объясняется различными характеристиками организма, участвующими в процессе заживления. Не всегда врачом могут предвидены индивидуальные реакции тканей на вмешательство. Хотя
риск серьезных осложнений невелик, функциональные и, главным образом, эстетические осложнения
могут вызвать социальные и психологические проблемы. Геморрагические, инфекционные, травматические, функциональные и эстетические осложнения-не редкость после ринопластики.
И для коррекции функциональных проблем, и для косметического эффекта-ринопластика должна
проводится только опытным хирургом. Врач должен прекрасно разбираться в различных операционных
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техниках, виртуозно владеть навыками анатомии и, что немаловажно, обладать видением художника,
чтобы создать пациенту новую форму носа, которая будет смотреться гармонично.
Также необходимо, чтобы пациент со всей ответственностью соблюдал послеоперационные показания и своевременно связывался с врачом при появлении тревожных признаков или симптомов.
Удовлетворенность результатами ринопластики, несомненно, повышает качество жизни пациента, дарит уверенность в себе и, конечно, значительно облегчает дыхание, что является самым значимым
достижением этой операции.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены параметры токсикометрии пищевой добавки ”Fass Hungel”.
Определение параметров острой и хронической токсичности пищевой добавки . Основное содержание
включает в себя: лабораторные токсикологические исследования при остром и хроническом воздействии препарата, изучены параметры токсикометрии в динамике, проанализированы результаты токсикологических исследований. На основании токсикологических эксприментов установлено, что по
параметрам острой токсичности при внутрижелудочном пути поступления, данный препарат относится
к малотоксичным веществам (IV класс).
Ключевые слова: токсичность, параметры острой токсичности, пищевая добавка, биологически
активные вещества, здоровье, гематологический, биохимический.
PARAMETERS OF TOXICOMETRY OF THE FOOD ADDITIVE ”FASS HUNGEL”
Egamberdieva Zilola Zavkiy kizi.
Makhmudjonov Mirazizbek Abdufattoh ugli,
Karimov Khurshid Bakhodir ugli
Scientific supervisor: Sherkuzieva Guzal Fakhritdinovna
Abstract:This article discusses the parameters of toxicometry of the food additive "Fass Hungel".
Determination of the parameters of acute and chronic toxicity of a food additive. The main content includes:
laboratory toxicological in acute and chronic exprement, the parameters of toxicomericity in dynamics were
studied, the results of toxicological studies were analyzed. On the basis of toxicological exprements, it was
established that according to the parameters of acute toxicity in the intragastric route, the intake belongs to a
low-toxic substance (class IV).
Keywords:toxicity, parameters of acute toxicity, food additive, biological active substance, health,
hematological, biochemical
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Актуальность: Биологически активные пищевые добавки к пище, наряду со специализированными продуктами питания, являются наиболее эффективным способом устранения дефицита витаминов, но при условии содержания биологических веществ в дозах, соответствующих физиологическим
потребностям человека. БАД к пище используются в качестве дополнительного источника пищевых и
биологически активных веществ в целях оптимизации углеводного, жирового, белкового, витаминного и
других видов обмена веществ при различных функциональных состояниях, для нормализации или
улучшения функционального состояния органов и систем организма человека, в том числе для снижения риска заболеваний, а также для нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта[4.5.6]
Методы исследования: Статистические исследования проведены на основании стандартных
клинических рекомендаций. Количественные данные представлены как среднее арифметическое (М) ±
стандартное отклонение (SD) в случае нормального распределения и как медиана (Md) и квартили (Q)
или (SD) при других распределениях. За статистически значимые изменения принимался уровень достоверности Р˂ 0,05.
Обработка результатов клинического обследования производилась на персональном компьютере
Pentium-IV с использованием прикладных офисных программ Statplus 9.0 c расчетом среднеарифметического изучаемого показателя (M), ее стандартной ошибки (m), показателей достоверности (P) и критерия Стьюдента.
Результаты исследования: Многофункциональная пищевая добавка ”Fass Hungel” для инъектирования всех видов мясного сырья, для высокого выхода готового продукта. Придает конечному продукту плотную структуру, повышает сочность продукта, улучшает вкусовые качества. Инъектированный
рассол хорошо удерживается в конечном продукте. Применяется при производстве всех видов деликатесных изделий из мяса птицы. Эффективна при предварительном посоле мясного сырья различных
категорий. Форма выпуска: бумажные мешки с п/э вкладышами по 20 кг. Состав: Ингредиенты и аллергены (согласно Регламенту (ЕС) 1169/2011): ксантановая камедь(E415), фосфаты (E450), целлюлоза
(Е460) мальтодекстрин.
Физико-химические свойства: является очень сильным загустителем, действие которого не зависит от присутствия кислот, солей, нагрева и механического воздействия. Вязкость раствора ксантановой камеди не меняется в интервале рН от 2 до 12. При взаимодействии с другими загустителями, особенно с камедью рожкового дерева, ксантан образует плавящиеся при 80-90°C гели. Органолептические свойства: консистенция – сыпучий порошок, цвет – серовато-белый, запах – типичный без чужеродного запаха, вкус – типичный, без привкуса.
Изучение острой токсичности пищевых добавок ”Fass Hungel” , проведено на 150 беспородных
половозрелых белых крысах. Для острой токсичности использовано всего 72 (самцов и самок по 36).
Для «хронического» опыта всего использовано 72 животных обоих полов с исходной массой тела 139159 гр. Контрольную группу составили 6 животных.
Определение параметров острой токсичности веществ проведено в условиях однократного внутрижелудочного введения добавок к пище в дозах 1000, 2500 и 5000 мг/кг. Для тестирования в условиях
острой токсичности: для животных 1 группы при воздействии дозы 1000 мг/кг были приготовлены 40 %
растворы двух веществ. Каждому животному вводили однократно 0,5 мл/200 гр. массы тела. Для животных 2-й группы при воздействии дозы 2500 мг/кг были приготовлены 50% растворы веществ, Каждому животному однократно вводили 1,0 мл/200 гр. массы тела. Для животных 3-й группы при воздействии дозы 5000 мг/кг были приготовлены 33,33% растворы веществ, Каждому животному однократно
вводили 3,0 мл/200 гр. массы тела[1, 2, 3].
Наблюдение за экспериментальными животными проводилось на протяжении 14 суток. Симптомы интоксикации у животных не выявлены. Опытные животные на внешние раздражители реагировали
адекватно. Волосяной покров блестящий и гладкий, очаги облысения или язв не обнаружены. Видимые слизистые оболочки бледно-розового цвета, без изменений. Гибель животных не выявлена при
воздействии максимальной дозы 5000 мг/кг. В связи с отсутствием гибели животных, рассчитать
средне-смертельную дозу (DL50) не представилось возможным.
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Таким образом, пищевой добавка ”Fass Hungel”, по параметрам степени токсичности можно
отнести к IV классу (малотоксичные вещества).
Токсичность пищевой добавки ”Fass Hungel”, изучена в условиях длительного внутрижелудочного
введения в дозах 200, 400 и 1200 мг/кг. Для «хронического» опыта всего использовано 72 животных
обоего пола. Контрольную группу составили 6 животных. Результаты проведенных исследований показали, что длительное введение per os веществ в изученных дозах хорошо переносится подопытными
животными. Показатели общего состояния, поведения, прироста массы тела, гематологические и биохимические показатели опытных животных не отличались от контрольных значений. Так, наблюдение
за динамикой изменения массы тела животных показало, что при исходной массе тела 138,4±1,4 через 30 дней внутрижелудочной затравки отмечается прирост в массе тела до 182±1,2 (в процентах
прирост составляет в среднем +16,2%).
Изучение динамики гематологических показателей периферической крови после воздействия
веществ не выявило статистически значимых различий у животных опытных групп по сравнению с
контрольными данными.
Результаты исследований, позволяют констатировать, что у животных после длительного
внутрижелудочного воздействия пищевой добавок ”Fass Hungel”, в дозах 200, 500 и 1200 мг/кг со
стороны гематологических и биохимических показателей значимых отклонений от норм и контрольных
интактных значений нет, почечные и печёночные пробы в норме.
Заключение: На основании экспертизы научного досье, данных литературы и результатов
токсикологических исследований пищевых добавок ”Fass Hungel”, установлено, что по параметрам
острой токсичности при внутрижелудочном пути поступления относится к малотоксичным вещества (IV
класс). Результаты гематологических, биохимических и гистоморфологических исследований
внутренних органов подтверждают, что пищевые добавки ”Fass Hungel”, при длительном внутрижелудочном введении 200, 400 и 1200 мг/кг не оказывают токсического воздействия на организм экспериментальных животных .
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Аннотация: офтальмология – область медицины с невероятно бурным развитием методов исследования, диагностики, лечения. В наш век научно-технического прогресса появился большой спектр специальных методов исследования органа зрения. В настоящее время широко используются новейшие
специальные методы исследования: диафаноскопия, эхоофтальмография, допплерография, флюоресцентная ангиография, оптическая когерентная томография, электрофизиологические методы исследования.
Ключевые слова: офтальмология, специальные методы исследования в офтальмологии, оптическая
когерентная томография.
SPECIAL RESEARCH METHODS THE ORGAN OF VISION
Olina Elena Nikolaevna,
Semashkova Victoria Vladimirovna,
Fakhriev Shamil Azamatovich
Abstract: Ophthalmology is a field of medicine with an incredibly rapid development of research methods, diagnostics, and treatment. In our age of scientific and technological progress, a large range of special methods
for the study of the organ of vision has appeared. Currently, the latest special research methods are widely
used: diaphanoscopy, echophthalmography, dopplerography, fluorescence angiography, optical coherence
tomography, electrophysiological research methods.
Keywords: ophthalmology, special research methods in ophthalmology, optical coherence tomography.
Цель работы: Обзор различных специальных методов исследования в офтальмологии.
Задачи исследования:
1) Изучить механизм действия специальных методов исследования.
2) Изучить значение специальных методов исследования.
Материалы и методы: Проведены анализ и обобщение медицинской литературы, публикаций в
периодических изданиях, посвященных специальным методам исследования в офтальмологии.
Общие сведения:
В офтальмологии существуют различные специальные методы исследования органа зрения. В
настоящее время широко применяются:
1) Диафаноскопия - исследование глаза, в основе которого лежит диасклеральное просвечивания тканей. Для проведения данного метода исследования используют диафаноскоп, состоящий из
специальной лампы со светонепроницаемым наконечником, на котором находится оптический конденwww.naukaip.ru
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сатор света. Перед тем, как приставить наконечник к склере, расширяют зрачок и проводят поверхностную анестезию. Затем наконечник перемещают параллельно экватору глазного яблока и шаг за
шагом удаляются от лимба роговицы. Свет, исходящий из диафаноскопа, проникает через среды глаза
и вызывает свечение зрачка. При этом стоит отметить, что в целом диафаноскопия проводится в темном помещении. Диафаноскопия позволяет различить опухоли, инородные тела и обнаружить участки
атрофии. [1]
2) Эхоофтальмография или ультразвуковое исследование (УЗИ) глаза – исследование органа зрения при помощи ультразвука. Ультразвуковые сигналы, подающиеся в окружающую среду, в
нашем случаем на орган зрения, отражаются от поверхностей с различными акустическими свойствами
в зависимости от физических характеристик тканей. Существуют различные режимы УЗИ глаза: Арежим, В-режим, а также используют трехмерную визуализацию глаз. При использовании А-режима
получается одномерное плоское изображение и данный режим используется в настоящее время редко.
В-режим широко используется и позволяет отобразить на дисплее плоскость или срез органа зрения.
При использовании В-режима на веко пациента наносится специальный гель для обеспечения скольжения прибора и плавной передачи сигнала. Современные УЗИ аппараты с трехмерной визуализации
глаз используются редко и чаще всего применяются для определения объема опухоли. [2]
3) Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) – широко применяемый метод оценки состояния
сосудов глаза: объем и скорость кровотока, в средних и крупных сосудах, пульсацию. Чаще всего используется в качестве дополнительного метода исследования для пациентов с гипертонической болезнью, сахарным диабетом, миопией, гиперметропией, глаукомой. Кроме того, УЗДГ является показанием
при резкой потери зрения, чувства распирания в глазах, выпадениях полей зрения.
4) Флюоресцентная ангиография (ФАГ) – метод исследования сосудов заднего отрезка глаза с
помощью специального красителя – флуоресцина. При освещении заднего отрезка глаза длиной волны
около 490 нм, молекулы красителя начинают излучать волны, длиной приблизительно в 530 нм. При
помощи особой фундус-камеры получают несколько изображений, на которых можно увидеть прохождение флуоресцина по сосудам в различные фазы. [3] При помощи флюоресцентной ангиографии
можно получить информацию о проницаемости сосудов и об их барьерной функции.
5) Оптическая когерентная томография (ОКТ) – инновационный метод в офтальмологии, разработанный в 1991 г. в США Джоэлем Шуманом вместе с Эриком Свенсоном, Джеймсом Фудзимото,
Карменом Пулиафито, Чарльзом Лином и Дэвидом Хуангом. В настоящее время оптическая когерентная томография широко применяется. ОКТ помогает зафиксировать на микроскопическом уровне повреждения глазного дна, а также элементов передней камеры. В оптической когерентной томографии
не используют контрастные вещества и ультразвук, а применяются световые волны, двигающиеся с
огромной скоростью. При прохождении световых волн через ткани глазного яблока фиксируется интенсивность отраженного света. При этом ОКТ дает возможность получать изображения с высоким разрешением. Кроме того, при помощи данного специального метода исследования получают изображения
поперечного среза структур глазного яблока, такие как сетчатка, диск зрительного нерва.
6) Оптическая когерентная томография-ангиография (ОКТ-ангиография) – перспективный
метод исследования в офтальмологии. Данный специальный метод исследования был изобретен в
2014 г. в результате непрерывного совершенствования ОКТ. Ранее изначально для визуализации кровотока использовалась Допплер-ОКТ. Но существенным минусом данного метода исследования является перпендикулярное расположение сосудов глазного дна относительно луча ОКТ, что не позволяло
получить картину сосудов сетчатки и сосудистой оболочки. Напротив, ОКТ-ангиография позволяет регистрировать кровоток в послойном сканировании. Кроме того, в отличие от ФАГ, здесь не используется флюоресцентная ангиография и фиксируется послойное изображение, в том числе, изображения
глубоких слоев. [4]
6) Электрофизиологические методы исследования (ЭФИ) – методы, использующиеся для
оценки функционального состояния нейронов сетчатки. К таким методам относят электроокулографию,
электроретинографию, электроэнцефалографию с регистрацией вызванных потенциалов зрительной
коры мозга, фиксирование электрической чувствительности зрительного нерва. ЭФИ используют для
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изучения состояния нейронов сетчатки тогда, когда, например, офтальмоскопия глазного дне не возможна в результате помутнения сред глаза. [5]
Заключение:
Существует огромный набор специальных методов исследования, использующихся в современной офтальмологии. К ним относят диафаноскопию, УЗИ, ФАГ, ОКТ, ОКТ-ангиографию, ЭФИ. Каждый
из этих методов совершенствуется и в настоящее время. Особенно перспективным методом исследования среди всех перечисленных является ОКТ-ангиография. Тем не менее, данные методы исследования помогают лишь уточнить и обосновать диагноз. Внешний осмотр, сбор анамнеза, рутинные методы исследования всегда применяются в первую очередь.
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Научный руководитель: Саломова Феруза Ибодуллаевна
д.м.н., доцент, заведующая кафедрой гигиены окружающей среды,
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Республика Узбекистан, г. Ташкент
Аннотация: В статье приведены результаты анализа данных по загрязнению атмосферного воздуха. В
настоящее время выброс вредных газов в атмосферный воздух увеличивается. Уровень загрязнения
атмосферы играет ведущую роль в возникновении воспалений и аллергических заболеваний. В результате воздействия загрязнения атмосферного воздуха на дыхательную систему организма человека
респираторные симптомы усиливаются, вызывают воспаление дыхательных путей и дыхательную недостаточность.
Ключевые слова: атмосферный воздух, загрязнение воздуха, заболеваемость.
ATMOSPHERIC AIR POLLUTION IN MODERN CONDITIONS
Kiyomova Marjona,
Ostonova Sabina,
Izrailov Begzod
Scientific advisor: Salomova Feruza Ibodullaevna
Abstract: The article presents the results of the analysis of data on atmospheric air pollution. Currently, the
emission of harmful gases into the atmospheric air is increasing. The level of atmospheric pollution plays a
leading role in the occurrence of inflammation and allergic diseases. As a result of exposure to atmospheric air
pollution on the respiratory system of the human body, respiratory symptoms increase, cause inflammation of
the respiratory tract and respiratory failure.
Key words: atmospheric air, air pollution, morbidity.
Общеизвестно, что загрязнение воздуха является одной из самых серьезных экологических угроз
для здоровья человека. Выбросы промышленных, транспортных, энергетических и других производственных предприятий вызывают загрязнение атмосферного воздуха крупных городов и загрязненный
воздух передвигается на несколько тысяч километров за чертой города. По данным ООН, с момента
зарождения жизни на Земле было сожжено 80-85 миллиардов тонн топлива, и половина из них призошла за последние 25 лет [1].
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Для Узбекистана загрязнение атмосферного воздуха также является одной из основных экологических проблем. Загрязнению воздуха республики имеет природный и антропогенный характер. Рассмотрим природные источники загрязнения: на территории Узбекистана находятся крупные природные
источники поступления пыли в атмосферу - плохо закрепленные песчаные почвы и поверхности солончаков пустынь Каракум, Кызылкум и Аралкум (осушенная часть Аральского моря). Валовый вынос песка и солей только с осушенного дна Аральского моря достигает 40-45 млн.т/год, причем основные
процессы пыле-, солепереноса происходят в пределах 300 км прибрежной полосы. Соленые и пыльные бури с Аральского моря повысили уровень содержания твердых частиц в атмосфере Земли более
чем на 5% [2].
