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НАУКА МОЛОДЫХ — НАУКА БУДУЩЕГО

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА КАК ФАКТОР РОСТА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Гаранина Алина Аркадьевна
студент
Новиков Алексей Васильевич
к.т.н., доцент
ННГУ им. Н.И.Лобачевского
Аннотация: Проблема экономической безопасности находится в центре
внимания управленческой, научной, а также правительственной деятельности.
Исходя из различного рода внешних и внутренних факторов, происходят сбои
различных экономических механизмов, которые говорят об наличие
уязвимостей в данной области. Показатель производительности труда
позволяет охарактеризовать состояние экономической безопасности.
Ключевые слова: Экономическая безопасность; оценка экономической
безопасности; производительность труда; макроэкономические показатели;
динамика производительности труда.
LABOR PRODUCTIVITY AS A FACTOR
OF ECONOMIC SECURITY GROWTH
Garanina Alina Arkadyevna
Novikov Alexey Vasilyevich
Abstract: The problem of economic security is in the focus of managerial,
scientific, and governmental activities. Based on various external and internal factors,
failures of various economic mechanisms occur, which indicate the presence of
vulnerabilities in this area. The labor productivity indicator allows us to characterize
the state of economic security.
Key words: Еconomic security; assessment of economic security; labor
productivity; macroeconomic indicators; labor productivity dynamics.
В современном мире достаточно острым является вопрос
конкурентоспособности государства и стабильного экономического роста
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производительности труда. Низкий уровень производительности труда во всех
сферах
экономики
отражается
на
результатах
государственной
производственно-хозяйственной системы, так как производительность труда
является критерием эффективности использования трудовых ресурсов и
общественного воспроизводства, а следовательно, влияет на экономическую
безопасность. В условиях перехода к новому технологическому укладу,
активного создания и внедрения инноваций роль и значение
производительности труда приобретает особую актуальность, поскольку на ее
уровень влияние оказывают эффективность внедрения цифровых и сквозных
технологий, управления экономическими системами под влиянием глобальных
информационных сетей.
В условиях глобализации, жесткой конкурентной борьбы, влияния
геополитических факторов и санкционных ограничений успех любого
экономического субъекта определяется ресурсным потенциалом, причем ни
столько производственным и финансовым, сколько человеческим, а именно
трудовыми ресурсами, основным измерителем эффективности использования
которых является показатель производительности труда. Степень научной
проработанности проблемы определяется актуальностью изучения показателя
производительности труда в экономике.
Производительность труда показывает эффективность, результаты затрат
труда и определяется количеством продукции, которая была произведена в
единицу рабочего времени. Под ростом производительности труда понимается
экономия затрат труда, т.е. рабочего времени для изготовления единицы
продукции или же дополнительное количество продукции, которая была
произведена в единицу времени, что непосредственно влияет на эффективность
производства.
На макроуровне показатель производительности труда характеризует
вложения человеческого капитала в эффективность общественных услуг,
качество жизни населения, темпы развития промышленности, отраслевую
конкурентоспособность и является индикатором принятия управленческих
решений. Грамотное использование факторов роста производительности и
результативности труда положительно влияет на сбалансированное
экономическое развитие государства и его территорий, на экономическую
безопасность государства [1, с. 70].

9
МЦНП «Новая наука»

НАУКА МОЛОДЫХ — НАУКА БУДУЩЕГО
На микроуровне показатель производительности труда является
основным показателем жизнедеятельности предприятия, так как характеризует
эффективность и результативность затрат труда.
Все факторы, которые влияют на производительность труда, можно
разделить на модули: факторы основного капитала, социально-экономические
факторы и организационные факторы [1, с. 67]. Условия изменения
производительности - процессы и явления, которые способствуют ослаблению
или усилению действия того или иного фактора [1, с. 69]. В их число входят
внешнеэкономические
условия,
природно-климатические
условия,
стабильность и предсказуемость политической ситуации и т.д. [1, с. 69].
Неиспользованные возможности повышения производительности труда в связи
с возникновением и действием определенных факторов служат как резерв для
роста производительности труда.
Динамика производительности труда зависит от темпов экономического
роста и целенаправленных усилий по повышению производительности труда и
внедрению новых технологий [2, с. 13]. Стоит отметить, что экономический
рост, рост производительности труда является важнейшей характеристикой
общественного производства. Государство должно проводить политику по
стимулированию экономического роста для того, чтобы обеспечить развитие
экономической безопасности. Стоит отметить, что эффективная организация
производительности труда при работе промышленного предприятия, дающего
хорошие результаты, может показать исключительно положительные
результаты в том случае, если правильно организована его деятельность.
При изучении влияния научно-технического прогресса на рост
производительности труда важно положение о том, что высокий потенциал
современных научно-технических разработок не может быть реализован
автоматически, вне соответствующей его уровню развития системы
организационно-экономических
отношений.
Даже
при
развитых
технологических возможностях не стоит забывать и об усовершенствовании
роли и возможностей персонала.
Основными направлениями, способствующими совершенствованию
управления производительности труда персонала, можно назвать повышение
профессионализма в управлении, необходимость вести работу по повышению
квалификации работников, применение современных технологий управления
[3, с. 78].
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Современные технологии предоставляют руководителю дополнительные
средства как по анализу информации, так и по процедурам выработки
управленческих решений, сравнительной оценки альтернативных вариантов
решений, прогнозированию и разработке сценариев ожидаемого развития
ситуации [3, с. 80]. Результаты профессионального обучения, в свою очередь,
могут быть выражены в виде роста прибыли, роста производительности труда
работников, а также снижения затрат на обеспечение функционирования
предприятия и т.д.
Под экономической безопасностью в общем виде понимается состояние
защищенности жизненно важных экономических интересов личности,
общества и государства от внутренних и внешних угроз, наличие условий для
эффективного социально-экономического развития [4, с. 11]. Экономическая
безопасность предприятия — это такое состояние предприятия, при котором
обеспечивается эффективное использование его ресурсов для предотвращения
внутренних и внешних угроз, оно обеспечивает стабильную работу
предприятия. B современных условиях хозяйствования перед каждым
предприятием стоит важная задача обеспечения экономической безопасности.
Перед предприятием стоят проблемы и возникают угрозы, которые очень
сложно решить: нет полной разработанной законодательной базы, которая бы
регулировала деятельность предприятий; проблема нехватки или отсутствия
квалифицированных сотрудников и специалистов; наличие на предприятие
технологий и оборудования в нерабочем состоянии; неисполнение
контрагентами своих договорных обязательств; проблема криминализации
общества в целом [5, с. 516]. Изучение макроэкономических факторов и
условий увеличения производительности труда в практике функционирования
экономических субъектов показало, что оптимальная реализация различных
видов внешних факторов и условий деятельности предприятия позволит
улучшить функционирование предприятия на рынке и, как следствие, привести
к росту производительности труда, а следовательно, и к росту экономической
безопасности [2, с. 14].
Подводя итог сказанному выше, можно сказать, что в настоящее время в
стране активно реализуются мероприятия, направленные на повышение
производительности труда. Основной акцент при их проведении делается на
факторы, обеспечивающие рост производительности труда за счет развития
человеческого капитала. Однако ключевыми являются технологические
индикаторы. Стоит отметить актуальность проблемы выбора стратегии
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проведения технологического перевооружения, ориентированную либо на
заимствование передовых технологий, либо на создание принципиально новых,
а также поиска решения задачи о технологической границе, знание которой и
послужит основой для грамотного принятия управленческих решений о
способах проведения политики технологического обновления страны и
приведет к росту экономической безопасности.
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Аннотация:
Одновременно
с
возникновением
и
развитием
экономических систем возникли и проблемы, которые связаны с угрозами их
целостности, существования и развития. Именно необходимость быстрого
реагирования на угрозы различного масштаба и характера потребовала
создания соответствующего механизма в виде экономической безопасности.
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THEORY OF ECONOMIC SECURITY
Kosheleva S.V.
Novikov A.V.
Abstract: Simultaneously with the emergence and development of economic
systems, problems have arisen that are associated with threats to their integrity,
existence and development. It was the need to respond quickly to threats of various
scales and nature that required the creation of an appropriate mechanism in the form
of economic security.
Key words: Еconomic security, categories of economic security, methodology
of economic security, methods of economic security, mechanisms and tools of
economic security, scientific schools of economic security.
Экономическая безопасность представляет собой совокупность
внутренних и внешних условий, благоприятствующих эффективному
динамическому росту национальной экономики, её способности удовлетворять
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потребности государства, общества и индивида[2, с. 13]. Экономика, как
целенаправленная деятельность по управлению различными видами ресурсов
подвергается множеству угроз, определяемых, с одной стороны, составом этих
ресурсов[3, с. 93], а с другой — видами осуществляемой деятельности.
По видам деятельности специалисты в составе экономической безопасности
выделяют: производственную, кадровую, информационную, финансовую
[4, с. 108].
Производственная безопасность — это система, контролирующая
опасности и угрозы, которые возникают в результате нарушения нормального
хода производственного процесса.
Кадровая безопасность — система, контролирующая опасности и угрозы
социально-трудовым отношениям.
Информационная безопасность — система, которая контролирует
опасности и угрозы, предотвращает или минимизирует, возникающие в
результате уничтожения, изменения и передачи третьим лицам информации.
Финансовая безопасность — система, которая контролирует опасности и
угрозы, предотвращает или минимизирует риски потери финансовых ресурсов
или будущих доходов.
При описании методологии экономической безопасности стоит учесть,
что исследования экономической безопасности обладают характерной
методологической неточностью. Но существует методологический подход
согласно которому экономическая безопасность – это [5, с. 57 ]:
1. Способность экономики самой устанавливать и проводить свою
экономическую политику, а также максимально подстраиваться к новым
условиям развития.
2. Создания благоприятных условий для конкуренции и развития
предпринимательства с целью соблюдения правил нормативного поведения;
3. Совершенствования
законодательства
и
судебной
власти,
рационального использования налоговой системы, которая основывается на
совокупности интересов центра и субъектов РФ;
Методы экономической безопасности - это способ, средство достижения
цели, исходящие из знания самых общих законов. Существует несколько
методов обеспечения экономической безопасности [1, с. 37]:
Организационные методы. Эти методы включают в себя: оптимизация
структуры предприятия, координация действий всех подразделений, разработка
стратегических планов развития и определение путей их реализации.
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Юридические методы. Эти методы должны обеспечивать полную
легитимность всех процессов на предприятии.
Маркетинговые методы. Эти методы направлены на изучение рынка и
влияния рынка на компанию и определение обратных связей.
Физические методы. Экономическая безопасность предприятия во
многом зависит от надежности физической защиты. Так как повреждение этих
компонентов, в первую очередь, имеют негативные финансовые последствия
для компании.
Технические методы. Эффективная организация экономической
безопасности немыслима без использования технических средств.
Метод деловой игры. Она позволяет искусственно создавать
определенные ситуации и изучать поведение персонала.
Экономическая безопасность понимается как особая система, которая
контролирует опасности и угрозы в целях сохранения целостности и
стабильности экономической системы. Определен базовый перечень
механизмов [2, с 54], направленных на обеспечение безопасности на
макроуровне и на микроуровне, в ст. 3 Федерального закона «О безопасности»
[6] и включает:
1. определение основных направлений государственной политики и
стратегическое планирование в области обеспечения безопасности;
2. прогнозирование, анализ и оценка угроз безопасности, разработку и
применение комплекса оперативных и долговременных мер по выявлению,
предупреждению и устранению угроз безопасности и международное
сотрудничество в целях обеспечения безопасности;
3. финансирование расходов на обеспечение безопасности, контроль за
целевым расходованием выделенных средств;
4. организацию научной деятельности в области обеспечения
безопасности, также координацию деятельности федеральных органов
государственной власти.
В экономической теории сформировались три основных концептуальных
подхода обеспечения экономической безопасности.
1. Камералистская концепция внешнеэкономической безопасности.
Ее сформулировал Ф. Лист в середине XIX в.. В концепции упор делается на
преодолении внешних угроз, вытекающих из различной конкурентоспособности национальных экономик.
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2. Кейнсианская концепция. Сформировал Дж. Кейнс во второй
половине XX в.. В концепции упор делается на преодолении внутренних
макроэкономических угроз – нестабильности экономического роста,
безработицы и неэффективности государственного регулирования.
3. Неоинституциональная концепция. Сформировал Эрнанд де Сото в
80-х гг. XX в.. В концепции упор делается на преодолении внутренних угроз.
То есть внутренняя безопасность экономики связывается с эффективностью
государственной институциональной политики.
В заключение хотелось бы сказать, что экономическая безопасность во
многом определяется политикой государства и в то же время составляет основу
его национальной безопасности. Основным компонентом системы
национальной безопасности является экономическая безопасность. Ведь без
нее, в действительности, невозможно решить ни одной проблемы, которая
возникает перед страной, ни на внутреннем, ни на международном уровне.
Потому что экономика - это один из жизненно важных аспектов деятельности
государства, общества и отдельного человека.
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Аннотация: Вопрос обеспечения экономической безопасности
муниципалитетов, регионов и страны в целом в настоящее время является
предметом пристального внимания и исследований многих ученых и
экономистов. Географическая, территориальная, экономическая и социальная
неоднородность Российской Федерации является причиной, обусловливающей
производство мер государственной политики в области экономической
безопасности,
формирование
национального
единства,
снижение
дифференциации регионов, устранение предпосылок для возможной
конфронтации между федеральным центром и периферией и других
деструктивных явлений, снижающих стабильность системы. Нестабильность
мирового сырьевого рынка и финансовой системы, сложная политическая
ситуация, проблемы, связанные с экологией, представляют основные угрозы
для всех государств, придавая новую актуальность понятию «экономическая
безопасность».
Ключевые слова: Экономическая безопасность, муниципалитет,
социально-экономическое обеспечение.
ECONOMIC SECURITY OF MUNICIPALITIES.
PROBLEMS OF LARGE AND SMALL CITIES
Kuprianova M.A.
Novikov A.V.
Abstract: The issue of ensuring the economic security of municipalities,
regions and the country as a whole is currently the subject of close attention and
research by many scientists and economists. The geographical, territorial, economic
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and social heterogeneity of the Russian Federation is the reason for the production of
state policy measures in the field of economic security, the formation of national
unity, the reduction of regional differentiation, the elimination of prerequisites for a
possible confrontation between the federal center and the periphery and other
destructive phenomena that reduce the stability of the system. The instability of the
global commodity market and financial system, the difficult political situation,
environmental problems pose major threats to all states, giving new relevance to the
concept of "economic security".
Key words: Еconomic security, municipality, socio-economic support.
В России до недавнего времени термин «безопасность», «Экономическая
безопасность», методологические проблемы экономической безопасности
государства и региона не получали достаточного внимания, что объяснялось
закрытием темы безопасности как монополистической сферы высшего
политического руководства страны. Только в конце 1990-х годов были
сформированы «наиболее авторитетные» определения экономической
безопасности, на которые ссылаются авторы, ограничивая свои цели
разработкой прикладных вопросов экономической безопасности [1].
Например, Т. Д. Ромащенко отмечает, что «экономическая безопасность»
- многоярусная система, концептуализируемая с различных позиций:
 Как потребность всех экономических субъектов, определяемая в то же
время
степенью
удовлетворения
других
социально-экономических
потребностей
 Как
состояние
экономики,
характеризуемое
оптимальным
соотношением продуктивности, эффективности, гибкости
 Как функция по обеспечению необходимого и достаточного уровня
безопасности [2].
Экономическая безопасность – фундамент и материальная основа
национальной безопасности в целом. Надёжная, эффективная система
обеспечения муниципальной экономической безопасности может служить
гарантом стабильного и устойчивого социально-экономического развития
государства в целом.
Данное мнение актуализирует направление научных исследований,
касающихся
проблематики
обеспечения
устойчивого
социальноэкономического развития городов, составляющих основу страны и
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обеспечивающих ее территориальную целостность, устойчивость и
управляемость ее дальнейшего развития.
Основными причинами неоднородности российских регионов, как
справедливо
указывает
Чайникова
Л.Н.,
являются
существующее
инновационное неравенство и разные уровни применения технологий [3].
Преодоление ограничений на доступ к стратегическим факторам научнотехнического прогресса, таким как наука, технологии и инновации на
региональном уровне, становится ключевой задачей государственной политики.
В свою очередь, создание благоприятных условий для устойчивого
развития малых городов как «точек роста» современной прогрессивной
национальной экономики требует обеспечения их экономической безопасности
посредством выбора адекватных систем муниципального управления городской
экономикой.
Существует 5 особенностей, характерных для малых городов:
1. в небольших городах экологические проблемы стабильнее, чем в
стране в целом. Это связано с повышенной долей загрязнения от ЖКХ.
2. производство в малых городах имеет меньшую экологическую
эффективность.
3. небольшие города часто находятся в пределах городских
агломераций. Также добавляется внешнее загрязнение.
4. малые города имеют более высокое загрязнение от транспорта.
Количество машин там меньше, но они хуже и старше, чем в крупных городах.
И если в последних проблема загрязнения окружающей среды
автотранспортными средствами решается серьезно, то в небольших городах
такая статистика либо отсутствует, либо не реализована должным образом.
5. повсеместная изношенность ЖКХ. В небольших городах практически
нет возможности построить котельные, они в основном старые и работают на
угле, а зачастую и низкого качества. Недостаточный уровень развития
инфраструктуры приводит к использованию топлива для печи. В районах с
высокой плотностью населения этот тип загрязнения может вызывать до 30%
общего загрязнения воздуха, в основном угарным газом и мелкой пылью из
печей.
Ключевой проблемой развития большинства малых городов в течение
длительного периода времени является критическое состояние их
экономической базы. Несмотря на различия в экономических профилях, общие
черты и в то же время проблемы в развитии базы малых городов:
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 техническая отсталость, высокий износ оборудования на большинстве
промышленных предприятий, а значительная часть предприятий находится в
адаптированных помещениях, где внедрение передовых технологий и
современного оборудования крайне затруднено;
 низкий уровень производительности труда и высокая доля слабого и
бесперебойного ручного труда, преобладание низкоквалифицированного
персонала;
 установленная
специализация,
относящаяся
к
основным
технологическим слоям, с преобладанием продуктов, характеризующихся
низкой конкурентоспособностью и ограниченным спросом;
 относительно низкий уровень значительной части управленческого
персонала, плохо приспособленный к изменениям экономических условий.
При реализации мероприятий, направленных на обеспечение
экономической безопасности муниципальных образований необходимо
формирование
и
использование
системы
мониторинга
состояния
экономической безопасности.
Для этого должны быть определены показатели состояния экономической
безопасности муниципальных образований. Этот список может быть
сформирован на основе разработок Министерства экономического развития
Российской Федерации, выполненных для мониторинга социальноэкономического положения моногорода России. Мониторинг проводится по 19
макроэкономическим показателям, и по 17 показателям, основанным на
информации о состоянии таких городов.
От состояния экономической безопасности российских муниципальных
образований и их деятельности в социально-экономической сфере во многом
зависит экономическая безопасность регионов России, а также экономическая и
Национальная безопасность страны. Учитывая имеющиеся научные
исследования и практический опыт обеспечения экономической безопасности
регионов и муниципалитетов России, целесообразно выявить наиболее
значимые научные подходы, методологии, организационные практики и
распространить их по всей России.
Государство должно быть в состоянии взять на себя функции управления
и поддержания экономики страны на безопасном уровне. В то же время
необходимо четко определить границы, критерии и условия государственного
вмешательства в экономику и вопросы компетенции муниципалитета, а также
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обеспечить разработку эффективных методов государственного регулирования
и контроля.
Без обеспечения экономической безопасности муниципалитетов
практически невозможно решить ни одну из проблем, стоящих перед органами
власти как местной, так и всей Российской Федерации. Выявление и
использование наиболее значимых научных подходов, методологий и более
совершенных организационных практик обеспечения экономической
безопасности муниципалитетов позволяет уточнить угрозы, повысить качество
оценки уровня их экономической безопасности. Как показывает практика, в
регионах России, где муниципальные образования успешно решают вопросы
обеспечения своей экономической безопасности, повышается уровень
экономической активности и качество жизни населения.
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к.т.н., доцент
Курочкина Виктория Сергеевна
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ННГУ им. И.М. Лобачевского
Аннотация: На современном этапе развития общества из-за ряда причин
статус проблем безопасности, которые обусловлены воздействием различных
угроз: глобальных, региональных и национальных; природных, техногенных,
социально-экологических, изменяется. Специфика разрешения проблем
национальной безопасности в современном российском обществе обусловлена
неотделимостью политики и стратегии безопасности от исторического и
культурного контекста развития общества и государства.
Ключевые слова: Экологическая безопасность, проблемы экологической
безопасности, механизмы экологической безопасности, государственная
политика, общество.
PROBLEMS AND MECHANISMS
OF ENSURING ENVIRONMENTAL SAFETY
Novikov A.V.
Kurochkina V.S.
Abstract: At the present stage of society's development, due to a number of
reasons, the status of security problems, which are caused by the impact of various
threats: global, regional and national; natural, man-made, socio-ecological, is
changing. The specifics of solving national security problems in modern Russian
society are due to the inseparability of security policy and strategy from the historical
and cultural context of the development of society and the state.
Key words: Еcological safety, problems of ecological safety, mechanisms of
ecological safety, state policy, society.
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Экологическая безопасность - совокупность процессов, состояний и
действий, которые обеспечивают экологический баланс в окружающей нас
среде и не приводят к жизненно важным ущербам (либо к появлению угроз
таких ущербов), наносимых человеку и природной среде.
Проблема экологической безопасности государства и личности актуальна,
т. к. в условиях современных цивилизованных демократических государств,
несмотря на прогрессивные сдвиги в обеспечении безопасности индивида,
расширяется диапазон опасностей, которые связаны с вхождением этих стран в
поле повышенного техногенного риска [1, с. 111].
Выделяются 3 ключевые угрозы экологической безопасности:
1. Военные угрозы (Например, распространение оружия массового
уничтожения, ядерная война и др.)
2. Социальные и экономические угрозы (Например, голод, массовая
нищета и др.)
3. Экологические угрозы (Например, эрозия почвы и уменьшение
плодородия земель, изменения состава атмосферы и их последствия и др.)
Рассмотрим главные пути преодоления этих проблем, в основе которых
лежит право окружающей среды [2, с. 188]:
1. Формирование нового правового мировоззрения. Для выхода из
экологического кризиса и решения проблем окружающей нас среды России и
человечеству в целом нужно абсолютно новое и ценностное юридическое
мировоззрение.
2. Выработка и эффективная реализация государственной политики в
области экологии. Главнейшими элементами этой политики являются задачи
восстановления благоприятного состояния природной среды, а также стратегия
и тактика их достижения.
3. Создание современного законодательства в области экологии.
В настоящее время важно способствовать целенаправленному созданию
экологического законодательства, а не его совершенствованию и развитию, т.к.
законодательство будет реализовываться в абсолютно новых экономических,
политических и правовых условиях для России, которые требуют современное
законодательство.
Механизмы обеспечения экологической безопасности территории (ЭБТ)
представляют собой последовательность этапов практических исследований,
которые направлены на определение точных и научно обоснованных критериев
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экологической безопасности территории, а также выявление эффективных мер
по улучшению экологической обстановки в подконтрольном районе.
Этапы обеспечения экологической безопасности можно рассмотреть в
виде двух частей, а именно оценки и управления.
Первая часть состоит из выявления количественных показателей и
критериев ЭБТ, а также из оценки особо неблагоприятных событий,
определения структуры и количественной оценки экологической безопасности
территории. Вторая часть предназначена не только для оценки механизмов
обеспечения ЭБТ, но и для внедрения данной системы в управление
экологической обстановкой подконтрольного района и наблюдением за
полученным результатом [3].
Этапы обеспечения экологической безопасности:
1. Определение неблагоприятных воздействий на природную среду.
Ключевая целью этого этапа - это составление перечня отрицательных и
событий, которые вызывают снижение качества природной среды, и прямо
либо косвенно наносят экономический ущерб рассматриваемому нами объекту.
2. Методы оценки неблагоприятных событий [4, с. 469].
 Аналитический. Данный метод применяется для определении тех
событий, в отношение которых ещё не были накоплены достоверные сведения,
но есть возможность логически предвидеть их причинно-следственные связи,
которые определяют их закономерность зарождения.
 Статистический. Данный метод используется в случаях, когда
происхождение события может быть не всегда известно, но данное событие
характеризуется регулярной повторяемостью, накопленной информацией, по
которой можно делать выводы о силе и частоте его возникновения.
 Экспертный. Этот метод используется в тех случаях, когда нет данных
о частоте появления неблагоприятных событий и неясна логика их
происхождения.
В некоторых ситуациях эти методы используются вместе (в комплексе).
3. Количественная оценка экологической безопасности территории.
Исследования, цель которых - это формирование количественных
критериев экологической безопасности (интегральные оценки), которые потом
будут применяться для выработки управленческих решений.
4. Оценка методов и механизмов обеспечения ЭБТ.
Группы допустимых методов и механизмов обеспечения ЭБТ:
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 Методы, которые позволяют избежать неблагоприятного воздействия
человека на территории заданного региона.
 Методы, которые снижают вероятность зарождения отрицательного
события.
 Методы,
которые
уменьшают
ущерб
от
произошедшего
неблагоприятного события.
 Механизмы предотвращения распространения неблагоприятного
воздействия на другие территории.
5. Принятие решения о воплощении в жизнь управления ЭБТ.
На данном этапе происходит контроль за результатами отдельных этапов
оценки ЭБТ, который осуществляется путём проведения работ, которые
связаны с мониторингом состояния окружающей среды.
Следует отметить, что вопрос экологической безопасности является
крайне важным для всего человечества, поскольку экологическое поражение и
антропогенное воздействие свидетельствуют о том, что настоящее состояние
системы экологической сферы представляет собой значительную опасность для
людей, техносферы и биосферы Земли.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению сущности финансовой и
налоговой безопасности относительно государства, организаций (бизнеса) и
общества в целом. В связи с обострившейся экономической ситуацией и
санкциями, наложенными на Россию, данная тема является актуальной.
Теоретическая составляющая позволяет выбрать оптимальную стратегию и
повысить финансовую и налоговую безопасность как на уровне предприятия,
так и на уровне государства.
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FINANCIAL AND TAX SECURITY
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Novikov A.V.
Abstract: The article is devoted to the consideration of the essence of financial
and tax security in relation to the state, organizations (business) and society as a
whole. Due to the aggravated economic situation and the sanctions imposed on
Russia, this topic is relevant. The theoretical component allows you to choose the
optimal strategy and increase financial and tax security both at the enterprise level
and at the state level.
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Во многом национальная безопасность страны зависит от степени
защищенности ее экономики. Достаточный уровень экономической
защищенности государства определяется таким состоянием экономики и
институтов власти, при котором обеспечивается гарантированная защита
национальных интересов, достаточный оборонный потенциал и социально
направленное развитие страны в целом. Экономическая безопасность во
многом определяет и международное положение государства, и направленность
внешней и внутренней политики, и благосостояние населения.
Финансовая
безопасность
является
важнейшей
составляющей
экономической безопасности. Финансовая безопасность – это базовый
компонент экономической безопасности, рассматриваемый как способность
экономического субъекта обеспечивать финансовое равновесие и высокую
эффективность в условиях трансформации внешней среды и наличия
множества финансовых рисков [1, с. 114]. В рамках финансовой безопасности
экономическому субъекту необходимо правильно и своевременно реагировать
на разного рода и масштаба финансовые угрозы, как внешнего, так и
внутреннего характера.
Если говорить о финансовой безопасности государства, то ее можно
охарактеризовать как состояние национальной финансовой системы,
характеризующееся
высоким
уровнем развития, устойчивостью
и
конкурентоспособностью, обеспечивающим необходимую основу для
осуществления эффективной финансовой политики в целях обеспечения
национальной безопасности и защиты важнейших интересов личности,
общества и государства в финансовой сфере [2, с. 45]. Иными словами,
финансовая система государства должна быть способна обеспечить
эффективное функционирование национальной экономики, а также постоянный
экономический рост. И несмотря на то, что каждому государству важна
финансовая независимость, невозможно достичь оптимального уровня
финансовой
безопасности
без
внешних
финансовых
источников:
международных финансовых организаций, правительств стран-кредиторов,
транснациональных компаний, а также иностранных корпоративных и частных
инвестиций.
Если же мы говорим, про финансовую безопасность компании, то ее
можно охарактеризовать как состояние ее финансовой среды, при котором она
имеет возможность эффективно функционировать в соответствии с целями,
установленными собственниками бизнеса, оперативно и адекватно реагировать
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на изменения во внутренней и внешней среде, а также адаптироваться к ним без
потери автономности и снижения результативности [3, с. 93]. Любая
предпринимательская деятельность так или иначе связана с рисками, поэтому
одной из основных задач современного предприятия является выявление,
идентификация и объективная оценка рисков и угроз. Именно финансовая
безопасность организации позволяет преодолевать возникающие риски и,
следовательно, является основой долгосрочного и успешного ведения бизнеса.
Финансовая безопасность в свою очередь имеет собственную структуру и
ее фундаментальной частью является налоговая безопасность. Налоговая
безопасность
характеризуется
эффективностью
налоговой
политики
государства, которая должна оптимально учитывать интересы государства и
налогоплательщика. Также следует упомянуть, что не менее важно
соответствие налоговых поступлений государства его бюджетным расходам и
обязательствам [4, с. 52]. Государство ставит своей целью максимизацию
налоговых поступлений. В связи с этим нередки случаи уклонения
налогоплательщиками от своих налоговых обязательств. Это говорит о том, что
налоговая безопасность неразрывно связана с уровнем развития не только
налогового законодательства, но и с уровнем развития общей законодательной
базы государства, а также зависит от уровня развития общества.
В настоящее время государство уделяет много внимания налоговым
поступлениям в бюджет. Несмотря на существование угроз в виде искажения
данных о хозяйствующих субъектах, сокрытия доходов, теневой экономики и
других, наблюдается положительная тенденция к повышению уровня
налоговой безопасности. Появляются новые и совершенствуются старые
методы налогового контроля, совершенствуется законодательство, внедряются
информационные системы, позволяющие анализировать большое количество
налоговой документации. Так, по данным Федеральной налоговой службы
налоговые поступления в бюджетную систему РФ в 2021 году выросли на
29,82% по сравнению с 2020 годом, составив 36,6 трлн. рублей. Конечно,
необходимо учитывать, что в 2020 году на экономику повлияла пандемия
COVID-19, но даже по сравнению с 2019 годом налоговые поступления
выросли на 24,57%.
Налоговая безопасность организации состоит из ряда элементов:
минимизация налоговых рисков, обоснованность и правильность исчисления
налогов и сборов, своевременная их уплата в полном объеме, применение
только законных и безопасных схем налоговой оптимизации, грамотная
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налоговая политика на предприятии [5, с. 215]. Основными целями организации
являются: достижение независимости финансовой системы предприятия
оптимизация налоговой нагрузки при эффективном использовании
экономического потенциала, а также снижение негативных последствий
налоговых рисков. При этом налоговый риск – это вероятность возникновения
потенциальной угрозы для налогоплательщика понести финансовые потери или
недополучить доходы из-за неуплаты налогов, несоблюдения законодательных
актов, совершения налоговых правонарушений [6, с. 110].
Повышая собственный уровень налоговой безопасности, компании тем
самым повышают уровень налоговой и, следовательно, финансовой
безопасности государства, что приводит к более устойчивой и стабильной
экономической обстановке. Это позволяет бизнесу извлекать из своей
деятельности больше прибыли, что приводит к повышению налоговых выплат.
Поэтому государству не менее важна налоговая безопасность предприятий, так
как это повышает уровень его собственной финансовой безопасности.
Таким образом, обеспечение налоговой безопасности имеет большое
значение как для государства, так и для отдельных хозяйствующих субъектов.
Именно от нее зависит как уровень обеспечения бюджетов всех уровней
финансовыми ресурсами, так и эффективная и успешная деятельность
отдельных организаций, использование ими своих финансовых ресурсов.
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Аннотация: Предприятие в своей деятельности встречается с изобилием
конкретных угроз. Их содержание не ново, меняется лишь форма проявления.
В экономической практике выделяются механизмы решения и конкретные
методы, для решения данных проблем. Для управления экономической
безопасностью необходимо сведение этих механизмов и методов в целостную
систему, которая основана на общих принципах и критериях оценки
экономической состояния хозяйствующего субъекта. Благодаря этим
принципам и критериям можно выявлять и устранять зарождающиеся угрозы и
развить стратегию, обеспечивающую устойчивость компании.
Ключевые
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Механизмы
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экономическая
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MECHANISMS TO ENSURE ECONOMIC SECURITY
Pronina M.A.
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Abstract: An enterprise faces an abundance of specific threats in its activities.
Their content is not new, only the form of manifestation changes. Economic practice
distinguishes solution mechanisms and specific methods for solving these problems.
To manage economic security, it is necessary to bring these mechanisms and methods
together into a coherent system that is based on general principles and criteria for
assessing the economic condition of an economic entity. Through these principles
and criteria, emerging threats can be identified and addressed and a strategy can be
developed to ensure the sustainability of the company.
Key words: Еnforcement mechanisms, economic security, threats.
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Экономическая безопасность деятельности предприятия обуславливается
от возможностей вовремя и в полном объеме удовлетворять экономические
потребности и групповые интересы.
С другой точки зрения экономическая безопасность предприятия
показывает потенциальные возможности производства продукции, которые
пользуются повышенным спросом, а также оказание услуг, основанных на
равномерном распределении ресурсов в рыночной среде.
Существует масса понятий «механизм», как по содержанию, так и по
возможности использования в рыночной экономике. Но каждый целесообразен
и функционален, если нет цели, то и нет функций. Механизм обеспечения
экономической
безопасности
–
это
совокупность
экономических
организационных и правовых мер по предотвращению угроз экономической
безопасности.
Главная цель механизма состоит в выстраивание совокупности
оптимальных
условий
для
правильного
функционирования
и
совершенствования
субъекта,
социально-экономической
стабильности
общества, поддержание единства России, а также противодействие внутренних
и внешних угроз в сфере экономической безопасности.
Механизм обеспечения экономической безопасности осуществляет
несколько крайне важных функций, к ним относятся регулятивная,
предупредительная, защитная.
Регулятивная функция механизма защиты экономической безопасности
подразумевает два вида обезвреживания угроз – урегулирование «снизу-вверх»
(механизм рыночного саморегулирования) [1,3] и урегулирование «сверху
вниз» (механизм государственного регулирования).
Предупредительная ориентирована на предвидение и предотвращение
появления внутренних и внешних угроз, рисков и неблагоприятных условий в
общественных и экономических процессах. Более значимыми обозначаются
события, гарантирующие охрану экономической системы страны и создание
информационной системы экономической безопасности.
Защитная функция механизма обеспечения экономической безопасности
предполагает защиту государственной экономики от состава внутренних и
внешних угроз, она связана с наличием у страны необходимого ресурсного
потенциала.
Механизм обеспечения экономической безопасности – это совокупность
специальных институтов и органов, которые согласованы с интересами
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общества и государства, выполняющие задачи обеспечения экономической
безопасности страны и осуществляющие государственное руководство по
строго конкретным инструкциям и выполняют функции обеспечения
государственной безопасности.
Экономические институты при выполнении обозначенных задач играют
своеобразную роль, они оказывают регулирующее воздействие на
национальную экономику, в то время как правовые институты обеспечивают
правомерность использования экономических методов и рычагов влияния на
угрозы народному хозяйству страны, а также реализуют охранительную
функцию права.
Структура экономики по большей части совпадает с функциональной
структурой
экономической
безопасности.
Экономическая
система
осуществляется на двух уровнях, в следствии этого целесообразным выступает
правовое обеспечение безопасности экономики страны, соответствующих этим
двум уровням. На первом уровне гарантируется безопасность хозяйствующих
субъектов
и
соответствующих
им
производственных
отношений
микроэкономического, а также макроэкономического характера внутри страны,
при помощи инструментов права. На втором уровне устраняются факторы
неблагоприятного воздействия и осуществляется содействие реализации
интересов хозяйствующих субъектов, имеющих зарубежные филиалы, которые
вовлечены в мировую систему экономических отношений [8,9].
Эффективная борьба с экономическими угрозами возможна только при
совместном использовании экономических и правовых противодействующих
им институтов. Поэтому механизм обеспечения безопасности – это система
государственных и негосударственных субъектов безопасности в своем
единстве. Государство выступает единственным носителем публичной
политической власти и стремится обеспечить национальную безопасность в
сфере экономики, с помощью созданных в своей структуре органов. В нашем
государстве сформировались соответствующие правовые и экономические
институты, которые противостоят угрозам экономической безопасности
страны.
Главным условием обеспечения экономической безопасности выступает
анализ адекватности экономических интересов России и закономерностей
мировой экономики. Одно из важнейших средств обеспечения экономической
безопасности, это вовремя составленный прогноз экономического развития,
основанный на тенденциях и состоянии конъюнктуры мировых рынков.
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На основе информации мониторинга вырабатываются решения органов
исполнительной власти с целью экономической реализации национальных
интересов. Затем эти решения формулируются в нормах права.
Правильное соотношение интересов государства и гражданина
достижимо только при их выявлении и учете особенностей реальных интересов
общества. Так достигается юридическая «синхронизация» всех потребностей,
интересов и целей граждан и общества. В связи с этим представляется
аргументированность деятельности в России религиозных и общественных
организаций, осуществляющих патриотическое воспитание в идеологическом
обеспечении безопасности.
Наличие большого арсенала средств обеспечения экономической
безопасности государства, имеющихся сегодня, позволяет определить те
средства, рассмотрение которых имеет особую важность. В первую очередь это
политические средства, в настоящее время их применение является наиболее
эффективным. Они занимают главное место в обеспечении экономической
безопасности государства. Применение их в условиях конкретной
политической обстановки может предупредить о конфликте в самом начале,
устранить угрозы силового способа его разрешения, остановить действия
сторон конфликта и создать необходимые предпосылки для политического
разрешения имеющихся противоречий между ними.
В связи с этим главная роль в обеспечении экономической безопасности
любого государства, состоит в формировании дипломатических, правовых,
религиозных норм, а также в принятии политических решений и их реализации
с помощью соответствующих мероприятий в целях преодоления
экономических споров и конфликтов принадлежит существующим в мире
международным организациям [6,8].
Дипломатические, правовые, этические и религиозные нормы, входящие
в большой арсенал средств обеспечения экономической безопасности стран и
государств, отличаются значительным многообразием и обычно закреплены в
договорных и уставных документах, указанных выше международных
организаций, а также их можно прочитать в священных книгах
соответствующих религиозных конфессий и в обычаях многих народов и
народностей планеты.
Таким образом, среди механизмов обеспечения экономической
безопасности страны можно выделить соответственно внутриэкономический и
внешнеэкономический механизмы.
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Эффективность работы внутриэкономического механизма обеспечения
экономической
безопасности
государства
можно
охарактеризовать:
способностью народного хозяйства страны к своему расширенному
воспроизводству; наличием внутри страны производства изделий важнейших
видов; контролем государства над стратегическими ресурсами; работой
финансовой системы и ее устойчивостью; сохранением и поддержанием на
должном уровне научно-инновационного потенциала; сохранением единого
экономического пространства внутри страны; достаточным уровнем системы
государственного регулирования экономикой с целью обеспечения условий ее
нормального функционирования в условиях рынка [4,7].
Эффективность
работы
внешнеэкономического
механизма
экономической
безопасности
страны
чаще
всего
определяется:
народнохозяйственной способностью противостоять возникающим внешним
угрозам; международной кооперацией по производству продукции важнейших
видов; уровнем выполнения заключенных хозяйственных договоров и
устойчивостью союзов с другими странами и международными
экономическими организациями; поддержанием конкурентного уровня
отечественной продукции на мировом рынке; участием в формировании
регионального и мирового экономического пространства; необходимой
степенью государственного регулирования процессов международного
сотрудничества для стабильного функционирования национального хозяйства в
условиях экономической глобализации.
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Аннотация: Во всех организациях (предприятиях) вопрос кадровой
безопасности занимает особое место, потому что она ориентирована на
предотвращение угроз и негативных воздействий на экономическую
безопасность предприятия со стороны персонала. Диагностика и обеспечение
кадровой безопасности занимает особое место в деятельности каждой
организации.
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AND ENSURING PERSONNEL SECURITY
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Abstract: In all organizations (enterprises), the issue of personnel security
occupies a special place, because it is focused on preventing threats and negative
impacts on the economic security of the enterprise from the personnel. Diagnostics
and ensuring personnel security occupies a special place in the activities of each
organization.
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Кадровая безопасность — комплекс мер, направленных на
предотвращение и устранение угроз и рисков, а также негативных для
экономического состояния компаний последствий, связанных с работой и
поведением персонала, его интеллектуальным потенциалом, трудовыми
отношениями в целом. [1, с. 19] Из данного определения можно сделать вывод
о том, что кадровая безопасность на предприятии в основном зависит от
успешности управления персоналом, в связи с тем, что обеспечение кадровой
безопасности предполагает собой непосредственно работу с персоналом, а
также повышение эффективности трудовой деятельности. Также следует
отметить, что объектом кадровой безопасности в первую очередь является
сотрудник хозяйствующего субъекта [2, с. 225], также сюда можно отнести и
все то, на что могут быть направлены действия сотрудника-мошенника
(природные богатства, материальные ресурсы, нематериальные ресурсы и др.)
[2, с. 228]; а субъектами – сотрудники и структурные подразделения,
осуществляющие деятельность по защите кадровой и экономической
безопасности хозяйствующего субъекта (внутренние субекты) [2, с. 231];
конкуренты, теневые экономические структуры и элементы криминальных
структур, бывшие сотрудники, неудовлетворённые оценкой своего труда
(внешние субъекты) [2, с. 231]. Из всего вышесказанного вытекают основные
задачи кадровой безопасности: выявление рискообразующих факторов,
профилактика наступления негативных последствий и их актуализация,
пресечение негативных явлений и процессов, реально угрожающих
корпоративной безопасности. Сложность обеспечения кадровой безопасности
состоит в том, что человеческие ресурсы как объект кадровой безопасности
имеют двойственную природу: с одной стороны, они нуждаются в защите, с
другой – сами могут выступать источником опасности и угроз для предприятия.
Всё это важно учитывать при решении вышеупомянутых задач.
Диагностика кадровой безопасности просто необходима на любых
предприятиях. Методы диагностики кадровой безопасности можно увидеть из
следующего алгоритма:
1. проведение анализа трудового потенциала организации и
осуществление социальных программ внутри неё
2. определение критериев, влияющих на состояние кадрового
потенциала предприятия
3. выявление всевозможных рисков организации и управление ими
4. проведение анализа внутренней среды организации
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5. рассмотрение судебно-экономических ситуаций, связанных с
регулированием отношений персонала предприятия
6. трактовка собранной информации о состоянии экономической
безопасности организации
7. написание рекомендаций для предприятия.
Следует отметить, что также необходимо анализировать макро и
микросреды, которые оказывают влияние на состояние кадрового потенциала
организации.
К методам диагностики кадровой безопасности предприятия относятся:
 моделирование ситуаций (позволяет группировать информацию и
анализировать её)
 анализ передового опыта менеджмента
 проведение опросов на предприятии касаемо вопросов кадровой
безопасности
 использование квалиметрического подхода, провозглашающего
необходимость многокритериальной диагностики кадровой безопасности
предприятия
 использование вероятностно-статистического подхода, рассматривающего безопасность как отсутствие недопустимого риска на предприятии [4,
с. 76]
Система обеспечения кадровой безопасности — это совокупность
объектов, субъектов и специальных механизмов, взаимосвязи и взаимодействия
которых направлены на предупреждение угроз социально-трудовым
отношениям, сложившимся в хозяйствующем субъекте, реализующим
жизненно важные интересы хозяйствующего субъекта, работника и
государственных органов. Обеспечение кадровой безопасности — это
специальный инструмент, который позволяет достичь цели 3 субъектов:
экономического субъекта, его сотрудников и государственных органов. [2, с.
255] Следует отметить, что интересы 3 групп субъектов, заинтересованных в
создании системы обеспечения кадровой безопасности предприятия, довольно
противоречивы, из этого получается, что они преследуют разные цели, из-за
чего в дальнейшем могут возникать конфликты. Так целью функционирования
системы обеспечения кадровой безопасности хозяйствующего субъекта, исходя
из его собственных интересов, является предупреждение и нивелирование
(сглаживание или устранение) внутренних и внешних угроз кадровому
потенциалу предприятия и внутренних угроз имущественной, финансовой и
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информационной безопасности, которые исходят от сотрудников. [2, с. 255] К
целям функционирования системы обеспечения кадровой безопасности
хозяйствующего субъекта, в интересах работников, относят предупреждение и
нивелирование внутренних и внешних угроз их жизни и здоровью,
материальному и социальному благосостоянию. А целью функционирования
системы обеспечения кадровой безопасности хозяйствующего субъекта, исходя
из государственных интересов, является предупреждение и нивелирование
внутренних и внешних угроз материальному благосостоянию сотрудников. [2,
с. 226] Таким образом, получается, что целью обеспечения кадровой
безопасности организации является: предупреждение, сглаживание или
устранение внутренних и внешних угроз кадрового потенциала предприятия;
внутренних угроз, исходящих от сотрудников, имущественной, финансовой и
информационной безопасности хозяйствующего субъекта; угроз жизни,
здоровью, материальному и социальному благосостоянию каждого сотрудника.
Рассмотрим методы обеспечения кадровой безопасности при приёме на работу
кандидатов и при непосредственной работе сотрудников на предприятии.
К методам обеспечения кадровой безопасности организации на этапе
приема кандидатов на работу можно отнести:
 сбор предварительных информации о кандидатах (проведение
предварительного собеседования, приём резюме и рекомендаций от
кандидатов)
 сбор предварительной информации, полученной от персонала
(информация с прежних мест работы и/или учёбы, проверка рекомендаций,
предъявленных в резюме)
 оценка кандидатов (проведение тестов на оценку специальных
способностей,
личностных
опросников,
тестов
интеллектуальных
способностей, заданий на решение проблемных ситуаций)
 серия последовательных интервью (интервью со специалистами
отдела персонала, с руководителем подразделения, в котором кандидату
возможно придётся работать и интервью со специальной комиссией) [3, с. 175]
Следует отметить, что для того, чтобы организовать наиболее
эффективную работу и предотвратить существующие проблемы внутри
предприятия, следует проводить интервью с работником, который увольняется
по собственному желанию, с целью установления причины его решения и
возможных негативных факторов в деятельности работы коллектива и
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предприятия, которые послужили поводом для данного решения. Это
способствует улучшению как внешней, так и внутренней сред организации.
К методам обеспечения кадровой безопасности организации в процессе
непосредственного выполнения сотрудниками их должностных обязательств
можно отнести такие методы, как:
 разработку и необходимую корректировку таких регламентов, как:
правила внутреннего трудового распорядка; трудовые договоры; должностные
инструкции, определяющие обязанности и действия сотрудников; соглашения о
неразглашении коммерческой тайн, конфиденциальной информации,
персональных данных и др. (нормативное направление) [2, с. 253];
 утверждение и внедрение в практику деятельности соответствующих
сотрудников и подразделений таких регламентов, как: перечень контрольных
процедур за выполнением должностных инструкций; описание финансовой и
дисциплинарной ответственности за ненадлежащее выполнение должностных
обязанностей (организационное направление) [2, с. 253];
 мероприятия текущего контроля в соответствии с утвержденным
перечнем контрольных процедур за выполнением должностных инструкций,
которые позволяют, с одной стороны, оценить соответствие лица занимаемой
должности, а с другой — пресечь данные нарушения в будущем посредством
наложения установленных дисциплинарной или финансовой ответственности
за ненадлежащее выполнение должностных обязанностей. (профессиональное
направление) [2, с. 254];
 мониторинг расходов сотрудников организации и полноты,
обоснованности и правильности расчетов по заработной плате. (финансовое
направление) [2, с. 254].
Также для минимизации риска злоупотреблений со стороны персонала
рекомендуются следующие меры: полноценные внезапные проверки, запрет на
монополизацию любого вида деятельности, четкое определение зон
ответственности каждого работника, наличие дублёров на любых
функциональных направлениях, повешенная бдительность охраны в нерабочее
время [3, с. 453].
В заключение следует отметить, что кадровая безопасность предприятия
– это одна из ключевых социально-экономических проблем, потому что от
детальности менеджеров и персонала зависит успешность функционирования
организаций
и структурных подразделений. А их
эффективное
функционирование – необходимое условие экономической безопасности
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государства и конкурентоспособности экономики. Именно поэтому важно
проводить мероприятия, способствующие обеспечению кадровой безопасности
организации.
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Аннотация: Теневая экономика является одной из главных угроз
экономической безопасности, источником многочисленных социальных рисков
и дестабилизирующим фактором рыночной экономики. Теневая экономика
создаёт условия для развития криминализации экономики, которая в свою
очередь ведёт к подрыву экономической стабильности страны.
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PROBLEMS OF CRIMINALIZATION
OF SOCIETY AND ELIMINATION OF SHADOW ECONOMY
Sheptunova E.A.
Novikov A.V.
Abstract: The shadow economy is one of the main threats to economic
security, a source of numerous social risks and a destabilizing factor of the market
economy. The shadow economy creates conditions for the development of
criminalization of the economy, which in turn leads to undermining the economic
stability of the country.
Key words: Shadow economy, criminalization of the economy, economic
security, indicator of the level of economic security, negative consequences of the
shadow economy.
Теневая экономика актуальна в XXI веке, подразумевая под собой
экономическую деятельность, скрытую от государства, которая несет
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разрушительный характер в отношении общества и государства. В России
процент теневой экономики составляет почти половину ВВП страны. Из-за
теневой экономики происходит дестабилизация рыночного механизма, что
приводит к негативным социально-экономическим последствиям для
государства и общества. Эта деятельность может существовать практически во
всех секторах экономики и представляет она собой сложное и многогранное
явление, которое можно увидеть в любом государстве мира.
В качестве индикатора уровня экономической безопасности страны
можно рассматривать рост теневой экономики. Проблема теневой экономики
до сих пор вызывает дискуссии среди деятелей науки, так как она до конца не
исследована и не изучена, поскольку влияние данной деятельности охватывает
все сферы общества.
Криминальная экономика является частью теневой экономики, которая
предполагает умышленные нарушения закона, как с точки зрения средств, так и
с точки зрения цели деятельности, т.е. производства и распространения
продукции и услуг, которые прямо запрещены законом. Криминализация
экономики – такое состояние экономики, при котором происходит увеличение
и присвоение доходов, добытых нелегальным путем [3, с. 192]. Проблема
криминализации российского общества в настоящее время достаточно остра и
способствует подрыву экономической стабильности страны, так как выходит на
лидирующее место среди угроз общенациональной безопасности.
Академик В.И. Богачев приводит в издании такое определение сущности
теневой экономики: «Теневая экономика – это результат жизнедеятельности
отдельной части граждан общества (физические и юридические лица) в системе
производственных отношений: «производство – распределение – обмен –
потребление материальных благ» в нарушение действующих экономических и
юридических законов, правовых и моральных норм поведения – обеспечивают
себе прибыль без уплаты налогов и других платежей, чем наносят
непоправимый вред обществу, препятствуя повышению уровня жизни всего
населения страны» [1, с. 17].
Теневая экономика – экономическая деятельность, скрываемая от
государства и находящаяся вне государственного контроля. Теневая экономика
способствует нарушению состояния экономической, социальной и
политической сфер [2, с.106].
К причинам возникновения данной деятельности можно отнести низкую
эффективность экономической политики государства по организации выхода
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бизнеса из теневого сектора, несовершенство налоговой системы, социальную
незащищенность населения в условиях экономического кризиса, низкий
уровень компетенции чиновников на местах и другие причины.
В качестве причин роста теневой экономики рассматривают
возникновение структурного и экономического кризиса, массовую иммиграцию
из стран «третьего мира», характер государственного вмешательства в
экономику, открытие внешних рынков и обострение конкурентной борьбы,
эволюцию трудовых отношений в сторону их большей неформальности,
разрушения их регламентации.
Теневая экономика несет ряд отрицательных последствий, которые
негативно сказываются на экономике страны в целом, поясним некоторые из
них. Во-первых, происходит сокращение налоговой базы, что приводит к
увеличению налогового пресса на легальный сектор рынка. Во-вторых, это
приводит к снижению конкурентоспособности легальной экономики, что
подталкивает экономических участников к вступлению в теневую экономику.
В-третьих, усиление ресурсного обеспечения коррупции, вследствие чего
происходит рост масштабов коррупции. В-четвертых, происходит усиление
влияния
неконтролируемых
крупных
финансовых
ресурсов
на
государственную политику, на СМИ, что помогает развитию коррупции.
В-пятых, происходит перераспределение национального дохода в пользу
элитной части общества, обусловленное коррупцией и контролем
криминальных групп над теневой экономикой.
Важнейшей тенденцией развития российской теневой экономики на
данный момент является её криминализация, возрастание влияния
организованной преступности. Рост теневой экономики воспринимается как
естественное зло, но только утверждение этого факта не даёт теоретического
объяснения роста масштабов данной экономической деятельности. Проблема
теневой экономики является глобальной и постоянно возрастающей.
Ещё одной тенденцией развития криминальной экономики России стало
формирование теневого политического рынка, связанного с лоббированием,
коррупцией. Проблема теневой экономики является глобальной и постоянно
возрастающей.
В заключении следует отметить, что наличие теневой экономики на
территории Российской Федерации представляет угрозу экономической
безопасности и устойчивому развитию страны. Борьба с проявлениями данной
экономической деятельности
не понижает актуальности проблемы
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распространения скрытых процессов экономики на территории РФ и
проникновения их во все сферы жизни общества.
Государство противостоит теневой экономике двумя путями. Во-первых,
использует экономические меры, целью которых является сделать участие в
легальных, официальных рыночных отношениях экономически и финансово
более выгодным и безопасным для предпринимателей, чем участие в теневом
рынке. Во-вторых, использует меры государственного принуждения, то есть
совершенствует законодательство, которое направленно на усиленную борьбу с
теневой экономикой и обеспечивает его применение. В дополнение к
предыдущим двум путям борьбы с теневой экономикой обсуждается
возможность использования третьего. Он был опробован и при этом успешен в
нескольких станах с развитой экономикой, но которые ранее переживали
кризис. Данные страны объявили своеобразную амнистию "теневому бизнесу"
[4, с.106]. В целом, следует иметь в виду, что теневая экономика всегда была,
есть и будет во всех странах, в различных секторах экономики, однако объем
теневой экономики и ее масштабы должны постоянно уменьшаться.
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Аннотация: Представлены результаты эскизного проектирования
выходных каскадов передатчика сантиметрового диапазона. Проведено
моделирование и экспериментальное исследование ряда узлов: полосового
фильтра, фильтра нижних частот, спиральной антенны.
Приведены конструкция и функциональная схема выходных каскадов
передатчика.
В качестве результатов анализа представлены:
 модель и амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) полосового
фильтра;
 фото макета и экспериментальная АЧХ полосового фильтра;
 фото макета и экспериментальная АЧХ фильтра нижних частот;
 фото макета и диаграмма направленности спиральной антенны.
Выбрана элементная база, в том числе микросхемы синтезатора частот,
усилителя мощности, фазового манипулятора.
Ключевые слова: Передатчик, сантиметровый диапазон длин волн,
моделирование, эксперимент, фазовая манипуляция.
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LOW-POWER CENTIMETER BAND TRANSMITTER OF A PROMISING
RADIO COMMUNICATION SYSTEM FOR OPERATION
IN THE FAR NORTH CONDITIONS
Zikiy Anatoly Nikolaevich
Andrianov Artur Valerievich
Zlaman Pavel Nikolaevich
Abstract: The results of the preliminary design of the output stages of the
centimeter range transmitter are presented. Modeling and experimental study of a
number of nodes was carried out: a band-pass filter, a low-pass filter, a helical
antenna. The design and functional diagram of the output stages of the transmitter are
given. The results of the analysis are:
 model and frequency response (AFC) of the bandpass filter;
 photo of the layout and experimental frequency response of the bandpass
filter;
 photo of the layout and experimental frequency response of the low-pass
filter;
 photo of the layout and radiation pattern of the helical antenna.
The element base has been selected, including microcircuits of a frequency
synthesizer, a power amplifier, and a phase manipulator.
Key words: Тransmitter, centimeter wavelength range, simulation, experiment,
phase shift keying.
Введение
Целью данной работы является изложение результатов эскизного
проектирования передатчика сантиметрового диапазона.
По передатчикам СВЧ имеется обширная литература, в том числе
монографии [1, 2], учебные пособия [3 – 7], статьи [8 – 10], патенты [11];
однако, готовых технических решений под заданные требования обнаружить не
удалось.
К передатчику предъявляются следующие требования:
 диапазон рабочих частот 3450  10 МГц;
 выходная мощность 3 Вт на канал;
 вид модуляции – фазовая манипуляция;
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 шаг сетки частот – 100 кГц;
 относительная нестабильность частот  10-6;
 ширина диаграммы направленности 60  10 °;
 вид поляризации – круговая правая;
 число каналов – 3 (два из них – резервные).
Схема и конструкция
Функциональная схема передатчика приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Функциональная схема выходных каскадов передатчика
Передатчик состоит из полоскового фильтра «подчистки», устраняющего
попадание модулирующих частот на его выход. Делитель мощности на два
совместно с двумя двухканальными переключателями позволяют использовать
попеременно основной и резервные каналы передатчика. Усилитель мощности
(УМ) с коэффициентом усиления 20 дБ и выходной мощностью 5 Вт доводит
уровень выходного сигнала передатчика до заданного с запасом в несколько дБ.
Фильтр нижних частот в каждом канале подавляет вторую, третью и
последующие гармоники основного сигнала до допустимого уровня. Вентиль
между фильтром нижних частот и антенной устраняет возможное выгорание
усилителя мощности в случае обрыва кабеля или другой неисправности
антенны. Направленный ответвитель, детектор и датчик контроля мощности
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позволяют контролировать состояние всех каналов передатчика при наличии
контрольного сигнала.
Питание передатчика осуществляется от бортсети 28 В, поэтому в состав
передатчика включены три стабилизатора напряжения (по одному на канал).
Отключение неработающих усилителей осуществляется по цепи питания.
Передатчик имеет корпус чашечного типа. Для повышения развязки
между узлами, между входом и выходом, между каналами корпус разделен на
отсеки. Три отсека представляют собой каналы усилителей мощности. В них
включены, кроме микросхемы УМ, направленный ответвитель, детектор
контроля, фильтр нижних частот (фильтр гармоник) и вентиль. Четвертый
отсек содержит полосовой фильтр, два двухканальных переключателя и
кольцевой делитель мощности. Пятый отсек создан для НЧ разъема.
На рисунке 2 показан передатчика со снятой крышкой, вид сверху.