Промышленность Узбекистана включает в себя крупный машиностроительный комплекс, металлургические комбинаты по производству черного и цветного металла, новые заводы по выпуску легковых автомобилей и автобусов, крупные химические предприятия по производству минеральных удобрений, цементные заводы, многоотраслевой индустриальный комплекс легкой промышленности (хлопкоочистительная, хлопчатобумажная и шелковая отрасли), средние и мелкие предприятия по переработке плодоовощной и производству продовольственной продукции. Топливно-энергетический комплекс является важной составляющей экономики Узбекистана и включает электроэнергетику, теплоэнергетику и нефтегазовую отрасль. Уровень загрязнения атмосферного воздуха довольно высок в городах Алмалык, Бекабад, Чирчик, Андижан, Навои, Карши, которые являются центрами экономических
районов республики, и где сосредоточены химическая промышленность, металлургия и машиностроение.
Город Алмалык расположен в южной части Ташкентской области в 70 км к юго-востоку от столицы республики г. Ташкент. Город раскинулся у подножья Кураминского хребта по левобережью реки
Ахангаран в пределах ее нижних и верхних террас. Территория, окружающая город с северных и западных сторон, относится к нижней террасе реки Ахангаран. Территория с юга, юго–востока, востока
имеет сложный и пересеченный рельеф, с высотами 490 – 520 м над уровнем моря. Климат: континентально-субтропический с высокими летними температурами и небольшим количеством осадков, холодной и неустойчивой зимой. Осадки выпадают преимущественно в осенне-зимнее время. Зона высокого
климатического потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА).
Основные источники загрязнения атмосферы: Горно-металлургический комбинат, выбросы которого составляют 95% от выбросов стационарных источников: АО «Аммофос-Максам», СП ООО «Мега-Мебико», мебельный комбинат, ТЭЦ, котельные, кирпичный завод, автомобильный транспорт.
Качество воздуха: Наблюдения проводятся на 3 стационарных постах Узгидромета. Посты подразделяются на: городские ”фоновые” – в жилых районах (ПНЗ № 5) – в районе центрального рынка и
мебельного комбината, “промышленные” – вблизи предприятий (ПНЗ № 3), “авто” – вблизи автомагистралей или в районах с интенсивным движением транспорта (ПНЗ № 1). До размещения промышленных предприятий и застройки города он был разделен на 3 района: Интернат, Радуга, Саодат, это дало
возможность установить посты в каждом районе города. Дополнительно проводятся подфакельные
наблюдения в районе АГМК. ЦГСЭМ Минздрава.
Концентрации пыли: Средняя концентрация составила 0.1 мг/м3 (0.7 ПДК с.с.), максимально разовая концентрация составила 0.2 мг/м3 (0.4 ПДК м.р). ИЗА = 0.56. Средняя концентрация диоксида
серы за год составила 0.056 мг/м3 превысив ПДК с.с. в 1.1 раза, максимально разовая концентрация
зафиксирована на посту №1 в феврале месяце и составила 0.602 мг/м3 превысив ПДК м.р. в 1.2 раза.
ИЗА =1.12. Средняя концентрация оксида углерода за год составила 3 мг/м3 (1.0 ПДК с.с.). Максимально разовая концентрация зафиксирована на посту №1 в январе месяце и составила 6 мг/м3 , превысив ПДК м.р. в 1.2 раза. ИЗА = 1.11. Средняя концентрация диоксида азота составила 0.04 мг/м3
(1.0 ПДК с.с.). Максимально разовая концентрация составила 0.06 мг/м3 (0.7 ПДК м.р.). ИЗА = 0.90.
Средняя концентрация оксида азота составила 0.02 мг/м3 (0.3 ПДК с.с.). Максимально разовая концентрация составила 0.04 мг/м3 (0.1 ПДК м.р.). ИЗА = 0.38.
Загрязнение атмосферного воздуха не может не сказаться на здоровье человека и вызывает
увеличение числа хронических респираторных заболеваний, бронхиальной астмы, хронического бронwww.naukaip.ru
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хита, энфиземы, одышки, рака легких, сердечно-сосудистых заболеваний, кожных заболеваний и заболеваний глаза у людей.
В Узбекистане в ближайшие годы планируется создать экологическую карту. Она поможет в режиме реального времени оценивать состояние атмосферного воздуха, водных и земельных ресурсов,
оперативно реагировать на возможные проблемы. Эти сведения будут доступны не только специалистам, но и всем жителям страны. По данным Госкомэкологии, первым этапом в ходе ее создания станет организация системы постов автоматического замера загрязнения атмосферного воздуха по всей
республике и включение в мониторинг мельчайших взвешенных твердых частиц. Также будет внедрена
и современная информационная система сбора данных результатов мониторинга от причастных ведомств и хозяйствующих субъектов.
Список источников
1. https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health (дата
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Аннотация: в данной статье рассмотрены параметры токсико –иммунологические показателии
пищевой добавки “Ароматизатор говядины № 3. Определение иммунологической активности
изучаемого вещества в условиях in vivo и это является важной характеристикой биологической
безопасности пищевой добавки.. На основании токсико иммунологических эксприментов установлено,
что пищевая добавка ”Ароматизатор Говядины № 3” в дозах 200 мг/кг, 400 мг/кг и 1200 мг/кг не
оказывают влияния на содержание иммуноглобулинов классов IgG и IgM в сыворотке крови крыс.
Ключевые слова: иммунологическая активность, пищевая добавка, биологически активные вещества,
здоровье, иммуноглобулин, питания.
RESULTS STUDY OF THE IMMUNOLOGICAL ACTIVITY
OF A DIETARY SUPPLEMENT“BEEF FLAVOR No. 3”
Abduyusupova Diyora Normurodovna,
Namozova Gulasal Kosim kizi,
Astanova Nasiba Alisher kizi
Scientific superviser. Sherkuzieva Guzal Fakhritdinovna
Abstract: This article discusses the parameters of the toxico-immunological parameters of the food additive
“Beef Flavoring No. 3. Determination of the immunological activity of the substance under study under in vivo
conditions and this is an important characteristic of the biological safety of the food additive.. Based on
toxicoimmunological experiments, it was found that the food additive” Flavoring Beef No. 3 "at doses of 200
mg/kg, 400 mg/kg and 1200 mg/kg do not affect the content of immunoglobulins of the IgG and IgM classes in
the blood serum of rats.
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Актуальность: Питания человека и проблемы производства достаточного количества пищи,
вкусной и здоровой удовлетворящей потребности различных групп населения, всегда стояла в центре
внимания правительства т.к. последные годы наблюдается некоторые проблемы недостаток здоровой
пищи. На решений продовольственной проблемы в условиях урбанизации и научно технического прогресса является актуальной[4,5]. Значительное повышение уровня населения достигнутое за последнее годы, новые успехи гигиенических науки и в частности совершенствование знаний в области науки
о питании вызвали необходимости проведение токсико-иммунологических исследовании. В мировой
пищевой промышленности используется около 2 тыс. пищевых добавок. Огромные масштабы их распространения потребовали от мирового сообщества единой классификации, гигиенической регламентации, разработки способов и технологий применения, что стало приоритетным направлением в области товарной экспертизы пищевых добавок[1,2,3]. В связи с этим нами были проведены иммунологические исследования по определению иммунологических активности новой пищевой добавки «Ароматизатор говядины №3».
При проведении токсико-иммуногогических исследований по медико-биологической оценке добавки к пище руководствовались нижеперечисленными нормативно-методическими документами:
СанПин РУз. № 0296-11 в новой редакции «Гигиенические требования к производству, обороту и
нормированию пищевых добавок» (2015, 2017 гг.). СанПин РУз. № 0338-16 «Гигиенические требования
к производству и обороту биологически активных добавок (БАД) к пище». Статистические исследования проведены на основании стандартных клинических рекомендаций. Количественные данные представлены как среднее арифметическое (М) ± стандартное отклонение (SD) в случае нормального распределения и как медиана (Md) и квартили (Q) или (SD) при других распределениях. За статистически
значимые изменения принимался уровень достоверности Р˂ 0,05.
Обработка результатов клинического обследования производилась на персональном компьютере
Pentium-IV с использованием прикладных офисных программ Statplus 9.0 c расчетом среднеарифметической изучаемого показателя (M), ее стандартной ошибки (m), показателей достоверности (P) и критерия Стьюдента. При этом учитывались методики, существующие указания по статистической обработке
данных в клинических и лабораторных исследований (Зайцев В.М. и др. 2003г.)
Результаты исследования:
Пищевая добавка“Ароматизатор говядины № 3” пряный препарат применяется при производстве всех видов колбасных и мясных изделий для улучшения и облагораживания вкуса готовог,о продукта. Состав: ингредиенты и аллергены (согласно Регламенту (ЕС) 1169/2011): пищевая соль; мальтодекстрин, maltodextrin, целлюлоза (E460); усилитель вкуса (Е621); ароматизаторы. Органолептические свойства: в продуктах натурального происхождения возможны незначительные отклонения: консистенция – сыпучий порошок ; цвет – светло-коричневый; запах – типичный, ароматный, без чужеродного запаха; вкус – типичный, без привкуса.
Определение иммунологической активности изучаемого вещества в условиях in vivo является
важной характеристикой биологической безопасности пищевой добавки. Концентрацию
иммуноглобулинов классов IgG, IgM в сыворотке крови определяли методом твердофазного
иммуноферментного анализа.
Были получены образцы сыворотки периферической крови крыс после воздействия пищевой добавки в дозе 200 мг/кг, 400 мг/кг и 1200 мг/кг.
Результаты влияния исследования добавки к пище на содержание иммуноглобулинов классов
IgG и IgM в сыворотке крови крыс представлены в табл. 1.
Результаты исследований показали, что пищевая добавка ”Ароматизатор говядины № 3” в дозах
200 мг/кг, 400 мг/кг и 1200 мг/кг не оказывают влияния на содержание иммуноглобулинов классов IgG и
IgM в сыворотке крови крыс. Полученные результаты содержания исследованных иммуноглобулинов
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статистически достоверно не отличались от аналогичных показателей контрольной группы.
Таблица 1
Результаты влияния добавок к пище на содержание иммуноглобулинов классов IgG и IgM
в сыворотке крови крыс
Доза воздействия
Концентрация IgG, Концентрация IgM,
Группы
добавки к пище,
мг/мл
мг/мл
мг/кг
”Ароматизатор говядины № 3”
200,0
3,10±0,10
0,11±0,01
400,0
3,30±0,15
0,12±0,02
1200,0
3,30±0,15
0,11±0,01
Контроль
3,30±0,15
0,10±0,01
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
На основании данных литературы и результатов токсико иммунологических исследований пищевой добавки ”Ароматизатор говядины № 3” установлено, что по параметрам острой токсичности при
внутрижелудочном пути поступления относится к малотоксичным вещества (IV класс).
Таким образом, пищевая добавка ”Ароматизатор говядины № 3”, не оказывают
иммуностимулирующего или иммуноингибирующего влияния на организм экспериментальных
животных.
Результаты токсико иммунологических исследований позволяют сделать заключение о
безопасности пищевой добавки ”Ароматизатор говядины № 3”, для здоровья человека и могут быть
разрешены к применению в установленном порядке в соответствии с назначенем.
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Аннотация: в статье представлен способ коррекции гематологических показателей у животных при
отсутствии сбалансированного кормления. Установлено, что введение в рацион растворов солей кобальта и марганца предотвращает развитие анемии, повышает иммунную активность и, как следствие,
способствует улучшению жизнедеятельности организма.
Ключевые слова: кормление, гематологические показатели, кобальт, марганец, анемия, иммунитет
CORRECTION OF INDIVIDUAL INDICATORS OF ANIMAL METABOLISM WITH UNBALANCED FEEDING
Kartashova Ksenia Dmitrievna
Scientific adviser: Levitskaya Tatiana Timofeevna
Abstract: The article presents a method for correcting hematological parameters in animals in the absence of
balanced feeding. It has been established that the introduction of cobalt and manganese salt solutions into the
diet prevents the development of anemia, increases immune activity and, as a result, improves the vital functions of the body.
Key words: feeding, hematological parameters, cobalt, manganese, anemia, immunity
Полноценное и сбалансированное кормление (на ряду с оптимальными условиями содержания)
является основных средством, способствующим росту и развитию организма, влияет на состояние
здоровья и воспроизводительную способность животных. Для нормальной жизнедеятельности биологического существа необходим комплекс питательных веществ – белков, жиров, углеводов. Они поступают в организм с кормом. Нельзя забывать про витамины и минеральные вещества. В рационе их содержание, как правило, не значительно, но их отсутствие или недостаток влияют на метаболические
процессы всего организма [1, с. 264].
Микроэлементы – вещества, содержащиеся в тканях животных в очень малых количествах. К
ним относят какие как марганец, кобальт, цинк. йод, железо и некоторые другие. Недостаток того, или
иного микроэлемента может привести к необратимым последствиям в развитии животного, повлиять на
его продуктивные качества и др. Так, например, марганец влияет на рост костей их прочность, участвует в процессе пищеварения, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, необходим для формиро-
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вания иммунитета. Кобальт участвует в процессах кроветворения и пищеварения, влияет на работу
нервной системы и печени.
Поэтому несбалансированные рационы, в том числе и по минеральному составу, могут стать
причиной нарушения обмена веществ, снижения естественной резистентности, что сказывается, в
первую очередь, на показателях крови [3, с. 14; 4, с. 259].
Исследованиями, проведёнными в университете, под руководством профессора И.Ф. Хазимухаметовой, было установлено, что питательная ценность рационов животных, содержащихся в виварии,
не соответствует возрастным и видовым нормам. Например, марганца в рационе взрослых кроликов
понижено в 2 раза, кобальта – в 6 раз [5, с. 57-58]. Исходя из вышесказанного, возникла необходимость
коррекции рационов по микроэлементному составу.
Цель исследования: коррекция отдельных показателей метаболизма животных при несбалансированном кормлении, путём введения в рацион солей кобальта и марганца.
Материал и методы исследования. Исследования были проведены в рамках студенческого
научного кружка в условиях кафедры Незаразных болезней имени профессора Кабыша А.А. ФГБОУ ВО
Южно-Уральский ГАУ. В опыте участвовала группа кроликов в количестве 3 голов.
Животных содержат в двухрядных клетках, в рацион кормления входят концентрированные, грубые и сочные (овощи) корма. Минеральные подкормки отсутствуют.
Микроэлементы задавали выпаивали из шприца в количестве 1 мл. Опыт длился 28 дней.
Материалом исследования служила кровь животных, которую брали из краевой ушной вены вначале эксперимента (фоновые показатели), на 7-й, 14-й, 21-й и 28-й день. Подсчет эритроцитов и лейкоцитов в крови животных проводили в камере Горяева, гемоглобин определяли гемометром Сали. Цветной показатель и содержание гемоглобина в эритроците рассчитывали по формулам, предложенным
И.П. Кондрахиным [3, с. 56]. Статистическую обработку данных проводили с помощью программы
BIOSTAT.
Результаты исследований. При клиническом обследовании кроликов до начала опыта установили, что животные были клинически здоровы и имели среднюю живую массу 4,2 кг. При оценке гематологических показателей у кроликов была выявлена эритропения и гипохромемия, что является признаками алиментарной анемии. Результаты исследований представлены в таблице 1.
Данные таблицы свидетельствуют, что у животных количество эритроцитов было ниже нижней
границы нормы на 19 %, а гемоглобина – на 17 %. Среднее содержание гемоглобина в одном эритроците было ниже нормативного значения. Необходимо отметить, что цветной показатель и количество
лейкоцитов были в пределах нормы. На основании этих данных можно констатировать, что анемия
имеет хронический характер, а иммунная реактивность у исследуемых кроликов высокая.
Фоновые гематологические показатели крови кроликов (М±m, n=3)
Показатель
Норма*
Фон
Эритроциты, *1012/л
5,5 – 7,0
4,46±0,50
Гемоглобин, г/л
105 – 125
87,33±8,74
9
Лейкоциты, *10 /л
6,5 – 9,5
8,25±1,07
Цветной показатель
0,8-1,0
0,98±0,21
СГЭ, Пк
21-23
19,89±2,48

Таблица 1

Динамика количества эритроцитов в ходе опыта представлена на рисунке 1.
Данные рисунка свидетельствуют о положительном влиянии солей кобальта и марганца на содержание эритроцитов в крови животных. Так на 21-й день исследования заметно резкое увеличение
изучаемого показателя; к 28-му дню количество эритроцитов почти достигло нижней границы нормы.
Медленное повышение эритроцитов можно связать со стабильным неполноценным кормлением и
наличием анемии в начале опыта. Считаем, что тенденция к нормализации данного показателя сохранится при продолжении эксперимента.
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Рис. 1. Динамика количества эритроцитов
В результате введения в рацион кроликов солей кобальта и марганца так же заметно увеличение
концентрации гемоглобина. Данные представлены на рисунке 2.
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Рис. 2. Динамика концентрации гемоглобина
На рисунке 1 видно, что на 14-й день эксперимента гемоглобин был в пределах референсных
значений.
Количество лейкоцитов на всём протяжении исследования увеличивалось и находилось в пределах нормативных данных. Эти результаты подтверждают, что кобальт и марганец участвуют в иммунных процессах организма.
Важно отметить, что цветной показатель в ходе эксперимента увеличивался, был выше нормы и
максимальное значение было установлено на 21-й день исследования (рис. 3). Однако уже через неwww.naukaip.ru
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делю заметно снижение показателя, что обусловлено увеличением количества эритроцитов в крови.
Таким образом. можно предположить, что при более длительном использовании в кормлении солей
кобальта и марганца и нормализацией количества эритроцитов, цветной показатель так же будет в
пределах референсных значений.
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Рис. 3. Динамика Цветного показателя
Содержание гемоглобина в одном эритроците напрямую зависит от количества эритроцитов и
концентрации гемоглобина, поэтому в ходе исследований показатель носил волнообразный характер, и
к концу исследования стал в пределах нормы.
Таким образом, при недостатке в рационе минеральных комплексов растворы солей кобальта и
марганца способствуют коррекции некоторых показателей метаболизма а, следовательно, и улучшению жизнедеятельности организма в целом.
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Аннотация: данная статья посвящена анализу влияния творчества Л. С. Поповой на живопись, моду и
театр. Раскрываются особенности изобразительного искусства начала XX века. Характеризуются новаторские для этого времени течения: авангард, абстракционизм, супрематизм, кубофутуризм. Рассматривается стремление Л.С. Поповой к синтетическим творческим поискам, выразившимся в виде «производственного искусства»: оформлении театральных пространств, разработке макетов книг, созданию
плакатов, эскизов моделей одежды, рисунков для текстиля, а также создания геометрических рисунков,
вдохновляющих по сей день представителей модной индустрии. Исследуются новаторские художественные открытия: пространственно-силовые построения и «живописная» архитектоника».