Выход 1

Выход 2

Выход 3

Вход

Рис. 2. Эскиз передатчика, вид сверху со снятой крышкой
В передатчике предполагается использовать следующие элементы:
 фазовый модулятор BPSK типа BMA0Z08LW2MD [14];
 синтезатор частот ADF4350EB1Z [15];
 усилитель мощности NPTB 00004 с диапазоном частот до 6 ГГц,
усилением 19,5 дБ и выходной мощностью 5 Вт.

50
МЦНП «Новая наука»

НАУКА МОЛОДЫХ — НАУКА БУДУЩЕГО
Моделирование
В рамках эскизного проектирования передатчика проводилось
моделирование четырех узлов СВЧ: полосового фильтра, делителя мощности,
направленного ответвителя и фильтра нижних частот.
Моделирование проводилось в пакете прикладных программ Microwave
Office [12, 13]. Ввиду ограниченности объема статьи графический материал
результатов моделирования приводится не полностью, а только для полосового
фильтра.
На рисунке 3 можно видеть модель полосового фильтра на частоту 3,45
ГГц. Его АЧХ, построенная с помощью Microwave Office, приведена на
рисунке 4. АЧХ удовлетворяет предъявленным требованиям.

Рис. 3. Модель полосового фильтра на частоту 3,45 ГГц

Рис. 4. АЧХ полосового фильтра на частоту 3,45 ГГц
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Эксперимент 1
В первом эксперименте исследован полосовой фильтр, изготовленный из
материала ФЛАН-10. Его фото показано на рисунке 5, АЧХ - на рисунке 6.

Рис. 5. Фото полосового фильтра на частоту 3, 45 ГГц

Рис. 6. Экспериментальная АЧХ ППФ
Полосовой фильтр можно также построить на четвертьволновых
стержнях, а также в виде направленного фильтра [17].
Следует заметить, что на рисунке 6 приведена АЧХ фильтра,
включающая потери двух кабелей около 2 дБ. С учетом этого приведенная АЧХ
удовлетворяет предъявленным требованиям.
Эксперимент 2
Во втором эксперименте исследован фильтр нижних частот (ФНЧ,
фильтр гармоник), изготовленный из материала ФЛАН-10. Его фото показано
на рисунке 7.
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Рис. 7. Фото ФНЧ на материале ФЛАН-10
АЧХ фильтра представлена на рисунке 8.

Рис. 8. Экспериментальная АЧХ ФНЧ
Потери АЧХ на рисунке 8 включают потери двух кабелей около 2 дБ.
С учетом этого факта АЧХ удовлетворяет предъявленным требованиям.
ФНЧ можно было построить на отрезках коаксиальной линии [18],
однако, при этом габариты передатчика будут существенно больше.
Эксперимент 3
В третьем эксперименте исследована цилиндрическая спиральная
антенна. Фото этой антенны приведено на рисунке 9.
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Рису. 9. Фото спиральной антенны на частоту 3,45 ГГц
На рисунке 10 можно видеть диаграмму направленности этой антенны,
снятую для линейной поляризации приемной и передающей антенн.

Рис. 10. Диаграмма направленности спиральной антенны
на частоте 3,45 ГГц
Начальный угол: 30 град.
Конечный угол: 330 град.
Шаг по углу: 0,56 град.
Максимум ДНА: -4,33 дБ
Положение максимума ДНА: 191,52 град.
Положение середины ДНА: 189,71 град.
Ширина ДНА на уровне -3,0 дБ относительно максимума: 58,58 град.
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Выводы
В таблице 1 приведено сравнение заданных и достигнутых параметров
передатчика.
Таблица 1
Основные параметры передатчика
Наименование параметра, размерность
Диапазон рабочих частот, МГц
Выходная мощность на один канал, Вт
Число каналов
Относительная нестабильность несущей
частоты
Вид модуляции
Масса, кг
Габариты, мм
Ширина диаграммы направленности, град.
Вид поляризации
Шаг сетки частоты, кГц

Задано
3450  10
3
3

Получено
Модель
Эксперимент
3450
3450  10
3

10-6
ФМн

ФМн

10-6
ФМн

60  10
Круговая
правая
100

Круговая
правая
-

58,6
Круговая
правая
100

Из таблицы 1 видно, что в передатчике достигнуты все заданные
параметры.
Дальнейшее усовершенствование передатчика должно быть направлено
на его миниатюризацию. В частности, возможна замена полосового фильтра,
ФНЧ, делителя мощности и направленного ответвителя на аналогичные узлы,
изготовленные по технологии LTCC (низкотемпературной совместно
обжигаемой керамики) [19].
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Аннотация: Расмотрены сведения об угрозах совершения актов
незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации с
применением беспилотных летательных аппаратов, а также о конструкции,
функциональных возможностях беспилотных летательных аппаратов и мерах
по пресечению их незаконного применения.
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безопасность, авиационная безопасность, акты незаконного вмешательства,
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UNMANNED AIRCRAFT SYSTEM
Nazarova Maria Sergeevna
Abstract: The information on threats of committing acts of unlawful
interference in the activities of civil aviation with the use of unmanned aerial
vehicles, as well as on the design, functionality of unmanned aerial vehicles and
measures to curb their illegal use were examined.
Key words: Unmanned aerial vehicles, transport security, aviation security,
acts of unlawful interference, law enforcement activities.
Вместо термина БЛА может использоваться более широкое определение
беспилотная авиационная система (БАС) [2, с 6].
БАС включает в себя:
 собственно БЛА;
 пункт управления (пульт оператора, приемо-передающая аппаратура);
 систему связи с БЛА (прямая радиосвязь или спутниковая связь);
 дополнительное оборудование, необходимое для перевозки или
обслуживания БЛА.
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Структурная схема (рис. 1) показывает отдельные подсистемы и
элементы воздушного и наземного базирования. В условиях, когда управление
БЛА по сути является дистанционным, существует необходимость включения в
систему как персонала, так и подсистемы его подготовки. На сегодняшний день
автономные беспилотные средства, работающие под управлением
искусственного интеллекта, пока не созданы, но работа в этом направлении
постоянно ведется.
Большинство БАС состоит из двух частей: бортовой комплекс управления
(БКУ) и наземный комплекс управления (НКУ). [1, с 3].

Рис. 1. Структурная схема БАС
Задачи БКУ:
 решение задачи навигации и автоматического
летательным аппаратом (ЛА);
 командно-телеметрическое взаимодействие с НКУ;
 функционирование полезной нагрузки;
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 самодиагностика ЛА.
Задачи НКУ:
 обеспечение командно-телеметрического взаимодействия с БКУ;
 ручное управление в реальном времени;
 предоставление элементов программирования и управления БЛА;
 представление телеметрической информации в графическом виде;
 отражение результатов функционирования полезной нагрузки.
НКУ представляет собой рабочее место оператора (см. рис. 2) на базе
портативной персональной электронно-вычислительной машины (ППЭВМ),
подключенной к приемо-передающей аппаратуре командно-телеметрического
канала.
Графическое управляющее программное обеспечение осуществляет
программирование маршрута и отображение параметров полета, при этом
допускается возможность ручного управления. Задачи поддержания
управляющего графического интерфейса и управления в реальном времени
(передача управляющих сигналов по штатному радиоканалу) на одной ЭВМ
несовместимы. Это связано с требованием обеспечения надежности и
детерминированности времени прохождения сигналов ручного управления.
Кроме этого, централизация НКУ на базе графической системы требует
дополнительных технических средств для обеспечения ее автономности в
течение длительного времени.
Центральным элементом НКУ является встраиваемая управляющая
электронная вычислительная машина (УЭВМ) под управлением операционной
системы реального времени. Рабочее место оператора предназначено для
решения следующих задач: задание и отображение параметров полета и
программирования маршрута с использованием ППЭВМ, соединенной с УЭВМ
НКУ. Задача доступа к управлению БЛА и получения его телеметрии на ПЭВМ
реализуется клиент-серверным взаимодействием через соответствующий
интерфейс по каналам Ethernet. Таким образом, рабочее место оператора
является графическим управляющим терминалом к УЭВМ НКУ.
Система НКУ обеспечивает решение задач ручного управления в
реальном времени с разделением приоритетов доступа к вычислительным
ресурсам и радиоканалу. Это гарантирует доставку пакетов ручного управления
с минимальной задержкой вне зависимости от загрузки радиоканала и
процессора УЭВМ.
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Рис. 2. Структурная схема наземного комплекса управления
Кроме обеспечения независимого канала ручного управления
централизация на базе УЭВМ НКУ в зависимости от решаемых задач позволяет
использовать в составе НКУ дополнительные системы. Так, например, для
обеспечения высокоточного пилотирования и автоматической посадки в НКУ
интегрируется аппаратура формирования дифференциальных поправок (ДП) к
сигналам спутниковых навигационных систем (СНС); в данном случае УЭВМ
НКУ выполняет доставку на БКУ информации по выставленным приоритетам.
Для обеспечения автономности НКУ в систему НКУ включается пульт
индикации и выбора режимов, который с минимальным энергопотреблением
отражает ключевые параметры жизнеобеспечения БЛА, а также ретранслирует
основные команды выполнения задания (например, «Взлет», «Возврат»,
«Посадка», «Прекратить задание»). Данное решение сводит задачи рабочего
места оператора к программированию маршрута, настройкам БЛА,
расширенному исследованию полетных параметров. Это дает возможность не
только увеличить продолжительность автономного функционирования НКУ, но
и сократить затраты на заимствованное оборудование.
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Клиент-серверная модель взаимодействия рабочего места оператора с
УЭВМ НКУ позволяет строить систему с распределенными рабочими местами
оператора, имеющими доступ к НКУ через любую локальную вычислительную
сеть (ЛВС) и интернет. В составе сервера настраиваются права доступа к
комплексу для каждого пользователя.
Таким образом, в системе предусмотрен режим удаленного
информирования оператора или диспетчерских служб о параметрах
функционирования БЛА и его местоположении. Эта возможность
предоставляет оператору удаленный доступ к результатам работы комплекса в
реальном времени. Диспетчерским службам эта функция позволяет
контролировать полеты комплексов БЛА.
Говоря о перспективах развития БАС, необходимо упомянуть о
групповом использовании БЛА для решения комплексной задачи воздействия
на объект атаки.
Одной из стратегий повышения эффективности БЛА является переход к
их массовому применению в рамках реализации стратегии сетецентрического
управления. Разработка теоретических основ группового применения БЛА
является логическим продолжением идей специализации БЛА в группе.
Основные задачи применения групп БЛА:
 повышение вероятности и эффективности выполнения целевой задачи
за счет многократного дублирования функций и специализации ролей
отдельных БЛА в группе;
 истощение ресурсов средств поражения за счет принуждения
оборонительных систем к противодействию большому количеству целей в
условиях, которые превышают боевые возможности этих систем;
 маскировка направления и средств нанесения основного удара,
дезорганизация систем управления, обнаружения и целераспределения за счет
отвлечения средств поражения на множество второстепенных однотипных
целей (группу БЛА);
 митация массированного применения основных средств вооружения,
формирование «виртуальной воздушной обстановки»;
 деморализация и подрыв воли живой силы противника.
По принципу построения боевого порядка выделяют группы БЛА [3,
с. 31]:
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 упорядоченные (стая, рой): боевой порядок строится на основе
алгоритма управления группой, который реализуется внутри группы или по
командам с наземного/воздушного ПУ;
 неупорядоченные: боевой порядок определяется последовательностью
старта БЛА и индивидуальными алгоритмами функционирования и программой
полета каждого аппарата.
Упорядоченные группы подразделяются:
 на автономные (после старта реализуют свой, заданный при старте,
или формируемый в процессе полета алгоритм функционирования);
 связанные (после старта реализуется алгоритм, который формируется
и контролируется извне, с наземного/воздушного ПУ).
По боевому составу группы БЛА могут быть [3, с 38]:
 однородными (в состав группы входят БЛА одного типа и
одинакового функционального назначения);
 неоднородными (в состав группы входят БЛА разного типа и
функционального назначения).
По боевой специализации выделяются группы БЛА:
 целевые (ударные, разведывательные, истребительные и т.д.);
 многоцелевые (разведывательно-ударные, истребительно-ударные и
т.п.).
Основные объекты для реализации технологии группового
применения (по хронологии и целесообразности развития):
 малоразмерные БЛА различного назначения (разведывательные,
ударные, постановщики помех, имитирующие и т.д.);
 ударные авиационные средства типа планирующих авиационных бомб
и крылатых ракет;
 перспективные автономные БЛА различного назначения.
Очевидно, что чем выше автономность и неоднородность группы БЛА,
тем более сложные задачи она может выполнять, соответственно тем более
сложным будет ее алгоритм функционирования, а также бортовой комплекс
управления каждого БЛА. В ближайшем будущем, вероятнее всего, появятся
автономные смешанные целевые и многоцелевые группы БЛА. При этом
промежуточным этапом эволюции форм применения БЛА станет создание
смешанных групп БЛА и пилотируемых ЛА [4, с 77].
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Принципиальным вопросом повышения эффективности применения
группы БЛА является наличие в контуре управления человека, которому по
определению свойственны объективные физиологические ограничения на
количество одновременно контролируемых параметров и скорость реакции.
Зависимость качества управления от физиологического состояния и текущей
нагрузки (физической, информационной и психической) человека в
перспективе приведет к полному исключению его из всех промежуточных
этапов управления группой БЛА, после чего за ним останется лишь функция
принятия решения на боевое применение группы БЛА и первоначального
формирования программы автономных действий для реализации группой
оперативного замысла [5, с 144].
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Аннотация: Мясо мидий морских организмов (гидробионтов) – ценный
источник высококачественного белка, фосфатидов, таких минеральных веществ
и микроэлементов как: медь, кобальт, марганец и цинк, аминокислот и
витаминов (РР, В1, В6, В2, Е и D). Поэтому они имеют большое значение в
перспективе решения задач снабжения населения продуктами с высокой
пищевой ценностью различных стран, в том числе и России. Этот продукт
может также эффективно использоваться в лечебном и профилактическом
питании, для профилактики инфекционных заболеваний, для лечения целого
ряда заболеваний, снижения вредных последствий при лучевых поражениях.
Ключевые слова: Гидробионты, мидии, пищевая промышленность,
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Abstract: Мussel meat – marine organisms (hydrobionts) is a valuable source
of high-quality protein, phosphatides, minerals and trace elements such as copper,
cobalt, manganese and zinc, amino acids and vitamins (PP, B1, B6, B2, E and D).
Therefore, they are of great importance in the future of solving the problems of
supplying the population with products with high nutritional value in various
countries, including Russia. This product can also be effectively used in therapeutic
and preventive nutrition, for the prevention of infectious diseases, for the treatment of
a number of diseases, and to reduce the harmful effects of radiation injuries.
Key words: Нydrobionts, mussels, food industry, dietary product, easily
digestible proteins, essential amino acids.
Одним из представителей гидробионтов являются Мидии – род морских
двустворчатых моллюсков из семейства митилид (Mytilidae), населяющие весь
Мировой океан. Мидии являются одним из самых распространенных видов
моллюсков обладающим ценными пищевыми свойствами и физиологической
пластичностью. Мидии добываются преимущественно в морях, омывающих
Европу. Основными производителями мидий являются Испания, Франция,
Италия, Дания, Великобритания, Ирландия, Нидерланды, Греция и другие [1].
Заинтересованность стран в развитии этого сегмента отрасти рыбодобычи
и рыборазведения и переработки Мидий можно объяснить широким ореолом их
обитания, относительной малозатратностью добычи, производства и
переработки, и при этом высокой ценностью и широтой возможного
получаемых продуктов.
Рыба и морепродукты являются отличным источником легкоусвояемого
белка, витаминов, минералов и незаменимых жирных кислот. Мясо мидий не
стало исключением, оно является источником высококачественного белка, а
также богато фосфатидами, благотворно влияющими на деятельность печени.
Кроме того, мясо мидий содержит большое количество минеральных веществ,
микроэлементов, такие как: медь, кобальт, марганец и цинк, а также
аминокислоты и витамины (РР, В1, В6, В2, Е и D). Прежде всего, оно является
очень богатым источником качественных легкоусвояемых белков. Считается,
что по своим полезным свойствам этот продукт способен заменить мясо
домашних животных [2].
Гидробионты как биотехнологическое сырье в пищевой промышленности
оценивают по совокупности таких характеристик, как ресурсная достаточность,
пищевая ценность и функциональность в готовом продукте (рис. 1). Чем шире
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спектр составляющих каждого уровня, тем более высока ценность сырья для
использования в пищевой промышленности.

Рис. 1. Структура характеристик гидробионтов
в пищевой промышленности
Мясо мидий является высококачественным диетическим продуктом, так
как содержит практически все необходимые для жизнедеятельности человека
компоненты: белки, липиды, углеводы, макро- и микроэлементы, витамины,
ферменты и т.д. По незаменимым аминокислотам (метионину, триптофану,
тирозину) белки мидий превосходят белки говядины и рыбы. Общий пул
свободных аминокислот достигает в среднем 0,7 % сырой массы мидий, из них
40 % незаменимых [3].
Установлено, что липиды мидий содержат простагландины (ПГ) и их
предшественники – полиненасыщенные жирные кислоты (АГНЖК). Так,
полиненасыщенные жирные кислоты, такие как линоленовая и арахидоновая,
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составляют 30–40% от общего количества жирных кислот, и такое количество
редко встречается в животных жирах. Эти соединения ценны своим
иммуномодулирующим, антиоксидантным, гипохолестеринемическим и
противовоспалительным действием. В составе липидов мидий обнаружено 37
видов жирных кислот, из которых более 6% составляют ненасыщенные, а
сумма полиненасыщенных жирных кислот линолевая, линоленовая,
эйкозатетреновая, эйкозапентеновый, докозагексаеновый тип составляет около
28–29% [4].
В съедобных частях белки мидий по богатству метионина, тирозина и
триптофана превосходят белки мяса и рыбы. В мясе мидий имеется также легко
усвояемый и полезный для организма животный крахмал - гликоген, по
содержанию которого мясо мидий превосходит все остальные продукты
животного происхождения [5].
Из мяса мидий в домашних условиях и в ресторанах готовят
многочисленные блюда. Известно, что в основном для приготовления
кулинарных блюд используют, мидии, которые подвергаются термообработке:
первые блюд - различные супы, борщи из мидий; вторые блюда - жареные
мидии, шашлык из мидий, мидии в кляре, плов из мидий, запеченные мидии,
мидии в различных соусах и заливках и т.д. Мидий также едят и в свежем виде.
Анализ пищевой безопасности мяса мидий представлен в работе
Арнаутова М.В. [6]. Результаты различных проведенных исследований
позволяют свидетельствовать о том, что ферментолизат мяса мидий и его
комплекс с цинком обладают высокой радиозащитной и гемостимулирующей
активностью. Это позволяет рекомендовать мясо мидий и его комплекс с
цинком в качестве ингредиента при создании специализированных продуктов
для лиц, находящихся под действием неблагоприятных факторов внешней
среды.
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Аннотация: В статье проведен анализ основных причин возникновения
аварий на котельных, ущерба от чрезвычайных ситуаций техногенного
характера, произошедших на котельных. Представлен алгоритм оценки риска
возникновения аварии на потенциально опасном объекте, определены наиболее
часто встречающие причины аварий.
Ключевые слова: Авария, котельная, анализ риска, взрыв.
ANALYSIS OF THE CAUSES AND CONSEQUENCES
OF MAN-MADE ACCIDENTS AT BOILER HOUSES
Ionova Anastasia Evgenievna
Ruzaev Sergey Nikolaevich
Abstract: The article analyzes the main causes of accidents at boiler houses,
damage from man-made emergencies that occurred at boiler houses. An algorithm for
assessing the risk of an accident at a potentially hazardous facility is presented, the
most common causes of accidents are identified.
Key words: Accident, boiler room, risk analysis, explosion.
В последнее время наблюдается увеличение числа техногенных ЧС в
России, кроме того, возрастает и величина ущерба от ЧС данного вида (Рис.1).
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Рис. 1. Анализ количества ЧС по видам
Так, материальный ущерб, нанесенный техногенными ЧС в 2021 году,
увеличился в 50 раза и составил больше 100 млн. рублей (в 2020 году – 1,9 млн.
рублей). Основная часть материального ущерба (97 млн. рублей) приходится на
ущерб от ЧС, вызванной порывом магистрального газопровода, а также
взрывами, произошедшими на котельных.
За последние годы в Российской Федерации наблюдается увеличение
числа теплоэлектростанций, в настоящий момент функционирует около 600
ТЭЦ и больше 77 тысяч котельных. Свыше 65 % всех котельных работает на
природном газе, в основном это котельные мощностью выше 20 Гкал/час.
Котельная является потенциально опасным объектом, основной
опасностью в которой являются сосуды, работающие под высоким давлением, а
также повышенные температуры воды, вследствие чего, в результате аварии
опасным фактором является взрыв в оборудовании, помещениях котельных.
Данный поражающий фактор способен привести к разрушению зданий, в том
числе близлежащих, полному или частичному разрушению оборудования, а
также травмированию и даже гибели людей.
Аварии на газовых котельных, статистика которых составляет 43,2 % от
общей массы всех видов устройств, занимают первое место по аварийности.
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Рост данного показателя может быть обусловлен общим устареванием
оборудования и высокой степенью его износа.
Одновременно с тем, что увеличивается доля автоматизированных
котельных эксплуатация которых происходит в отсутствие оператора,
количество аварий и пострадавших людей не снижается.
Около 30% аварий в котельных происходит из за отсутствия
непрерывного наблюдения и контроля за состоянием оборудования и
трубопроводов. Основной причиной аварий по-прежнему остаётся
человеческий фактор, с которым идёт непрерывная борьба путём постоянной
проверки знаний операторов котельной; внедрение системы, которая бы не
допускала посторонних лиц в помещение котельной, а также обязательное
использование средств индивидуальной защиты.
Прогноз вероятности возникновения ЧС на котельных является
предпосылкой принятия управленческого решения, которое должно быть
направлено на снижение до минимального значения риска возникновения
аварий.
Алгоритм
процесса
прогнозирования
чрезвычайной
ситуации
техногенного характера Включает в себя следующие последовательные стадии:
выявление и идентификацию потенциально опасных объектов, изучение всех
вероятных сценариев аварии, определение и оценивание риска возникновения
аварии, а также анализ последствий чрезвычайной ситуации.
Выявление и идентификация потенциально опасных объектов включает в
себя:
1. Определение источника возникновения аварии, которые связаны с
разрушением оборудования, а также с неконтролируемым выбросом и
последующим взрывом.
2. В случае необходимости разделение потенциально опасного объекта
на составные части, для более удобной оценки риска аварии.
3. Определение основных сценариев аварий, а также оценка последствий
при реализации всех сценариев. Проведение ранжирования и выявление
наиболее неблагоприятного сценария аварии на потенциально опасном объекте.
4. Описание полного ущерба от всех сценариев аварии.
В процессе проведения оценки частоты и анализа сценариев аварии
необходимо использовать прежде всего статистических данных по надежности
устройств
анализируемой
котельной,
логико-графические
методы,
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имитационное моделирование аварийной ситуации, базу знаний экспертов в
области чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
При проведении оценки последствий и расчете ущерба от чрезвычайных
ситуаций техногенного характера необходимо учитывать размер возможного
воздействия на внешнюю окружающую среду, работников предприятия и
близлежащее население, а также возможный ущерб, нанесенный имуществу.
Ущерб, нанесенный имуществу, включает в себя разрушение
оборудования и зданий, возникновение и ущерб от пожара, взрыва, а также,
вероятность возникновения выбросов загрязняющих веществ в объекты
окружающей среды. Необходимо учитывать объекты, на которых могут оказать
воздействие поражающие факторы аварии, для реализации данного процесса
применяют известные модели и сценарии аварий на потенциально опасных
производственных объектах, а также критерии поражения работников и
проживающего вблизи объекта населения.
Проведя анализ причин возникновения аварий, можно выделить
основные причины (Рис. 2).

Нарушения при
эксплуатации
оборудования

Человеческий
фактор
Заводской брак
оборудования
Основные причины
аварий газовых
котельных

Иные причины

Нарушения при
монтаже
оборудования

Рис. 2. Основные причины аварий
Как видно из Рис.2 одной из наиболее часто встречающихся причин
аварий на котельных является неправильная эксплуатация котельного
оборудования. Данное нарушение ведет, в том числе, к образованию трещин в
котлах, что, в свою очередь, приводит к возникновению аварии.
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Таким образом, при эксплуатации котельных, необходимо знать и
учитывать все риски возникновения аварии. Котельная - это потенциально
опасный объект, авария на котором может привести к критическим
последствиям. Оценка риска возникновения аварии, а также, знание основных
сценариев развития аварии, позволит предупредить или снизить вероятность
возникновения аварии при эксплуатации котельных.
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Аннотация: Даже самые дорогие, самые сложные системы защиты
информации взламываются самым непредсказуемым образом, раскрывая
информацию злоумышленникам – на каком-то этапе атаки участвовало
человеческое взаимодействие, которым манипулировали и направляли для
получения желаемых результатов для злоумышленника. Возможным способом
закрепления навыков пользователей в сфере информационной безопасности на
практике является разработка и внедрение системы анализа поведения
пользователей. В статье продемонстрирован пример такой системы –
сформулированы предъявляемые к системе требования, описаны основные
этапы ее работы, предложены различные режимы проверок, а также
рекомендации по дальнейшему усовершенствованию.
Ключевые слова: Информационная безопасность, социальная
инженерия, атаки, анализ поведения пользователя, мониторинг.
DEVELOPING A SYSTEM FOR ANALYZING USER BEHAVIOR
TO PROTECT AGAINST ATTACKS USING SOCIAL ENGINEERING
Mesyatsev Maksim Gennadevich
Sharmaev Vadim Igorevich
Abstract: Еven the most expensive, most complex information security
systems are hacked in the most unpredictable way, revealing information to attackers
– at some stage of the attack, human interaction was involved, which was
manipulated and directed to obtain the desired results for the attacker. A possible way
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to consolidate the skills of users in the field of information security in practice is to
develop and implement a system for analyzing user behavior. The article
demonstrates an example of such a system – the requirements for the system are
formulated, the main stages of its operation are described, various inspection modes
are proposed, as well as recommendations for further improvement.
Key words: Information security, social engineering, attacks, user behavior
analysis, monitoring.
По мере развития технологий появляются новые угрозы, которые
заменяют «традиционные» проблемы (незащищенная инфраструктура,
небезопасно разработанное программное обеспечение и т. д.), угрозы, которые
вращаются вокруг использования человеческих, а не технических уязвимостей
[1, с. 24]. Одна из самых известных угроз, возникших в сфере информационной
безопасности — это социальная инженерия.
Социальная инженерия — это совокупность психологических и
социологических приёмов, методов и технологий, которые позволяют получить
конфиденциальную информацию [2, с. 39]. Атаки социальной инженерии не
ограничивается только персоналом, работающим в отличных от сферы
информационных технологий областях, поскольку почти 50% профессионалов
в области IT уже чувствовали себя жертвами подобных атак [3, с. 55].
Даже самые дорогие, самые сложные системы защиты информации
взламываются самым непредсказуемым образом, раскрывая информацию
злоумышленникам. Общим для всех атак было то, что на каком-то этапе атаки
участвовало человеческое взаимодействие, которым манипулировали и
направляли для получения желаемых результатов для злоумышленника [4, с.
311].
В контексте кибербезопасности социальная инженерия – это тип атаки,
при которой злоумышленник использует уязвимость человека, чтобы получить
несанкционированный доступ или нарушить цели безопасности [5, с. 26].
Электронная почта является наиболее популярным средством,
используемым злоумышленниками для обмана пользователей, заставляя их
непреднамеренно нарушать политики информационной безопасности [6, с. 27].
Фишинговые атаки инициируются в основном через электронные письма,
которые направляют пользователей на мошеннические веб-сайты, которые, в
свою очередь, собирают учетные данные от конечных пользователей [7, с. 613].
Уязвимые веб-сайты взламываются и устанавливается вредоносный код,
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который перенаправляет посетителей на поддельные веб-сайты, очень похожие
на настоящие веб-сайты [8, с. 121].
Накопители, такие как компакт-диски и USB-накопители, используются
для внедрения вредоносных программ социальной инженерии на компьютеры
конечных пользователей [9, с. 49]. Вредоносные программы социальной
инженерии также успешно отключают антивирусные программные приложения
и блокируют попытки перейти на веб-сайт для получения исправлений [10, с.
87].
Сами по себе технологии и политики безопасности не могут защитить
активы организации от кибератак [11, с. 72]. Технология полезна только в том
случае, если она принята и принята людьми в организации. Процессы обучения
необходимо регулярно обновлять, чтобы оставаться в курсе меняющейся
среды. По сути, организациям нужна всеобъемлющая, постоянная программа
информационной безопасности, которая обслуживает сотрудников на всех
уровнях организации и успех которой можно оценить [12, с. 194].
Для практического закрепления полученных навыков информационной
безопасности пользователей была разработана системы анализа поведения
пользователя (рис. 1).