Ключевые слова: авангард, футуризм, кубофутуризм, живописная архитектоника, живописные конструкции, пространственно - силовые построения, геометрические рисунки
INFLUENCE OF L. S. POPOVA’S WORK ON THE ART OF PAINTING, FASHION AND THEATRE
Korotaeva Maria Andreevna
Scientific adviser:Bakieva Diana Airatovna
Abstract: this article is dedicated to the analysis of the influence that L. S. Popova`s work had on the art of
painting, fashion and theater. It examines the distinctive features of the fine arts at the beginning of the 20th
century, as well as innovative trends of the time: avant-garde, abstractionism, suprematism, cubo-futurism.
The article reviews the aspiration of L.S. Popova to synthetic creative searches, expressed in the form of
"production art": the design of theater spaces, the development of book layouts, the creation of posters,
clothing sketches, patterns for textiles, as well as the creation of geometric patterns that inspire fashion
industry representatives to this day. It explores innovative artistic discoveries: spatial force constructions and
“painterly architectonics”.
Keywords: avant-garde, futurism, cubo-futurism, painterly architectonics, pictorial constructions, spatial force
constructions, geometric drawings.
Введение
Первая мировая война как событие, значимое для всех областей жизни, нашла отражение и в
изобразительном искусстве. Обострились стремления к новациям, творческим поискам, преодолению
стереотипов, что привело к появлению новых течений: авангарду, абстракционизму, возникли супрематизм – разновидность геометрического абстракционизма, кубофутуризм.
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Гонцами нового времени и нового искусства стали художники, которые не просто осваивали, но и
придумывали абсолютно новые, смелые направления, экспериментировали с цветом, формой, материалом, дополняли и совершенствовали идеи друг друга, объединялись в творческие группы, писали
манифесты, устраивали выставки. Среди них «амазонки»: Н.С. Гончарова – представительница лучизма, принимавшая участие в наиболее важных выставках своего времени, таких как «Мир искусства», «Союз молодежи». О. В. Розанова – вышедшая через супрематизм к цветописи, которое на несколько десятилетий опередило развитие абстрактного искусства. В.Ф. Степанова – представительница конструктивизма, создавшая больше сотни рисунков для ткани, которые имели огромный успех. Н.
А. Удальцова – объединившая в своем творчестве традиции русской школы живописи и новаторство в
развитии художественных направлений футуризма, супрематизма и кубизма.
Но среди этой плеяды особо выделяется Л.С. Попова, чье влияние по сей день ощущается в театральной культуре, а созданные ею образы являются ориентиром в модной индустрии.
Творчество Л.С. Поповой представляет собой пример непрерывных творческих поисков. Получив
художественную базу в студиях В.Е. Татлина, К.Ф. Юона, С.Ю. Жуковского, Попова отправилась в путешествие по Европе, где познакомилась с новаторским французским искусством. Как и для многих
молодых людей того времени, именно работы французских художников стали для Л.С. Поповой одним
из главных образцов художественных поисков, в частности фовизм в лице позднего Ван Гога, Поля Сезанна и, в особенности, Анри Матисса.
Посещение Парижа пробудило Л.С. Попову ка творческим исканиям: именно там она увлеклась
кубизмом, стремясь выразить трехмерное пространство при помощи интерпретации форм. Эта поездка
вдохновила Л.С. Попову на создание серии кубофутуристичексих работ («Композиция с фигурами».
1913. ГТГ (дар Г.Д.Костаки); «Человек+воздух+пространство» (1913. ГРМ).
Под кубофутуризмом исследователи (К. С. Малевич, Н. С. Гончарова, Л. С. Попова, Д. Листа) понимают стиль, возникший в начале ХХ века во Франции и Италии. Отличительная особенность кубофутуризма заключается в физических объектах, построенных из плоскостей, выписанных с использованием геометрических принципов (линии, плана, структуры объекта, пластической динамики).
Кубофутуристический период в творчестве Л.С. Поповой начался с произведения «Итальянский
натюрморт» (1914. ГТГ). За счет большого количества узнаваемых и отвлечённых деталей складывается впечатление напряженной и тяжелой атмосферы изображенного динамичного предметного мира,
но при этом нет ощущения, что целостность атмосферы нарушена. В своих работах Л.С Попова часто
использовала прием - фактурный гипсовый рельеф, что придавало пространственной композиции
свойства живописного объекта. «Итальянский натюрморт» не исключение, делала она это очень деликатно, так что это не разрушало плоскость произведения. Л.С. Попова продолжала писать серии кубофутуристических работ, на многих полотнах изображены музыкальные инструменты - скрипка, гитара, бытовая и кухонная утварь.
Значимой для кубофутористических поисков в живописи была тема интерпретации идущего времени через изображение часов в серии «Часы». С точки зрения живописи движения времени не
наблюдается, скорее это заложено как идея в литературном смысле. В последних работах кубофутурического периода Л. С. Попова уделяла особое внимание цвету, форме, предметы становилось все
сложнее различать, ощущался цветовой конфликт, появлялись пересекающиеся плоскости - начинался
период «живописной архитектоники» (1916 - 1918 гг) – пик творчества [5, с. 1].
Живописная архитектоника (Л. С. Попова) - пересечение и проникновение цветовых плоскостей.
В творчестве Л.С. Поповой принцип архитектоничности стал одним из вариантов беспредметной живописи. За этот знаковый период Л.С. Поповой было написано более 40 композиций объединенных
названием «Живописная архитектоника». Отличительная особенность работ - гармония пространства,
выверенная композиция, соотношение цвета и формы, плоскостность, линейность.
Большое влияние на развитие живописной архитектоники в работах Л.С. Поповой оказал супрематизм К.С. Малевича. В 1915-1916 годах К.С. Малевич создает общество «Супремус», куда входили
важнейшие творцы, художники, музыканты начала ХХ века. Общество планировало издать журнал,
куда Л.С. Попова даже написала статью про беспредметное искусство, но по неизвестным причинам ни
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сам журнал, ни статья не увидели свет. Л. Попова так же создала для общества «Супремус» эмблему черный четырехугольник (но не квадрат, который уже в то время написал К. С. Малевич!). Вместе с
обществом она приняла участие в артели «Вербовка» 1917 г в Москве, где создала супрематические
эскизы в технике «коллаж из бумаги» для вышивальщиц, которыми украсили подушки, сумки и тд. Несмотря на то, что общество просуществовало недолго, оно оказало программирующее влияние на мировое искусство и творчество Л.С. Поповой в этом занимало не последнее место.
Период 20-х гг. ХХ века в живописи Л.С. Поповой характеризовался увлечением живописными
конструкциями. В это время в искусстве начали появляться идеи конструктивизма и Л.С. Попова, вдохновившись ими, стала разрабатывать совершенно новый тип композиции – «пространственно-силовые
построения» [7, с. 1]. Исследователи (А. А. Веснин, А. М. Родченко, В. Ф. Степанова, Л. С. Попова) под
этим термином понимают тип композиции, отличающийся математической выверенностью конструкций,
новыми цветовыми плоскостями, осознанным разрушением гармонии. Серия работ (1921 - 1922 гг.) с
одноименным названием («Пространственно-силовые построения») стала параллелью между теорией
Боччони (описавшим основные идеи взаимосвязи между формой, пространство и движением в книге
«Футуристическая живопись скульптура: пластический динамизм»,1912 г.) и «лучизмом» М. Ларионова.
Работы Л.С. Поповой принято считать классическим образцом конструктивистского мышления. Эта серия завершила период станкового творчества Л. Поповой.
В 1920х годах Л. С Попова оставила живопись и перешла к производственному искусству. Под
теорией «производственного искусства» (Б. И. Арватов, О. М. Брик, Б. А. Кушнер, Н. М. Тарабукин и др)
понимают художественное движение в Советской России 1920 - х гг, главной задачей которого является соединение искусства и ремесла с помощью современной промышленной техники. Теоретики не
признавали старое станковое искусство и объявили новое искусство как «новую форму практической
деятельности». На практике «производственным искусством» занимались А. М. Родченков, В.Е. Татлин
- дизайн мебели, Г. Г. Клуцис, К. И. Рождественский. Л.С. Попова обращалась к новым для себя формам
работы: оформлению театрального пространства, разработке макетов книг, созданию плакатов, эскизам
моделей одежды, рисункам для текстиля - реализовалась как производственник и конструктивист.
В театральной сфере «пробой пера» стала постановка «Великодушного рогоносца» (1922), в которой Л. С. Попова представила пространственную установку, которая заменила смену декораций. В ее
основе - мельница с колесами, желобом, ветряком и пересекающимися диагональными конструкциями.
Все действия происходили в пределах этой конструкции. До Л. С. Поповой никто ничего подобного не
изобретал. Данная композиция имеет высокую ценность и как завершенное художественное произведение, имеющее свои практические функции и как установка, демонстрирующая историю театра и становление конструктивизма в искусстве. Публика восторженно встретила премьеру спектакля. На фоне
этого успеха Л. С. Попова в сотрудничестве с В. Э. Мейерхольдом осуществила постановку «Земля
дыбом» (1923). Оба эти опыта вошли в историю театрально - декорационного искусства.
Л. С. Попова решила не останавливаться в экспериментах в рамках производственного искусства
и в 1924 году приступила к работе на Первой ситценабивной фабрике. За неполный год Л. С. Попова
создала более 100 рисунков для тканей. Так как основными потребителями тканей был трудящийся
народ, то рисунки на тканях должны были быть понятны всем. Так же рисунки на тканях должны соответствовать программе русских конструктивистов – быть функциональными, прагматичными и рентабельными. Четкая геометрия идеально подходила под вышеуказанные требования. Л. С. Поповой удалось в своих разработках передать баланс композиции и динамику цвета, четкую геометрию орнаментов, состоящих из геометрических фигур и прямых линий, объединенных симметрией, и эффектных
пересечений паттернов. Немаловажным оказалось и художественное представление Л. С. Поповой:
«угаданный ситчик», или предвидение моды на следующий сезон, в силу чего, возможно, именно ее
ткани быстро раскупались. Несмотря на яркий год в творческой жизни Л. С. Поповой и успех почти во
всех сферах творчества, будь то театр или мода, идея «производственного искусства» не оправдала
тех надежд, которые были заложены художниками-конструктивистами. Техническое состояние страны
в те годы не позволяло расцвести производственному искусству.
Несмотря на непродолжительную жизнь, Л. С. Попова успела реализовать себя как художникXXIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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авангардист и внесла значительный вклад в развитие живописи и моды, ей удалось создать «новую
реальность». Многие дизайнеры 1960-х годов заимствовали геометрические и абстрактные формы,
плоскостные композиции из авангарда, в том числе благодаря Л.С. Поповой, которая активно развивала эти идеи. Известные дизайнеры модных домов Marni, Chloé, Rodarte, Peter Pilotto и сегодня используют цветовые и композиционные решения русских авангардистов, часто узнаваемые формы, детали
декора и орнаментов, в том числе, Л. С. Поповой. Современные молодые художники часто обращаются
к художественным средствам выразительности, характерным авангардному искусству, а спектакль
«Великодушный рогоносец» с декорациями Л. С. Поповой до сих пор дают во многих театрах России,
что еще раз ее доказывает актуальность.
Таким образом, можно утверждать, что творчество Л. С. Поповой оказало значительное влияние
на живопись, моду и театр ХХ - XXI века.
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Аннотация: В связи с трансформацией, которую претерпевает брачносемейная сфера, на первый
план выходит изучение выбора потенциального партнёра и формирование представления о нем. В
статье автор раскрывает понятие «психологический образ», сравнивает его с феноменом представлений. В теоретическом анализе сквозь призму разных концепция выбора партнёра и различные взгляды
анализируется наполненность и роль психологического образа партнёра. На основе последних исследований предполагается путь формирования и развития психологического образа партнёра.
Ключевые слова: психологический образ партнёра, брачный партнёр, теории выбора партнёра, критерии выбора партнёра, межличностные отношения.
THE ESSENCE OF THE PSYCHOLOGICAL IMAGE OF THE MARRIAGE PARTNER
Postrelko Elizaveta Alexandrovna
Abstract: In connection with the transformation that the marital and family sphere is undergoing, the study of
the choice of a potential partner and the formation of an idea about him comes to the fore. In the article, the
author reveals the concept of "psychological image", compares it with the phenomenon of representations. In
the theoretical analysis, through the prism of different concepts of partner choice and different views, the fullness and role of the psychological image of the partner is analyzed. Based on the latest research, the way of
forming and developing the psychological image of a partner is assumed.
Key words: psychological image of a partner, marital partner, partner selection theories, partner selection criteria, interpersonal relationships.
По данным федеральной службы государственной статистики выявлена тенденция к уменьшению заключаемых браков в год и при этом наблюдается рост процента разводов [2, 8]. Поскольку институт семьи имеет важное значение для государства и общества, то в связи с этим изучение межличностных отношений будет представлять интерес для психологических исследований. Психологический
анализ системы представлений о будущем брачном партнере является необходимым для повышения
эффективности оказания консультативной помощи клиентов и предотвращения разводов в семье [3].
Особую роль в установке и развитии супружеских отношений играет первый этап, или добрачный
период. Л.Б. Шнайдер считала добрачным периодом всю жизнь от рождения до вступления в брак. О.
Л. Карабанова выделяет возрастное ограничение на добрачный период. В него включены такие возрастные этапы, как юность, вовремя которой приоритетом становятся установление близких отношений со сверстниками и формирование независимости от родительской семьи, и ранняя взрослость с
профессиональным становлением и созданием новой семейной ячейки [6].
Наибольший интерес представляют механизмы выбора потенциального партнёра, критерии этого выбора, а также влияние и формирование представлений о партнёре, которые являются предпосылками критериев и источником требований к потенциальному партнёру. Психологический образ партнера в таком случае будет выступать совокупностью всех критериев, ожиданий и требований к возможwww.naukaip.ru
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ному будущему супругу. Эмоциональное отношение к психологическому образу партнёру способствует
выбору потенциального романтического партнёра, его оценку и последующие идеализацию.
Психологический образ по своей сути близок к понятию представлений в психологии, то есть обладает всеми теми же свойствами и признаками и включает в себя преимущественно положительные, с
точки зрения субъекта, качества и характеристики объекта. Признаками психологического образа можно
считать наглядность, фрагментарность, неустойчивость и непостоянство, обобщенность образов [5].
По аналогии, возможно выделить и функции психологического образа. Во-первых, это сигнальная функция, которая заключается в представлении ключевых характеристик и предоставлении информации о них, с целью регуляции поведения. Во-вторых, регулирующая функция позволяет отбирать
из всей известной информации необходимую для дальнейшего межличностного взаимодействия [4, 5].
Психологический образ партнёра выступает набором критериев, по которому в последующем будет выбираться романтический партнёр, затем психологический образ накладывается на представление о настоящем партнёре, идеализируя последнего. В конце концов, первое впечатление спадает,
внимание смещается на недостатки партнёра и это ведет к перестройке психологического образа, к его
осмыслению и изменению.
Разработкой механизмов выбора партнёра занимались Р. Уинч (теория комплементарных потребностей), Р. Сентер (инструментальная теория влечения и любви), Дж. Хоманс (теория обмена), Б.
Мурстайн (теория «стимулов – ценностей – ролей»), Дж. Удри и А. Керкгофф (модель фильтров). Помимо этого, С. И. Голод разработал широкий спектр брачных мотивов, а Т. С. Чистякова и А.В. Курамшев предложили две стратегии выбора брачного партнёра: рациональную и эмоциональную [7].
По мнению З. Фрейда, на формирование психологического образа партнёра существенное влияние оказывает родитель противоположного пола, взаимоотношения супругов в генетической семье и
прохождение Эдипова комплекса для мальчиков и комплекса Электры для девочек [10].
Г. А. Родионов и А. А. Озерина в своем исследовании подчеркивают крепкую связь сплоченности
родительской семьи и умением выражать эмоции при выборе партнёра и обозначают независимость
восприятия родительской семьи от сексуальной ориентации респондентов, независимость описания
родительской семьи и образа идеального партнёра от полноты родительской семьи, наличия сиблингов и семейного положения. Созвучно с этим мнение Ю. А. Анташко, который считает критерием выбора партнёра удовлетворенностью отношениями [9].
В соответствии с вышесказанным, следует предположить, что ведущую роль при выборе партнёра играет эмоциональная стратегия, то есть ориентации на чувства и близость. Э. Гидденс также отмечает, что связь пары в современном обществе строится через эмоциональную близость, а ценность
брака во взаимоотношениях супругов [8].
Н. Л. Антонова и М. В. Щербакова, наоборот, в своем теоретическом исследовании акцентируют
внимание на рациональном подходе при выборе партнера. По мнению Дж. Коулмена, рациональность
– извлечение максимальной полезности из будущих отношений и брака. В настоящее время молодежь
ориентируется на совокупность факторов, касающихся материального благополучия, наличия собственного жилья и других практически значимых характеристик, которые обеспечат комфорт и стабильность благополучия [1].
Обе стратегии, по-видимому, формируются одновременно с психологическим образом партнёра
и зависит от индивидуально-психологических особенностей субъектов.
Ушакова В. Г. разработала широкий перечень благоприятных для будущей супружеской жизни факторов, которые обусловлены местом знакомства, разницей в возрасте, инициативностью предложения, знакомство с родительской семьей супруга, разницей в благосостоянии, образовании и так далее [7].
Наполненность психологического образа партнёра будут обеспечивать значимые черты личности. Например, по мнению Е. С. Елисеевой, неприемлемыми качествами для брачного партнёра являются эгоизм, грубость и лень в представлении обоих полов [2]. Из положительных личных качеств чаще
всего респонденты отмечают такие, как верность, доброта, чувство юмора, ум, нежность, ответственность, умение сопереживать, честность, порядочность, трудолюбие и другие [1, 2, 6, 7, 8]. В дополнение к этим качествам важным фактором выступает наличие собственного жилья, стабильная заработXXIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ная плата, финансовая и психологическая самостоятельность, что можно трактовать, как готовность к
созданию собственной семьи и гарантию стабильного благополучия [1, 6, 7].