Рис. 1. Графическая модель системы анализа пользователя

78
МЦНП «Новая наука»

НАУКА МОЛОДЫХ — НАУКА БУДУЩЕГО
Основными требованиями к системе является отслеживание действий
пользователя (открытие ссылки), прозрачная работа, как можно меньше
изменений на стороне клиента и сервера.
При этом важнейшим шагом является информирование пользователя об
ошибках, которые он допускает в процессе работы, и которые могут
предоставить злоумышленнику возможность для атаки.
Концепция системы предусматривает наличие пользователей для
обучения, пользователей для управления и отслеживания за работой системы и
обучающихся, а также главного пользователя для управления лицензией,
правами пользователей. Следовательно, было выделено три роли (User,
Moderator, Admin) и три категории возможного риска пользователя (низкий,
средний и высокий риск).
На основе проанализированных данных была разработана UMLдиаграмма последовательности переходах пользователя по ссылкам (рис. 2).

Рис. 2. Диаграмма последовательности
переходов пользователя по ссылкам
Авторами предложена система анализа с добавлением интерактивного
элемента, то есть непосредственного взаимодействия с пользователем.
Внедрение системы анализа действий пользователей в компании позволяет
фиксировать и оперативно реагировать на активность сотрудников. В тех
ситуациях, когда необходимо учитывать не только посещения ссылок,
совершенные во время активированного режима проверки, но и ранее
посещенные ссылки, можно усовершенствовать систему путем анализа истории
веб-браузера.
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Второй параметр, который можно отслеживать – это количество
подключаемых внешних устройств к компьютеру к определенному времени.
Это позволит составлять метрики, о том, как часто пользователь производит
подключение – система анализа пользователя будет фиксировать момент, когда
пользователь превысит некоторый порог по допустимому количеству
подключений, после чего будет назначен курс для повышения осведомленности
для пользователя, исходя из его уровня риска.
Несмотря на значительные бюджетные расходы на инструменты и
системы для борьбы с кибератаками, инвестиции в человеческий фактор и
культуру безопасности очень малы [13, с. 148]. Информационная безопасность
— это не только техническая проблема, человеческие ошибки могут быть
результатом небрежности, случайности или преднамеренных действий. Из-за
этого организациям необходимо инвестировать в создание культуры
информационной безопасности, охватывающей весь персонал и руководство.
В статье рассмотрен подход к обеспечению информационной
безопасности пользователей путем разработки и внедрения системы анализа
поведения. Представлены основные этапы работы такой системы, UMLдиаграмма последовательности переходов по ссылкам, а также предложены
дальнейшие
пути
усовершенствования.
Назначение
пользователям
периодических проверок системой способствует надежному закреплению
навыков на практике.
Важно обеспечить постоянное обучение сотрудников, информировать их
о меняющемся ландшафте стратегий атак. Хотя осведомленность необходима
для вовлечения конечных пользователей в усилия по обеспечению
безопасности, она не гарантирует соблюдения политик информационной
безопасности. Не менее важно мотивировать пользователей внедрять культуру
безопасности. Поскольку безопасность является второстепенной целью
конечных пользователей, они не всегда мотивированы вести себя безопасным
образом,
что
является
опасной
предпосылкой
для
совершения
злоумышленником атаки. Информационная безопасность должна быть
встроена в культуру организации.
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Аннотация: В статье рассмотрены возможности использования
современных IT технологий в сфере туризма и гостеприимства. Отражены
понятия компьютерных технологий и индустрии гостеприимства, приведены
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За последние несколько лет современная индустрия гостиничного бизнеса
потерпела достаточно существенные изменения и связано это с активным
внедрением новейших компьютерных технологий, где руководителям, прежде
всего, необходимо поднимать престиж своей гостиницы, обеспечивая четкость
и оперативность обслуживания посетителей, а также налаживать контроль за
действиями персонала и, следовательно, при такой многозадачности каждый
руководитель гостиницы приходит к мысли о необходимости приобретения
последующего внедрения автоматизированной гостиничной системы.
Компьютерные технологии – это обобщённое название технологий,
которые отвечают за хранение, передачу, обработку, защиту и воспроизведение
информации с использованием компьютера. В компьютерные технологии
входят: мультимедийные технологии, компьютерная графика, компьютерные
сети и Интернет.
Индустрия гостеприимства – важнейшая отрасль экономики большинства
стран мира. Современную индустрию гостеприимства характеризуют, как
быструю сменяемость экономических условий, повышение качества услуг,
непрерывное вступление на рынок новых участников, как соотечественников,
так и иностранцев. И все вышеперечисленные изменения оказывают сильное
влияние на финансовое положение российских предприятий индустрии
гостеприимства.
В понятие широкого смысла индустрии гостеприимства входят:
гостиничные предприятия, предприятия общественного питания, транспортные
услуги, культурно-развлекательные услуги и туристские услуги.
Современное
гостиничное
предприятие
предоставляет
своим
потребителям не только услуги проживания и питания, но и широкий спектр
услуг транспорта, связи, развлечений, различное экскурсионное обеспечение,
спортивные услуги, медицинские услуги, а также информационные и услуги
beauty-индустрии.
Фактически гостиничные предприятия в структуре индустрии туризма и
гостеприимства выполняют ключевые функции, так как формируют и
предлагают потребителям комплексный гостиничный продукт. Исходя из этого
можно сделать вывод, что гостиничный бизнес – это крупнейшая комплексная
составляющая индустрии туризма и гостеприимства и её стоит рассматривать
самостоятельно в значительной степени отождествляя с единой индустрией
туризма и гостеприимства.
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К направлениям информационных технологий в сфере гостиничной
индустрии можно отнести:
 мультимедийный технологии – это технологии, которые
обеспечивают одновременную работу со звуком, видеороликами, анимацией,
статистическими изображениями и текстами в интерактивном режиме.
К мультимедийным технологиям относятся различные справочники и
каталоги, где можно найти подробные данные о странах, маршрутах и отелях.
Также в каталогах представлена информация о правилах поведения в
экстремальных ситуациях и грамотном оформлении документов, благодаря
которым клиенты получают возможность планирования тура с учетом
различных цен и скидок, а также сезона и транспорта.
Благодаря мультимедийным технологиям для потребителей открывается
возможность виртуальных путешествий и экскурсий, где зрители могут
осмотреть достопримечательности и музеи до их «живого» посещения.
 электронная коммерция – это сфера цифровой экономики, которая
включает в себя все финансовые и торговые транзакции, осуществляемые при
помощи компьютерных сетей, и бизнес-процессы, связанные с проведением
таких транзакций.
К преимуществам электронной транзакции в индустрии гостеприимства
можно отнести:
 наличие обратной связи и освоение новых каналов реализации
продуктов;
 мобильный и технологичный обмен информацией с партнерами и
клиентами;
 сокращение времени для перевода денежных средств, а также
снижение финансовых издержек.
Для клиентов же к преимуществам можно отнести:
 возможность сравнения цен и условий разных компаний и
оперативный доступ к информации;
 получение бонусов и дополнительных скидок за онлайн бронирование
(например, Booking).
 видеотекст – это инновация, которая сочетает в себе возможности
электронной почты, резервирования и компьютерных систем.
Основной компонент видеотекста – это телевизор, который выступает
дисплеем, адаптером и клавиатурой для ввода данных. Система может
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предоставлять различные предложения от авиалиний, горящие предложения от
отелей, железных дорог и туроператоров; информацию о путешествиях и
последние изменения и новости по всем направлениям.
 система бронирования – это одна из важнейших информационных
технологий в сфере туризма, которые позволяют выбрать нужный отель, тип
номера и конкретные даты.
К преимуществам использования систем бронирования в индустрии
туризма и гостеприимства можно отнести сокращение временных затрат,
повышение качества сервисных услуг и увеличение продуктивности.
Таким образом, из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что
применение информационных технологий прочно «въелось» в жизнь любого
современного человека в XXI веке и неважно это покупка продуктов питания в
онлайн-супермаркетах или планирование краткосрочного путешествия на
целую семью или командировку.
В последнее время туризм – глобальный компьютеризированный бизнес,
где участие принимают ведущие авиакомпании, отели и туристические
агентства, а применение информационных технологий делает его более гибким
и индивидуальным для потребителя.
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Аннотация: В данной статье рассматривается структура процесса
доказывания в уголовном процессе РФ. Под доказыванием понимается
осуществляемая в установленном законом порядке деятельность суда,
прокурора, следователя или дознавателя по доказыванию, собиранию, проверке
и оценке доказательств с целью установления истины по уголовному делу.
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THE STRUCTURE OF THE PROCESS OF EVIDENCE
IN THE RUSSIAN CRIMINAL PROCEDURE
Musina Alsu Fanisovna
Rodionova Olga Renislavovna
Abstract: This article examines the structure of the evidence process in the
criminal process of the Russian Federation. Proof means the activities of a court,
prosecutor, investigator or inquirer carried out in accordance with the procedure
established by law to prove, collect, verify and evaluate evidence in order to establish
the truth in a criminal case.
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В соответствии со статьей 85 Уголовно-процессуального кодекса РФ
доказывание состоит в собирании, проверке и оценке доказательств [1].
Под доказательствами в уголовном процессе понимают любые сведения, на
основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке,
определенном УПК РФ, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств,
подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных
обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.
Следует понимать, что доказательствами могут являться не сами факты, а
сведения о них. Всегда необходимо различать именно сведения, которые несут
доказательственную базу. В связи с этим, доказательства могут содержаться в
показаниях свидетелей, эксперта, и т.д. Основным моментом является наличие
этих сведений в определенных источниках, то есть носителях информации,
которые могут послужить основным фактором при рассмотрении уголовного
дела [2].
При определении доказательств устанавливается ряд критериев,
необходимых для их установления. Так, доказательства должны обладать
признаками относимости, допустимости, достоверности и достаточности.
В совокупности каждый из критериев предопределяет, что поскольку
доказательства содержат в себе источник информации, определяющий
виновность или невиновность определенного лица, они должны обладать рядом
критериев, чтобы нести доказательственную базу и быть основным источником
при расследовании уголовного дела.
Относительно субъектного состава собирания доказательств необходимо
пояснить следующее. Все участники уголовного процесса подразделяются на
несколько групп: суд, участники уголовного процесса со стороны обвинения,
участники уголовного процесса со стороны защиты, иные участники
уголовного процесса.
К участникам со стороны обвинения относят следователь, дознаватель,
прокурор, потерпевший и т.д. В свою очередь, к участникам со стороны защиты
относят подозреваемого, обвиняемого, защитника, и т.д. Под иными же
участниками уголовного процесса понимаются свидетель, эксперт, специалист,
переводчик, и т.д.
Субъектами собирания доказательств выступают следователь, прокурор и
суд. Исходя из данного довода следует, что участники уголовного процесса, как
со стороны защиты, так и со стороны обвинения, иные участники, то есть
потерпевший, подозреваемый, защитник, эксперт, вправе предоставлять в
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распоряжение следователя, прокурора или суда доказательства, служащие
источником информации относительно совершенного преступления. Однако
именно процессом собирания доказательств занимается следователь, прокурор
и суд. Данные субъекты осуществляют именно познавательную деятельность,
охватывающую собирание, проверку и оценку доказательств, на них
возлагается обязанность доказывания [3].
Относительно способов собирания доказательств, следует отметить
следующее. В УПК РФ установлено, что способами собирания доказательств
являются следственные и иные процессуальные действия, предусмотренные
УПК РФ. Таким образом, существует два способа собирания доказательств:
процессуальный и непроцессуальный. Рассмотрим их более подробно.
К процессуальному способу собиранию доказательств относят производство
следственных действий, к примеру, освидетельствование, обыск, выемка.
В ходе проведения данных действий правоохранительным органом может быть
получена информация, сведения или вещественные доказательства,
оказывающие ход и влияние на развитие уголовного дела.
К способам, не предусмотренным УПК РФ, относятся следующие:
гласные оперативно-розыскные мероприятия, гласные розыскные действия,
судебно-медицинское освидетельствование и т.д. Следует также отметить, что в
собирание доказательств входит обнаружение, изъятие и фиксация
доказательств.
Таким образом, существует
множество
способов
собирания
доказательств. Основная суть такого процесса состоит в том, что
доказательства могут быть получены из любого источника, в котором
содержится информация о совершенном преступлении. В соответствии с
нормами действующего УПК РФ проверка доказательств производится
дознавателем, следователем прокурором, судом путем сопоставления их с
другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, а также
установления их источников, получения иных доказательств, подтверждающих
или опровергающих проверяемое доказательство. Каждое доказательство
подлежит оценки с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и
достаточности. Оценка доказательств представляет собой мыслительную
деятельность, направленную на восстановление закономерности и заключении
определенного вывода, необходимого для целостности обстоятельства.
Исходя из определения, данного в статье 87 УПК РФ, существует три
способа оценки доказательств:
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1. исследование самих доказательств;
2. сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в
уголовном деле;
3. получение
новых
доказательств,
опровергающих
или
подтверждающих оцениваемое доказательство.
Таким образом, исследовав процессуальную характеристику процесса
доказывания, следует сделать вывод, что под доказательствами в уголовном
процессе понимают способ получения сведений о фактах, имеющих значение
для уголовного дела.
Процесс собирания доказательств является особенно важным в уголовном
процессе,
поскольку
именно
на
данном
этапе
осуществляется
доказательственная база, позволяющая определить виновность или
невиновность определенного лица в совершении преступления.
Процессуальный порядок проверки доказательств заключается в
сопоставлении их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле,
а также установлении их источников, получении иных доказательств,
подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство.
Перечисленный порядок составляют способы оценки доказательств,
исследуемые в настоящей статье. В совокупности исследуемый материал
позволяет сделать вывод о важности соблюдения процессуальных норм при
проверке специальным субъектом доказательств.
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Abstract: Тhe article discusses the grounds for the victim's right to
compensation for moral damage, as well as their legislative regulation.
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В соответствии со ст. 42 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации (далее – УПК РФ) потерпевшему может быть причинен
преступлением физический, имущественный или моральный вред [1].
Моральный вред в соответствии со ст. 151 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ) определяется как физические или нравственные
страдания, причиненные гражданину действиями, нарушающими его личные
неимущественные права либо посягающими на другие принадлежащие
гражданину нематериальные блага [2].
Случаи, когда осуществляется компенсация морального вреда
регламентированы в ст. 1100 ГК РФ, таковыми являются:
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 вред причинен жизни или здоровью гражданина источником
повышенной опасности;
 вред причинен гражданину в результате его незаконного осуждения,
незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного
применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки
о невыезде, незаконного наложения административного взыскания в виде
ареста или исправительных работ;
 вред причинен распространением сведений, порочащих честь,
достоинство и деловую репутацию;
 в иных случаях, предусмотренных законом.
Разъяснения по вопросу применения в судебной практике компенсации
морального вреда даны Верховным Судом РФ в постановлении Пленума от
20 декабря 1994 г. «Некоторые вопросы применения законодательства о
компенсации морального вреда», из которых следует, что моральный вред, в
частности, может заключаться в нравственных переживаниях в связи с утратой
родственников, невозможностью продолжать активную общественную жизнь,
потерей работы, раскрытием семейной, врачебной тайны и т.д. [3].
Моральный вред, согласно данному источнику, определяется как
отсутствие возможности нормального функционирования жизнедеятельности
ввиду произошедших событий, то есть действия виновного лица лишили
потерпевшего ряда закономерных событий и действий, которые ежедневно
происходили в его распорядке.
Исходя из законодательного перечня усматривается, что основаниями
возникновения права потерпевшего на компенсацию морального вреда
являются случаи, когда потерпевшему причинен вред, значительно
усугубляющий состояние его здоровья, нарушающий его права и свободы, а
также порочащий его социальный статус [4, с. 184].
Само право у потерпевшего на требование компенсации морального
вреда априори связано с противоправными действиями причинителя вреда, то
есть для возникновения у потерпевшего такого права не требуется наступление
негативных, общественно опасных последствий, моральный вред причиняется
лицу уже в процессе осуществления виновным противоправных действий.
К примеру, в случае нанесения тяжких телесных повреждений потерпевший
непосредственно в моменте совершения в отношении него противоправных
действий ощущает сильное эмоциональное потрясение, а также испытывает
потрясение после совершенного деяния, сопровождающееся физической болью.
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Однако, в случаях, когда злоумышленником распространяются сведения,
порочащие честь и достоинства потерпевшего, последний, испытывает
моральные страдания непосредственно после распространения этих сведений,
если ему не было известно о таких намерениях заранее или отсутствовала
угроза распространения таких сведений.
Моральные страдания возникают ввиду совершения определенных
конкретных действий виновным, они зависят от эмоциональной и психической
устойчивости потерпевшего, его возраста, и т.д. Данные критерии связывают
различную степень эмоционального потрясения в зависимости от совершенного
противоправного деяния в отношении потерпевшего.
Таким образом, лицо, помимо причиненного ему вреда, испытывает
также моральные и нравственные страдания, которые заключаются во
внутренних переживаниях в связи с происходящими событиями, и существенно
сказываются на психоэмоциональной устойчивости [5, с. 200].
Перечень оснований уточняет, что потерпевший имеет право на
компенсацию морального вреда в случае причинения ему нравственных
страданий, связанных с совершенным противоправным деянием в отношении
него. Важным также является причинно-следственная связь между
совершенным противоправным деянием и нравственными страданиями
потерпевшего. К примеру, в ситуациях, когда в отношении потерпевшего было
совершено разбойное нападение, и в этот же период умер его близкий
родственник, сложно разграничить, в каком именно объеме имели ли место
нравственные страдания в результате разбоя.
Стоит отдельно отметить случаи, когда при совершении преступления
потерпевшему мог и не причиняться физический вред, но лицо испытало
значительные внутренние, эмоциональные переживания. К примеру, в случае
угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, то есть лицо в
данном случае не испытывает на себе применение физического насилия, но, тем
не менее, на него оказывается сильное моральное давление, которое приводит к
существенному изменению психического и эмоционального состояния.
Необходимо констатировать, что потерпевший имеет право на
компенсацию морального вреда в случаях, когда в результате неправомерных
действий он понес физические и нравственные страдания. Важным при этом
является установление вины причинителя вреда, то есть исковое заявление о
возмещении компенсации морального вреда может быть подано в суд как в
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рамках рассмотрения уголовного дела, так и отдельно, в порядке гражданского
судопроизводства.
Именно на стадии судебного производства может быть удовлетворено
требование потерпевшего о компенсации морального вреда, поскольку важным
является установление вины причинителя вреда, которая ввиду презумпции
невиновности может быть установлена только приговором суда. Также вопрос
о сумме компенсации является оценочным и рассматривается судом
индивидуально в зависимости от конкретно установленного случая.
Таким образом, основания возникновения права потерпевшего на
компенсацию морального определяются совокупностью условий, присутствие
которых необходимо для появления права на этот вид защиты. Основаниями
возникновения права потерпевшего на компенсацию морального вреда
являются:
 физические или нравственные страдания потерпевшего, как
последствия нарушения личных неимущественных прав или посягательства на
иные нематериальные блага;
 неправомерность действий (бездействий) причинителя вреда;
 причинная связь между неправомерными действиями и моральным
вредом;
 вина причинителя вреда.
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Аннотация: В данной статье авторы изучают особенности преподавания
китайского языка на начальном этапе. В отличие от европейских языков
китайский язык следует изучать в «комплексе» (фонетика, иероглифика,
грамматика). Перед преподавателем, приступающим к обучению студентов
начального уровня, стоят такие важные задачи, как выработать у учащихся
базовые навыки общения на китайском языке и заложить теоретические и
практические основы для изучения языка в дальнейшем. Материалом
исследования послужили работы китайских, туркменских лингвистов.
Ключевые слова: Китайский язык, методика преподавания, фонетика,
грамматика, иероглифика, сложности обучения.
METHODOLOGY OF TEACHING CHINESE
Abstract: In this article, the authors study the features of teaching Chinese at
the initial stage. Unlike European languages, Chinese should be studied in a
"complex" (phonetics, hieroglyphics, grammar). The teacher who starts teaching
primary-level students has such important tasks as developing students ' basic
communication skills in Chinese and laying the theoretical and practical foundations
for learning the language in the future. The research is based on the works of
Chinese, Turkmen linguists.
Key words: Chinese language, teaching methods, phonetics, grammar,
hieroglyphics, the difficulties of learning.
По мере усиления глобальных политических позиций Китайской
Народной Республики, развития стратегического партнерства и сотрудничества
между Туркменистаном и Китаем растет интерес к изучению китайского языка.
Перед специалистами-синологами, владеющими языком на высоком уровне,
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открываются широкие возможности для практического использования своих
знаний в самых различных областях. Однако процесс обучения дошкольников и
младших школьников китайскому языку сопряжен с целым рядом трудностей.
Одной из основных особенностей языка, отличающей его от европейских
языков, является иероглифическая письменность, отличная от привычной нам
буквенной системы.
Серьезной проблемой при овладении китайской письменностью является
то, что фонетическое звучание слова не связано с его письменным
отображением. Иероглифы в китайском языке состоят из черт, которые, в
отличие от букв, не являются фонемами. Поэтому разница между
произношением, написанием и значением слова в этом языке очень
существенна. Фонетика - важный аспект в освоении китайского языка, поэтому
постановка произношения занимает продолжительное время и требует
предельной концентрации как студентов, так и преподавателей. Ведь при
неверном произнесении тона, может получиться слово, несущее другой
лексический смысл. Например, лексема «^»( ma - лошадь), произнесенная
четвертым тоном означает ругательство «S»>( ma - ругательство). Иероглифика
также играет важную роль на базовом этапе изучения языка. Например, (jiao),
произнесенное ровным тоном, означает «обучать, преподавать», в то время как
тот же иероглиф, но с четвертым тоном (jiao) имеет совершенно иное значение
- «религия, учение». Вот почему в первую очередь, в самом начале обучения
основное внимание уделяется именно становлению фонетики и освоению
иероглифической письменности, а затем уже грамматике и лексике.
Анализ научной литературы показал, что в настоящий момент вопрос
методики обучения иероглифической письменности студентов все еще остается
относительно малоизученным, наблюдается острая нехватка монографических
работ в этой области. Целью данной статьи является создание системы
обучения китайской иероглифике студентам в раннем возрасте на начальном
этапе изучения китайского языка. Для достижения данной цели поставлены
следующие задачи:
 проанализировать существующие разработки в области методики
преподавания иероглифической письменности, а также собственный
восьмилетний опыт обучения китайскому языку детей дошкольного и
младшего школьного возраста;
 обобщить трудности, возникающие при обучении иероглифической
письменности детей раннего возраста;
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 определить эффективные способы обучения детей иероглифической
письменности, помогающие на начальном этапе изучения китайского языка.
В отличие от большинства западных языков, изучая китайский язык,
необходимо обладать большим терпением и природным слухом, поскольку
система четырех тонов языка предполагает возможность учащегося
воспроизвести слово или фразу, соблюдая тоны, а также услышать
интонационное ударение. Если в русском языке существует возможность с
помощью интонации выражать эмоции фразы (восклицание, вопрос, сообщение
и другие эмоциональные окраски слов) и значение слова при этом совершенно
не изменится (слово машина не поменяет своего значения, с какой бы
интонацией его не произнесли), то в китайском языке тон играет чрезвычайно
важную роль. Слог китайского языка может быть произнесен четырьмя
разными тонами (ровным, восходящим, нисходяще-восходящим и
нисходящим), в зависимости от которых меняется смысл и значение фразы или
слова. «Тон в китайском языке играет в различении смысла слов такую же роль,
что и звук».
Фонетика китайского языка не представляет какой-либо сложности, в
случае если преподаватель правильно преподносит материал учащимся.
Фонетика китайского языка достаточно трудна для освоения студентами,
однако, если преподаватель правильно преподносит материал, то в дальнейшем
произношение не будет у учащихся вызывать сложностей. Китайский язык
принадлежит к числу тональных языков. Слог китайского языка
характеризуется не только определенным звуковым составом, но и тем или
иным тоном, который называется этимологическим тоном данного слога.
В первую очередь следует познакомить учащихся со структурой, звуковым
составом и тонами слогов китайского языка, при этом следует уделить
отработке навыков нормативного произношения на уровне слогов. «Чтобы
научиться говорить, надо уметь произносить. Чтобы научиться понимать, что
говорят другие, нужно научиться разбираться в их произношении». Поэтому,
изучению правил произношения звуков, постановке произношения у учащихся
обычно посвящен специальный вводный фонетический курс, в результате
прохождения которого у изучающего китайский язык формируются общие
навыки по произношению звуков китайского языка. После прослушивания
лекций по фонетике, работа над произношением ни в коем случае не
прекращается, а скорее продолжает проходить на протяжении всего обучения.
Однако дальнейшее совершенствование произношения уже не будет помехой
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для работы над другими аспектами китайского языка, поскольку в результате
прохождения курса фонетики, обучающийся достигает некоторого автоматизма
в произношении.
Прежде чем перейти к изучению инициалей, давайте познакомимся с
понятием «гласный и согласный», потому что в китайском языке инициали
делятся на гласных и согласных. Для того чтобы научится произносить
инициали с гласным, попробуйте при произношении поднесите к губам
листочек бумаги и произнести звук с сильным выдохом. Листочек бумаги
должен отклониться от вас из-за потока воздуха при интенсивном выдыхании.
При произнесении инициалей согласный, лист бумаги не должен двигаться.
Таким образом, получается, что к звуку добавляется звук «х», однако, следует
избегать произносить придыхательные как русский звук + «х», нужно стараться
добиваться этого эффекта именно с помощью выдыхания. Порядок
расположения звуков в слоге китайского язык строго определен, а именно
каждому звуку отведено соответствующее место в слоге. Интересно то, что в
китайском языке согласные не могут сочетаться в отличие от гласных, что не
характерно для русского языка. Стоит отметить, что не все звуки китайского
языка в составе слога сочетаются друг с другом. Здесь следует привести пример
слогов, в составе которых присутствует особая гласная «i», специфика
произнесения которой заключается в том, что она является одновременно
полугласной и полусогласной. Известно, что с ней существуют такие сочетания
как zi, ci, si, zhi, chi, shi, ri, однако нет таких слогов как «fi, mi, di» и других с
этой особой финалью. В языке путунхуа нет сопоставления глухих и звонких
согласных. Некоторые согласные образуют пары, которые различаются по
отсутствию или наличию придыхания. Например, пары d-t, g-k вызывают у
студентов некоторое затруднение при произнесении, ведь -t и -k произносятся с
придыханием, а в русском языке нет аналогичных звуков. Звук - g многие
учащиеся произносят на манер английского звука g. Поэтому задача
преподавателя на примерах объяснить и отработать произношение звуков,
доведя их у студентов до автоматизма. Для этого вида работы очень
продуктивно прослушивание аудиофайлов.
На начальном этапе освоения китайского языка важно уделять внимание
аудированию. Учащемуся следует слушать живую китайскую речь каждый
день не менее 1 часа. Вместе с этим занятия по аудированию также являются
неотъемлемой частью занятий с преподавателем. Слушая аудиозаписи текстов,
диалогов или упражнений, студент должен стараться как можно более точно
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воспроизвести интонацию, с которой произносят фразы носители изучаемого
языка. А задача преподавателя - вовремя исправить фонетическую ошибку,
поскольку впоследствии это будет сделать сложнее, т.к. учащийся привыкнет
произносить слово или слог с неверной интонацией, тоном и т.п.
С помощью звукозаписи текстов и упражнений, многочисленных схем,
наглядно отражающих ритмику звучащих фраз, и необходимых пояснений у
учащихся вырабатывается умение слышать и воспроизводить ритм и
интонацию китайской речи.
Фразовое ударение еще один немаловажный аспект, которому
преподаватели уделяют внимание на начальном этапе. Для этого подбираются
тексты, которое сначала отрабатываются при помощи pinyin, а затем тот же
текст отрабатывается уже в его иероглифическом написании. Помимо текстов,
правильное чтение которых является одной из основных задач на данном этапе
обучения, необходимо также проделывать определенные упражнения, с целью
развития у изучающих китайский язык способности понимать на слух
китайскую речь и отвечать на вопросы.
Также одной из основных трудностей, стоящих перед каждым
изучающим китайский язык, является овладение иероглифами, которые на
протяжении 4 тысяч лет являются единственной общепринятой в Китае
системой письменности. Любая иероглифическая письменность отличается от
алфавитных или слоговых систем тем, что включает большее число знаков.
На самом деле, в алфавите может быть несколько десятков знаков, в слоговых
системах письменности - несколько сотен, в иероглифике - несколько тысяч.
В китайском языке каждая морфема (значимый слог) передается отдельным
иероглифом. С точки зрения иероглифики, преподаватель сталкивается с
проблемой правильного написания иероглифа у учащихся. В русской
синологии применяются 7 правил каллиграфии. Исходя из собственного опыта,
можем отметить, что изучающие китайский язык на начальном этапе очень
редко придерживаются общих правил, чаще выбирая свои варианты написания,
идущие вразрез с установленными. Задачей преподавателя является, в первую
очередь, объяснить значимость этого порядка, до учащегося следует донести,
что правила составлялись не просто так, а все-таки для удобства самих же
обучающихся. Для отработки письма существуют прописи, в которых
написание иероглифа дается с соблюдением правил. Также очень эффективным
упражнением для запоминая иероглифа является написание каждого нового
иероглифа по чертам.
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Закрепив навыки фонетики и иероглифики, преподаватель много времени
уделяет переводу, используя различные упражнения на закрепление
пройденной грамматики и лексики. Следует приветствовать различные
варианты перевода, с условием, что студенту удастся обосновать свою точку
зрения. В данном случае речь идет об особенностях некоторых грамматических
тем (например, модальные глаголы и т. п.), когда при переводе могут быть
варианты.
Лексические упражнения довольно многообразны, это и поиск синонима
или антонима, и составление кроссворда, и заполнение пропуска подходящим
по смыслу, словом, и т.п.
Неотъемлемой частью обучения является такой аспект, как говорение,
который синтезирует черты диалогической и монологической речи. Поэтому в
течение даже начального этапа обучения необходимо совершенствовать навыки
устной речи. Для этого подходят упражнения на составления диалогов по
тексту, краткий пересказ текста, разыгрывание сценок. В современном учебном
процессе хорошо зарекомендовали себя просмотры мультфильмов или учебных
сюжетов по теме урока на китайском языке с дальнейшим обсуждением.
Первый год обучения иностранному языку очень важен. Именно на
начальном этапе закладывается фундамент знаний, формируются умения,
навыки и компетенции, которые пригодятся в дальнейшем. В последующие
годы обучения большое внимание будет уделяться чтению, как
художественных текстов, так и СМИ, учащиеся научатся писать деловые
письма, а также совершенствовать навыки в письме как средстве подготовки
устных высказываний и информационной обработки текста.
Для данного этапа обучения характерны совершенствование умений
учащихся пользоваться различными приемами обогащения их словарного
запаса, расширение их потенциального словаря и лингвистических знаний. По
итогам первого года обучения студент может самостоятельно использовать
иностранный язык как средство получения новой информации, расширения
информированности в различных сферах деятельности и областях науки. В этой
связи основным видом речевой деятельности становится чтение, а основной
вид работы — извлечение информации из текста и ее обработки.
Выводы. Таким образом, иностранный язык на данном этапе должен
выступать как эффективное средство, способствующее удовлетворению,
развитию и углублению интересов учащихся в выбранной ими области знаний,
в частности как средство получения профессионально значимой информации.
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Этой цели в наибольшей степени отвечают различные варианты профильноориентированного обучения иностранному языку.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема воспитания
патриотизма подрастающего поколения и сохранения исторической памяти при
помощи
произведений
отечественного
изобразительного
искусства
XIX-XX веков. Воспитательный потенциал живописи в духовно-нравственном
развитии индивида, а также его приобщении к историческому и культурному
наследию родной страны очень велик.
Ключевые слова: Патриотизм, Родина, живопись, патриотическое
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THE ROLE OF PAINTING IN THE SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION
OF CHILDREN AND YOUTH (THE PROBLEM OF PATRIOTISM
AND THE PRESERVATION OF HISTORICAL MEMORY)
Ladugina Polina Valerievna
Gorozhanova Anna Nikolaevna
Abstract: The article discusses the problem of educating the patriotism of the
younger generation and preserving historical memory with the help of works of
Russian fine art of the XIX-XX centuries. The educational potential of painting in the
spiritual and moral development of an individual, as well as his familiarization with
the historical and cultural heritage of his native country is very great.
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В настоящее время в условиях глобальной трансформации, динамичных
общественных сдвигов духовно-нравственное воспитание подрастающего
поколения, сохранение исторической памяти, апелляции к «корням» имеют
особое значение, способствуют укреплению представлений о национальной
самобытности [1, с. 28]. «Духовное единство народа и объединяющие людей
моральные ценности — это такой же важный фактор развития, как
политическая и экономическая стабильность… и общество лишь тогда
способно ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у него есть
общая система нравственных ориентиров, когда в стране хранят уважение к
родному языку, к самобытной культуре и к самобытным культурным
ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице нашей отечественной
истории. Именно это национальное богатство является базой для укрепления
единства и суверенитета страны, служит основой нашей повседневной жизни,
фундаментом для экономических и политических отношений» [2, с. 40].
В историографии конца ХХ века проблематика памяти и идентичности
приобрела особое значение [1, с. 28-29]. «Социальная память не только
обеспечивает набор категорий, посредством которых члены конкретной группы
неосознанно ориентируются в своем окружении, она является также
источником знания, дающим материал для сознательной рефлексии и
интерпретации транслируемых образов прошлого» [3].
Как точно заметил Д.С. Лихачев, «к патриотизму нельзя только
призывать, его нужно заботливо воспитывать – воспитывать любовь к родным
местам…» [4, с. 11]. Патриотическое воспитание - отражение отношения к
Родине, своему народу, традициям на тех или иных этапах развития
цивилизации. Это «вечная тема» традиционной педагогики, обусловленная
объективной необходимостью целостности государства. Определяя патриотизм
как одно из ведущих духовно-нравственных качеств, которое включает в себя, в
том числе, общечеловеческие ценности, необходимо переосмыслить его
содержание в новых социально-экономических условиях, при этом проблема
патриотического воспитания подрастающего поколения на традиционных
ценностях отечественной культуры остается по-прежнему актуальной [5].
Обращение к ценностям, накопленным и хранимым человечеством в
мировой культуре, предполагает включение индивида в культурноисторическое пространство, что создаёт почву для осознания им себя как
субъекта культуры [6, с. 4]. В этом контексте искусство обладает очень
большим воспитательным потенциалом. Понятия, такие как «патриотизм» и
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«искусство», в том числе и живопись, неразрывно связаны друг с другом, и в
комплексе просто необходимы в воспитательной деятельности. При помощи
своих произведений художник может нести в массы тему любви к Отчизне,
призывая тем самым народ к сплочению, единомыслию и побуждая к
действиям.
Патриотическое воспитание учащихся средствами изобразительного
искусства представляет собой процесс, основанный на специально
организуемой и сознательно осуществляемой педагогически целесообразной
продуктивной деятельности, которая предполагает формирование в единстве
художественно-эстетических образов патриотических чувств, сознания и
поведения на основе активной изобразительной творческой созидательной
деятельности учащихся [5].
Актуальность обращения к указанной проблематике в рамках данной
статьи обусловлена рядом факторов, прежде всего, значимость темы. К тому
же, проблема воспитания патриотизма у подрастающего поколения
посредством живописи не стала предметом специального исследования в
научной литературе.
Патриотизм - это любовь и привязанность к своей Родине, а также
преданность и готовность жертвовать ради неё собственными интересами.
Патриотизм подразумевает гордость за достижения своей страны и своего
народа. Человек с сильными патриотическими чувствами придаёт большое
значение культуре, традициям и значимым историческим событиям [7].
Художник через собственные творения может служить неким
наставником для народа на пути к патриотизму. Например, одним из наиболее
известных произведений в отечественной живописи, посвященных теме
патриотизма, является монументальное историческое полотно К.Е. Маковского
«Воззвание Минина» («Минин на площади Нижнего Новгорода, призывающий
народ к пожертвованиям»), которое было написано в 1896 году. В основу
сюжета легли события, происходившие во времена Смуты (период в истории
России с 1598 года по 1613 год (согласно некоторым точкам зрения
по 1618 год)). Купец Кузьма Минин произносит речь на главной
площади Нижнего Новгорода. Он обращается к собравшейся вокруг него толпе
с призывом сделать пожертвование для создания ополчения, которое будет
защищать и освобождать Родину от врагов. Послушать Минина пришли
представители всех слоев населения и поколений. В целом, Маковский
стремился передать патриотический подъём и чувство единения, поэтому он
106
МЦНП «Новая наука»