В исследовании Е. А. Пострелко под научным руководством О. С. Ефимовой, направленном на
изучение взаимосвязи компонентов самосознания и представлений о партнёре у девушек, выявлена
статистически значимая связь между удовлетворенностью собственным телом и внешностью и восприятием реального партнёра. Это позволяет предположить, что на формирование психологического образа партнёра воздействует самоотношение, однако данное утверждение требует дальнейшей разработки и изучения.
В качественной обработке результатов также стоит обратить внимание на распределение образцов, определяющих выбор партнёра, по мнению самих девушек. Большинство респонденток отметили
значимость собственного опыта (39%). На втором месте ориентация на собственные предпочтения и
ощущения (31%). Некоторые девушки также описывали значимые фигуры (18%), которые оставили после себя неизгладимое впечатление и желание видеть их черты в потенциальных партнёрах.
Результаты исследования позволяют предположить, что на формирование психологического образа оказывают влияние не только индивидуально-психологические особенности личности, но и её
уникальный опыт межличностного взаимодействия с романтическими партнёрами и опыт жизни, в целом, а также другие личности, сыгравшие ключевую роль в тех или иных событиях, воспоминаниях и
моментах с яркой эмоциональной окраской.
В завершении можно сделать вывод, что психологический образ партнёра – сложный феномен,
включающий в себя совокупность представлений о партнёре, формирующий критерии выбора потенциального романтического партнёра и помогающий в установке и развитии интимных, в понимании душевной близости, отношений с избранным человеком. Из-за близости психологического образа с представлениями они обладают общими признаками и функциями.
Наполненностью психологического образа выступает совокупность значимых черт личности, которые преимущественно положительные, с точки зрения субъекта.
Формирование психологического образа берет своё начало с раннего детства, когда же оформляется и «Я-физическое». В процессе наблюдение и усвоения взаимоотношений в родительской семье
оно трансформируется, а в подростковом возрасте при первом общении с романтическим партнёром
претерпевает изменения и, либо укрепляется, либо полностью перестраиваться в соответствии с новым знанием. В процессе личностного и профессионального становления, формирования экономической и эмоциональной самостоятельности психологический образ уточняется и детализируется в связи
с индивидуально-психологическими особенностями личности и уникальным жизненным опытом. В процессе жизни новый опыт межличностного взаимодействия, значимые фигуры могут также модифицировать и уточнять психологический образ партнёра.
Результаты теоретического анализа сущности психологического образа требует дальнейшей
теоретической и эмпирической разработки и могут использоваться для написания статей, выпускных
квалификационных работ, лекционного материала и для формирования категориального аппарата психологов-консультантов для повышения эффективности консультативного воздействия.
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Аннотация: в данной статье автор рассматривает особенности формирования навыков ассертивности
в младшем подростковом возрасте. Раскрывается значимость ассертивности для подростков в развитии их социально-культурной жизни, а также важность качества уверенности в себе на данном этапе
становления личности. Даются рекомендации по формированию ассертивности.
Ключевые слова: ассертивность; ассертивное поведение; подростковый возраст; подростки; личность; формирование
FORMATION OF ASSERTIVENESS SKILLS IN ADOLESCENCE
Kurkina Evgeniya Sergeevna
Annotation: In this article the author examines the peculiarities of the formation of assertiveness skills in
young adolescence. The significance of assertiveness for teenagers in the development of their social and
cultural life is revealed, as well as the importance of self-confidence at this stage of personality formation.
Recommendations on assertiveness formation are given.
Keywords: assertiveness; assertive behavior; adolescence; adolescents; personality; formation
Ассертивность - одно из наиболее важных качеств личности, практически необходимым для эффективной деятельности индивида. Наличие этого качество наиболее остро необходимо для межличностного общения. В подростковом возрасте на первый план выходит общение со сверстниками, именно в это время подросток “строит” круг общения, выбирает себе социальную роль и от того как пройдет
данный этап будет зависеть “лидером” или “аутсайдером” будет ребенок. В связи с данным фактом,
необходимо рассматривать формирование ассертивности уже в подростковом возрасте.
Ассертивность - это качество, которое помогает в общении. Оно позволяет отстаивать свою точку
зрения, не идти за толпой, а быть самостоятельной личность. Ассертивность дает возможность защищать свои личные границы и именно поэтому так важно ее влияние на формирование личности. Человек с высоко развитым уровнем ассертивности отличается мотивированностью в достижении целей, а
также готовностью принимать решения в нестандартных ситуациях, у него развит объективный подход
к решению проблем, и он предлагает наиболее конструктивные решения.
Необходимость развития ассертивности была впервые поставлена в работах Э. Солтера [9] психолога, изучающего неуверенных в себе людей, который определял ассертивность, как способность
человека конструктивно настаивать на своих правах, проявляя позитивное уважение к другим людям,
но при этом являясь ответственным за свое поведение. В своих научных работах он противопоставил
ассертивное поведение в противоположность манипуляциям или агрессивным и деструктивным форwww.naukaip.ru
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мам поведения.
Многие зарубежные и отечественные ученые также работали с формированием ассертивного
поведения, давая термину “ассертивность” собственные определения. К. Гольштейн - немецкий невролог и психиатр, называл ассертивность реальным мотивом человеческого проявления [3, стр 5]. А вот
по мнению В.Каппони и Т.Новак [5] ассертивность означала умение доказывать и отстаивать свои интересы, также они добавили в данное понятие, что умение предъявлять претензии. Согласно С. Бишоп
[3, стр 5] термин “ассертивность” нес значение утверждения личности и подразумевал, что умение человека выражать свою позицию уверенно и твердо, без агрессии, но не допуская манипулирования по
отношению к самому себе. Среди отечественных ученых, мы можем выделить И.А. Мещерякова [7],
определение ассертивности которого обозначает ассертивность как способность человека настаивать
на своих правах, не задевая прав других. Он говорит, что ассертивное поведение несет цель заявить о
себе, но не причиняя при этом вреда других. Однако, не смотря на разницу данных определений, мы
можем выделить общее значение ассертивности и описать ассертивность, как умение отстаивать свои
собственных интересы и позиции, не нарушая границ других людей.
В межличностном общении ассертивность проявляется в формировании личной позиции и по
тому, как человек берет ответственность за собственное поведение или мнение, она выражается в его
уверенности в собственных действиях.
У всех ассертивных личностей есть определенные связывающие их характеристики, которые
определил и выделил Э. Солтер [9]:
1) эмоциональность языка, который должен состоять из открытого выражения личных чувств;
2) красноречие речи, когда эмоции или переживания выражаются спонтанно, но четко;
3) способность сталкиваться с мнениями других и взвешивать их и четко выражать или прямо
высказать свои собственные взгляды;
4) иллюстрировать свою ответственность и факт того, что подкрепляя свои слова, используется в предложениях личное местоимение "я";
5) принятие похвалы и понимание того, что похвала - это не признак нескромного поведения
или нескромности, а выражение самоуважения и правильная оценка личных способностей и сильных
сторон;
6) импульсивность в действиях и нарочитый отказ от планирования как проявление импровизационных тенденций.
Изучая характеристики, мы можем дать общее определение личности ассертивного человека, когда мы говорим про ассертивного человека, то подразумеваем личность, способную объективно оценивать ситуации самостоятельно, не поддаваясь влиянию других, а также данный человек может выражать и формулировать свои мысли и идеи, чтобы передать их другим людям, ассертивный человек самостоятельно решает проблемы.
В данной статье мы рассмотрим методы и формы формирования ассертивности в подростковом
возрасте.
Подростковый возраст является важным периодом для развития ассертивности. Ассертивность в
этот период играет большую роль в основополагающем становлении личности.
По мнению Мануэля Дж. Смита [8], решительность в словесном общении является главным
свойством уверенного человека. И именно в подростковом возрасте начинается фаза активного общения, так как через общение со сверстниками подросток познает мир и самого себя. То, есть наличие
ассертивности или формирование ее в подростковом возрасте позволяет подростку решать проблемы
любого характера.
Ю.Е Алешин [1, с 64-71] в своей работе “Взаимоотношения подростков в школьном коллективе”
отмечал, что возрастающая ассертивность может повысить статус подростка в группе. В то время как
ее отсутствие, характеризующее неуверенным поведением, гарантирует негативные последствия. Ю.Е.
Алешин [1, с 64-71] пишет, что к негативным последствиям относятся снижение референтности класса,
которое открывает доступ асоциальным влияниям, а также невротизация школьников, возникающая
мнительность, тревожность и появление агрессивности.
XXIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Студент года 2022

247

Чтобы избежать столь негативных последствий необходимо формировать ассертивность уже в
младшем подростковом возрасте. И для этого, как отмечают в своих работах современные отечественные специалисты, а том числе Н.Ю. Максимова [6, c. 93-100], необходимо повысить или продемонстрировать подростку его собственные достижения, потому что успешные коммуникации зависят от такого
фактора как самооценка.
Несомненно, что важность ассертивности в подростковом возрасте невероятно высока, и, следовательно, есть необходимость формировать ассертивное поведение. К тому же мы можем сделать вывод, что формирование ассертивности в данном возрасте позволяет осуществить полноценную реализацию жизненных смыслов с помощью активности человека, обусловленной его индивидуальными
особенностями.
К тому же высокий уровень ассертивного поведения повышает успех адаптации, что, следовательно, ведет к успеху в социальной сфере.
При этом важно помнить, что ассертивность - это не врожденное качество и любой может развить его в себе, специальными существующими методами или приемами. Целью этих методов и приемов ставится расширение сознание и самосознания подростка.
Все содержание занятий должно воздействовать на структуры ассертивности и способствовать
формированию ассертивного поведения личности.
Организация занятий, направленная на формирование навыков ассертивного поведения у подростков, должна руководствоваться специальными положениями:
1) во-первых, необходимо оценить уровень способностей подростка, рассмотреть его особенности;
2) во-вторых, подбор упражнений необходимо проводить таким образом, чтобы они исходили
из особенностей подростка;
3) в-третьих, необходимо создать атмосферу доверительного общения, чтобы подросток чувствовал себя максимально комфортно
Для формирования навыков ассертивного поведения эффективным является проведение тренингов с подростками. Занятия тренингами представляют отработку навыков, окончательной ступенью
которых является уверенное взаимодействие с окружающим социумом.
Эффективные приемы для формирования ассертивности в подростковом возрасте предложили
С. Бишоп [3] и и Мануэль Дж. Смит [8].
В книге С.Бишоп [3] “Тренинг ассертивности” представлены упражнения на ассертивности во
всех ее аспектах. Представлены упражнения на раскрепощение, отстаивание своего мнения, а также
повышение самооценки.
Есть целая система методов и приемов, разработанная американским психотерапевтом Мануэлем Дж. Смитом [8]. Данные методы и приемы развивают настойчивость и обучают навыкам достижения целей, все они объединены в “Тренинг уверенности в себе”. И данный тренинг описывает словесные навыки, которые дают возможность развивать ассертивность.
В настоящее время использование тренингов для формирования ассертивного поведения приобрело довольно широкую популярность, так как тренинги дают большие возможности для работы и в
них могут входить такие виды работ, как: ролевые игры, методы контробусловливания, оперативные
методы (поощрения), поведенческие упражнения, научение по моделям, арт-терапия и так далее.
Принципы работы всегда одинаковы - это активность всех участников группы, партнерское общение,
исследовательская позиция подростков, эмпатия, толерантность, персонификация высказываний.
Рассмотрим некоторые упражнения и техники, которые можно включать в тренинги по формированию ассертивности:
1. Упражнение на уверенность в отношениях “Прокуроры и адвокаты” . Цель данного упражнения, тренировка проявления уверенности в межличностном общении, также формирование умения отстаивать личные интересы и позиции. Суть упражнения в том, что группа делится по ролям. Некоторые
члены группы на время становятся “обвиняемыми”, другие члены группы получают роль “прокуроров”.
Задачей прокуроров становится выдвижение обвинений по поводу поведения или качеств личности,
суждений и увлечений. Те, кто стали адвокатами должны отстаивать достоинства “обвиняемого”, акцентиwww.naukaip.ru

248

Студент года 2022

ровать внимание на сильных сторонах личности. После выступлений “обвиняемый” может задавать вопросы тем и другим. Главный акцент упражнения на принятии целостного образа каждого члена группы
2. Упражнение на уверенность в непредвиденной ситуации “Покажи”. Целью упражнения является тренировка умений, которые необходимы для конструктивного поведения в условиях неопределенности. Ведущий говорит любые фразы (как пример можно взять фразы, где фигурируют названия
цветов), а участники должны быстро показать предмет, где фигурирует данный цвет. Кто замешкался
становится ведущим или выбывает. Здесь идет обучение действовать в неожиданных ситуация, подстраиваться под них.
3. Упражнение на самоконтроль “Сядьте так, как”. Цель упражнения тренировка умения регулирования своего состояния в различных ситуациях. Участникам предлагают сесть так, чтобы вписаться в определенные ситуации. Примеры данных ситуаций: “школьник, который завалил экзамены”, “бизнесмен, узнавший, что он прогорел”, “артист, опозорившийся на сцене”, “футболист, забивший на матче
решающий гол” и так далее.
4. Упражнение на решение конфликтов “Агрессивный и застенчивый”. Цель научится действовать в ситуациях конфликтов. Упражнения выполняются в тройках. Кто-то начинает его, выполняя
нейтральное движение, которое ничего не говорит про отношение к окружающей ситуации (например,
опускает голову), задача двух других, что один должен истолковать действия по тому как поступил бы
агрессивный человек, а второй - как поступил бы застенчивый человек. Пример: “он опустил голову,
значит в чем-то передо мной виноват, значит его надо проучить, чтобы не лез” или “он опустил голову,
потому что не хочет смотреть мне в глаза, значит я что-то сделал не так”. Здесь происходит демонстрация того, как неоднозначно воспринимаются одни и те же поступки.
5. Упражнение на самопознание “Плюсы и минусы”. Цель данного упражнения – продемонстрировать неоднозначные выводы ситуаций, которые воспринимаются слишком однозначно. Участники могут понять, что стресс зависит от того как воспринимают ситуацию. Участникам нужно придумать и
кратко написать примеры двух ситуаций - плохой и хорошей. Далее участники объединяются в подгруппы и получают рандомные примеры, на которые нужно придумать по три положительных и три отрицательных момента. Например, положительное “выиграл в лотерею”, может иметь отрицательное
значение “ухудшение отношений с другими людьми”, а отрицательное “заболел” может иметь положительное значение “прочитал книгу, которую давно хочет прочесть”
Таким образом, подведем итоги:
1) в подростковом возрасте ассертивность состоит из нескольких компонентов, и формируется
в зависимости от них;
2) у младших подростков к проявлениям ассертивности можно отнести уверенность в себе, а
также решительность и настойчивость;
3) развитие ассертивности связано в данном возрасте с потребностью самооценки или самовыражения, то есть младшие подростки имеют потребности для получение признания и хорошего отношения со стороны сверстников, а потому стремятся выработать качества, необходимые им для этого, то есть стать уверенными и независимыми;
4) развитие ассертивности тесно связано с развитием личности подростка,
5) повышение ассертивности повышает статус подростка в группе сверстников.
Ассертивность ведет к умеренно высокой самооценке, которая помогает подростку оценить свои
силы и способности, в то время как недостаток уверенности в себе и, как следствие, отсутствие уверенности, настойчивости и решительности ведет к девиантному поведению и может привести к тому, что подросток будет некомфортно себя чувствовать в социуме, а значит станет агрессивным и замкнутым.
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Аннотация: в статье проведён теоретический анализ существующих отечественных и зарубежных
психологических подходов к изучению интимности как сложного психологического феномена. Рассмотрены основные детерминанты и факторы, влияющие на формирование и развитие интимности личности.
Ключевые слова: интимность, близость, детерминанты интимности, факторы интимности, полоролевая идентичность, психологическое консультирование.
DETERMINANTS OF INTIMACY DEVELOPMENT AS A COMPLEX PSYCHOLOGICAL PHENOMENON
Shirinova Alina Sabukhanovna
Annotation:he article provides a theoretical analysis of existing domestic and foreign psychological approaches to the study of intimacy as a complex psychological phenomenon. The main determinants and factors influencing the formation and development of personal intimacy are considered.
Key words: intimacy, closeness, determinants of intimacy, intimacy factors, socialization, parent-child relationship, psychological counseling.
Актуальность данного исследования определяется отсутствием исследований единой системы
факторов, влияющих на формирование и развитие интимности и необходимостью разработки теоретической модели интимности, которая требуется для осуществления эффективного психологического
консультирования клиентов.
Термин «интимность» происходит от латинского слова intimus (внутренний, ближайший). Данный термин появился в русском языке в третьей четверти ХХ века. Под словом «интимность» понимают нечто близкое, глубокое и личное [12]. «Интимность» – чистосердечные, самые близкие, сокровенные, задушевные, глубоко личные отношения людей; полное доверие без каких-либо взаимных претензий [10]. В словаре по сексологии Л.Л. Каталымов определяет термин «интимность» как «близкие,
сокровенные, глубоко личные отношения людей». Также он отмечает, что интимность является критерием полового общения, взаимной любви, духовного и физического единства [6].
Ц.П. Короленко, Н.В. Дмитриева, Н.В. Буравцова рассматривали интимность с точки зрения её
места в структуре психологического пространства личности. Они обозначили, что интимность – феномен принадлежности и эмоциональной связи с другим человеком, в который входят открытость, ранимость и взаимность. По их мнению, у каждого человека формируется потребность в любви и заботе,
в принадлежности, и эта потребность может удовлетвориться только в тесных интимных межличностных отношениях. Также они выделили две формы интимности – эмоциональную интимность и физическую интимность. Эмоциональная интимность основана на доверии и проявляется в большей степени в
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межличностных взаимодействиях и коммуникациях. Авторы подчеркнули, что в интимности присутствуют физические, психические, социальны, духовные и эмоциональные компоненты. Все эти компоненты сильно взаимосвязаны [4].
И.С. Голод рассматривал интимность с точки зрения блока ценности механизма для бескризисного функционирования и развития брака наравне с адаптацией и автономностью. Он выделял взаимозависимость и взаимодополняемость данных блоков ценности. И.С. Голод отмечал, что интимность
является более глубоким слоем отношений и взаимодействует со всеми адаптационными «нишами»,
такими как психологическая, сексуальная, культурная, духовная, бытовая и т.д. [11].
У. Мастерс, В. Джонсон и Р. Колодни дали своё определение интимности. По их мнению, интимность – это непрерывный процесс, при котором два любящих человека совместно действуют и со всей
возможной откровенностью делятся своими чувствами, мыслями, опытом и планами в атмосфере взаимного благожелательства, преданности и доверия [8].
У. Мастерс, В. Джонсон и Р. Колодни разделяли подлинную интимность и псевдоинтимность.
Псевдоинтимность отличается от подлинной интимности тем, что в ней больше манипуляций, чем эмпатии, больше притворства, чем откровения. Они отметили наиболее характерные признаки псевдоинтимности: перекладывание большей части ответственности на партнёра; несоответствие слов и поступков; отсутствие доверия между партнёрами или нарушение доверия одним из партнёров; односторонний или иллюзорный характер обязательств; эгоизм и невнимательность одного партнёра к другому; одностороннее общение; борьба за доминирование в отношениях, выражающееся в командном
стиле общения; деструктивные конфликты, не приводящие к решению проблем [8].
Ю.Д. Андриевская считает, что интимность может проявляться как в индивидуальной форме, так
и в коллективной, то есть между двумя и более людьми. Если мы говорим об индивидуальной форме
интимности, тогда речь идёт о внутреннем мире человека. Если же мы говорим о коллективной форме
интимности, тогда речь идёт о людях, которые связаны неформальными, личными отношениями, в которых индивидуальное уступает коллективному. Ю.Д. Андриевская подчёркивает, что данные формы
могут сосуществовать – у каждого члена «Мы-интимности» существует «Я-интимность», которая, вступает во взаимодействие с другими людьми, но при этом остаётся закрытой от других людей [1].
У. Мастерс, В. Джонсон и Р. Колодни выделяли «межличностную интимность» и «интимность с
самим собой». Авторы подчёркивали, что вступление в интимные межличностные отношения будет
успешным, если сам человек достаточно развил чувство интимности с самим собой – если он понимает
свои эмоции, чувства, мысли; если он достаточно удовлетворён собой, уверен в себе. Это понимание
себя помогает человеку понять и принять других людей. Также авторы пишут о том, что человек должен объективно и честно оценивать себя, и тогда эта оценка поможет ему в отношениях с другими
людьми [8].
Р. Крукс описал стадии развития интимных отношений (любовь к себе; стадии близких отношений). Под любовью к себе понимается неподдельный интерес, забота и уважение к собственной личности. Стадии близких отношений:
- Включение – приглашение к формированию интимных отношений и может проявляться в виде
невербальной коммуникации, например улыбки, и вербальной коммуникации, например приветствие.
- Забота – искреннее беспокойство о благополучии другого человека. Забота мотивирует человека сделать счастливым другого человека.
- Доверие – уверенность каждого из партнёров в том, что оба партнёра будут стараться сохранить и укрепить имеющиеся отношения.
- Привязанность – теплота и нежность, например, в прикосновениях и нежных взглядах.
- Игривость – раскрепощённость с партнёром, удовольствие от общения с ним.
- Генитальный контакт – взаимное решение партнёров выражать свои чувства друг другу в том
числе и через полноценные сексуальные отношения.
Р. Крукс обращает внимание на то, что первые шесть стадий, описанных выше, могут быть во
всех интимных отношениях, таких как дружба, отношения ребёнка и родителя, братьев и сестёр [7].
В настоящее время среди основных детерминант развития интимности выделяют пол, возраст,
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личностные особенности человека, степень привлекательности и сходства партнера по отношениям,
особенности воспитания человека в семье, опыт взаимодействия со сверстниками, значимыми социальными взрослыми вне контекста семейных отношений, воздействие средств массовой информации,
наличие травматического опыта, связанного с ситуациями угрозы жизни и здоровью и др. Инфантилизм, несформированные психологические границы, склонность человека к химическим и нехимическим аддикциям осложняют процесс развития подлинной интимности, при этом, аддикции отношений
(аддикции избегания, любовная и сексуальная аддикции) занимают ведущую роль в данном процессе.
Травма развития характера также становится основой для возникновения нарушений интимности [5].
Обратимся к более подробному анализу детерминант развития интимности личности в различных исследованиях.
У. Мастерс и В. Джонсон обозначили причины, из-за которых у партнёров могут возникнуть трудности в формировании и развитии интимных отношений – застенчивость (избегание общения с другими
людьми); агрессивность (отпугивание собеседника и снижение желания продолжать любое взаимодействие); самовлюблённость (игнорирование потребностей других людей); эгоизм (манипуляции); отсутствие эмпатии (неспособность понимать и принимать чужие чувства); конфликтные и нереалистичные
ожидания (фрустрация из-за несовпадения идеального представления интимных отношений и действительности) [8]. Авторы отмечали, что причиной возникновения трудностей в интимных отношениях может быть страх интимной близости. Данный страх обусловлен тем, что человек мало доверяет окружающим, боится оказаться брошенным. Также причиной страха может быть низкая самооценка.
Важной детерминантой, влияющей на возникновение и развитие интимности, по мнению У. Мастерс, В. Джонсон и Р. Колодни, является коммуникация. Авторы писали, что людей, которые обучены
искусству интимной коммуникации, крайне мало. Интимная коммуникация крайне важна, так как людям
необходимо ясно, четко и достаточно просто делиться информацией и, что также важно, правильно эту
информацию понимать. Между партнёрами могут возникать недопонимания, что может привести к
конфликтам. Также авторы обратили своё внимание на важность невербальной коммуникации. В некоторых случаях невербальные знаки имеют гораздо больший вес, чем произнесённые слова. Очень
эффективным способом невербальной коммуникации авторы назвали прикосновения, сказав, что
именно через них можно выразить нежность и большую любовь к партнёру [8].
Ещё одной важной детерминантой развития интимности, описанной У. Мастерсом, В. Джонсон и
Р. Колодни, является тип социализации. Они отмечали, что родители, воспитывая девочек, приучают
их выражать свои чувства, тогда как при воспитании мальчиков, родители настаивают на том, чтобы
они скрывали свои чувства, в особенности страх и признаки слабости. Мальчиков в детстве ласкают
меньше, чем девочек, из-за чего могут возникнуть половые различия в отношении к интимной близости
в более взрослом возрасте. Обозначенные выше факты не утверждают, что мужчины не способны к
интимности во взрослом возрасте, а говорят скорее о том, что мужчинам необходимо чуть больше
времени, чем женщинам, чтобы понять, как именно можно достичь интимных отношений [8].
Э. Гидденс писал о том, что важной детерминантой развития интимности являются детскородительские отношения. Исходя из того, насколько близкими были отношения родителя и ребёнка,
можно говорить о развитии интимности у последнего. Э. Гидденс подчёркивал необходимость таких
отношений между ребёнком и родителем, в которых на первый план встаёт интимность, а не авторитарность родителя. В таких отношениях с обеих сторон возникает потребность в понимании и чувствительности [3].
Факторы, которые влияют на формирование и развитие межличностной интимности отражены в
работах Р. Крукса. Он выделил такие факторы как: пространственная близость, сходство, взаимность и
физическая привлекательность.
Пространственная близость, по мнению Р. Крукса, один из важнейших факторов формирования
межличностного влечения. Фактор пространственной близости заключается в том, что человек чаще
завязывает близкие отношения с теми, кто находится рядом с ним. Также у человека возникает определённый уровень мотивации на сближение с человеком, которого он часто видит, например в школе,
на работе и т.д.
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Сходство также является очень важным фактором формирования и развития интимных отношений. Если у двух людей будут примерно одинаковые убеждения, увлечения, установки и ценности, то у
них выше шанс построить интимные отношения. Люди чаще выбирают людей, которые похожи на них
самих.
Ещё одним фактором развития интимности, по Р. Круксу, является взаимность (или принцип обратимости). Человеку очень важно, чтобы объект его влечения был заинтересован в нём. По мнению Р.
Крукса, обычно приязнь вызывает взаимную приязнь, а любовь вызывает взаимную любовь [7].
Несмотря на то, что мнения по поводу фактора физической привлекательности расходятся, он
так же играет большую роль в формировании интимный отношений между людьми. Многочисленные
эксперименты показали, что привлекательные люди наиболее востребованы в качестве друзей и партнёров, они создают впечатление более успешных людей, приятных в общении, счастливых, интересных и т.д. Также Р. Крукс пишет, что многие учёные проводили исследования, в которых выяснилось,
что женщинам более привлекательна теплота в межличностных отношениях и личностные качества
партнёра, а не физическая привлекательность [7].
Среди факторов формирования и развития интимности особую роль играет полоролевая идентичность.
Полоролевая идентичность — это и процесс, и результат приобретения ребенком в ходе его онтогенетического развития психологических и поведенческих особенностей, свойственных человеку
определенного пола, включая типичное для него социально-ролевое поведение в обществе [9].
С.В. Власова и Е.Л. Булаева отмечают, что формирование гендерной идентичности происходит в
подростковом возрасте и занимает важную часть жизни подростка. Авторы обращают внимание на то,
что подросток, относит себя к определённому полу и на основании этого строит своё поведение, далее
он оценивает своё поведение исходя из общепринятых представлений о том, что свойственно мужчинам и о том, что свойственно женщинам. На подростка сильное влияние оказывают гендерные стереотипы, принятые в социуме, в котором он находится. «Женщина – хранительница очага», «мужчина
должен зарабатывать деньги», «женщины должны рожать детей», «мужчины не плачут» — это примеры гендерных стереотипов, которые могут быть распространены в обществе [2].
На основе проведенного теоретического исследования нами были сформулированы следующие
выводы:
1. Изучение проблемы интимности является одним из актуальных направлений консультативной психологии.
2. Интимность представляет собой сложный психологический феномен, основанный на эмоциональной связи с другим человеком и включающий в себя доверие, нежность, открытость, взаимность,
честность, взаимное признание и преданность.
3. Основными видами интимности являются межличностная, внутриличностная, индивидуальная, коллективная, подлинная и псевдоинтимность.
4. Основными стадиями возникновения и развития интимности являются любовь к себе, стадия
близких отношений (включение, забота, доверие, привязанность, игривость, генитальный контакт), причём первые шесть стадий могут присутствовать во всех типах интимных отношений, например таких
как дружба, детско-родительские отношения и т.д.
5. Основными факторами, оказывающими большое влияние на формирование и развитие интимности, являются пол, возраст, личностные особенности человека, степень привлекательности и
сходства партнера по отношениям, особенности воспитания человека в семье, опыт взаимодействия со
сверстниками, значимыми социальными взрослыми вне контекста семейных отношений, воздействие
средств массовой информации, наличие травматического опыта, связанного с ситуациями угрозы жизни и здоровью, коммуникация, тип социализации, застенчивость, агрессивность, самовлюблённость,
эгоизм, отсутствие эмпатии, нереалистичные ожидания, страх интимной близости, взаимность, детскородительские отношения, пространственная близость, сходство, взаимность и физическая привлекательность, полоролевая идентичность.
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6. Направлениями дальнейшего исследования изучаемой проблемы может быть разработка
теоретических и математических (структурных) моделей непосредственно феномена интимности, а
также определение психокоррекционных мишеней психологического консультирования в структуре интимности.
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НАРУШЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ГРАНИЦ.
УНИЖЕНИЕ ДРУГИХ – НЕУВАЖЕНИЕ СЕБЯ

Зильберман Анастасия Сергеевна
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Закрытое акционерное общество «Металлург»

Аннотация: личностные границы – это физические, эмоциональные, сексуальные и психологические
пределы человека, и сверхчувствительные люди должны внедрять их еще более активно, поскольку
они склонны поддаваться эксплуатации. Границы – это барьер, предназначенный для защиты от людей, которые нарушают основные права, фундаментальные ценности и личное чувство безопасности.
«Нарушители» встречаются как среди близких и родных, друзей и знакомых, так и среди рабочего коллектива. В настоящей статье объясняется сущность понятий личностных границ и их нарушения, анализируется процесс осознания собственного «Я», а также даются практические советы для защиты
своих личных границ.
Ключевые слова: личностные границы, нарушение личностных границ, самопознание, самореализация
VIOLATION OF PERSONAL BOUNDARIES. HUMILIATING OTHERS IS DISRESPECTING YOURSELF
Zilberman Anastasia Sergeevna
Annotation: Personal boundaries are the physical, emotional, sexual and psychological limits of a person,
and hypersensitive people should implement them even more actively, since they tend to succumb to exploitation. Borders are a barrier designed to protect against people who violate fundamental rights, fundamental values and personal sense of security. «Violators» are found both among relatives and relatives, friends and acquaintances, and among the working collective. This article explains the essence of the concepts of personal
boundaries and their violation, analyzes the process of self-awareness, and also gives practical advice for protecting one's personal boundaries.
Key words: personal boundaries, violation of personal boundaries, self-knowledge, self-realization
Широко распространена и знакома фраза «Вы нарушаете мои границы». Но далеко не каждый
задумывался над вопросом, что такое эти самые «личные границы», как они влияют на повседневную
жизнь каждого из нас, как правильно их выстраивать, используя во благо себе.
У каждого человека существует свое индивидуальное пространство, включающее в себя эмоции
и ощущения, взгляды и убеждения, интересы и личностные ценности, взгляды и восприятия. Иными
словами, любой из нас осознает собственное «Я», порой не задумываясь над тем, что сам процесс этого осознания – чрезвычайно сложное и многоступенчатое явление. Важно осознать себя уникальной
личностью в обществе, состоящем из других уникальных личностей. Залог развития и движения вперед
заключается в понимании самого себя, в то время как непонимание себя рано или поздно заводит любого человека, наделенного энергией, интеллектом, талантом, образованием, в тупик. И в этот момент
человек сам себе задает вопросы: Кто я такой? Чего я хочу? Что делать дальше? Ведь никто, кроме
самого человека, индивида, не может в полной мере знать, что ему нужно. Понять в чем смысл его существования, в чем черпать азарт, силы, радость каждый может только самостоятельно. Ведь ошибочно считать, что человек способен не знать хочет ли он есть, спать, утолять жажду, согреться. Соответственно и потребность к развитию, гармонии, самореализации, осознанию собственной значимости и
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ценности заложена в каждом из нас, столь же неотъемлема, сколь потребности в воде, еде, ощущении
безопасности, физической близости, любви.
В каждом из нас есть знание о том, как реализовать свои потребности. Мы просто это знаем
независимо от каких-либо обстоятельств. Просто в ком-то это знание «спит» или «дремлет». Достаточно прислушаться к себе, чтобы понять к чему нас влечет, от чего мы испытываем особенное удовольствие и трепет.
Вспомните свое детство. Ведь еще тогда можно заметить, что одни дети увлеченно рисуют, другие постоянно подбирают и лечат животных, одни играют «в театр», другие увлеченно собирают конструктор, одни сплачивают сверстников на приключения, другие придумывают различные квесты.
Однако, мы очень часто удаляемся от этого знания, перестаем прислушиваться к самому себе,
ориентируясь на внешние цели. Мы слишком рано привыкаем ориентироваться на внешние цели, порой молчаливо повинуясь влиянию родителей, которые «лучше знают, кем нам быть», да и всей социальной среды. Вместо того, чтобы идти своей дорогой, многие из нас вынуждено выбирают «правильную» профессию и «правильную» жизнь, живя далее по заранее написанному сценарию.
Очень печально, но нельзя отрицать, что многие из нас завороженно смотрят на яркие тиражированные вывески: «Власть», «Известность», «Престиж», «Деньги». Сами по себе понятия эти не несут
в себе ничего ущербного и отрицательного. Глобально проблема возникает в том случае, если деньги и
известность приходят в нашу жизнь не вследствие самореализации и раскрытия себя как личности,
когда первично получение удовольствия от результатов деятельности, а когда эти вывески становятся
основной целью, на которую человек тратит все свои жизненные силы и верит, что именно они принесут ему в будущем удовлетворение, радость. Такая цель чужда истинной натуре, и в итоге мы предаем
свое «Я», оно становится ложным. Достигая этих высот (денег, власти, известности), не самореализовываясь, не раскрывая себя и не выражая себя как личность, человек неминуемо сталкивается с ощущением пустоты, разочарования.
Казалось бы, все просто – задача решается путем поиска и понимания себя. Однако, и тут
условно можно было бы выделить пять ступеней осознания своего «Я» на пути личности
к самореализации, которые отражают степень целостности личности, показывают глубину залегания и
силу «блоков». И каждой из пяти ступеней осознания присущ свой круг ощущений и потребностей
(табл. 1).
Столкнувшись с какой-либо проблемой, человек погружается в состояние смятения и оцепенения, убеждая себя в том, что он никому не нужен, ничего не может изменить и не видит смысла в жизни. Это низшая ступень осознания самого себя.
Следующая ступень осознания – это движение без развития, когда человек убеждает себя в собственной усталости, нехватке сил на что-то новое, боится думать о том, чего хочет, ощущает себя не
интересным для людей. Можно было бы назвать ступенью неуверенности в себе.
Следующая, третья ступень – ступень неэффективного развития. Человек движется по инерции и
делает не то, что по-настоящему хотел бы, пытается оправдывать ожидания окружающих и не получает удовлетворения от достижений, с которыми связывал большие надежды.
Далее человек начинает концентрироваться на своих ощущениях, испытывает внутреннее волнение, ему нужны тишина и покой. Появляется необходимость в поддержке родных и близких, человек
берет некую паузу для восстановления. Иными словами, происходит движение внутрь себя.
И вот только после прохождения этих четырех ступеней начинается свободное развитие личности, становится интересно жить, появляется смысл жизни, человек хочет лучше узнать свои сильные и
слабые стороны. Человек ищет инструменты и знания для достижения большего, ищет пути для реализации своих потребностей.
Какими же бывают личные границы? Это физические и психологические границы. С физическими
все как бы понятно и просто – они определяются нашим телом, проходят невидимо по его контуру. Эти
границы человек определяет и для себя, и для окружающих, то есть обозначает норму прикосновений
в каждом отдельном случае. Нарушение физических границ может приносить дискомфорт. Например, в
метро вам наступили на ногу, вы испытали боль и либо отошли в сторону, либо сообщили об этом.