НАУКА МОЛОДЫХ — НАУКА БУДУЩЕГО
объединил на полотне несколько различных мизансцен, а также множество лиц
с различными характерами, эмоциями и настроениями. Главное – каждый, кто
изображён на картине, готов отдать последнее своё имущество для защиты
Отечества от врагов. Очень разные люди объединены в едином патриотическом
порыве. Ценность данного произведения для нашего народа поистине велика.
Посмотрев на картину, мы сами будто погружаемся в эту атмосферу сплочения
ради единственно важной в данный момент для всех цели; в нас словно
порождается острое и неугасающее чувство истинной любви к Родине и
гордости за Отчизну [8].
Многие выдающиеся отечественные живописцы XIX-XX веков
обращались к данной тематике, например, Виктор Михайлович Васнецов.
Мастер больше известен широкой аудитории как великий «сказочник», но в его
работах тема патриотизма занимает далеко не последнее место. Переосмысляя
образы персонажей, он дает им новую жизнь, новый исторический смысл в
новое время, навсегда запечатлевая на полотнах «Бой Добрыни Никитича с
трёхголовым змеем», «Витязь на распутье», «Богатырский галоп». Изображая
средневековых воинов Руси, художник определяет им значимое место в
историческом прошлом страны. Из ряда этих полотен особо выделяется
произведение «Три богатыря» (1898 г.) признанное шедевром отечественного
искусства [9]. Картина представляет защитников Древней Руси, Илью
Муромца, Добрыню Никитича и Алёшу Поповича, чьи фигуры воплощают
героизм русского народа. На холсте отображаются времена, когда Древняя Русь
находилась под угрозой татаро-монгольского ига. Воины на переднем плане и
размеры произведения символизируют мощь и силу русского народа. Богатыри
всматриваются вдаль в поиске врагов. Герои картины готовы сражаться за
родину до последней капли крови. Они воплощают собой удачу, молодость и
мудрость. Каждого персонажа автор наделил своей индивидуальностью, но
вместе они – сила, готовая разбить любого врага, задумавшего напасть на
Великую Русь. Данная работа сыграла важную роль и в годы Великой
Отечественной войны, когда тема противостояния захватчику была
центральной в искусстве. В это время народ особенно нуждался в духовной
поддержке и опоре. Яркость, самобытность и непосредственность образов
былинных богатырей, изображенных в реалистической манере письма, мягко и
непосредственно влияет на её зрителей, вселяя веру в добро и справедливость, в
неминуемую победу над врагами [9].
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Во второй половине двадцатого века многие мастера отечественной
живописи в своих произведениях затрагивают тему патриотизма и пробуждают
любовь и преданность Родине. Прежде всего, это обусловлено событиями
Великой Отечественной войны.
Картина "Сестрица" (1954 г.) - очень известное произведение
М.И. Самсонова, в котором он отразил один из множества эпизодов войны.
В центре картины две фигуры: раненный воин и девушка, которая, рискуя
жизнью, спасает солдата. Бой продолжается, в любую минуту взрыв или
выстрел может оборвать их жизни. Напряжение ощущается в фигуре и
выражении лица юной медсестры. Сосредоточенный серьёзный взгляд
человека, который не думает о себе и осознаёт ответственность своей миссии.
Девушке тяжело физически, ведь раненный мужчина крупнее её, хрупкой
сестрице приходится нести автомат, а ноги, обутые в тяжёлые сапоги, вязнут в
глубоком снегу. И всё же эта девочка самоотверженно делает своё дело, забыв
об усталости. Сестрица - обобщённый образ женщин, которые наравне с
мужчинами приближали Победу [10].
Живописные полотна тогда становятся произведениями искусства, когда
трогают за душу, заставляют задуматься о главном в жизни. Чтобы через
картину разговаривать со зрителем, обращаться к его чувствам, необходимо
обладать не только живописным мастерством, но и большим желанием
передать правду жизни, поделиться тем, что дорого и важно. Одним из
значений термина «патриотизм» является гордость за Родину, её достижения.
«Победа» – знаменитейшая батальная работа советского художникафронтовика Петра Александровича Кривоногова. Мастер прошел дорогами
войны от Москвы до Берлина. Он делал зарисовки сражений, писал портреты
сослуживцев, в более спокойные на фронте периоды создавал полноценные
произведения. Картина была задумана в момент победоносного штурма
Рейхстага советскими войсками. Масштабное произведение было написано
после возвращения художника на родину. Работа продолжалась около трех лет
[11]. «Победа» печаталась в периодике, в книгах и на открытках. Картина стала
символом единения народа в борьбе с общим врагом.
Патриотизм - это не только подвиги и военные действия, но ещё и
привязанность к Родине. Таким художником-патриотом, воспевающим красоту
своей страны, был Иван Иванович Шишкин. Художник много путешествовал
по просторам России, изучая особенности ее природы. Его “художественной
стихией” был лес, преимущественно северный, с его елями, соснами, березами
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и дубами. Проникнутый бесконечной любовью к Родине, Шишкин на
протяжении всей своей жизни воспевал её необыкновенные по красоте образы,
передавая особый, величественный дух русской природы. Большинство работ
живописца можно рассмотреть с точки зрения наличия в них патриотических
мотивов, например, «Лесные дали» (1884 г., работы И.И. Шишкина в этот
период времени отличаются особой глубиной и удивительной мощью). На этом
полотне автор особенно ярко проявляет переполняющую его любовь к родной
земле и ее бескрайним красотам. Написанная как будто с высоты птичьего
полета, картина самобытна по своему композиционному ключу. Эпический
масштаб произведению придает не только его формат, но и невероятно
скрупулезно выписанные детали, наталкивающие на философские раздумья
[12].
Еще одним произведением, где пронзительно звучит тема любви к родной
земле, является полотно Виктора Шматова «Прощание», посвящённое
событиям аварии на Чернобыльской АЭС. В центре картины мы видим
сидящую на бревне девушку, которая смотрит вдаль, на красоты своего края, на
реку, поля, по-особенному близкое её сердцу небо. Поражает скорбь, которую
испытывает героиня произведения, навеки прощаясь со своим домом, родной
землёй, возможно, теми счастливыми моментами, которые происходили с ней в
этих краях. Она уже будто бы скучает по тем просторам, что больше никогда не
увидит. А не это ли и есть истинный патриотизм? – настолько глубокая и
преданная любовь к родному краю…
Патриотизм для нашего народа чрезвычайно важен. На протяжении
многих веков он помогал не сдаваться даже в самых трудных ситуациях,
сообща идти к единой, общей для всех, цели. Произведения на патриотическую
тематику сейчас должны являться одним из важнейших факторов воспитания
подрастающего поколения и обязательно изучаться в образовательных
учреждениях и дома. Ведь через картины глубокое чувство преданности и
любви к родной земле визуализируется и даёт человеку как определённую
мотивацию для совершения благих поступков по отношению к Родине, так и
возможность увидеть и почувствовать, каково было понятие патриотизма в
разные временные периоды существования нашего государства.
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Аннотация: Количество детей с нарушением звукопроизношения
увеличивается с каждым годом. Поэтому родителям и педагогам важно знать,
какие дефекты говорят о серьезных нарушениях, а какие просто являются
возрастными нарушениями. В данной статье отмечены особенности
звукопроизношения, которые могут иметь дети старшего дошкольного возраста
с дизартрией и указаны основные этапы работы учителя-логопеда.
Ключевые слова: Дизартрия, звукопроизношение, старший дошкольный
возраст, нарушение звукопроизношения.
Дети с дизартрией по клинико-психологической характеристике могут
быть условно разделены на несколько групп в зависимости от их общего психофизического развития: дизартрия у детей с нормальным психофизическим
развитием; дизартрия у детей с олигофренией; дизартрия у детей с детским
церебральным параличом (ДЦП); дизартрия у детей с гидроцефалией;
дизартрия у детей с задержкой психического развития (ЗПР); дизартрия у детей
с минимальной мозговой дисфункцией (ММД).
«Дизартрия – обобщенное название группы речевых расстройств, имеет
несколько форм, каждая из которых характеризуется своей неврологической и
речевой симптоматикой. Дизартрии – наиболее часто встречающиеся
нарушения функционирования речеобразовательной системы. Термином
«дизартрия» обозначают расстройство произносительной стороны речи, при
котором страдает звукопроизношение и просодическая организация звукового
потока» [1, с. 8].
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Определяя дизартрию как нарушение артикуляции и выделяя
центральную и периферическую дизартрию, к нарушениям речи
дизартрического характера относятся также нарушения музыкального речевого
оформления и недостаточную модуляцию голоса. У детей с церебральными
параличами в расстройствах артикуляции наряду с парезами и параличами
артикуляционных мышц большое значение имеет апраксия речевой
мускулатуры. Эта оральная апраксия в некоторых случаях может иметь
обратимый, нейродинамический характер, связанный с задержкой созревания
определенных участков коры головного мозга. В связи с этим, наряду с
расстройствами артикуляции при дизартриях обычно имеет место нарушение
синхронизации между дыханием, фонацией и артикуляцией. Изменения
произношения отдельных звуков, приводя к их удлинению или укорочению,
могут способствовать неправильной расстановке ритмических ударений.
Изменение тонуса артикуляционных мышц приводит к нарушениям
динамических ударений [6].
Независимо от уровня поражения центральной нервной системы при
дизартрии нарушаются целостность функциональной системы экспрессивного
речевого образования. При этом нарушаются высота, тон, громкость голоса,
ритмико-интонационный уровень высказывания, искажается фонетическая
окраска речевых звуков, в целом неправильно реализуется фонетический строй
речи.
Дизартричная речь – неясная речь и глухая. Чаще всего – это речь с
носовым оттенком. Также дизартричную речь называют выражением – «как
будто каша во рту». Дизартрия возникает в результате поражения нервного
исполнительного аппарата речи с той или иной локализацией поражения в
центральной нервной системе.
В логопедии указаны основные этапы работы с этой категорией
Первым
делом
логопед
использует
подготовительный
этап.
На подготовительном этапе нормализуем мышечный тонус мимической и
артикуляционной мускулатуры ребенка. С этой целью логопед проводит
логопедический массаж (тонизирующий и расслабляющий).
Затем идет этап формирования первичных произносительных умений и
навыков. Работа логопеда на этом этапе проводится на фоне продолжающихся
упражнений первого этапа, но более сложных. На данном этапе идет выработка
основных артикуляционных укладов – положение, которое органы занимают
при движении. Каждая из этих позиций определяет соответственно
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артикуляцию свистящих, шипящих, сонорных и небных звуков. На первом
этапе ребенок овладевает рядом артикуляционных движений, на втором этапе
переходим к серии последовательных движений, выполняемых четко,
утрированно, с опорой на кинестетический, зрительный, слуховой контроль.
Далее идет работа по формированию коммуникативных умений и
навыков. На третьем этапе проводится работа по введению звука в речь в
учебной ситуации при помощи заучивания стихов, составления предложений, а
также рассказов и пересказов.
На четвертом этапе взаимодействия с ребенком идет работа по
предупреждению или преодолению вторичных нарушений. На данном этапе
логопед проводит профилактику вторичных нарушений, обеспечивает раннюю
диагностику дизартрии, определяет группу риска, организовывает раннюю
коррекционную работу.
Как отмечает Л.В. Лопатина, при проведении диагностики в первую
очередь необходимо обратить внимание на причинную обусловленность
возникновения нарушений звукопроизношения, тщательно проанализировав
анамнестические данные, выявив неблагоприятные факторы пренатального,
натального и раннего постнатального периодов развития ребенка.
Как
показывают
исследования,
среди
неблагополучных
факторов
пренатального периода чаще других называются токсикоз беременности,
хронические заболевания матери (болезни печени, почек, сердечно-сосудистые
заболевания и т. д.), заболевания, перенесенные во время беременности
(особенно в первой ее половине) [3].
Обследования звукопроизношения детей старшего дошкольного возраста
с дизартрией мной осуществлялось по методикам, представленным в логопедии
(Е.Ф. Архипова, Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Г.В. Чиркина, Т.Б. Филичева).
В ходе исследования выявляются нарушенные звуки, характер нарушения
произношения звуков (искажение, отсутствие или замена, смешение) в разных
фонетических условиях: - при изолированном произношении; в слогах –
прямых, обратных, со стечением согласных; в словах (вначале, в середине и в
конце слова); во фразах; в спонтанной речи.
В ходе констатирующего эксперимента участвовали 5 детей старшего
дошкольного возраста от 5 до 6 лет с диагнозом дизартрия, Методика включала
в себя обследование возможности изолированного произнесения звука, в
различных типах слогов, в словах и предложениях. При работе с детьми
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использовались сюжетные и предметные картинки и слова, которые ребенок
произносит отраженно, повторяя за логопедом.
В результате обследования выявлено, что у всех детей с дизартрией
страдает звукопроизношение. Наблюдается межзубное произношение, часто
встречается боковое произношение. У детей с дизартрией отмечается: звуки
[С], [З], [Ц] – боковое произношение, имеется правостороннее отклонение
языка. Звуки [Ш], [Ж] в речи боковые, правостороннее произношение. Звук [Щ]
нижний уклад правосторонне произношение. Группа шипящих нарушена у всех
детей. Звуки [Л], [Ль] - в норме. Звук [Рь] часто заменяется на [Ль]. Тонус языка
повышен, при произношении девиация вправо, что говорит о наличии
дизартрии.
Таким образом, можно сделать вывод, что у детей старшего дошкольного
возраста с дизартрией страдает звукопроизношение, которое проявляется в
нарушении произношения свистящих, шипящих звуков, соноров, аффрикат,
взрывных звуков. У детей может наблюдаться амимичность, отсутствие
движения лицевых мышц. Речь скандированная. В процессе работы выявляется
нечеткость движений органов артикуляционного аппарата, смазанная речь,
слабость напряжения мышц, слабость амплитуды движений и быстрая
утомляемость.
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DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE FORMATION OF ECOLOGICAL
CULTURE OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN
Eralieva Radmila Kurbandurdievna
Kolesnikova Tatiana Viktorovna
Abstract: Тhe article reveals the pedagogical potential of modern digital
technologies in the formation of ecological culture of younger schoolchildren. The
author reveals the specifics of the use of ICT in primary school (using the example of
the lessons "The world around"), their purpose, didactic opportunities and
advantages.
Key words: Еcological culture, ecological responsibility, digital technologies,
information and communication technologies, "The surrounding world".
На современном этапе вопросы взаимодействия человечества с природой
стоят достаточно остро и перерастают в глобальную экологическую проблему.
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В связи с этим возрастает значение воспитательной работы по формированию
экологической культуры подрастающих поколений в современных
образовательных учреждениях. Особую роль в данном вопросе принадлежит
детскому саду и начальной школе.
Система комплексного экологического образования в начальной школе
охватывает прежде всего предметную область «Окружающий мир»
(обществознание и естествознание), изучение которой является обязательной.
Уроки по окружающему миру направлены на формирование экологической
грамотности, элементарных правил поведения в природе, связанных с
экологической ответственностью и бережливым отношением к природе. Все
вышеперечисленные целевые ориентиры предполагают достаточно длительный
и педагогически грамотно организованный образовательный процесс [1].
Немаловажную роль в нем играет применение цифровых технологий,
повышающих эффективность его осуществления.
В современном мире младший школьник постоянно находится в
цифровой среде, она привычна и естественна для него. Цифровые технологии
активно применяются и в образовании – это технологии сбора, хранения,
обработки, поиска, передачи и представления данных в электронном виде.
Отсюда задача учителя в начальной школе максимально эффективно применять
педагогический потенциал цифровых технологий для создания и поиска
информации разными способами, проведения виртуальных наглядных
экспериментов, создания новых цифровых артефактов, обработки имеющихся
материалов при помощи цифровых технологий. Другими словами, речь идет о
максимальной активизации различных видов деятельности ученика
(исследовательской, поисковой, проектной и т.д.), актуализации всех каналов
поступления информации (визуальном, аудиальном, кинестетическом) [2].
Это соответствует основным идеям ФГОС начального общего
образования:
Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования должны отражать:
 активное использование речевых средств и средств информационных
и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и
познавательных задач;
 умение работать в материальной и информационной среде (в том
числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретной
дисциплины;
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 использование различных способов поиска (в т.ч. открытом
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа и
передачи информации в цифровой форме; готовить свое выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы
информационной избирательности, этики и этикета [3].
Применение цифровых технологий основано и на возрастных
особенностях младшего дошкольника, к которым можно отнести распределение
и переключение внимания, клиповое и наглядно-образное мышление,
способность к многозадачности, кратковременная память.
Внедрение в учебный процесс цифровых технологий и изменения
психологических особенностей детей школьного возраста должно изменить
процесс обучения. Опираясь на исследования ученых, на опыт работы школ с
младшими школьниками цифрового поколения, необходимо внести следующие
изменения в процесс обучения.
Во-первых, увеличить скорость обучения, прежде всего, его содержание.
Информация должна презентоваться мобильнее и динамичнее, необходимо
меньше времени отводить и на решение задач, а анализировать и производить
оценку выполненных действий необходимо сразу же.
Во-вторых, основной акцент необходимо делать на инфографику,
поскольку визуальность информативнее слов. Современным младшим
школьникам необходима наглядность, зрелищность, логичность, четкость,
доступность и простата в подаче информации. Поэтому уроки и объяснения
нового материал должны включать в себя традиционные (доска, мел) и новые
цифровые ресурсы, а также интерактивные технологии обучения (мобильные
телефоны, компьютерную геймификацию).
В-третьих, учебный процесс должен строиться на принципах
мультизадачности. Современным школьникам привычнее и понятнее делать
несколько дел одновременно или динамично переключаясь с одного на другое.
И здесь как нельзя лучше подходят такие цифровые инструменты как
интерактивные задания, игры, цифровые квесты.
В-четвертых, изменение системы оценки и поощрений. Современные
школьники больше мотивированы на готовность работать при получении
вознаграждения и признания сразу же после выполнения учебных действий.
И здесь можно применять методики цифровых портфолио с взаимной оценкой
или сохранения цифровых артефактов с возможностью оставления резюме [4].
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Учебный предмет «Окружающий мир» как нельзя лучше подходит для
решения данных задач. Именно на нем можно применять весь арсенал
цифровых технологий:
 средства для базовой подготовки (электронные учебники, цифровую
геймификацию, презентации, анимации);
 средства для практической подготовки (виртуальные тренажеры,
конструкторы и т.д.);
 вспомогательные средства (электронные библиотеки, видеоматериалы
в открытом доступе, электронные коллекции, видеофрагменты объектов,
явлений и процессов), виртуальные экскурсии и опыты, звуки живой и неживой
природы и т.д.);
 контрольные средства (тесты, игры-проверки и др.);
 комплексные средства (дистанционные программы, онлайн-курсы)
[5], [6].
Таким образом, методика применения цифровых технологий на уроках
«Окружающий мир» нацелена на комплексное развитие социальнокоммуникативного,
познавательного,
эмоционально-мотивационного
и
личностно-мировоззренческого компонента экологической культуры младших
школьников. Применение цифровых технологий в образовательном процессе в
целом повышает активность школьников, их заинтересованность в учебе и
создает доброжелательную эмоционально-положительную атмосферу. Однако
для этого необходимо использовать весь арсенал цифровых технологий,
грамотно комбинируя их и используя принципы полифункциональности,
вариативности и интерактивности в организации образовательного процесса.
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Аннотация: Одним из основных направлений современной школы
является формирование и развитие будущего профессионала как
высокообразованной целостной личности, обладающей стремлением стать в
будущем специалистом с высокой профессиональной компетентностью,
способного творчески реализовать свои идеи.
Анализ научно-методической литературы свидетельствует о том, что
выпускники школ на этапе профессионального становления не обладают
достаточной самостоятельностью и осознанностью в выборе профессии, что
заставляет задуматься над проблемой создания новых условий в системе
профориентации.
Ключевые слова: Профессиональный рост; этап профессионального
становления и развития; врожденные способности; ценностные ориентации;
механизм развития творческих способностей.
INNOVATIVE POTENTIAL OF CREATIVE DEVELOPMENT OF HIGH
SCHOOL STUDENTS AT THE STAGE OF CAREER GUIDANCE
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Abstract: One of the main directions of the modern school is the formation
and development of the future professional as a highly educated holistic person who
has the desire to become a specialist with high professional competence in the future,
able to creatively realize his ideas.
The analysis of scientific and methodological literature indicates that school
graduates at the stage of professional development do not have sufficient
independence and awareness in choosing a profession, which will allow us to think
about the problem of creating new conditions in the career guidance system.
Key words: Рrofessional growth; stage of professional formation and
development; innate abilities; value orientations; mechanism for the development of
creative abilities.
Адаптация к будущей профессиональной деятельности всегда была
сложной задачей. Как в системе образования, так и в практике школ нет чётких
программ включения выпускников к приобретению определенных направлений
выбранной профессии и развитию практических навыков в период обучения без
ущерба для освоения учебных дисциплин. В сфере школьного образования
решение этой задачи позволяет выявить механизм развития творческих
способностей будущих выпускников школ в условиях программ
профориентации [1].
В основе этих изменений лежат насущные потребности организации
процесса развития творческих способностей для понимания содержания
будущих профессий. На наш взгляд, выбранная нами тема актуальна, так как в
современном школьном сообществе для будущего выпускника особенно важно
найти свое место в профессиональной сфере, начинать адаптироваться к
информации для быстрого вхождения в профессию. Часто ему помогают
школьные проекты, организованные учителями школ по определённым
дисциплинам [2].
На сегодняшний день проблема самоопределения молодого поколения в
профориентации стоит как никогда остро. Молодежь старается быть более
мобильной на рынке будущего труда, но в силу объективных и субъективных
причин продолжает оставаться уязвимой категорией.
Проблема вхождения в профессию во многом обусловлена социальнопсихологическими факторами, связанными с тем, что представления
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выпускников о перспективах будущей профессии в целом не совпадают с
реальными положением и реальным соотношением спроса и предложения на
рынке труда [3].
В рамках этого направления выделяются основные элементы процесса
подготовки, связанные в единой логической и временной последовательности.
М.А. Дмитриева в процессе подготовки выпускников школ к пониманию
будущей профессиональной деятельности выделяет ряд этапов: первичная
адаптационная подготовка, период стабилизации, повышение адаптационных
возможностей на период профориентации.
Эффективный аспект адаптационной подготовки используется как
основной элемент в оценке успешности подготовки к будущей профессии в
целом. Ф. Б. Березин формулирует три критерия оценки психологической
подготовки в условиях становления выбора профессии (табл. 1):
Таблица 1
Критерии оценки психологической подготовки
Критерии оценки

Признаки психологической подготовки

Успех деятельности

Выполнение практических заданий, развитие
навыков, необходимое взаимодействие с членами
группы и другими лицами, что влияет на подготовку

Умение избегать ситуаций.