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Таблица 1
Классификация ощущений по ступеням осознания своего «Я»
Наименование стуОщущения индивида
пени
Я не могу ничего изменить.
Оцепенение и смяЯ никому не нужен.
тение
Я не знаю, чего я хочу, и мне плохо.
Иногда я не вижу смысла жить.
Я очень устал. У меня не хватает сил сделать что-то новое.
Мне страшно думать о том, что я хочу.
Движение без разЯ все время совершаю одни и те же ошибки. Я ощущаю, что не
вития
интересен другим людям.
Я чувствую неуверенность в себе.
По инерции я делаю не то, чтобы я по-настоящему хотел.
Я чувствую, что должен оправдывать ожидания других.
Неэффективное
Я чувствую, что должен всегда быть лучшим.
развитие
Я все время спешу, но многого не успеваю.
Я не получаю удовлетворения от достижений, с которыми связывал большие надежды.
Мне нужна тишина и покой.
Движение внутрь
Я ощущаю сильное внутреннее волнение.
себя
Мне нужна поддержка и тепло близких.
Я разрешаю себе паузу для восстановления.
Мне интересно жить, в моей жизни есть смысл.
Я осознаю, что мне нужно, и ищу лучше пути для реализации своих потребностей.
Свободное развитие
Я ощущаю тепло и поддержку близких людей.
Я хочу лучше знать свои сильные и слабые стороны.
Мне нужны знания, чтобы достичь большего.

Но физические границы очень тонко граничат с психологическими. Если в коллективе кто-то допускает излишние прикосновения, шлепки, то необходимо указать человеку на нарушение. Если же
сделать это неловко, то это говорит о неустойчивости психологических границ. Контур психологических
границ не обозначен, мы определяем его самостоятельно, это, своего рода, зона доверия, включающая в себя внутренний мир эмоций, мыслей, переживаний, стремлений, убеждений и ценностей. Каждый из нас индивидуально определяет, насколько близко возможно подпустить другого человека к своему внутреннему миру.
Сами по себе психологические границы тоже можно разделить на дальние, относящиеся к общению с малознакомыми и незнакомыми людьми, средние, определяющими общение с близкими людьми
и коллегами по работе, и близкие, относящиеся к зоне наибольшего доверия.
Все это касается личностного восприятия. Но то же самое происходит и в рабочем процессе, когда интересы работодателя ставятся на первое место в то время, как собственные потребности мы
отодвигаем на второй план. Однако, многие кандидаты и соискатели забывают, что, приходя на собеседование, выбирают не только их, но и они принимают решение – подходит ли им организация, в которой они собираются проводить бóльшую часть своего времени. Собственные потребности забываются, неудовлетворенность растет, эффективность падает, и, казалось бы, есть только один единственный выход – уволиться. Давайте не будем торопиться и постараемся понять, что именно вызывает такую реакцию и как можно исправить сложившуюся ситуацию на различных стадиях. Ведь главное
– правильно и вовремя обозначить личные границы, сохранить внутренний баланс и дать понять, какие
действия со стороны другого человека недопустимы.
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И так, расставим «буйки» на собеседовании. Никогда не стоит надеяться, что компания будет на
100% соответствовать всем вашим ожиданиям. Многие новички стараются брать на себя выполнение
большого числа задач опасаясь, что их уволят, терпят самодурство начальника и подковерные интриги
коллег. Беспокойство и раздражение нарастает, и это ни к чему хорошему не приводит.
Начиная с собеседования, стоит обратить внимание на следующие моменты:
 если вас слушают невнимательно, позволяют грубость и фамильярность, скорей всего
дальше будет только хуже;
 если вам выказывают свое превосходство, делая акцент на том, что соискателей много и
хорошего специалиста найти сложно, очевидно весь коллектив будет транслировать такое же отношение, вынуждая вас чувствовать себя «провинившимся учеником в кабинете директора»;
 если вашими вопросами пренебрегают, а вам не предоставляют никакой необходимой вам
информации, то скорей всего ваше мнение и в дальнейшем не будет нужным работодателю;
 если вам задают вопросы о вероисповедании, семье и обо всем, что не касается вашей
профессии, то скорей всего свои границы в этой компании придется отстаивать с двойным усердием;
 если на собеседовании делается акцент на то, что «компания работает не ради денег», то
об индексации оплаты труда вероятно придется забыть.
Маленький, но емкий совет – старайтесь перехватить инициативу в разговоре и помните: разговором управляет тот, кто задает вопросы. Не стесняйтесь быть сильным с первых дней работы, не
бойтесь говорить «нет», и ваши границы будут работать на вас.
В личных отношениях мы бережем свои границы и не стесняемся говорить вслух, если их нарушают, а вот на работе многие забывают о необходимости соблюдения личных границ и воспринимают
чувство дискомфорта как норму. Так почему же люди не отстаивают свои личные границы на работе,
почему терпят порой оскорбления и унижения? Чаще всего это происходит из-за боязни потерять работу, хотя бывает нежелание «опускаться до их уровня». Плохой прием на агрессию отвечать агрессией,
но в таком случае мы оправдываем токсичное отношение к себе. Что же делать? Как понять, где и в
какой момент нарушаются личные границы?
Типичным примером нарушения личных границ является повышение голоса, неуместные и
обидные шутки в ваш адрес, харассмент, переход на личности в разговоре начальника с подчиненным.
Реагировать необходимо. Только не позволяя такого непрофессионального отношения к себе, вы сможете пресечь желание манипулировать вами. Испытывая дискомфорт в общении с коллегой или руководителем, вы имеете право спокойно обсудить это. Самая большая ошибка – вообще не отстаивать
границы. Это приводит к нервному срыву. Но и отвечать агрессией на агрессию, хамством на хамство –
это значит пытаться «переиграть» нарушителя ваших границ, вступить на «его территорию», обозначить свое деструктивное поведение.
При рассмотрении концепта «психологические границы личности» в различных теоретических
парадигмах отдельно можно выделить отношения между родителем и ребенком, супругами, зависимые
и созависимые отношения, психологические травмы. Но в любом случае граница каждого субъекта
формируется только на основе столкновения с предметной реальностью, когда мы отделяем своё «Я»
от окружающей ситуации.
Существует такое понятие – «ego-boundaries» (границы Эго, собственное «Я», мыслящая личность, субъект мысли). Это понятие было введено в 1912 году английским психоаналитиком
В. Тауском, который описывал границы личности в виде органа чувств, являющегося частью личности в
данный конкретный момент, отличающийся от всех других психических элементов. При этом он считал,
что границы личности могут сжиматься и расширяться.
Исследователями границы личности трактовались широко и неоднозначно, что в итоге привело к
необходимости выявления особенностей развития границ личности в зависимости от возраста и пола
респондента. Люди разного пола и возраста неодинаково способны к перестройке своего поведения
без кардинального изменения содержания личности. Они по-разному справляются со стрессорами без
«утраты себя», различно обмениваются с партнерами информацией и управляют этим обменом.
Не ошибусь, если скажу, что каждый хотя бы раз в жизни видел, как ребенок в магазине требует
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купить ему игрушку. «Разумная мать» будет адекватно подходить к потребностям ребенка, который в
первое время жизни воспринимает себя и мать как единое целое, выстраивая определенные границы
между ребенком и внешним миром. Ребенок, накапливая опыт, после единой диады «мать-дитя» постепенно осознает границы «Я»-«Не Я»», становясь постепенно самостоятельным.
Т.С. Леви в своих работах обратила внимание на существование нескольких функций психологических границ личности:
1. Не впускающая – когда человек отталкивает, его граница непроницаема.
2. Проницаемая – человек доверяет, границы как бы «растворяются», но при этом человек не
теряет ощущения самого себя.
3. Вбирающая – человек удовлетворяет свои потребности, втягивая в себя все необходимое
ему из окружающего мира.
4. Отдающая – человек пропускает в себя импульс, оставляя при этом спокойными свои эмоции и чувства.
5. Сдерживающая – человек сдерживает свои эмоции, управляя собой.
6. Спокойно-нейтральная – человек не взаимодействует активно с миром.
Спиноза писал: «Самое полезное в жизни – совершенствовать свое познание или разум, и в этом
одном состоит высшее счастье или блаженство человека». Мы часто действуем на основе наших эмоций. Как только мы начинаем действовать, руководствуясь разумом, эмоции теряют ценность, кроме
ценности самого нашего существования. Почему? Разум, по мнению Спинозы, не так бесконечен, как
дух, потому что не может всецело не подчиняться требованиям природы. Разум, которому присущи
свойства умеренности, превыше эгоизма, что позволяет нам совершенствоваться. Желания человека,
побуждаемые его эмоциями, без контроля разума слепы. Человек, застрявший в своих чувствах – их
раб, в отличии от «свободного человека», руководствующегося разумом.
В 1999 году мир увидел первую часть кинотрилогии «Матрица». Творение братьев Вачовски,
наделенное сногсшибательными эффектами, сразу же назвали «культовым». А в чем смысл фильма?
Ведь сюжет перекликается с научными открытиями, интересен диалогами с неоднозначным подтекстом. Со Ёсон в своей книге «Мозг и разум в эпоху виртуальной реальности» отметил, что Аристотель и
«Матрица» проходят красной нитью через современную науку о мозге и философию Спинозы, объясняя взаимоотношения мозга и разума.
Нарциссизм, пониженная эмпатия и страх неудачи – вот движущие силы людей, унижающих других, испытывающих постоянную нерелевантность в отношениях с коллегами. Человек с «нарциссической травмой» не может встретиться с самим собой и преодолеть барьер между собой и окружающим
миром, подтверждая свою значимость за счет внешних объектов и достижений. Для них статус подменяет внутреннюю самооценку, не позволяя человеку обнаружить собственную ценность, обнаружить
собственные и чужие границы.
В заключении хотелось бы привести признаки «здоровых» границ. Главный признак «здоровых»
границ — это их гибкость. Если вы умеете отдаляться от опасных или неприятных вам ситуаций, в зависимости от ситуации открываться для «импорта» и «экспорта» ресурсов, адекватно использовать
слова «да» и «нет», считаете сближение с людьми, которых выбираете, комфортным и безопасным,
способны учитывать как свои собственные интересы, так и интересы окружающих, то ваши отношения
с людьми становятся гораздо более простыми, честными и приятными. Не унижайте других и сможете
всегда уважать себя.
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Аннотация: в статье рассматриваются содержание понятия тимбилдинг, выделяются его стадии. Был
изучен опыт построения команд в российских коллективах и проведено его сравнение с подходами к
тимбилдингу в западных корпорациях. Был проведен анализ научных публикаций по теме исследования, данных официальных сайтов крупнейших предприятий и корпораций Российской Федерации. Был
реализован сравнительный и авторский анализ существующих технологий командообразования на
предприятиях акционерного общества «Российские железные дороги», ПАО «КАМАЗ», а также был
изучен и обобщен опыт иностранных государств в этой сфере.
Ключевые слова: teambuilding, команда, коллектив, российские предприятия, зарубежные подходы к
построению команды.
FORMATION OF A MANAGEMENT TEAM - A COMPARATIVE ANALYSIS OF APPROACHES TO
TEAMBUILDING IN RUSSIA AND FOREIGN
Batievskaya Veronika Bogdanovna,
Khaes Bogdan
Abstract: the article discusses the content of the concept of team building, highlights its stages. The experience of building teams in Russian teams was studied and compared with approaches to team building in
Western corporations. The analysis of scientific publications on the research topic, data from the official websites of the largest enterprises and corporations of the Russian Federation was carried out. A comparative and
author's analysis of existing team-building technologies was carried out at the enterprises of the joint-stock
company "Russian Railways", PJSC "KAMAZ", and the experience of foreign countries in this field was studied
and summarized.
Keywords: team building, team, Russian enterprises, foreign approaches to team building.
В современном мире, когда большинство российских организаций испытывают финансовые
трудности в связи с вводимыми западом санкциями, особенную актуальность приобретает проблема
обеспечения стабильного и позитивного морально-психологического климата в коллективах. Решению
этой проблемы должно помочь широкое внедрение в практику приемов тимбилдинга [1].
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Цель настоящей работы – рассмотреть содержание понятия «тимбилдинг», выделить стадии
процесса командообразования, изучить опыт построения команд в российских коллективах и сравнить
его с подходами к тимбилдингу в западных корпорациях.
Материалы и методы. Проведен анализ научных публикаций по теме исследования, данных
официальных сайтов крупнейших предприятий и корпораций Российской Федерации. Был реализован
сравнительный и авторский анализ существующих технологий командообразования на предприятиях
акционерного общества «Российские железные дороги», ПАО «КАМАЗ», а также был изучен и обобщен
опыт иностранных государств в этой сфере.
Команда ‒ разновидность социальной группы, трудовой коллектив с высоким уровнем сплоченности, приверженности всех работников общим целям и ценностям организации. В команде неформальные отношения между ее членами, как правило, имеют большее значение чем формальные [2]
Рассмотрим, как из коллектива формируется команда (рис. 1). Многие авторы выделяют следующие стадии групповой динамики [3].
1 стадия. Групповая идентификация – появление межличностных отношений между членами
группы. Это процесс объединения индивидов, осознания и принятия ими групповых норм, формирования устойчивых эмоциональных связей. Идентификация – это объединение индивида с группой и
включение ее ценностей в свой внутренний мир, это осознание субъектом групповых норм, ценностей,
моделей поведения.
2 стадия. Групповое сплочение — образование между членами группы устойчивых связей, на основе сформировавшихся на стадии идентификации норм, ценностей и моделей поведения. К числу основных факторов групповой сплоченности относят:
 сходство основных ценностных ориентаций и традиций группы;
 наличие единых групповых целей;
 демократический стиль руководства, учет мнения всех членов группы и коллективное принятие решений;
 кооперативная взаимозависимость членов группы в процессе совместной деятельности,
справедливое разделение функций и зон ответственности;
 отсутствие конкурирующих микрогрупп.

Рис. 1. Стадии образования команды
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Следующая стадия – дифференциация групповых ролей – разделение членов группы на участников, выполняющих различные социальные роли: формальные и неформальные лидеры, звезды
коллектива, изолированные люди и другое.
На последних стадиях, с применением коллективных методов принятия решений (мозговой
штурм, рабочая группа, совещание, собрание) достигаются желаемые цели и получается результат.
Цели тимбилдинга:
1. Сплочение коллектива, формирование его лояльности к организации за счет осознания
общности целей и стремление к желаемым результатам.
2. Повышение эффективности взаимодействия и уровня доверия между членами коллектива:
«сотрудничество вместо конкуренции».
3. Улучшение морально-психологического климата в коллективе, развитие корпоративной
культуры в целом.
Основными видами тимбилдинга являются спортивные и творческие мероприятия, туризм, активные и аудиторные тренинги, квесты.
Есть несколько ситуаций, в которых построение команды просто необходимо (рис.2).

Рис. 2. Основные практические ситуации, вызывающие необходимость применения приемов
тимбилдинга
Обратимся к практическому опыту построения команд единомышленников на Российских предприятиях.
Акционерное общество «Российские железные дороги» (Центр фирменного транспортного обслуживания, Центральная дирекция по управлению терминально-складским комплексом, АО «РЖД
Бизнес Актив», «РЖД Логистика» и «Объединённая транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс») [4]. Для сотрудников транспортно-логистического бизнес-блока ОАО
«РЖД» регулярно проводятся тимбилдинги, приуроченные ко Дню компании. Команды формируются из
представителей разных бизнес-единиц, что дает возможность укрепления деловых связей (кроссфункциональное взаимодействие). В результате возникает эффект синергии, который особенно важен
на железной дороге, где результат зависит от всех участников перевозочного процесса. Кроме этого на
предприятиях реализуется программа наставничества, когда опытные сотрудники обучают молодых
навыкам, необходимым для дальнейшего профессионального роста. Так же функционирует коучингwww.naukaip.ru
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клуб, предусматривающий совместное участие наставников и их учеников в проектной деятельности,
вовлечение молодых резервистов в работу узловых рабочих групп. На Московской железной дороге
проводятся тренинг-сессии, объединяющие топ-менеджеров с активной молодёжью и кадровым резервом, что устраняет барьеры, связанные с организационной иерархией. Команды регулярно принимают
участие в экологических и волонтёрских акциях, в спортивных мероприятиях. На Горьковских железных
дорогах (ГЖД) популярны мероприятия, направленные на адаптацию вновь принятых молодых работников, на вовлечение их в решение корпоративных задач и инновационную деятельность, духовнонравственное и патриотическое воспитание: слёт молодежи ГЖД, коммуникационно-тренинговое мероприятие «Молодой профессионал», конкурс «Молодая семья», существует корпоративная молодёжная
лига «Что? Где? Когда? РЖД».
ПАО «КАМАЗ» [5] традиционно лидирует среди промышленных гигантов России в сфере организации творческих, спортивных и интеллектуальных мероприятий. На заводах «КАМАЗа» проходят конкурсы профессионального мастерства среди мастеров, участники сдают тесты на знание теории по
охране труда, по развитию производственной системы «КАМАЗ», по качеству технологии обработки. В
практической части мастера демонстрируют свои знания бережливого производства на примере их
применения на вверенном им участке. Творческие коллективы молодых камазовцев регулярно участвуют в республиканском телевизионном фестивале творчества работающей молодёжи «Наше время –
Безнен заман». Сборная ПАО «КАМАЗ» участвует в интеллектуально-развлекательных играх «Квиз»
среди работников предприятий машиностроительной отрасли. Детский технопарк «Кванториум», соучредителем которого является ПАО «КАМАЗ», проводит молодёжный форум «Пром –креатив» среди
студентов из колледжей и вузов Республики Татарстан.
По-разному подходят к тимбилдингу за рубежом. Рассмотрим интересные практики применения
тимбилдинговых методик. В Японии существуют известные кружки качества, комнаты психологической
разгрузки, корпоративные гимны и кодексы поведения (подчинение существующему порядку, уважение
к начальнику; действует принцип «корпорация – это семья»).
Немецкий журналист Андреас Хайнеке, руководитель компании Dialogue Social Enterprise GmbH,
в 1995 году создал проект «Dialogue in the Dark» («Диалоги в темноте»). Тренинг проходит в абсолютно
темной комнате под руководством слепых тренеров. Занятие начинается с простейших заданий –
определить размер комнаты, разделиться на команды, найти в тёмной комнате какой-либо предмет.
Тренинг направлен на выявление лидерских качеств и сплочение команды.
Владельцы небольших частных виноградных хозяйств во Франции сдают на несколько часов
свои фермы частным кампаниям, предлагая их сотрудникам занятия по виноделию. Менеджеры в
непринужденной обстановке топчут виноград, придумывают название вина, дизайн этикетки и другое.
Через несколько месяцев готовый напиток передается к ним в офис.
Корпоративная культура США переживает бум квестов «Humans vs. Zombies» («Зомби против
людей»). Зомби изображают нанятые актеры, которые «уничтожают» людей, не умеющих работать в
команде. В зависимости от сценария, нужно выбраться из закрытого помещения или спасти мир. В итоге получается смесь пейнтбола и костюмированного представления. Программа хороша для выявления
лидерских качеств сотрудников, для формирования навыка слушаться предводителя и исполнять его
приказы.
Выводы.
В современном мире, когда большинство российских организаций испытывают финансовые
трудности в связи с вводимыми западом санкциями, особенную актуальность приобретает проблема
обеспечения стабильного и позитивного морально-психологического климата в коллективах. Решению
этой проблемы должно помочь широкое внедрение в практику приемов тимбилдинга.
Команда ‒ разновидность социальной группы, трудовой коллектив с высоким уровнем сплоченности, приверженности всех работников общим целям и ценностям организации.
Процесс формирования команды проходит следующие стадии: групповая идентификация, групповое сплочение, дифференциация групповых, коллективные методы принятия решений.
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Цели тимбилдинга: сплочение коллектива, формирование его лояльности к организации за счет
осознания общности целей и стремление к желаемым результатам, повышение эффективности взаимодействия и уровня доверия между членами коллектива, улучшение морально-психологического климата в коллективе, развитие корпоративной культуры в целом.
Основными видами тимбилдинга являются спортивные и творческие мероприятия, туризм, активные и аудиторные тренинги, квесты
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Аннотация: в статье рассматриваются психологические особенности подготовки молодежи к семейной
жизни. Аналогия решения такой проблемы проводится со старшеклассниками средней школы, анализируется отечественный опыт в этой сфере. Выделяется востребованность такой подготовки и в других
возрастных категориях. Подчеркивается значимость именно психологической модели, и возможность
данную модель сделать интегрированной программой для социальных центров, работающих с молодыми людьми.
Ключевые слова: гиперопека. подготовка к семейной жизни, рефлексия, совместимость, социальная
адаптация, субъектность в поведении, эмпатия.
PSYCHOLOGICAL FEATURES OF PREPARING YOUNG PEOPLE FOR FAMILY LIFE
Mikhina Svetlana Evgenievna
Scientific adviser: Kalashnikov Igor Georgovich
Annotation: the article discusses the psychological features of preparing young people for family life. The
analogy of solving such a problem is carried out with high school students of secondary school, the domestic
experience in this field is analyzed. The demand for such training is also highlighted in other age categories.
The importance of the psychological model is emphasized, and the possibility of making this model an integrated program for social centers working with young people is emphasized.
Key words: overprotection. preparation for family life, reflection, compatibility, social adaptation, subjectivity in
behavior, empathy.
В последнее время все чаще говорят о неготовности молодежи к семейной жизни. По данным
Росстата за последние десять лет распалось более 60% семейных союзов. Постоянное возрастание
доли разводов в первый год совместной жизни супругов настораживает. Всё это говорит о тенденции
снижение ценности института семьи, о неготовности молодых людей к совместной жизни.
В девяностые года прошлого века в рамках образовательного стандарта в средней школе была
адаптирована целостная психологическая культура подготовки старшеклассников к семейной жизни.
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С.В.Ковалев разработал полноценную программу такой социальной адаптации к условиям взрослой
жизни. Опора имеющих место наработок была связана с логикой формирования субъектности в поведении, а также формирования социальных навыков рефлексии, коммуникации и ведения домашнего
хозяйства.
Самым оптимальным способом подготовки к самостоятельной жизни автор программы выбрал
приемлемый переход в рассуждениях со старшеклассниками о будущей семье. Рассуждения были
направлены на определенные обстоятельства, почему иногда семья может стать счастливой, а иногда
семейная жизнь приносит только разочарование и несчастье. Вопрос был в том, насколько молодые
люди были готовы к самостоятельной жизни. По результатам исследования Л.А.Регуш, проведенного
также в девяностые годы, при сравнении российских подростков Санкт-Петербурга и немецких подростков Потсдама была выявлена отставание в формирование самостоятельности у наших подростков. Помехой оказалась гиперопека российских родителей по отношению к своим детям. Именно это не
позволило сформировать необходимые социальные компетенции не только для семейной жизни, но и
для решения простых возникающих социальных проблем [3].
Исходя из имеющихся таких социальных традиций родительского сопровождения, в рамках
школьной социализации необходимо создать условия для взросления, социальной адаптации молодёжи, где молодые люди уже заблаговременно могли знать определённые трудности супружеской жизни,
и были бы готовы их спокойно преодолевать.
Возвращаясь к анализу программы С.В.Ковалева, можно констатировать стройную логику подготовки старшеклассников к семейной жизни:
- сначала человек познает себя самого, какой он, на что может рассчитывать, и это все связано с
самопознанием в рамках использования психодиагностических методик такого уровня и анализа самого
себя. Целью первого этапа программы становится формирование адекватной самооценки (понимание
себя как индивида, индивидуальности, личности). Такая попытка перенести оценку своих качеств на
потребность самосовершенствоваться, на потребность изменить себя в лучшую сторону, чтобы быть
успешным, счастливым, делает эту часть программы содержательно рефлексивной. Имея адекватную
оценку, можно ставить в жизни реальные осуществимые цели, не закрепляя никакой личностной
фрустрации;
- на втором этапе программы необходимо логично закрепить механизмы взаимоотношения с
окружающими, решая при этом проблемы и конфликтные ситуации, а самое главное - стать коммуникабельным при достижении поставленных целей. Готовность к семейным конфликтам, понимание природы таких трудностей, и знание и владение стратегиями разрешения конфликтных ситуаций делает
такого старшеклассника более уверенным;
- на третьем этапе автор рассматривает основы семейного счастья, мотивирует молодых людей
к осознанным действиям, когда человек сам может построить свое счастье, или, по крайней мере, не
разрушить его. Для этого необходимо проанализировать характеристики на совместимость людей и
понимание другого, определить основные показатели готовности к семейным взаимоотношениям. Часто это выстраивается в рамках простой оценки происходящего – от чувства любви к себе, к возможности уживаться с другими, совместимости в целом в семье. Возможно благодаря такому пониманию
разобраться в чувстве любви и влюбленности. Для этого также требуется с помощью тестов определить свое состояние, найти «точку отсчета» при соотношении большой любви, большого чувства и легкого увлечения, сформировать навыки оценки эмпатии и любви в целом, чтобы избежать в дальнейшем какой-либо личной драмы;
- на последнем этапе подготовки заключительной фазой такой логики сможет послужить прагматическая основа ведения домашнего хозяйства. Требуется формирование способности рационально
распределять семейный бюджет, умение рассчитывать заблаговременно на вынужденные траты и
иметь резерв денежных средств, и домашние дела превратить в искусство ведения хозяйства [2].
Данная программа просуществовала недолго, и была в те же девяностые годы скомпрометирована из-за факта упоминания любви и влюбленности человека. Никаких упоминаний о сексуальной
жизни, высокий уровень этической подачи автора материала для подростков и юношей. Все продумано
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согласно возрастным характеристикам. Самопознание старшеклассников опирается на рефлексивные
процессы. Все психологические методики (тесты, опросники, ролевые игры в форме тренингов) были
направлены на формирование здравой логики, адекватности в оценке социальных взаимоотношений
на разных уровнях.
Долгое время данной программой пользовались лишь отдельно взятые специалисты образовательной среды, которые могли, опираясь на психологические знания, дополнять данной программой
С.В.Ковалева общую программу школьной социализации. Не в полной мере используется имеющийся
ресурс такого направления. Иная литература, которая остается высокодуховной, и соответствует новой
программе для старшеклассников «Этика и психология семейной жизни», все же не создает опору для
самопознания, не предлагает подобранный психологический инструментарий для вхождению в проблематику семейной жизни на уровне осознанного понимания себя и других окружающих. Так, к примеру, Т.А.Флоренская, ориентируя старшеклассников на духовность, делает свой анализ данной темы,
который пересекается с классической литературой и психологией, доступным только для определенной
категории читающей молодежи. Но все это остается на уровне чтения, не более. Работа над собой,
возможность рефлексировать над своими личностными качествами в данном случае пассивна [4].
Рассматривая проблематику разводов в современных семьях, можно сделать вывод, что молодые люди, решившие жить вместе, просто не готовы к семейной жизни. Это говорит о неспособности
решать конфликты, уступать другому человеку, или просто прощать, не закрепляя обиды и обвинения в
своем сознании. Возрастные рамки здесь несколько обширнее, не только старшеклассники средней
школы, просто молодые люди, работающие или те, которые учатся в техникумах и университетах. Они
все остались без внимания, что делает социальную жизнь в нашем социальном государстве не в полной мере структурированной, и продуманной. В данном случае напрашивается полномасштабная психосоциальная работа с молодым поколением, со всеми возрастными категориями молодежи в рамках
квалифицированной подготовки к семейной жизни [1].
Примером может стать социальное учреждение, которое сможет адаптировать молодых людей к
такой сфере взаимоотношений, настраивая на успех и поиск компромиссных решений, на избегание
столкновения эгоцентричных позиций. Программа может иметь локальный характер, к примеру, для
работающей молодежи, и проводиться по вечерам, или по выходным. Если проводить аналогию с социальной геронтологией, то можно констатировать заимствованный зарубежный опыт по адаптации
людей предпенсионного возраста к пенсии. Почему нет выхода на акмеологическую практику, где уделяют внимание молодым людям, нашей российской молодежи без заимствования каких либо иностранных технологий, с опорой на наш эффективный практический опыт в этой области.
Можно в этой логике создать четырехдневный курс подготовки молодых людей к семейной жизни
на основе четырех этапов программы С.В.Ковалева:
- первый этап (первый день) – самопознание проводит психолог;
- второй этап (второй день) – коммуникации и решение конфликтов проводит конфликтолог:
- третий этап (третий день) – основы семейного счастья и любви проводит культуролог;
- четвертый этап (четвертый день) – основы ведения домашнего хозяйства проводит технолог.
Такая программа может быть адаптирована не только в государственных учреждениях, но и
стать предметом предпринимательского направления для специалистов в этой сфере, к примеру, для
специалистов по социальной работе.
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Аннотация: В статье рассматривается рынок праздничной индустрии г. Благовещенска. Анимационные
агентства и игровые студии конкурируют с собой, предоставляя разнообразные виды и формы
праздников для всех категорий населения. Рассматриваются доминирующие и слабые стороны
предоставляемых услуг, значительные сходства и отличительные услуги на предоставляемом рынке.
Ключевые слова: анализ, праздничные агентства, программы, праздник, анимация, социальные сети,
сайт, мероприятия, спрос, рынок, студия, креатив.
SOCIO-CULTURAL ANALYSIS OF THE ANIMATION MARKET IN THE SPHERE OF HOLIDAY SERVICES
Runaeva Ekaterina Sergeevna
Scientific adviser: Tatarova Svetlana Petrovna
Annotation: The article deals with the holiday industry market in Blagoveshchensk. Animation agencies and
game studios compete with themselves, providing a variety of types and forms of holidays for all categories of
the population. The dominant and weaknesses of the services provided, significant similarities and distinctive
services in the market provided are considered.
Key words: analysis, holiday agencies, programs, holiday, animation, social networks, website, events,
demand, market, studio, creative.
Анимационные агентства на сегодняшний день обладают большим спектром услуг. Для того чтобы набирать базу клиентов, агентства стараются удивить участников всех возрастов, в независимости
от формата и формы проведения торжества. Покупатели ищут креатив, профессиональный подход к
делу, ищут людей, которые смогут полностью удовлетворить запросы и дать готовый продукт, который
будет стоить своей денежной суммы. Агентства стараются сделать праздник оригинальным, без какихлибо стандартных предложений, шаблонов.
Чтобы сделать празднование торжества неповторимым и оригинальным, агентства предоставляют: большой выбор персонажей с уникальными и современными костюмами; доступные программы
на любой бюджет; праздники любого уровня, а также масштаба; специалисты с многолетним опытом
работы в сфере анимации; индивидуальный подход к каждому клиенту; яркие и незабываемые впечатления; многолетняя репутация, т.е. 100% гарантия выполнения заказа.
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Автор решила проанализировать сайты, а также социальные сети индустрии праздников в г. Благовещенск, дабы выяснить, действительно ли есть оригинальность, неповторимость и индивидуальность предоставляемых услуг. Автор предполагает, что большинство агентств работают под один шаблон, имеют однотипные «пакеты» услуг.
Автором были выбраны популярные праздничные организации, как: «Креативная группа "Элен и
ребята"», «"Акуна Матата"».
Анализ сайта праздничного агентства «Креативная группа "Элен и ребята"» г. Благовещенск.
Креативная группа начала свою работу с 2012 г. Как отмечает компания, для них главной задачей является долгие воспоминания и позитивные эмоции. События, которые могут быть реализованы
агентством: корпоративные мероприятия, частные праздники; BTL [1].
На сайте есть множество фотографий, для того чтобы более чётче сформировать мнение о мероприятиях, которые ранее организовывались агентством.
Автору дозволительно отметить тот факт, что агентство реализуют мероприятия в совокупности
с рыночными связями. Проведение промо-мероприятий для больших и крупных фирм- это надёжность
в реализации себя, как в высокоуровневом агентстве. Агентство «Элен и ребята» посредством проведения тематических мероприятий, увеличивает объём продаж на рынке услуг той или иной компании,
создаёт положительный образ, а также занимает лидирующую позицию как надёжное и профессиональное агентство, которое сможет организовать мероприятия разного уровня.
К ярким и масштабным проведённым мероприятиям агентства стоит отнести: «Экологический зелёный марафон»- Сбербанк, «спортивно-творческое мероприятие»- Деловая Россия, «новогодний корпоратив»- MTS.
Сайт предусматривает отзывы от клиентов, которые пользовались услугами агентства. На сегодняшний день, за 2022 г. отзывы отсутствуют. Слова благодарности от клиентов на сайте есть, которые
были написаны 2-4 года назад. Возникают сомнения на счёт того, пользуется ли креативная группа таким же спросом на рынке продаж, как сейчас.
Слабые стороны агентства «Элен и ребята»: недостаток информации об имеющихся персонажей
на детские торжества; старые отзывы; отсутствие описания программ.
Анализ сайта «Вконтакте» праздничного агентства «Акуна Матата» г. Благовещенск. «Акуна Матата» радует своих клиентов более 6 лет. Располагая информацией на сайте, студией было проведено
2000 мероприятий, посвящённых дню рождения. Индивидуальность праздничного агентства в том, что
они первые в г. Благовещенск открыли студию праздника, чтобы детям было где поиграть, а взрослым
комфортно отдохнуть.
Праздники, которые реализовывает агентство: выездные поздравления и шоу программы; выпускные в детских садиках и школах; новогодние поздравления и утренники; поздравления и корпоративы для взрослых [2].
Для простоты использования информацией на сайте, для клиентов составлены готовые шаблоны праздника, в которых предоставлены перечни услуг для проведения мероприятия на выезд, а также
в студии праздника. Стоит выделить разнообразие и большой выбор персонажей для детей разного
возраста. Автор насчитал более 42 костюмов, этого вполне хватает для того, чтобы угодить заказчику.
Автор предполагает, что праздничное агентство «Акуна Матата» малоактивны в социальных сетях, редкое обновление информации. Клиенты обращают внимания на яркие, и индивидуальные мероприятия, на отличные фотографии клиентов, которые пользовались услугами агентств ранее. «Акуна
Матата» пользуется одной информационной системой – ВК. Для узнаваемости и популярности на рынке среди агентств – этого недостаточно.
После изучения и обработки сайтов праздничных агентств города Благовещенск, можно сделать
вывод о том, что информация, подаваемая будущим заказчикам мала и неудобна для полного представления об агентствах.
Слабые стороны студии праздника «Акуна Матата»: недостаток визуального оснащения социальной сети фото и видео материалом; отсутствие менеджера по работе с рекламой; недостаток информации о шоу программах.
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Сильные стороны агентств: креативная группа «Элен и ребята» профессионально проводят мероприятия BTL уровня, за которое возьмётся не каждое агентство. Студия праздника «Акуна Матата»
имеет большой ассортимент костюмов на выбор, что является разнообразием и сильной стороной в
отличии от конкурирующих агентств.
Каждое агентство имеет свои доминирующие и слабые стороны, над которыми на постоянной
основе нужно работать. В рамках постоянной конкуренции, праздничным агентствам требуются навыки,
методы и наблюдение, чтобы держаться рынке праздничной индустрии. Продвижение праздничных
агентств с помощью мероприятий проходит постепенно. Как показал анализ, слабые стороны могут
быть в любых агентствах, студиях, на которые руководители не всегда обращают внимание, что способствует ухудшению имиджа или же нежеланием заказывать услугу у того или иного агентства.
Автор считает, что правильно спланированная подготовка к мероприятиям, а также хорошая PRсистема в агентствах — это доминирующие стороны любого качественного продукта. Профессионализм в индустрии праздников сможет помочь увеличить базу клиентов, подписчиков в социальных сетях. Данная проделанная работа агентством сможет выйти в топ на рынке праздничных услуг и быть
известной во всём городе.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются имена людей, которых выделяли и признавали в
вольном экономическом обществе, а именно награждением медалями по различным отраслям и
критериям.
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INFORMATION ON MEDALS FOR CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF SOCIETY FROM 18651890

Danilkina Irina Sergeevna,
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Malozemova Olga Sergeevna,
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Scientific adviser: Tarasov Roman Sergeevich
Abstract: This article discusses the names of people who were singled out and recognized in the free
economic society, namely by awarding medals in various industries and criteria.