Создание основ процесса подготовки и эффективное
проявление психологических свойств личности
выпускника.

Способность регулировать
здоровье

Осуществление деятельности без существенных
нарушений физического здоровья.

Рассматривая
профессиональную
адаптивную
подготовку
старшеклассников, необходимо различать три взаимосвязанных аспекта:
адаптация как процесс приспособления к будущей профессии и к
изменяющимся условий принятия выпускником будущей профессиональной
среды, характеризующийся ее пространственно-временными механизмами [4].
Процесс адаптации включает в себя два аспекта. Это профессиональная
адаптация и социально-психологическая (табл.2).
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Таблица 2
Аспекты изучения навыков и умений будущих профессий
Характер поведения в
будущей профессии

Профессиональная
адаптация

Аспекты изучения профессиональными навыками
Изучение навыков и умений будущих профессий для
формирования некоторых необходимых индивидуальных
профессиональных качеств.
Овладение социально-психологическими особенностями и
условиями вхождения в существующую систему
отношений, позитивного взаимодействия.

Развитие творческого потенциала выпускников представляет собой
процесс изучения ценностной профессиональной культуры и приобретения на
этой основе устойчивой мотивации стать «учителем-мастером».
При анализе профориентационной деятельности школ также изучались
внутренние условия:
 определение ресурсных возможностей школы и инициативы
выпускников;
 выявление проблем в работе педагогов - психологов;
 выявление наиболее сильных сторон работы учителей разных
дисциплин.
На этом этапе создается фактическая база для принятия проектных
решений. Проведение данной оценки путем опроса респондентов дало
следующий результат (табл.3):
Таблица 3
Оценка внутренних ресурсов школ и инициатив выпускников
Оценка по 10
бальной шкале

№

Потенциал школы

1.

Известность и популярность системы профориентации и
инициативы выпускников

6

2.

Состояние методической базы

7

3.

Широта (диапазон) рабочих программ профориентации

7

4.

Характеристика взаимоотношений со специалистами
разных профессий

6

5.

Психологическое состояние выпускников

5
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В данном исследовании предлагаются конкретные мероприятия,
связанные с расширением и развитием программ профориентации и инициатив
выпускников. Эта проектная программа позволяют не только повысить
эффективность процесса профориентации как инструмента подготовки
выпускников к будущей профессии, но и рассмотреть и обобщить проектную
работу как площадку для внедрения и апробации инновационных технологий
по проведению профориентации.
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Аннотация: В работе проведен анализ особенностей проявлений
эмоциональной устойчивости и ценностных ориентаций юношей и девушек с
ограниченными возможностями здоровья на примере студентов ФГБОИ ВО
«МГГЭУ».
В результате проведенного исследования установлено, что
респонденты общительны и открыты для других людей, они склонны
обдумывать свои действия заранее, ориентированы на демонстрацию себя в
лучшем свете. Девушки более эмоциональны, беспокойны и импульсивны.
Ключевые слова: Ценностные ориентации, юноши, девушки,
эмоциональная устойчивость.
FEATURES OF THE MANIFESTATION OF EMOTIONAL STABILITY
AND VALUE ORIENTATIONS OF UNIVERSITY STUDENTS
DEPENDING ON GENDER
Ekaterina Romanovna Sukhonosova
Kotovskaya Svetlana Vladimirovna
Abstract: The paper analyzes the features of the manifestations of emotional
stability and value orientations of boys and girls with disabilities on the example of
students of "MGGEU". As a result of the conducted research, it was found that the
respondents are sociable and open to other people, they tend to think about their
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actions in advance, are focused on showing themselves in the best light. Significantly,
girls are more emotional, restless and impulsive.
Key words: Value orientations, boys, girls, emotional stability, efficiency of
activity.
Актуальность. В современном мире актуальным стало изучение
ценностных ориентаций юношей и девушек. Изучение психологии юношей и
девушек, их отличий друг от друга, различий их ценностных ориентаций, имеет
непосредственное отношение не только к человеку как таковому, но также ко
всему обществу в целом. В современных социально-экономических условиях
многие внутренние и социальные факторы имеют формирующее влияние на
личность. С одной стороны, система ценностей - основа для дальнейшего
личностного и социального развития личности; с другой стороны, это
индикатор уровня и качества его развития, характеризующие мировоззрение
личности, систему представлений о себе и обществе. Проблема становления
личности является главной в психологии. Процесс, благодаря которому
индивид приобретает знания, умения, ценности, социальные навыки и
социальную чувствительность, которые помогают ему вести себя в обществе
адаптивно, определяется как социализация. Однако для того, чтобы
интегрироваться в такое относительно сложное общество, как нынешнее,
каждому индивиду обязательно нужна эмоциональная устойчивость.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Ценностные
ориентации — это выражение основных жизненных принципов человека,
мировоззрения и нравственной направленности его интересов, поступков,
намерений, способов построения межличностных отношений. Особое значение
в развитии ценностных и межличностных ориентаций имеют переходные
периоды онтогенеза. Именно в эти периоды происходит наиболее интенсивное
изменение ценностей, появляются новые тенденции в их развитии, происходят
качественное изменение и перестройка на этой основе ценностей, характерных
для предыдущей эпохи [3].
С точки зрения Л.И. Анцыферовой, направленность личности на
определенные ценности - ценностные ориентации - формирует общество [1,
c.426]. Необходимо подчеркнуть, что социально-психологический подход к
определению ценностей заключается не в рассмотрении ценностной системы
общества как внешней, по отношению к человеку, совокупности норм и правил,
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а в анализе социально обусловленного характера принятия ценностей
личностью.
По мнению Г. М. Андреевой, природу межличностных отношений можно
правильно интерпретировать, если рассматривать их как связи, возникающие
внутри социальных отношений, а не вне их. Межличностные отношения всегда
являются отношениями “субъект-субъект”, характеризующимися такими
чертами, как взаимность и изменчивость (которая определяется активностью
обеих сторон) [2, с. 55].
Д.А. Леонтьев объясняет процесс перехода следующим образом: человек
усваивает социальные идеалы, они начинают побуждать его к деятельности,
находя в этом процессе предметное воплощение. Далее, воплощенные
ценности, в свою очередь, представляют собой основу для формулирования
социальных идеалов и так далее по бесконечной спирали [6, с. 374].
Д.А. Леонтьев называет категорию ценностных идей ценностными идеалами.
По его мнению, человек способен быть активным субъектом, оценивающим
собственные ценности и пересматривающим их при необходимости [6, с. 375].
В изучение эмоциональной устойчивости внес большой вклад
Л.М. Аболин [1, с. 264]. Под эмоциональной устойчивостью подразумевается
«свойство, которое характеризует людей во время интенсивной деятельности, а
их эмоциональные процессы гармонично взаимодействуют друг с другом,
помогая успешно достигать своих целей».
Зарубежные авторы, такие как Г. Селье, Г. Лазарус, М. Борневассер,
Р. Бернс [5, с. 63] вместо термина «эмоциональная устойчивость»,
использовали термин «стрессоустойчивость» и рассматривали стрессоустойчивость через показатели выносливости и сопротивляемости [7, с. 70].
Цель работы – выявить особенности эмоциональной устойчивости и
ценностных ориентаций у юношей и у девушек.
Изложение основного материала. Для реализации цели работы
проведено исследование в сентябре-ноябре 2021 года на базе ФГБОУИ ВО
«Московский государственный гуманитарно-экономической университет»
г. Москва. В исследовании приняли участие 60 студентов-бакалавров с
инвалидностью с 1 по 4 курс (30 юношей и 30 девушек) разных направлений
подготовки.
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Для проведения исследования были использованы методики: Методика
«Шкала эмоциональной стабильности – нестабильности (нейротизма)»
Г. Айзенка и «Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций»
С.С. Бубновой. Для статистического анализа использовался пакет SPSS,
наличие особенностей устанавливалось по U-критерию Манна-Уитни.
Статистические значимыми различия признавались при p≤0,05.
В результате проведенного исследования было установлено, что как
юноши, так и девушки общительные и открыты для других людей, они склонны
обдумывать свои действия заранее (табл. 1; рис. 1).
Таблица 1
Особенности темперамента девушек и юношей, Md(Q1; Q3)
Шкалы
Экстраверсия-Интроверсия
Нейротизм
Ложь

Девушки

Юноши

12,00 (9,75; 14,00)

12,00 (9,75; 13,00)

11,00 (10,00; 13,00) *

9,00 (6,75; 13,00)

5,00 (4,00; 5,00)

6,00 (4,45; 7,00)

Примечание: где * - статистические значимые различия при p <0,05
по U-критерию Манна-Уитни.
Шкала «Нейротизм» значительно проявляется у группы девушек, чем у
группы юношей. Девушки более эмоциональны, импульсивны вследствие чего,
в стрессовых ситуациях не могу полностью контролировать свои эмоции.
Юноши менее подвержены таким проявлениям психической нестабильности,
как тревожность, импульсивность и эмоциональные переживания,
следовательно, в стрессовой ситуации они зрело смотрят на происходящее.
Шкала «Ложь» говорит о том, что обе группы респондентов ориентированы на
демонстрацию себя в лучшем свете (табл. 1; рис. 1).

130
МЦНП «Новая наука»

НАУКА МОЛОДЫХ — НАУКА БУДУЩЕГО
14
12

12

12

11

10

9

8
6

6

5

4
2
0
Экстроверсия-интроверсия

Нейротизм
Девушки

ЛОЖЬ

Юноши

Рис. 1. Особенности темперамента юношей и девушек.
Рассматривая особенности ценностных ориентаций по методике
С.С. Бубновой было установлено, что наиболее выражен средний показатель у
респондентов исследуемых групп по шкалам «Отдых», «Милосердие к другим
людям» и «Признание». Студентам важно одобрение и похвала. Они
нуждаются в отдыхе, восстановлении сил и ориентированы на оказание
помощи окружающим. Девушки менее активны в социальной сфере, для них
менее важно общение и материальное благополучие, а важнее поиск
прекрасного в окружающем мире и проявление эмоциональных привязанностей
(табл.2; рис. 2).
Таблица 2
Особенности ценностных ориентаций девушек и юношей, Md (Q1; Q3)
Шкалы
Отдых
Материальное благосостояние
Поиск прекрасного
Милосердие к другим людям
Любовь
Познание нового в мире
Высокий социальный статус
Признание

Девушки
4,00 (3,75; 5,00)
2,50 (1,75; 4,00)
4,00 (2,75; 5,00) *
4,00 (3,00; 5,00)
3,50 (2,00; 4,00)
3,00 (2,00; 5,00)
3,00 (1,75; 4,00)
4,00 (3,00; 5,00)
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4,00 (3,00; 5,00)
3,00 (2,00; 4,00)
3,00 (1,75; 4,00)
4,00 (4,00; 5,00)
3,00 (2,00; 5,00)
3,00 (2,00; 4,25)
3,00 (2,00; 4,00)
4,00 (3,00; 5,00)
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Продолжение Таблицы 2
Социальная активность
Общение
Здоровье

2,00 (1,00; 4,00)
2,50 (2,00; 3,00)
3,00 (3,00; 4,00)

3,00 (2,00; 4,00)
3,00 (2,00; 3,00)
3,00 (2,00; 4,00)

Примечание: где * - статистические значимые различия при p <0,05 по Uкритерию Манна-Уитни.
Респонденты не задумываются о состоянии здоровья, что является
возрастной особенностью; не акцентированы на познании нового, которое
можно объяснить большим количеством новой информации в процессе
обучения в вузе; и не нацелены на достижении высокого социального статуса.
Данную особенность можно интерпретировать как ориентацию на становление
личного статуса, развитие личностных качеств и формирование умения
выстраивать прочные и продуктивные межличностные связи.
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Рис. 2. Особенности ценностных ориентаций юношей и девушек
Заключение
В результате проведенного исследования, было установлено, что
респонденты общительные и открыты для других людей, они склонны
обдумывать свои действия заранее, ориентированы на демонстрацию себя в
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лучшем свете. Значимо девушки более эмоциональны, беспокойны
и
импульсивны.
Ценностные ориентации юношей и девушек имеют свои особенности:
девушки менее активны в социальной сфере, для них менее важно общение и
материальное благополучие, а важнее поиск прекрасного в окружающем мире и
проявление эмоциональных привязанностей.
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МИФОПОЭТИКА ОБРАЗА ДОРОГИ В ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ:
Н.В. ГОГОЛЬ – С.А. ЕСЕНИН – ДЖ. КЕРУАК
Тарасов Сергей Алексеевич
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Научный руководитель: Криволапова Елена Михайловна
доктор филол. наук, профессор
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»
Аннотация: Статья посвящена особенностям функционирования образа
дороги в творчестве классиков (русской и зарубежной) литературы:
Н.В. Гоголя, С.А. Есенина, Дж. Керуака. Описываются разные представления
писателей о жизненном пути человека. Анализируются понятия
бродяжничества, паломничества и странничества. Делаются выводы
относительно сходства в понимании мотива пути и образа дороги в творчестве
русских и американских писателей.
Ключевые слова: Мотив пути, образ дороги, Н.В. Гоголь, С.А. Есенин,
Дж. Керуак, странник, бродяга, паломник, мифопоэтика.
MYTHOPOETICS OF THE IMAGE OF THE ROAD IN THE HISTORY
OF LITERATURE: N.V. GOGOL – S.A. YESENIN – J. KEROUAC
Tarasov Sergey Alekseevich
Krivolapova Elena Mikhailovna
Abstract: The article is devoted to the peculiarities of the functioning of the
image of the road in the works of classics (Russian and foreign) literature:
N.V. Gogol, S.A. Yesenin, J. Kerouac. Different ideas of writers about a person's life
path are described. The concepts of vagrancy, pilgrimage and pilgrimage are
analyzed. Conclusions are drawn regarding the similarity in understanding the motive
of the path and the image of the road in the works of Russian and American writers.
Key words: Мotif of the way, image of the road, N.V. Gogol, S.A. Yesenin,
J. Kerouac, wanderer, vagabond, pilgrim, mythopoetics.
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Дорога – один из важнейших образов культуры. Человек повсеместно
сталкивается с ним: на полотнах художников, на страницах книг, в театральных
постановках. Настолько прочно этот образ укрепился в культуре, что нередко
даже жизнь человека уподобляласьему. Человек идёт по своему пути, стремясь
чего-то достичь, что-то обрести. Вместе с тем и архетип дороги становится
одним из ключевых для русской философской мысли. России с её просторами
без этого образа не обойтись. Русскому народу, освоившему огромные
просторы своей страны, выплеснувшемуся на Американский континент, без
дороги никак.
Образ дороги приобретает очень важное значение в культуре, начиная с
фольклора. Дорога – это не просто путь, по которому человек может идти. Это
жизненный путь или путь души в загробный мир. Дорога – место, где
обретается судьба, доля человека при его встречах с людьми, животными или
демонами. Дорога всегда являлась выбором человека. Как в русских народных
сказках: «Налево пойдёшь – коня потеряешь. Направо пойдёшь – женатым
будешь. Прямо пойдёшь – смерть найдёшь». Углубляясь в изучение древних
сказаний, мы узнаем, что дорога может означать в прямом смысле «смерть,
дорогу в преисподнюю» [1, с. 506], поскольку человек должен пройти путь
смерти, чтобы выйти вновь ожившим. Именно с образом дороги связаны
скитания, поиски судьбы и счастья, а сама дорога – это некий фантом, образ,
держащий нас в плену зачастую бессмысленного движения. Сергей
Александрович Есенин в своё время писал:
Устал я жить в родном краю
В тоске по гречневым просторам.
Покину хижину мою,
Уйду бродягою и вором [2, с. 139].
Лирическому герою «надоел» родной край (что, впрочем, не типично для
поэзии С.А. Есенина), он мечтает покинуть его и стать бродягой, начать
путешествовать без цели. Попытаться объяснить такое поведение можно тем,
что автор следовал требованиям жанра – разбойничьей песне, которая
предполагает мотив бродяжничества.
Нередко в русской классической литературе поэты и прозаики
обращались к образу дороги. Например, лирический герой из «Зимней дороги»
Александра Пушкина, скитальцы Михаила Лермонтова. Последний вовсе
показывает «бездорожье», бесцельность бытия всего поколения. В «Думе» он
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перечисляет пороки и потери общества, порицая бесцельность жизни
поколения:
И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели,
Как пир на празднике чужом [3, с. 168].
Совсем иной смысл мотив дороги приобретает в одиннадцатой главе
поэмы Николая Васильевича Гоголя «Мёртвые души», в которой находим
лирическое отступление автора: дорога с несущейся бричкой превращается в
путь, по которому летит Русь, «и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу
другие народы и государства» [4, с. 240]. Даже сама по себе Русь – это большая
дорога, ведущая человека в огромное пространство, съедающая его полностью.
Уследить за всеми путями великой Руси оказывается невероятно сложно.
Показателен эпизод, в котором выход из владений Коробочки Чичикову
указывает неграмотная девочка Пелагея, не знающая даже право и лево.
Впрочем, даже её помощь оказывается бессмысленной, потому что в итоге
Чичиков попадает не туда, куда хотел.
Кроме того, Гоголь активно использует мотив дороги, когда создаёт образ
брички. Думается, сочетание образ брички уместно, поскольку бричка играет
важную роль для раскрытия мотива пути, являясь самостоятельным
персонажем поэмы. Если Чичиков – это скиталец, герой пути, то бричка – его
дом. Она практически не слушается ни Чичикова, ни Селифана, обладает своим
характером, поскольку едет своей дорогой, хотя порой и выручает своего
хозяина, помогая сбежать от Ноздрёва или «приводя» его к Коробочке. Поэма
открывается разговором двух мужиков о том, насколько прочно колесо брички,
а завершается поломкой того самого колеса, из-за чего Чичикову приходится
задержаться в городе. Вдобавок те же самые мужики невзначай замечают, что
бричка «в Казань не доедет».
Колесо – ключевая деталь образа брички: оно едет по дороге, оно
круглое, «закольцованное», как и путешествие, которое герои совершают
бесцельно, словно ходя по кругу. Отсюда можно сделать вывод, что герой
Н.В. Гоголя – это тоже странник. Безусловно, у него есть определённая цель,
однако отрицать феномен странничества в жизни Чичикова полностью, на наш
взгляд, нельзя.
Для поэта периода Серебряного века Сергея Есенина также характерен
мотив странничества. Его необходимо интерпретировать, учитывая значение
разных понятий: странник, паломник, бродяга, скиталец, пилигрим.
137
МЦНП «Новая наука»

НАУКА МОЛОДЫХ — НАУКА БУДУЩЕГО
Паломничество, ‘хождение, странствование по так называемым «святым
местам»’ [5], почитаемо в народе, часто понимается как «духовный подвиг»,
который может привести человека к спасению. Странник (‘тот, кто
странствует’ [5]) же отличается от паломника тем, что его путь не имеет
отчётливой конечной цели и может длиться несколько лет. Принципиально
отличается от паломника бродяга. Для первого странничество несёт духовную
ценность, для второго его скитания – это образ жизни, связанный с
обстоятельствами (бродяга – ‘обнищавший человек, не имеющий постоянной
работы и постоянного местожительства’ [5]). Пилигрим же – ‘странствующий
богомолец’ [5].
В 1922–1923 гг. С.А. Есенин совершает заграничную поездку: Германия,
Франция, Италия, Америка. Поэт был потрясён духовным убожеством Запада.
Он увидел мир наживы, разврата и господство доллара. В творчестве этого
периода особенно выделяется образ железной дороги. Например, в поэме
«Сорокоуст» находим сцену соревнования жеребёнка с поездом. Путешествуя,
лирический герой задаётся вопросом: «Как же быть, как же быть теперь нам/
На измызганных ляжках дорог?» [6, с. 81]. Прежний образ дороги С.А. Есенина
утратил романтическое настроение, приобрёл большую серьёзность: это
страшный, сулящий опасность всему живому образ поезда. В том же
«Сорокоусте» находим: «Вот он, вот он с железным брюхом,/ Тянет к глоткам
равнин пятерню» [6, с. 82].
Образ дороги в творчестве поэта расширяется. Теперь это не просто
тропка или дорожка, а долина:
Я иду долиной. На затылке кепи,
В лайковой перчатке смуглая рука [7, с. 224].
Путешествуя по другим странам и континентам, С.А. Есенин всё больше
разочаровывается. В стихотворении «Не ругайтесь! Такое дело!..» появляется
образ бродяги, который разрывает все связи с цивилизацией, отказывается от
достижений культуры и растворяется в естественной природной жизни, потому
что не видит для себя иного выхода.
Нет любви ни к деревне, ни к городу,
Как же смог я её донести?
Брошу всё. Отпущу себе бороду
И бродягой пойду по Руси.
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Позабуду поэмы и книги,
Перекину за плечи суму,
Оттого что в полях забулдыге
Ветер больше поёт, чем кому [2, с. 161].
Лирический герой в своём бродяжничестве «... способен громко
сморкаться в руку / И во всём дурака валять» [2, с. 161] просто потому, что без
подобных чудачеств прожить на земле он не может. Здесь бродяга – это уже
некий шут, юродивый, который может делать то, что для других является
запретным.
Таким образом, странствие не имеет цели и какого-то конкретного
направления, что позже мы увидим и у Джека Керуака – представителя
американской литературы 50–60-х годов прошлого столетия. Мотив
странничества, который С.А. Есенин демонстрирует в своей лирике, получает
свойства бега от опостылевшей действительности. Это своего рода бунт против
неё, желание найти нечто новое и, возможно, умиротворяющее.
В стихотворении «Не жалею, не зову, не плачу…» лирический герой
окончательно прощается со своей молодостью, которая прочно ассоциируется у
него со странничеством и бродяжничеством:
Дух бродяжий! ты всё реже, реже
Расшевеливаешь пламень уст.
О моя утраченная свежесть,
Буйство глаз и половодье чувств.
Я теперь скупее стал в желаньях,
Жизнь моя? иль ты приснилась мне?
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне [2, с. 163].
Лирический герой приходит к выводу, что все люди в этом мире тленны,
поэтому нужно быть благодарным судьбе за то, что «пришло процвесть и
умереть» [2, с. 164]. Достаточно легко в атмосфере всего стихотворения
улавливается духовный кризис поэта, который позже будет испытывать целое
поколение американских молодых людей. Такое настроение С.А. Есенина, на
наш взгляд, связано с «удушием», которое и он, и его лирический герой
испытывают в городской среде: они хотят вырваться из неё, обрести какой-то
новый путь, быть странником и не бояться этого.
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Дорога становится не просто ориентиром для дальнейшего пути, а
вообще целью жизни. Мотив странничества появляется в статье «Железный
Миргород». Здесь герой С.А. Есенина – он сам, причём он – путешественник,
который решается на откровение, желая поделиться своими впечатлениями о
заграничной поездке. В «Железном Миргороде» автор подробно описывает
жизнь Америки, отмечая, что это совсем другая страна, нежели Россия. Да и
«Железный Миргород» – это и есть Америка. С.А. Есенин отмечает, что «сила
железобетона, громада зданий стеснили мозг американца и сузили его зрение.
Нравы американцев напоминают незабвенной гоголевской памяти нравы Ивана
Ивановича и Ивана Никифоровича.
Как у последних не было города лучше Полтавы, так и у первых нет
лучше и культурней страны, чем Америка» [8, с. 172]. Неслучайно, что поэт
вспоминает Н.В. Гоголя, о котором говорили и мы.
После посещения Америки Россия стала словно чужой для С.А. Есенина,
однако он всё равно возвращается к ней и, более того, посмотрев мир,
понимает, что для него есть лишь один путь – возвращение на родину.
Показательно стихотворение «Эта улица мне знакома…». В нём Сергей
Есенин мастерски соединяет картины родного дома с «золотыми песками
Афганистана» и «стеклянной хмарью Бухары».
Как ни странно, но во время путешествия поэта по Европе и Америке
образ дороги всё реже встречается в его творчестве [9]. Лирический герой
трансформируется: теперь это не бродяга, как раньше, а шарлатан, скандалист,
московский озорной гуляка. Покинув родной дом, он оказался в тупике,
выбраться из которого больше не может:
Да! Теперь решено. Без возврата
Я покинул родные края.
Уж не будут листвою крылатой
Надо мною звенеть тополя.
<...>
Сердце бьётся всё чаще и чаще,
И уж я говорю невпопад:
– Я такой же, как вы, пропащий,
Мне теперь не уйти назад [2, с. 167–168].
Сбившись с дороги, оказавшись на краю пропасти, лирический герой
С.А. Есенина теряет национальную идентичность. Он находится в постоянном
140
МЦНП «Новая наука»