Key words: medals, names, literacy committee, free economic society, merits, award criteria.
Следуя своей традиции и желая выразить признательность тех из своих членов, которые оказали
особенные услуги, в деле достижения целей В. Э. Общества или своей полезной деятельностью способствовали той или другой отрасли сельского хозяйства, Общество в двадцати пятилетии установило
несколько именных медалей, предназначенных для поощрения выдающихся трудов в той области, где
появилась деятельность помянутых членов. Таковы медали имени: за труды А. А. Бобринского (1869 г.)
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для присуждения за труды по культуре фабричных растений, Н. В. Черняева (1870 г.) – по сельскохозяйственной механике, Е. А. Грачева (1878 г.) – по огородничеству, А. О. Погосского (1979 г.) – по
народной литературе, А. М. Бутлерова (1886 г.) – по пчеловодству, П. А. Зарубина (1886 г.) – по межевому искусству и сельскому хозяйству, А. И. Ходнева (1887 г.) – вообще за труды по В. Э. Обществу и
А. О. Миддендорфа (1887 г.) – по скотоводству [1, с. 176]. Другой особенностью благодарности государства, например, в промышленности был закон, который предоставлял частным предпринимателям
свободу производить разведки и разработку полезных ископаемых на всех признаваемых свободных
землях, взимая за это весьма ограниченную плату [2, с. 3]. Но еще до учреждения некоторых из поименованных медалей, именно в 1870 г., в числе меры для усиления деятельности Общества было предоставлено в распоряжение каждого из 3-х отделений Общества по 2 золотые медали Комитету Грамотности одна, для ежегодного присуждения за предметы, которые будут для того избраны. Для присуждения этих медалей поручено было Отделениям выработать правила, которые подлежали затем
утверждению Общего Собрания.
Своевременно, правила были выработаны только Комитетом Грамотности и на основании их
присуждались почти ежегодно медали по предметам деятельности Комитета [3, c. 126]. Что касается до
выработки правил для присуждения прочих медалей, то вопрос об оставался без движения, пока в
1886 г. Совет Общества не обратил внимание на обстоятельство, а также на редкие случаи присуждения именных медалей. Признав полезным вновь возбудить помянутый вопрос, Совет предложил Отделениям выработать указанные правила, пересмотрев правила об именных медалях и обсудить вопросы, о замене обыкновенных медалей именными в память наиболее выдающихся деятелей В. Э. Общества. Вследствие сего 1 и 2 Отделениями были выработаны правила, для присуждения медалей по
предметам деятельности сих Отделений, которые утверждены Общим собранием 11 мая 1889 года и
распубликованы в «Трудах»; теме же Общими Собраниями было постановлено печатать периодически
в органы Общества положения о всех именных медалях.
О порядке присуждения медалей Общество на выставках, устроенных как им самим, так и другими сельскохозяйственными и учёными обществами, а равно земствами, общества по сельскому хозяйству и находящимся в ближайшем соотношении с ним отраслям промышленности.
Что касается до подробного перечисления случаев присуждения медалей В. Э. Общества, ограничимся здесь поименованием лиц, коим были присуждены золотые (в том числе именные) и серебряные медали самим Обществом, по представлениям Отделения и притом за непосредственные труды
таких лиц в области занятий Общества. Лица эти следующие:
1) Заслуги по обществу:
Большие золотые: Чл. А. Н. Неустроев. 1867 г. Чл. В. Г. Сергеев. 1971 г. Чл. Л. М. Розенталь.
1879 г. Н. В. Шевков. 1884 г., и по сельскому хозяйству поч. Чл. А. В. Советов. 1866 г.
Малая золотая: чл. Е. А. Львов. 1866 г. Чл. Я. О. Калинский. 1879 г.
Малая серебряная: Чл. – сот. С. С. Сенницкий 1874 г.
2) По сельскому хозяйству, лесоводству, рыболовству (I).
Большая золотая: Г. С. Горденко. 1865 г. Чл. – сот. Э. О. Рего (Еленинская премия). 1869 г. В. Э.
Иверсен (Еленинская премия). 1870 г. Чл. Н. В. Верещагин. 1870 г. Чл. М. С. Мицуль. 1870 г. Поч. Чл. С.
А. Маслов. 1870 г. Поч. Чл. А. М. Бутлеров (Еленинская премия). 1875. К. Ф. Тюрмер (м. Ф. Майера).
1876 г. Чл. – сотр. А. А. Колесов. 1876. Чл. – сотр. Е. А. Грачев. 1876 г. Поч. чл. I Н. Шатилов (м. Ф.
Майера). 1877 г. Чл. А. А. Гирс. 1879 г. Чл. А. С. Ермолов 1879 г. Чл. парижск. акад. Пастер. 1882 г. Чл.
– сот. И. Г. Подоба. 1883 г. Поч. чл. А. Н. Энгельгардт. 1888г. Степной ген. – губ. Г. А. Колпаковский (м.
А. М. Бутлерова) 1888 г. Е. Г. Аверкиева (м. Е. А. Грачева). 1888 г. Н. К. Срединский (м. Ф. Майера).
1889 г.
Малая золотая: Чл. Н. Л. Карасевич. 1868 г. Свящ. Н. Г. Павлов- Сильванский. 1872 г. В. Э. Иверсен. 1873 г. С. Д. Вальватьев. 1873 г. и П. М. Борисовский. 1873 г. Чл. Ф. В. Овсянников. 1874 г. и К. О.
Кесслер. 1874 г. П. Ф. Шатаев. 1874 г. Чл. А. Н. Бекетов. 1875 г. П. П. Корженевский. 1875 г. Чл. – сот. О.
И. Маркевич. 1876 г. П. Табусин. 1877 г. О. М. Паульсон. 1877 г. Чл. И. О. Левитский. 1879 г. Р. А. Чернов. 1879 г. Чл. Кизерицкий. 1879 г. Р. И. Шредер. 1881 г. Чл. О. И. Корвин – Круковскийж. 1881 г. Чл. –
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сот. В. И. Бландов. 1883 г. Г. А. Бирюлев. 1883 г. Чл. П. Н. Анучин. 1883 г. О. И. Богданов. 1882 г. Чл. –
сот. Ч. Ц. Ноэт. 1884 г. Н. Н. Цвет. 1884 г. А. Р. Власенко. 1887 г. И. С. Куланда. 1889 г.
Большие серебряные: Н. А. Пузанов. 1865 н. Чл. - сот. Фон-Трентовиус. 1867 г. Чл. - сот. Запевалов. 1870 г. Д. И. Сенников. 1871. Св. А. Юшков. 1872 г. Свящ. Стефановский. 1874 г. Чл. - сот. 1. А.
Александров. 1873 г. К. Амброжевич. 1875 г. Чл. - сот. А. И. Богуцкий. 1876 г. И. Н. Лутугин. 1877 г. Д. Д.
Осипов. 1877 г. Э. С. Маньковский. 1880 г. Болотников. 1880 г. Н. Д. Попов. 1880 г. Д. С. Леванда. 1882
г. И. Х. Ольман. 1882 г. О. А. Неходовский. 1888 г. С. Красноперов. 1889 г. И. Е. Шавров 1890 г.
Малая серебряная: Удонов. 1865 г. Свящ. I. Антонов. 1869 г. Шатаев. 1870 г. Бушков. 1870 г.
Свящ. П. Преображенский. 1871 г. С. С. Калентьев. 1872 г. Г. Л. Кашев. 1875 г. Е. Савинов 1877 г. И. М.
Чирков. 1882 г.
3) По техническим производствам и земледельческой механики (II)
Большая золотая: Чл. Н. В. Черняев (м. А. К. Мейера). 1866 г. Чл. П. А. Зарубин (м. А. К. Мейера)
1866 г. Чл. П. А. Зарубин. 1866 г. Чл. – сот. А. И. Шпаковский. 1867 г. Гл. А. Х. Редер. 1869 г. Чл. И. А.
Брылкин. 1870 г. Г. Фок (м. А. К. Мейера). 1871 г. Дмитриев (м. Н. В. Черняева). 1874 г. Чл. – сот. М. В.
Неручев (м. Н. В. Черняева) 1876 г. Э. И. Мельгозе (м. Н. В. Черняева) 1880 г.
Малая золотая: г. Гетце. 1885.
Большая серебряная: А. Ф. Можайский 1869 г. Чл. – сот. Ф. А. Гильдебрандт 1870 г.
Малая серебряная: Чл. – сот Ф. А. Гильдебрандт 1866 г. А. И. Молотилкин. 1880 г. Митрофанов.
1885 г.
4) По политической экономике и статистике (III)
Большая золотая: Чл. В. Н. Латкин. 1865 г. Чл. – сот. М. К. Сидоров. 1865 г. Поч. чл. В. П. Безобразов. 1871 г. Чл. – сот. Л. В. Черняев. 1881 г. В. И. Семевский. 1890 г [1, 178].
Малая золотая: Чл. Н. В. Пономарев. 1888 г.
Большая серебряная: А. Н. Зырянов. 1867 г.
5) По комитету грамотности (народному образованию).
Большая золотая: В. И. Вовозов. 1872 г. Бар. Н. А. Корф. 1873 г. Ф. Н. Медников 1874 г. д. П. Соколов. 1875 г. О. И. Паульсон. 1876 г. С. И. Миропольский. 1877 г. В. А. Евтушевский 1879 г. В. А. Золотов. 1879 г. Чл. П. Г. Редкин. 1881 г. Г – жа Коваленская (м. А. О. Погосскаго) 1871 г [1, 179].
Н. О. Буканов. 1882 г. Чл. Х. Д. Алчевская 1884 г.П. П. Максимович 1887 г. Чл. Н. Ф. Фан-дер
Флит. 1887 г. Д. И. Тихомиров. 1888 г. П. И. Макушин. 1889 г. Д. В. Григорович 1890 г. [1, 179]
Почетная премия – золотая медаль, предоставленная в распоряжение И. В. Э. Общества почетным членом Её Императорским Величеством Великой Княгинею Еленой Павловною, для присуждения
раз в 2 года, за сочинение для народного чтения по сельскому хозяйству, по кончине Её Высочества не
присуждалась, за не ассигнованием денег на изготовление этой медали.
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УЧЕБА В ТГУ
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Аннотация: В жизни каждого человека наступает момент выпуска из школы и поступления в университет. Это ответственный и важный момент. В этом году и в моей жизни наступил такой этап. Я поступила
в ТГУ.
Ключевые слова: образование, учеба, университет, экзамены, зарубежное регионоведение.
STUDYING AT TSU
Mokhnina Daria Andreevna
Abstract: In the life of every person comes the moment of graduation from school and admission to university.
This is a responsible and important moment. This year, such a stage has come in my life. I entered TSU.
Keywords: education, study, university, exams, foreign regional studies.
В моей жизни начался новый, очень интересный этап - обучение в университете. Университетская среда – это то неизвестное (до недавнего периода) для меня пространство, о котором я слышала
от родственников, знакомых, друзей, но никогда не могла прочувствовать это на себе. Кто-то говорил,
что это ужасное место, кто-то – что это прекрасное место, а кто-то говорил, что университет- это то место, без прохождения которого человек никак не сможет обойтись. И вот, наконец, я выпустилась из
школы и сама могу сформировать собственное мнение об этом. В сентябре этого года мне посчастливилось стать студенткой Томского Государственного Университета Факультета Исторических и Политических Наук направления Зарубежное регионоведение. Как всем известно, многие поступают в университет “для галочки”, по желанию родителей, просто получить диплом. Я не считаю, что это хорошо, что
это правильно. Ведь учеба будет интересной, а главное полезной только тогда, когда ты сам хочешь
получать знания, обучаться новому. Хорошо получать образование, когда знаешь, зачем ты его получаешь, почему это нужно тебе, что тебе это даст, чем это ценно для тебя. Что касается меня, я поступила в университет по собственному желанию, на то направление, на которое хотела. Соответственно,
я понимаю, в чем состоит ценность моего обучения здесь, зачем мне это нужно, что мне это даст. Я
думаю, что мое обучение в ТГУ будет продуктивным и интересным, ведь у меня есть сильное желание
учиться, узнавать новое, знакомиться с людьми и просто наслаждаться моментами своей молодости,
моментами, проведенными в университете, да еще и с пользой.
Так чем же может быть ценно для меня образование в сфере «зарубежного регионоведения»?
Все просто. В 8 классе, когда в моей школе было распределение по профильным классам, я пошла в
гуманитарно-лингвистический класс. В это же время я изучала китайский язык, который “запал мне в
душу” и был очень интересен для меня. С того момента я поняла, что поступать я буду на направление, связанное с лингвистикой. Различных направлений и возможностей университетов я тогда не знала. Тогда я попросила папу помочь мне с выбором направления. Вместе с этим мы начали обсуждать
выбор предметов для сдачи ОГЭ в 9 классе. Это было важно, так как предметы для сдачи должны были быть такими, чтобы в 10 класс я смогла поступить в лингвистический, а также я хотела, чтобы эти
предметы были связаны с теми, которые по плану я должна была сдавать на ЕГЭ в 11 классе. Тогда то
мы и нашли то самое направление ,поступить на которое стало моей целью. Это направление- «Зарубежное Регионоведение». Таким образом, с 8-9 класса я точно знала, что хочу поступить именно сюда.
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В то время я просто хотела развиваться в сфере истории, китайского языка, английского языка, не задумываясь для чего, почему, с какой целью. Со временем мне пришло осознание того, что «зарубежное регионоведение» -это очень увлекательное направление, изучающее культуру, политику, язык разных стран. Ценность данного образования для меня состоит в том, что именно оно поможет мне досконально изучить все о Китае, понять культуру жителей данной страны, узнать их родной язык, научиться
вести переговоры, научиться работать в этой сфере. Для меня важно то, что я здесь я смогу получить
те знания, которых мне не хватает, смогу набраться опыта делового общения, углубленно изучить китайский язык, культуру Китая, в целом устройство данной страны, ее политику, экономику. От учебы в
Томском Государственном Университете, от образования на направление «зарубежное регионоведение» я хочу получить нужные мне знания и навыки, которые пригодятся мне в моей дальнейшей работе, жизни. Для меня важно быть заинтересованной в том, что делю или изучаю. В настоящее время
мне все очень интересно. Я хочу узнавать новое, учиться, быть нужной в том месте, в котором нахожусь. Думаю, у меня все получится. Я смогу выйти с университета с той базой знаний, которые мне
пригодятся в дальнейшей жизни. Ценность «зарубежного регионоведения» является также то, что это
широкая специальность. После выхода с университета именно по моей специальности я смогу пойти в
магистратуру, проходить различные курсы повышения квалификации. И в дальнейшем работать не по
одному конкретному направлению, а будет большой выбор работы. Я смогу найти для себя место экономической, политической, переводческой и других сферах. А также я смогу развиваться в научной
сфере. Томской Государственный Университет дает большие возможности попробовать себя в написание и презентации собственных научных работ.
Вторым вопросом моего эссе является вопрос о том, что же объединяет три популярные специальности «Мировая политика», «Международные отношения» и «Зарубежное регионоведение». Эти
специальности для людей кажутся абсолютно разными, но это не совсем так. Да, у них достаточно различий, но они очень схожи между собой. Для начала разберемся что из себя представляет каждая специальность. Начнем с направления «Международные отношения». Международники- это специалисты,
главной задачей которых является изучение, установление, поддержание, регулирование международных отношений. Данная специальность охватывает много областей, которые нужно знать специалисту.
Конечно же, главным является иностранный язык, а также история, политика, экономика, культура разных стран, умение вести переговоры, деловое общение. Что касается «мировой политики», это «междисциплинарная программа, ориентированная на подготовку специалиста в области политических наук,
современной истории и международных отношений». Эта дисциплина изучает в основном политик у
разных стран, международные экономические отношения, иностранный язык, международные деловые
культуры. «Зарубежное регионоведение»- последнее направление, представленное для сравнения.
Регионовед- это экономист, переводчик, языковед, историк и географ в одном лице. Особенность регионоведеения заключается в том, что здесь изучается язык, политика, экономика, культура конкретного
региона. Три эти направления разные. Но в тоже время имеют схожести. Так что же у них общего, что
их объединяет? Все они тесно взаимосвязаны. Они выступают неотъемлемой частью современной политической науки. Все три направления изучают политику разных стран, их экономику и культуру. На
этих специальностях студентов обучают как правильно вести переговоры, также обучают деловому
общению. Политическая сфера- одна из ключевых изучаемых областей изучения трех данных направлений. Для каждого их них студентам нужен иностранный язык. Причем для «зарубежного регионоведения» характерен не только английский язык, но и дополнительный (часто) восточный язык. Изучение
экономики присуще для трех специальностей. Это важно для того, чтобы понимать почему происходит
то или иное событие. Понимание культуры определенной страны важно для коммуникации с людьми из
разных стран, ведь для выстраивания хороших международных отношений важно понимать что приемлемо, а что нет для представителей зарубежных стран. Изучение социальной сферы помогает понять
устройство общества. Все мы разные. У каждого народа свой менталитет, свои традиции, правила.
Студенты выпустившие с направлений «международные отношения» и «мировая политика» имеют
больше возможностей в различных странах, так как их образование не привязано к конкретной стране.
Зарубежные регионоведы же могу коммуницировать с конкретной изучаемой ими страной. Осознавая
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все это, я выбрала направление «зарубежное регионоведение», так как хочу изучить конкретно особенности Китая. Мне кажется, что Китай очень интересен своей культурой, историей, политикой, ну и
конечно же языком. Китайский язык достаточно сложный, но неимоверно интересный.
Подводя итог, «Международные отношения», «мировая политика», «зарубежное регионоведение» похожие специальности, но все же в каждой из них есть своя разная основа, из-за которой они и
разделяются на разные специальноти. Также хочется сказать, что университет – это важный этап в моей жизни, из которого я хочу вынести большое количество знаний и навыков. Томскмй Государственный Унмверситет-отличное место, где я точно смогу изучить все, что важно для того, чтобы стать профессионалом в своем направлении. Ценность данного образования для меня заключается в том, что
при выходе из университета я буду сформированной личностью, обладающей компетенциями в сфере
зарубежного регионоведения. Меня еще многое ждет впереди, как взлеты, так и падения. Но это будет
очень интересно. Я верю, что у меня все получится.
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