НАУКА МОЛОДЫХ — НАУКА БУДУЩЕГО
поиске, блуждает, пытается найти хоть какую-то точку опоры, чтобы
удержаться. Религия больше не спасает, да и не спасёт никогда:
Стыдно мне, что я в Бога не верил.
Горько мне, что не верю теперь [2, с. 185].
В конце концов заблудившийся пилигрим возвращается на Родину:
Что родина?
Ужели это сон?
Ведь я почти для всех здесь пилигрим угрюмый
Бог весть с какой далёкой стороны. [6, с. 95]
Лирический герой спустя восемь лет скитаний снова оказывается в
родном краю, но оказывается чужим для всех. Дорога привела его будто бы не
в его родное село, а на чужбину. Мотив умозрительной дороги, который
характерен для стихотворений «Радуницы», трансформируется в «Руси
советской» в конкретную дорогу. Лирический герой С.А. Есенина постоянно
пытается отыскать свои корни. Он странствует, потому что оторван от них, а
без них жизни не представляет.
Мотив дороги встречается и в литературе других стран. В сороковых
годах прошлого столетия в мире происходили разные социальные катаклизмы,
поэтому феномен бит-поколения, зародившийся в американской культуре как
социальное явление в ответ на Великую депрессию, Вторую мировую войну,
крушение «американской мечты» привёл к тому, что в обществе
сформировалась новая прослойка людей: смельчаков, не желавших «плыть по
течению», подчиняться законам системы. Сам термин бит-поколение появился
в середине прошлого столетия, литературоведами приписывается Джеку
Керуаку, таким образом охарактеризовавшему нонконформистское движение в
Нью-Йорке. По своей сути оно сформировалось и выросло на базе практически
исчезнувшего на тот момент «потерянного поколения» [10, с. 36]. Вторая
мировая война породила новое «потерянное поколение», совсем не то, которое
уже было известно.
В студенческих кругах Колумбийского университета в начале 1940-х
годов Люсьен Карр познакомил трёх писателей: Джека Керуака, Аллена
Гинзберга и Уильяма Берроуза, – вспоследствии ставших главными
представителями битников. Сформировавшееся «разбитое поколение»
требовало перемен, свободы, поскольку устало от разрушений мечтаний и
планов. Найти свой путь оно могло лишь в дороге, потому что именно дорога
всегда была выбором: куда пойдёшь – то и выберешь, – и неудивительно, что
141
МЦНП «Новая наука»

НАУКА МОЛОДЫХ — НАУКА БУДУЩЕГО
именно дорога как таковая стала символом битников: Аллена Гинзберга,
Уильяма Берроуза, Джека Керуака, Грегори Корсо, Гери Снайдера, Филиппа
Ламартиа и др.
Каждый из битников писал об утрате жизненных ценностей, ориентиров,
о разочаровании и потере своей национальной идентичности (в «Вопле»
А. Гинзберг заметит: «Я видел лучшие умы моего поколения разрушенные
безумием, умирающие от голода истерически обнажённые…» [11]). Как и герои
С.А. Есенина, их персонажи тоже потеряли свои корни, они путешествуют по
дороге, как правило, бесцельно.
Необходимо отметить, что поколение «битников» не могло
сформироваться за считанные дни и даже месяцы; на это уходили годы:
молодые люди жаждали найти своё место в этом мире, некую цель своего
существования, а вместо этого они видели лишь разочарование: Великая
депрессия, Вторая мировая война. Их детство было окутано ореолом свободы,
приключений и бунтарства. А повзрослевшие дети, полные сил и уверенности в
завтрашнем дне, столкнулись с жестокой реальностью: им не суждено достичь
«американской мечты», не получить её. Они были готовы бросить всё ради
поиска нового пути, новой жизни и уйти по дороге в неизвестность, желая
воплотить в жизнь «американскую мечту», получить своё «место под солнцем».
Роман Джека Керуака «В дороге» наполнен ощущением свободы,
желанием странствовать. Неслучайно это произведение считается манифестом
«разбитого поколения». Удивительно, но Джек Керуак принёс в редакцию свой
роман на 147-метровом свитке склеенных между собой листков бумаги [12],
что уже напоминает дорожное полотно. Всё произведение будто пронизано
духом свободы, духом путешествий, и вместе со странствующими главными
героями путешествует и читатель. Более того, книга – это результат исканий
самого автора, ведь она во многом автобиографична, как и почти все
произведения битников.
– Вы, ребята, едете, чтобы куда-то добраться, или просто едете?
Мы не поняли его вопроса, а это был чертовски хороший вопрос [13, с.
34].
В таком небольшом диалоге Джек Керуак выражает всё своё отношение к
путешествию. У его героев нет конечной цели поездки; они просто едут,
наслаждаются жизнью и проникаются каждым её мгновением, стремясь найти
себя в этой невероятно сложной кутерьме событий. Персонажи всего романа
одержимы желанием просто ехать, без какой-то определённой цели, ведь весь
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мир в их представлении – это место назначения, а магистраль, по которой
путешествуют герои, символизирует их жизнь, движение этой жизни. Герои так
часто путешествуют, меняют место своего обитания (именно обитания, а не
жизни), что создаётся впечатление, будто без образа дороги нет и развития
произведения. Когда герои останавливаются в каком-то одном месте (НьюЙорк или Сан-Франциско, например), повествование замедляется, зато в
полной мере и во всех красках описаны вечеринки старых друзей, посещение
баров и прослушивание джазовых композиций. Когда же друзья решают снова
начать путешествие, то и повествование возобновляется.
Дорога меняет героев. Их путешествия из города в город – это не просто
весёлая жизнь, но также и духовный путь к самому себе. В поездках с героями
происходят разные случаи, а их путь при этом лишь больше напоминает дорогу
паломника. Они почти не замечают вещей вокруг, теряют рассудок, но, как
правило, такой битник встречает человека, похожего на себя, ведь тогда они
оба заживут этим безрассудством, внешний мир приобретёт не черты
враждебности и крушений мечтаний, а принесёт успокоение. Например,
Старый буйвол Ли завершает свой путь в дороге и обретает в Новом Орлеане
семью, для него дорога стала не просто способом путешествия, но и местом,
где он смог обрести себя и найти для себя счастье. Сал Парадайз, напротив,
вернулся из духовного путешествия к обычной жизни, для него дорога явилась
местом уединения, а путь – попыткой скрыться от обыденности. И только Дин
Мориарти всегда в пути, что и отличает его от большинства друзей:
– Сал, мы обязаны ехать без остановок, пока не доедем.
– Куда ехать, старина?
– Не знаю, но мы обязаны ехать [13, с. 339].
Но так ли герои обязаны ехать? Сал Парадайз нашёл свой путь, Старый
буйвол Ли тоже, и лишь Дин не способен его обрести. Дорога определяет его
существо, Д. Мориарти «застывает» в состоянии своего духовного
путешествия, он не может выйти из него, а потому вынужден колесить по
дороге в поисках себя. Дорога запутала его, стала колесом сансары, которое
сводит с ума, а ведь ещё в начале романа Дин Мориарти представлен читателю
как герой, хотя и с тяжёлым, но с горячим сердцем. Дорога приводит героев
Дж. Керуака на край пропасти, как когда-то сделала это с героем С.А. Есенина.
Образ Мориарти является собирательным, поскольку в нём аккумулируются
все черты «разбитого поколения»: вначале это были «потерянные ангелы»,
которых низвергли жестокие обстоятельства в худший мир, но лишь часть их
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них смогла воспрянуть духом и обрести «свою» дорогу. Позже эти самые
«ангелы» превращаются в «маньяков»: Дин Мориарти начинает маниакально
хихикать, много бегает, суетится, его речь смазывается и вместо полноценных
предложений едва слышны лишь обрывки фраз. И хотя Мориарти заводит
семью в финале романа, но спустя несколько месяцев понимает, что такая
жизнь не для него: ему нужна свобода, а свобода в его сознании тождественна
дороге. Герой снова пытается вернуться на дорогу, но там нет его друзей,
поскольку они уже нашли свой путь и ступили на него, а вернуться обратно,
значит, перечеркнуть всё то, что случилось, забыть обо всех достижениях.
Однако говорить о том, что другие персонажи нашли свой путь в
реальности, мы тоже не можем. Вероятнее всего, что они поддались обществу,
позволили ему сломить себя, впитали его идеалы, а ценности бит-поколения
несёт в себе лишь Дин Мориарти, который теперь на фоне своих друзей
выглядит потерянным и «разбитым». Он стал чужим для них, странным и
погибающим, ибо его дорога ведёт в никуда, но он всё равно едет по ней и не
может остановиться: «Но не беда, дорога – это жизнь» [13, с. 300].
Дорога – неотъемлемая часть жизни каждого человека вне зависимости от
его национальности. Лирический герой Сергея Есенина и герои Джека Керуака
– герои похожие. Для них дорога была местом, где они способны (или, по
крайней мере, пытаются) найти себя, обрести свою цель существования.
В таком ключе дорога приобретает и вполне физический план выражения: без
движения физического не будет и движения души.
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Аннотация: Настоящая статья посвящена лингвостилистическому
исследованию способов создания образа персонажа Смерть в произведении
Р. Брэдбери «Смерть и дева». В исследовании приведен анализ лексикограмматических доминант при описании Смерти согласно условной
классификации функционирования тропа «олицетворение» на примере
словарной статьи «Смерть»; а также рассмотрены основные стилистические и
концептуальные текстовые доминанты, применяя которые, писатель создает
полный портрет данного персонажа, способствуя тем самым надлежащей
интерпретации импликаций и понимания характера Смерти читателями.
Ключевые слова: Персонаж, Смерть, «Смерть и дева» Р. Брэдбери,
олицетворение, языковые средства.
LINGUISTIC MEANS OF CREATING THE IMAGE OF DEATH
IN THE SHORT STORY «DEATH AND THE MAIDEN» BY R. BRADBURY
Chulova Alina Ruslanovna
Zhakova Tatiana Yevgenievna
Abstract: The article is dedicated to the lingual-stylistic study of the ways of
creating the image of the character Death in R. Bradbury’s short story «Death and the
Maiden». The current survey provides an analysis of lexical and grammatical
dominants in the description of Death that has been carried out on the basis of the
conditional classification of the functioning of the trope «personification» as
exemplified in the dictionary entry «Death». In addition, the main stylistic and
conceptual text dominants applied by the writer in order to create a full picture of the
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character under consideration have been examined. Such linguistic dominants
facilitate readers’ correct interpretation of the implications in the text and their proper
comprehension of the character Death.
Key words: Сharacter, Death, «Death and the Maiden» by R. Bradbury,
personification, linguistic means.
Персонаж является ключевым элементом литературного произведения,
вплетенным в сюжетную линию согласно замыслу автора. Это художественный
образ, субъект действия в произведении, обладающий особыми личностными
качествами и являющийся своеобразным катализатором развития действия в
сюжете или осуществляющий иную функцию [1; 2; 3].
Образ персонажа – это система интеллектуальных, аффективных и
физических особенностей, проявляющихся через его портрет, действия и речь и
разработанных автором с определенным замыслом [4].
Авторы произведений прибегают к различным способам использования
языковых единиц с целью формирования какого-либо образа, выражения своей
позиции, раскрытия основных идей произведения через характеристику
действующих лиц, а также для обеспечения понимания читателями
соответствующих импликаций. Наиболее частотные и существенные из таких
инструментов изображения персонажа получают название текстовых доминант,
которые, в свою очередь, классифицируются на стилистические, лексикограмматические и концептуальные. Самой распространенной считается
лексико-грамматическая доминанта, лексические единицы которой формируют
семантические поля, лексико-тематические и гипонимические группы [5].
Также базовым способом создания образа персонажа является лексика,
состоящая из имплицитных и эксплицитных средств. Эксплицитная, или
немаркированная лексика проявляется в непосредственном описании героя,
формирует образ персонажа через применение взаимосвязанных групп
существительных и нейтральных прилагательных. Такая лексика объективна и
не отражает мнения автора о персонаже. Имплицитная, или маркированная
лексика используется писателем с целью оценки и выражения его отношения к
персонажу. Для достижения этого эффекта авторы прибегают к внедрению
стилистических средств и топонимов в текст произведения [6].
В исследуемом рассказе Р. Брэдбери «Смерть и дева» Смерть предстает
перед читателем юношей двадцати одного года, намеренно приняв облик
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бывшего возлюбленного одинокой и страшащейся гибели старушки, и склоняет
ее выпить яд, который погрузит ее в небытие и заберет ее жизнь.
Эксплицитные и имплицитные способы создания образа персонажа
Смерть могут быть рассмотрены согласно условной классификации
функционирования тропа «олицетворение» на примере словарной статьи
«Смерть», сформулированной З.Ю. Петровой и Н.А. Фатеевой. Данная
типология является условной ввиду пересечения классов и тесной
семантической связью их элементов [7].
В результате анализа лексико-грамматических доминант при создании
образа Смерти нами были выделены следующие классы характеристик:
1. «Внешность человека», включающий в себя следующие элементы:
«young man», «to look fresh and clean», «to be twenty-one».
2. «Стереотипные атрибуты Смерти», представленный следующими
предикатами: «to wear a suit», «to have no car», «to carry no cane to lean on», «to
have no hat», «to carry a bottle with a bright green liquid inside», «to have got no
shadow».
3. «Взаимодействие Смерти с человеком».
Данный класс подразделяется на подклассы:
 Подкласс «Действия Смерти в отношении живых людей»,
включающий в себя следующие предикаты: «to grab», «to shove», «to wrestle»,
«to kiss one’s hand», «to call», «to lift sb on the train», «to sleep with sb», «to make
sb do smth», «to lie with sb», «to touch sb’s cheek».
 Подкласс «Предложение и торговля», содержащий следующие
предикаты: «to offer up», «to sell», «to buy», «to trade» и субстантивы «bargain»,
«deal», «sale».
 Подкласс «Воровство и охота», включающий в себя предикаты «to
wrestle», «to catch», «to grab», «to shove».
 Подкласс «Действия Смерти, связанные с наблюдением за людьми»,
включающий следующие предикаты: «to gaze deep», «to look up» и субстантив
«steady gaze».
 Подкласс «Обман», состоящий из предикатов «to fool», «to be dressed
in flesh», «to put on the mask», «to be in a shape of smth».
4. «Действие Смерти по отношению к объекту», включающий в себя
предикаты «to hold», «to leave», «to tilt», «to pick», «to set».
5. «Образ действия Смерти», состоящий из наречных лексем «slowly»,
«barely», «tenderly», «gently».
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6. «Движение» с делением на следующие подклассы:
 Подкласс «Движение Смерти по направлению к субъекту» с
использованием предиката «to get in».
 Подкласс «Движение Смерти по направлению от субъекта»,
включающий предикаты «to get away», «to walk back».
 Подкласс «Движение Смерти независимо от субъекта», состоящий из
следующих предикатов: «to walk through», «to walk», «to move», «to be gone»,
«to come», «to come back», «to run», «to go», «to dance».
7. «Положение Смерти в пространстве».
Этот класс содержит предикаты «to stand», «to lie».
8. «Свойства характера Смерти и оценка» включает элементы «to like to
win», «kind», «gently».
9. «Эмоции и эмоциональные действия Смерти».
Данная категория разделяется на подклассы:
 Подкласс «Эмоциональные действия Смерти с положительным
коннотативным значением» представлен следующими предикатами: «to smile»,
«to laugh» и субстантивным элементом «with admiration».
 Подкласс «Эмоциональные действия Смерти с отрицательным
коннотативным значением», в который входят единицы «to sigh», «to shake
one’s head».
 Подкласс «Эмоциональные действия Смерти с нейтральным
коннотативным значением», содержащий предикат «to want».
10. «Части тела Смерти».
Этот класс состоит из следующих единиц: «sunburnt face», «lips», «hands»,
«serene fingers», «head».
11. «Физические состояния и процессы в организме Смерти».
Этот класс представлен предикатами «to sense», «to hear», «to see», «to
feel».
12. «Восприятие».
Этот класс может быть разделен на следующие подклассы:
 Подкласс «Зрительное восприятие действительности», содержащий
предикаты «to gaze», «to look up», «to watch», «to see» и сочетание «steady gaze».
 Подкласс «Умственное восприятие действительности», имеющий
следующие предикаты: «to sense», «to feel», «to think».
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 Подкласс «Физическое восприятие действительности», состоящий из
предикатов «to touch», «to hold».
 Подкласс «Звуковое восприятие действительности», включающий
предикаты «to hear», «to listen».
13. «Звуки и речь».
Данный класс содержит предикаты: «to say», «to talk», «to whisper».
Необходимо
подробнее
остановиться
на
некоторых
из
вышеперечисленных элементов. Следует отметить, что среди компонентов,
составляющих образ Смерти в данном произведении, класс «Свойства
характера и оценка» предлагает нам наименьшее количество лексических
единиц, употребляющихся при описании Смерти. Наоборот, одним из наиболее
раскрытых классов является «Действия Смерти с человеком», т.е. он и есть
самая распространенная доминанта. Соответственно, в данном случае именно
поступки Смерти дают читателю наиболее широкое поле для понимания
сущности этого персонажа, а не его прямое описание. Наиболее
примечательными здесь являются лексемы с оттенком насилия: «to grab», «to
shove», «to catch», «to wrestle»; а также обозначающие торговлю с человеком:
«to offer up», «to sell», «to buy», «to trade», «bargain», «deal», «sale».
Стилистические текстовые доминанты, относящиеся к образу Смерти,
употребляются, в первую очередь, при описании его взгляда и манер. Так,
посредством метафоры автор приравнивает глаза Смерти к рентгеновским
лучам: «He walked slowly around her house and let her feel him making the circle.
Then, with his X-ray eyes, he let her feel his steady gaze» [8], что указывает на его
вездесущность и способность добраться до любого человека, как бы сильно тот
ни старался скрываться.
Лексический повтор является основным средством характеристики
Смерти. На протяжении повествования писатель использует повторение
предиката «to smile», желая подчеркнуть обаятельность данного персонажа:
«The young man smiled…»; «He smiled…» [8]; а также эпитетов «tenderly» и
«gently», указывающих на мягкую и манипулирующую манеру Смерти
уговаривать старушку – второе действующее лицо в рассказе – поддаться и
добровольно умереть, выпив содержимое пузырька с неизвестной жидкостью:
«The young man smiled tenderly»; «“Yes,” he said gently. “I will be kind”» [8].
Тот же стилистический прием (повторение) употреблен в его разговоре со
старушкой для акцентирования внимания на неизменной функции Смерти –
ловкой торговли с человеком, приводящей к гибели последнего:
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«“I sell just this twenty-four hours from young life.”
“You sell something else!”
“No, I can’t sell what I am.”» [8].
На приеме лексического повтора часто выстраиваются заманчивые речи
Смерти, свидетельствующие о его искусном таланте психологического
давления на человека. Несколько раз он акцентирует внимание на пузырьке,
приняв содержимое которого старушка попадет в пору своей юности и
освободится от оков преклонного возраста, и вторит, что оставит его на пороге:
«I’ll just leave this bottle on your front stoop»; «I’ll leave it and go» [8]. Анафора –
вид лексического повтора – использована Смертью при описании двадцати
четырех часов полноценной и счастливой жизни после принятия старушкой
жидкости во флаконе: «We’ll go on to town… <…> We’ll watch the stars wheel
over the sky and bring the sun up, flaming. We’ll string footprints along the lake
shore at dawn. We’ll eat the biggest breakfast in mankind’s history…» [8].
Силясь угодить старушке, Смерть также неоднократно обращается к ней
«yound lady», как будто она уже приняла содержимое флакона, в надежде на
интенсификацию эффекта от своих слов: «If you came out the door, I’d only kiss
your hand, young lady»; «“Young lady,” he said» [8].
После каждой попытки воздействия на старушку в речи Смерти
появляется междометие «well», подчеркивающее его ярое желание получить
подтверждение тому, что усилия были не впустую и необходимость более
сильной манипуляции жертвой: «“Well,” said the young man»; «“Well?” he said»;
«“Well,” he said again» [8]. С целью достижения аналогичного результата
Смерть прибегает также к восклицанию и риторическому вопросу: «Then there
was savour to your life. One swig and you’d know the taste! Why not try it, eh? Eh?»
[8].
Среди концептуальных текстовых доминант, относящихся к образу
Смерти, можно выделить колоративную лексику, имеющую семантику белого и
зеленого цветов. Белый цвет используется автором при изображении
внешности данного персонажа: «He wore a suit like that snow which slides
whispering in white linen off a winter roof to lay itself in folds on the sleeping earth»
[8]. Помимо эксплицитного называния цвета, автор включает лексемы «snow» и
«winter» в описании костюма Смерти, так или иначе связанные с
прилагательным «white». В мировых культурах белый считается цветом савана
усопшего или приближения гибели [9], т.е. в тексте произведения автор
использует традиционное негативное символическое значение этого оттенка.
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Зеленый же цвет применяется автором для описания одного из атрибутов
Смерти – флакона с жидкостью, предлагающей один день из счастливого
прошлого. Зеленый символизирует природу, плодородие, новый рост и жизнь
[10], что идет вразрез с самим концептом существа, предлагающего предмет
такого оттенка. Данное несовпадение может быть интерпретировано как
очередная попытка Смерти солгать человеку и поймать его в свои сети,
маскируясь и выдавая гибель за видимое счастье, молодость и жизнь.
Таким образом, образ персонажа Смерть в рассказе Р. Брэдбери «Смерть
и дева» создается с помощью эксплицитных и имплицитных лексем,
формирующих лексико-грамматические доминанты, классифицированных
нами на 13 основных классов, наиболее расширенным из которых является
класс «Действия Смерти с человеком». Среди стилистических доминант в
тексте произведения превалирует прием лексического повтора, встречающийся
в основном в речи рассматриваемого персонажа. Помимо данного
стилистического средства найдены единичные случаи употребления метафор и
эпитетов, характеризующих Смерть. Концептуальные текстовые доминанты
представлены колоративной символикой, а именно – белым и зеленым цветами,
взаимоисключающими значение друг друга и создающими неожиданный
эффект для читателя. Все проанализированные средства изображения
персонажа, использованные автором, создают исчерпывающий портрет Смерти
и помогают читателю, постигая авторские импликации, глубже понять
сущность этого персонажа в культуре и литературе и приемов, используемых
им для достижения коварных целей.
Список литературы
1. Копылов А.Ю. Персонаж произведения как самостоятельный объект
авторского права: теория и практика // Вестник Томского государственного
университета. 2019. № 449. С. 235 – 240. [Электронный ресурс]. Режим
доступа:
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41831898
(дата
обращения:
02.11.2022)
2. Чернец Л.В. Введение в литературоведение в 2 т. Том 1: учебник для
вузов / 6-е изд., перераб. и доп. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL:
https://urait.ru/bcode/447470 (дата обращения: 02.11.2022)
3. Введение в литературоведение. Основы теории литературы / под общ.
ред. В.П. Мещерякова. 3-е изд., перераб. и доп. [Электронный ресурс]. Режим
152
МЦНП «Новая наука»

НАУКА МОЛОДЫХ — НАУКА БУДУЩЕГО
доступа: URL: https://urait.ru/book/vvedenie-v-literaturovedenie-osnovy-teoriiliteratury-468677 (дата обращения: 02.11.2022)
4. Кириллова О.Ю., Ушакова О.В., Яковлева А.С. Средства создания
образа персонажа в художественном произведении (на примере романа
Ильдико фон Кюрти «Mondscheintarif») // Вестник Чувашского
государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. 2018. № 3
(99). С. 63 – 70. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: https://
elibrary.ru/item.asp?id=36005697 (дата обращения: 02.11.2022)
5. Жакова Т.Е. Текстовая доминанта как средство создания образа
персонажа в художественном дискурсе // Грани познания. 2018. № 6(59). С. 1722. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: https://elibrary.ru/
item.asp?id=36005697 (дата обращения: 02.11.2022)
6. Светличная А.А. Лингвостилистические средства создания образа
Барселоны в романе К.Р. Сафона «Тень ветра». ВКР. Ставрополь, 2020. 57 с.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
URL:
https://nau
chkor.
ru/uploads/documents/5f2d6957cd3d3e0001b4b3cd.pdf
(дата
обращения:
03.11.2022)
7. Петрова З.Ю., Фатеева Н.А. Словарное описание олицетворения как
проблема
поэтической
лексикографии
//
Вестник
Волгоградского
государственного университета. Серия 2: Языкознание. 2019. Т. 18. № 1. С. 33 –
46. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: https://elibrary.ru/item.
asp?id=37416125 (дата обращения: 03.11.2022)
8. Bradbury R. Death and the Maiden. [Электронный ресурс]. Режим
доступа: URL: https://raybradbury.ru/library/story/60/2/0/ (дата обращения:
03.11.2022)
9. Символика цвета. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL:
http://www.mironovacolor.org/theory/humans_and_color/symbolism
(дата
обращения: 03.11.2022)
10. Суздальцева В.Н. Символика цвета и функционирование
цветообозначений в массмедийном политическом дискурсе. // Вестник
Московского университета. Серия 10: Журналистика. 2014. № 1. С. 80-95.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: https://www.elibrary.ru/
item.asp?id=21564824 (дата обращения: 03.11.2022).

153
МЦНП «Новая наука»

НАУКА МОЛОДЫХ — НАУКА БУДУЩЕГО

СЕКЦИЯ
ИСТОРИЧЕСКИЕ
НАУКИ

154
МЦНП «Новая наука»

НАУКА МОЛОДЫХ — НАУКА БУДУЩЕГО

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА ПАВЛА I:
ОСНОВНЫЕ РЕФОРМЫ, ИХ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Реморенко Максим Иванович
Шаруда Артем Андреевич
Ярмонова Владислава Владимировна
студенты
Научный руководитель: Малахова Анастасия Сергеевна
к.и.н., доцент
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный
педагогический университет»
Аннотация: В данной статье рассмотрен комплекс преобразований
внутренней политики, осуществленный по инициативе императора Павла I.
Выявлены как положительные, так и отрицательные факторы, оказавшие
влияние на состояние Российской Империи в конце ХVIII – начале XIX вв.
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PAUL I'S DOMESTIC POLICY: THE MAIN REFORMS
AND THEIR AIMS AND OBJECTIVES
Remorenko Maxim Ivanovich
Sharuda Artem Andreevich
Yarmonova Vladislava Vladimirovna
Malakhova Anastasia Sergeevna
Abstract: This article examines the complex of domestic policy
transformations undertaken on the initiative of Emperor Paul I. Both positive and
negative factors, which influenced on the state of Russian Empire in late XVIII early XIX century, are revealed.
Key words: Domestic policy, censorship, eparchy, nobility, coup, manifesto.
В исторической науке роль императора России Павла I долгое время
сильно недооценивалась. На протяжении почти всего XIX века был наложен
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запрет на любую информацию о заговоре против Павла, что обусловило
молчание историков обо всем периоде его правления, а в последующих
исследованиях фигура императора вызывала массу противоречивых
исторических оценок. Для одних историков павловское время – период военной
муштры и диктатуры, тирании, а также новшеств, выступающих как
контрреформы после преобразований его матери – Екатерины Великой [1, с. 8].
Другие же исследователи, напротив, отмечают проработанность
политической и социально-экономической программы Павла I, составленной за
долгий период ожидания престола, ведь формально он должен был занять его
уже после совершеннолетия, так как Екатерина II не имела законных прав на
трон. Однако Павел Петрович пришел к власти только в возрасте 42 лет, после
смерти своей матери [2].
Будущий император родился 1 октября 1754 г. в Петербурге. Детские
годы предстоящего государя проходили довольно трудно. За ним
присматривали множественные няньки, а также преподаватели, однако все они
попросту стремились выслужиться, а никак не развивать и воспитывать зачатки
будущего правителя. С первых дней его жизни было положено начало
отчуждения матери от сына, что оставит свой отпечаток на всем времени
правления Павла I [3].
Император занял престол 5 апреля 1797 г., когда состоялась его
коронация в Успенском соборе в Москве. При восшествии императора Павла
Петровича на престол был обнародован Акт о престолонаследии. Этот
документ регламентировал порядок престолонаследия по завещанию и вводил
наследование по мужской линии. Такую спешность в издании указа
исследователи Е.В. Исаева и А.Н. Сидорова объясняют многолетней обидой
сына на мать за то, что она отобрала престол после смерти отца и страхом
повторения этой ситуации, повторением очередного дворцового переворота [4].
Рассмотрим основные положения Акта о престолонаследии:
1. Первым и основным было право на наследование престола за
мужскими представителями императорской фамилии. Женщины не были
устранены от престола полностью, но преимущество закреплялось за
мужчинами по праву первородства. Устанавливался такой порядок: престол
передавался старшему сыну действующего монарха, после него всему его
мужскому роду. После пресечения этого рода престол переходил в род второго
сына и его сыновей и т. д. При пресечении мужской линии престол оставался в
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этом же роде, но передавался по женской линии. Такой порядок
престолонаследия полностью исключал борьбу за власть.
2. Совершеннолетие для государей и наследников престола
устанавливалось по достижении 16 лет, для прочих членов императорской
фамилии с 20 лет. В случае необходимости восхождения на престол
несовершеннолетнего правителя назначался регент.
3. Не разрешалась женитьба членов императорской фамилии без
разрешения действующего монарха.
4. Закреплялась невозможность вступления на престол человека, не
принадлежавшего к православной церкви. Позже акт дополнили требованием
равнородности браков как условия наследования детьми Императорской
фамилии престола [5, с. 587-589].
Также отметим, что в период правления Екатерины II аристократия стала
слишком независимой, и ее подчинение монарху стало номинальным.
Неспроста екатерининская эпоха вошла в историю как «золотой век
российского дворянства». Необходимо было ослабить влияние придворных,
гвардейских офицеров, дворян на государственную политику и т. п.
Павел начал с ужесточения правил несения службы, отменив многие
привилегии, поэтому следующим шагом реформирования стала реформа
военного дела, в которой огромное внимание уделялось офицерскому составу,
состоявшему из дворян.
В 1797 г. был объявлен смотр всех числящихся в списках полков
офицеров, а неявившиеся на смотр были отправлены в отставку. Эта мера была
связана с тем, что при Екатерине II существовал обычай записывать в полк
малолетних дворянских детей, чтобы к совершеннолетию они уже имели
офицерские чины. Так же служба перестала быть формальностью для тех
офицеров, которые числились больными или находились в отпусках.
Кроме того, многие высшие чиновники государства, наряду с
должностями в государственном аппарате, занимали высокопоставленные
должности, как правило, в гвардейских полках. Поэтому предпринятая Павлом
мера выглядела вполне разумной и справедливой, хотя и озлобила дворян,
отвыкших от такого обращения [6, с. 37-40].
Также указом императора не служившим дворянам запрещалось
участвовать в дворянских выборах и занятие выборных должностей. В 1799 г.
были упразднены губернские дворянские собрания, ограничены права уездных
и, наоборот, усилено право губернаторов вмешиваться в дворянские выборы.
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Дворяне были обязаны платить специальный налог на содержание губернской
администрации, причем взимаемая сумма была увеличена.
Стоит отметить, что Павел вернул телесные наказания для дворян,
отмененные Екатериной II. Однако, в целом было бы ошибкой считать
политику Павла антидворянской. Скорее в ней прослеживается стремление
превратить дворянство в организованное, дисциплинированное, служащее и
преданное своему государю сословие. Этого, конечно же, не одобряли и не
принимали сами дворяне, выражая недовольство и тем самым внося разлад в
политику государства [7, с. 159].
Дополнительное недовольство политикой, проводимой Павлом I, вносил
манифест «О трехдневной барщине», принятый 5 апреля 1797 г., запрещавший
помещикам эксплуатировать крестьянское население в воскресный день.
Стоит отметить, что до введения манифеста Павел показал, как можно
улучшить положение крестьян. На своих землях он вводил двухдневную
барщину и разрешал заниматься промыслами вплоть до торговли. Император
понимал, что нынешняя политика по отношению к крестьянству неэффективна
по ряду причин. Во-первых, отсутствие мотивации крестьянина. Из-за
недостатка времени он не мог обрабатывать свой участок, что, как следствие,
приводило к низкому урожаю. Во-вторых, барщина ничем не ограничивалась,
так как не было законов для ее урегулирования. В-третьих, тяжелое положение
крестьян могло приводить к восстаниям. В-четвертых, из-за отсутствия времени
в воскресный день крестьяне не могли посещать церковь, что не
соответствовало идеалам православия.
Сам же манифест «О трехдневной барщине» содержал два главных
положения:
1. Принуждать крестьянина работать в воскресенье запрещено.
2. Оставшиеся шесть дней недели нужно было разделить пополам: три
дня крестьянин работает на помещика, три на себя.
Манифест вызвал неоднозначную реакцию населения. Многие чиновники
встретили манифест с радостью, называя его «Новым этапом в жизни России» и
считали его началом крестьянских реформ. Издание манифеста о трёхдневной
барщине приветствовали как старые «екатерининские» чиновникиреформаторы (например, Я.Е. Сиверс, А.А. Безбородко и др.), так и будущие
реформаторы первой половины XIX века (М.М. Сперанский, В.П. Кочубей,
П.Д. Киселёв и др.) [8].
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В свою очередь, повсеместным бойкотом манифест встретили
консервативные дворянско-помещичьи круги (князь И.В. Лопухин и др.),
считавшие его ненужным и вредным законом.
Основной проблемой манифеста являлось отсутствие контроля за его
исполнением. Можно сказать, что на локальном уровне он не принес желаемых
результатов, поскольку был не обязательным для выполнения и многие
помещики действительно восприняли манифест как документ, носящий
рекомендательный характер. Однако для будущего решения крестьянского
вопроса, манифест создавал некоторую необходимую правовую базу для
развертывания дальнейших процессов модернизации и ограничения
крепостничества [9, с. 217].
Также стоит отметить нововведения в религиозной политике. Основной
задачей Церкви Павел видел укрепление самодержавной власти и
предупреждение народных волнений. В 1797 г. император издал Манифест, в
котором было указано, что приходские священники должны предостерегать
прихожан от ложной информации и убеждать «в благонравии и повиновении
господам своим», а архиереям велел удалять с приходов священников за «хотя
бы только подозрение к наклонению крестьян к возмущению».
Кроме того, важным изменением стало увеличение государственного
жалования приходским священникам более чем в два раза, появилась практика
награждения духовных лиц гражданскими орденами. В 1798 г. крестьянам было
предписано обрабатывать землю приходских священников. В 1801 г. император
освободил духовенство от обязанности следить за регулярностью исповеди
прихожан [10, с. 186].
При Павле политика государства в отношении неправославных
исповеданий стала максимально терпимой. Так в 1797 г. был издан Манифест о
свободе вероисповедания в Польше для католиков и православных, а год спустя
император издал новый указ в отношении религиозной политики, который
разрешал строительство старообрядческих храмов во всех епархиях империи.
Также относительно свободно чувствовали себя при Павле представители
различных сект и около христианских учений.
Цензура в конце XVIII – начале XIX вв., напротив, усилилась. Опасаясь
заразительности примера Великой французской революции, Павел в 1800 г.
запретил ввозить иностранные книги и отправлять юношей за границу для
обучения грамоте. Только на Рижской таможне было конфисковано 552 тома
иностранной литературе, предназначенных для ввоза в Россию. Под жесткую
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цензуру попали Гёте, Шиллер, Кант, Свифт и другие выдающиеся авторы.
В стране были закрыты все частные типографии. Павел не одобрял все, что
хоть немного напоминало ему о революционной Франции [11, с. 23-26].
Павел I также попытался провести гербовую реформу. В 1800 г.
император утвердил разработанный им символ двуглавого орла с включённым
мальтийским крестом. Павел к тому времени уже был магистром Мальтийского
ордена, он надеялся сделать звание гроссмейстера наследственным, а остров
Мальту, в то время уже захваченную Англией, присоединить к Российской
империи и сделать базой для флота в Средиземном море [12].
Однако эту реформу можно считать неудачной, так как Манифест был
лишь утверждён императором, но не был издан, а после смерти Павла I его сын
Александр I приказал употреблять Государственный герб «без креста Иоанна
Иерусалимского».
Подводя итоги, можно сказать, что Павел I воспринимал крайне
негативно все, что было сделано в предшествующее правление. При Павле
усилилась централизация и бюрократизация государственного управления, в
основе которой он видел главенство только собственной личности, а не
фаворитов или дворянства. Павел стремился упорядочить абсолютно все
стороны жизни своих подданных. Естественно, что подобные действия
вызывали недовольство в дворянской среде, которая за время екатерининской
эпохи отвыкла от «грубого» к себе отношения. Павел слишком буквально
воспринял идеи следования закону, который сам же слишком часто менял.
В результате внутренняя политика Павла I стала одной из составляющих
причин будущего заговора против императора. Заговора, который стоил
Павлу I жизни.
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Аннотация: Рассмотрены процессы, протекающие при старении семян и
вносящие вклад в снижение жизнеспособности. В воздушно-сухих семенах
протекают термодинамически разрешенные неферментативные реакции,
приводящие к разрушению важнейших органических веществ и фазовым
переходам биополимеров.
Ключевые слова: Старение семян, посевные качества, стекловидность
зерна.
PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL ASPECTS OF SEED AGING
Yaroslavna Khramova
Abstract: The processes which occurre during the aging of seeds and
contributing to a decrease in viability are considered. Thermodynamically resolved
non-enzymatic reactions occur in air-dry seeds; they promote the destruction of the
most important organic substances and phase transitions of biopolymers.
Key words: Seed aging, sowing properties, grain vitreousness.
Старение семян – результат постепенного разрушения структуры,
разложения веществ; старение вызывает потерю всхожести [1]. Хранение семян
– важный вопрос, связанный с устойчивостью семян к множеству внутренних и
внешних факторов [2]. Старение семян заключается в изменениях,
происходящих при неблагоприятных условиях хранения, в накоплении
ингибиторов роста и токсичных продуктов метаболизма [3; 4]. При старении
семян в процессе хранения происходят неферментативные реакции, не
требующие присутствия воды [5]. Старение связывают с ослаблением
стеклообразного состояния биополимеров, гидролизом углеводов и
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окислительными процессами [6; 7; 8; 9]. Торможение процесса старения при
физических
воздействиях
объясняется
переходом
крахмала
из
кристаллического в стеклообразное состояние [10].
По мере старения активность антиоксидантов семян снижается [9].
Действие радикалов и перекисное окисление липидов приводят к деградации
мембран и ДНК. Снижается активность большинства ферментов [5]. Хранение
зерна приводит к снижению активности каталазы [11].
Стрессовые воздействия, в том числе длительное хранение семян, могут
быть инициаторами перекисного окисления липидов [12]. При прорастании
состаренных семян образуются активные формы кислорода, которые
способствуют разрушению фосфолипидов и белков [2]. Однако перекисное
окисление липидов не является причиной перехода семян из фракции сильных
во фракцию ослабленных. Этот переход происходит при активации гидролиза
углеводов семян [13].
Содержание малонового диальдегида и пероксида водорода
увеличивались по мере старения, а содержание растворимых сахаров и белка –
снижались. Аскорбиновая кислота и пролин, а также антиоксидантные
ферменты каталаза, пероксидаза и аскорбатпероксидаза увеличивались в начале
искусственного старения, затем снижались. Увеличение содержания пероксида
водорода при старении приводило к повреждению семян. При старении
ферментативные
антиоксиданты
были
более
эффективными,
чем
неферментативные [14]. При хранении накапливались органические свободные
радикалы, в то время как глутатион частично терялся и превращался в
глутатиондисульфид [15].
При хранении семян протекают термодинамически разрешенные
процессы, например, неферментативный гидролиз крахмала и белка [16].
Крахмал, находящийся в кристаллическом состоянии, реакционно способен на
большем интервале температур и менее устойчив к гидролизу по сравнению с
аморфным (стекловидным). Оказывая влияние на параметры стеклообразного
состояния биополимеров семян путем внешних воздействий, мы способствуем
изменениям биополимеров и параметров выхода из состояния покоя,
вероятности протекания процессов их гидролиза [17].
Применение методов влияния на состояние покоя позволяет повысить
всхожесть семян при посеве. Предпосевная обработка семян стимуляторами
химической природы активизирует развитие микроорганизмов почв в
значительно большей степени, чем ускоряет биохимические процессы в
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семенах [18]. Обработка семян энергетическими методами применяется как
эффективный способ пробуждения семенного материала [19, 20, 21].
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ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана»
Аннотация: Изучены особенности изменения антропометрических
показателей у школьников выпускных классов в течение учебного года.
Выявлено, что на ростовые показатели школьников стресс факторы
существенное влияние не оказывают. Длина тела у детей 10 и 11 классов
изменяется в соответствии с возрастными нормами.
При этом стресс-факторы в значительной мере оказывают влияние на
массу тела у школьников выпускных классов. Установлено, что у юношей и
девушек в 11 классе масса тела с сентября по январь месяцы увеличивается, а
затем с февраля по май месяцы наблюдается устойчивое снижение массы тела.
При этом у девушек снижение массы тела более выражено.
Выявлено, что у мальчиков и девочек, обучающихся в 10 классе
наблюдаются менее выраженные колебательные изменения массы тела в
течение всего учебного года.
Ключевые слова: Школьники, показатели роста тела, масса тела, стресс
факторы, учебный год.
THE IMPACT OF THE STRESS FACTOR FOR A LONG TIME
ON THE ANTHROPOMETRIC INDICATORS OF SCHOOLCHILDREN
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Abstract: The peculiarities of changes in anthropometric indicators in
schoolchildren of graduating classes during the school year are studied. It was
revealed that stress factors do not have a significant impact on the growth indicators
of schoolchildren. The body length of children in grades 10 and 11 varies according
to age norms.
At the same time, stress factors have a significant impact on body weight in
high school students. It was found that in boys and girls in the 11th grade, body
weight increases from September to January, and then from February to May, a
steady decrease in body weight is observed. At the same time, the decrease in body
weight is more pronounced in girls.
It was revealed that boys and girls studying in the 10th grade have less
pronounced fluctuating changes in body weight throughout the school year.
Key words: Schoolchildren, body growth indicators, body weight, stress
factors, school year.
Актуальность.
Введение
в
систему
образования
Единого
Государственного Экзамена (ЕГЭ) предъявляет значительные требования к
развивающемуся организму. Одним из противников ЕГЭ является
С.М. Миронов: «…Я категорический противник единого государственного
экзамена в любой форме» [10]. «Нельзя создать единый образовательный
стандарт для всех умов» [11].
При этом позитивно оценивает экзаменационную кампанию Андрей
Фурсенко: «Именно ЕГЭ, несмотря на все свои недостатки, впервые выявил все
изъяны структуры образования» [12].
Александр Починок не сомневается в том, что у ЕГЭ плюсов больше, чем
минусов [13].
Безусловно, ЕГЭ является значительным стресс фактором для растущего
организма. В литературе имеется значительное число публикаций, авторы
которых справедливо указывают на определяющую роль ЦНС в развитии
170
МЦНП «Новая наука»

НАУКА МОЛОДЫХ — НАУКА БУДУЩЕГО
стресса, в характере и тяжести изменения физиологических функций,
вызванных стрессовыми воздействиями [1,2,5,9].
Для эмоционального стресса характерно генерализованное распределение
симпатических и парасимпатических возбуждений, приводящее у одних особей
к нарушению деятельности сердечно-сосудистой системы, у других - к
изъязвлению желудочно-кишечного тракта [3,4,6,7,8].
Таким образом, у ведущих специалистов нет единого мнения по вопросу
влияния и оценки ЕГЭ. Более того, практически не изученным остается вопрос
о влиянии ЕГЭ на организм учащихся. В доступной литературе мы не
встретили работ, посвященных к изучению влияния ЕГЭ на развивающийся
организм. Особенности изменений антропометрических показателей в период
подготовки к данным экзаменам остаются практически не изученными.
Цель исследования – изучить в динамике изменения антропометрических показателей детей выпускных классов.
Задачи исследования.
 изучить изменения показателей длины тела детей выпускных классов
 проанализировать изменения массы тела детей выпускных классов.
Методика. Исследования проводились среди школьников, обучающихся
в 10-11 классах, в МБОУ «Смаильская СОШ» Балтасинского района,
Республики Татарстан. Всего в исследованиях приняли участие 39 учеников.
Дети были условно разделены на 4 группы:
 1 группа: девочки, обучающиеся в 10 классе (9 человек);
 2 группа: мальчики, обучающиеся в 10 классе (10 человек);
 3 группа: девочки, обучающиеся в 11 классе (11 человек);
 4 группа: мальчики, обучающиеся в 11 классе (9 человек);
Все испытуемые относились по состоянию здоровья к основной
медицинской группе и находились под постоянным медицинским контролем.
Исследования проводились в течение всего учебного года, т.е. с сентября
по май месяцы.
Собственные исследования. Сравнительный анализ изменений
длины тела у юношей, обучающихся в 10 и 11 классах.
Анализируя результаты темпов прироста длины тела у юношей,
обучающихся в 10 и 11 классах по учебным полугодиям, мы выявили что:
 увлечение длины тела с сентября по январь месяцы у юношей 10 и 11
классов оказались примерно одинаково выраженными.
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 однако с января по май месяцы увеличение длины тела у юношей 11
класса оказалось несколько больше, по сравнению с увеличением длины тела у
юношей 10 класса.
По результатам проведенных исследований, длина тела юношей
обучающихся в 10 классе за весь учебный год увеличилась на 3,4 см. Длина
тела юношей 11 класса за учебный год увеличилась на 3,6 см., что на 0,2 см
было больше динамики изменения длины тела юношей 10 класса. Таким
образом, в течение всего учебного года наиболее выраженный прирост длины
тела мы выявили у юношей, обучающихся в 11 классе.
Таблица 1
Изменения длины тела у юношей,
обучающихся в 10-11 классах
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Учебный год
(месяцы)
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

10 класс
Длина тела
(см).
174,0±1,2
174,5±1,3
175,0±1,4
175,2±1,4
175,6±1,5
176,1±1,6
176,6±1,7
177,0±1,8
177,4±1,1*

11 класс
Разница
(см).
0
0,5
0,5
0,2
0,4
0,5
0,5
0,4
0,4

Длина тела
(см).
176,4±1,2
177,0±1,5
177,4±1,6
177,7±1,7
178,0±1,8
178,2±1,8
178,8±1,9
179,4±2,0
180,0±1,1*

Разница
(см).
0
0,6
0,4
0,3
0,3
0,2
0,6
0,6
0,6

*- разница достоверна по сравнению с исходными значениями (P<0,05).
Сравнительный анализ изменений роста длины тела у девушек,
обучающихся в 10 - 11 классах.
Анализируя результаты темпов прироста длины тела у девушек,
обучающихся в 10 и 11 классах по учебным полугодиям, мы выявили что:
 увеличение длины тела с сентября по январь месяцы у девушек 10
класса происходит больше на 0,2 см, по сравнению с показателями длины тела
у девушек, обучающихся в 11 классе.
 так же с января по май месяцы увеличение длины тела у девушек 10
класса оказалось на 0,2 см больше, по сравнению с увеличением длины тела у
девушек 11 класса (Р<0,05).
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Длина тела девушек обучающихся в 11 класса за весь учебный год
увеличилась на 0,7 см. Длина тела девушек 10 класса за учебный год
увеличилась на 1,1 см., что на 0,4 см было больше по сравнению с
показателями изменения длины тела девушек 11 класса (Р<0,05). Таким
образом, в течение всего учебного года наиболее выраженный прирост длины
тела мы выявили у девушек, обучающихся в 10 классе.
Таблица 2
Изменения длины тела у девушек,
обучающихся в 10-11 классах
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Учебный год
(месяцы)
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

10 класс
Длина тела
(см).
160,8±1,1
160,9±1,1
161,1±1,2
161,2±1,2
161,4±1,3
161,5±1,3
161,6±1,4
161,7±1,4
161,9±1,5

11 класс
Разница
(см).
0
0,1
0,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2

Длина тела
(см).
162,9±1,2
163,0±1,2
163,1±1,3
163,2±1,3
163,3±1,4
163,3 ±1,4
163,5±1,5
163,5±1,5
163,6±1,6

Разница
(см).
0
0,1
0,1
0,1
0,1
0
0,2
0
0,1

*- разница достоверна по сравнению с исходными значениями (P<0,05).
Сравнительный анализ изменений длины тела юношей и девушек,
обучающихся в 10 классе.
Сравнивая результаты проведенных исследований, мы выявили, что у
юношей, обучающихся в 10 классе, увеличение длины тела с сентября по
ноябрь месяцы оказалось больше на 0,9 см по сравнению с показателями
прироста длины тела девушек, того же возраста (Р<0,05). С декабря по февраль
месяцы увеличение длины тела у юношей так же оказалось больше на 0,7 см, по
сравнению с приростом длины тела девушек того же возраста (Р<0,05). Также,
у юношей 10 класса увеличение длины тела с марта по май месяцы происходит
интенсивнее на 0,8 см, чем увеличение длины тела у девушек 10 класса.
Следовательно, у юношей, обучающихся в 10 классе темпы прироста длины
тела оказалось значительно больше, чем у девушек, того же возраста.
Длина тела юношей 10 класса за весь учебный год увеличилась на 2,3 см,
у девушек того же класса данный прирост составил лишь 1,1 см (Р<0,05).
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Таблица 3
Изменения длины тела у девочек
и мальчиков 10 класса
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Учебный год
(месяцы)
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Девочки
Длина тела
(см).
160,8±1,1
160,9±1,1
161,1±1,2
161,2±1,2
161,4±1,3
161,5±1,3
161,6±1,4
161,7±1,4
161,9±1,5

Мальчики
Разница
(см).
0
0,1
0,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2

Длина тела
(см).
174,0±1,2
174,5±1,3
175,0±1,4
175,2±1,4
175,6±1,5
176,1±1,6
176,6±1,7
177,0±1,8
177,4±1,1*

Разница
(см).
0
0,5
0,5
0,2
0,4
0,5
0,5
0,4
0,4

*- разница достоверна по сравнению с исходными значениями (P<0,05).
Сравнительный анализ изменений длины тела юношей и девушек,
обучающихся в 11 классе.
У юношей, обучающихся в 11 классе, увеличение длины тела с сентября
по ноябрь месяцы оказалось больше на 0,8 см по сравнению с показателями
прироста длины тела девушек, того же возраста (Р<0,05). С декабря по февраль
месяцы увеличение длины тела у юношей оказалось больше на 0,6 см, по
сравнению с приростом длины тела девушек (Р<0,05). Также, у юношей 11
класса увеличение длины тела с марта по май месяцы происходит интенсивнее
на 1,5 см, чем увеличение длины тела у девушек того же возраста.
Следовательно, у юношей, обучающихся в 11 классе темпы прироста длины
тела оказались значительно больше, чем у девушек, того же возраста.
Таблица 4
Изменения длины тела у девочек и мальчиков 11 класса
№

1
2
3
4
5
6

Учебный год
(месяцы)
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

Девочки
Длина тела
(см).
162,9±1,2
163,0±1,2
163,1±1,3
163,2±1,3
163,3±1,4
163,3 ±1,4

Разница
(см).
0
0,1
0,1
0,1
0,1
0
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Длина тела
(см).
176,4±1,2
177,0±1,5
177,4±1,6
177,7±1,7
178,0±1,8
178,2±1,8

Разница
(см).
0
0,6
0,4
0,3
0,3
0,2
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Продолжение Таблицы 4
7
8
9

Март
Апрель
Май

163,5±1,5
163,5±1,5
163,6±1,6

0,2
0
0,1

178,8±1,9
179,4±2,0
180,0±1,1*

0,6
0,6
0,6

*- разница достоверна по сравнению с исходными значениями (P<0,05).
Сравнительный анализ изменений массы тела у юношей,
обучающихся в 10 и 11 классах.
Сравнивая результаты темпов прибавки массы тела у юношей,
обучающихся в 10 и 11 классах по учебным полугодиям, мы выявили:
 увеличение массы тела с сентября по январь месяцы у юношей,
обучающихся в 11 классе, оказалось больше на 1 кг, по сравнению с
показателями прибавки массы тела у юношей 10 класса.
 однако с января по май месяцы увеличение масса тела у юношей 11
класса оказалось на 0,7 кг меньше, по сравнению с показателями увеличения
массы тела у юношей 10 класса (Р<0,05).
Масса тела юношей, обучающихся в 10 классе, за весь учебный год
увеличилась на 1,8 кг. У юношей 11 класса масса тела за учебный год
увеличилась на 2,1 кг, что на 0,3 кг было больше динамики изменения массы
тела юношей 10 класса (Р<0,05).
Таблица 5
Изменения массы тела у юношей,
обучающихся в 10-11 классах
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Учебный год
(месяцы)
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

10 класс
Масса тела
(кг).
67,3±2,2
67,5±2,3
67,9±2,4
68,3±2,6
68,6±2,7
68,7±2,7
68,8±2,8
68,9±2,8
69,1±2,9

11 класс
Разница
(кг).
0
0,2
0,4
0,4
0,3
0,1
0,1
0,1
0,2

Масса тела
(кг).
68,5±1,8
69,1±1,9
69,8±2,0
70,5±2,1
70,8±2,2
70,8±2,2
70,9±2,3
70,8±2,2
70,6±2,1

Разница
(кг).
0
0,6
0,7
0,7
0,3
0
0,1
-0,1
-0,2

*- разница достоверна по сравнению с исходными значениями (P<0,05).
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Сравнительный анализ изменений массы тела у девушек,
обучающихся в 10 и 11 классах.
Анализируя результаты темпов прибавки массы тела у девушек,
обучающихся в 10 и 11 классах по учебным полугодиям, мы выявили что:
 увеличение массы тела с сентября по январь месяцы у девушек,
обучающихся в 11 классе, оказалось больше на 0,2 кг, по сравнению с
показателями прибавки массы тела у девушек 10 класса.
 однако, с января по май месяцы увеличение массы тела у девушек 11
класса оказалось на 0,9 кг меньше, по сравнению с показателями увеличения
массы тела у девушек 10 класса (Р<0,05).
По результатам проведенных исследований, масса тела девушек
обучающихся в 10 классе за весь учебный год увеличилась на 1,7 кг. У девушек
11 класса масса тела за учебный год увеличилась на 1,0 кг, что на 0,7 кг меньше
динамики изменения массы тела девушек 10 класса (Р<0,05). Таким образом, в
течение всего учебного года наиболее выраженную прибавку массы тела мы
выявили у девушек, обучающихся в 10 классе.
Таблица 6
Изменения массы тела у девушек,
обучающихся в 10-11 классах
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Учебный год
(месяцы)
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

10 класс
Масса тела
(кг).
52,4±1,2
52,6±1,2
53,0±1,3
53,1±1,3
53,4±1,4
53,5±1,4
53,7±1,5
53,8±1,6
54,1±1,7

11 класс
Разница
(кг).
0
0,2
0,4
0,1
0,3
0,1
0,2
0,1
0,3

Масса тела
(кг).
54,4±1,4
54,6 ±1,4
54,8±1,5
55,2±1,5
55,6±1,6
55,7 ±1,6
55,8±1,7
55,7±1,7
55,4±1,8

Разница
(кг).
0
0,2
0,2
0,4
0,4
0,1
0,1
-0,1
-0,3

*- разница достоверна по сравнению с исходными значениями (P<0,05).
Сравнительный анализ изменений массы тела юношей и девушек,
обучающихся в 10 классе.
Сравнивая результаты темпов прибавки массы тела у юношей и девушек
10 класса по учебным полугодиям, мы выявили, что с сентября по январь
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месяцы прибавка массы тела юношей оказалось больше на 0,3 кг по сравнению
с показателями прибавки массы тела девушек (Р<0,05). С января по май месяцы
увеличение массы тела на 0,2 кг оказалось больше у девушек 10 класса, по
сравнению показателями увеличения массы тела юношей того же класса
(Р<0,05). Таким образом, прибавка массы тела у юношей в первом учебном
полугодии больше, но во втором полугодии меньше по сравнению с
показателями увеличения массы тела девушек, того же возраста.
По результатам проведенных исследований, мы выявили, что масса тела
юношей 10 класса за весь учебный год увеличилась на 1,8 кг, у девушек того же
класса данная прибавка составила 1,7 кг.
Таблица 7
Изменения массы тела у девочек
и мальчиков 10 класса
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Учебный год
(месяцы)
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Девочки
Масса тела
(кг).
52,4±1,2
52,6±1,2
53,0±1,3
53,1±1,3
53,4±1,4
53,5±1,4
53,7±1,5
53,8±1,6
54,1±1,7

Мальчики
Разница
(кг).
0
0,2
0,4
0,1
0,3
0,1
0,2
0,1
0,3

Масса тела
(кг).
67,3±2,2
67,5±2,3
67,9±2,4
68,3±2,6
68,6±2,7
68,7±2,7
68,8±2,8
68,9±2,8
69,1±2,9

Разница
(кг).
0
0,2
0,4
0,4
0,3
0,1
0,1
0,1
0,2

*- разница достоверна по сравнению с исходными значениями (P<0,05).
Сравнительный анализ изменений массы тела юношей и девушек,
обучающихся в 11 классе.
У юношей, обучающихся в 11 классе увеличение массы тела с сентября
по ноябрь месяцы оказалось больше на 1,0 кг по сравнению с показателями
прибавки массы тела девушек того же возраста (Р<0,05). С декабря по февраль
месяцы увеличение массы тела у юношей так же оказалось больше на 0,1 кг, по
сравнению с прибавкой массы тела девушек того же возраста (Р<0,05).
В дальнейшем у юношей и девушек 11 класса с марта по май месяцы
произошло снижение массы тела. При этом, у девушек снижение массы тела
наблюдалось более интенсивнее.
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Сравнивая результаты темпов прибавки массы тела у юношей и девушек
11 класса, мы выявили, что с сентября по январь месяцы прибавка массы тела
юношей оказалась больше на 1,1 кг по сравнению с показателями прибавки
массы тела девушек (Р<0,05). У юношей и девушек с января по май месяцы
уменьшение массы тела оказалось примерно одинаково выраженными.
По результатам проведенных исследований, мы выявили, что масса тела
юношей 11 класса за весь учебный год увеличилась на 2,3 кг, у девушек того же
класса данная прибавка составила лишь 1,0 кг.
Таблица 8
Изменения массы тела у девочек
и мальчиков 11 класса
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Учебный год
(месяцы)
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Девочки
Масса тела
(кг).
54,4±1,4
54,6 ±1,4
54,8±1,5
55,2±1,5
55,6±1,6
55,7 ±1,6
55,8±1,7
55,7±1,7
55,4±1,8

Мальчики
Разница
(кг).
0
0,2
0,2
0,4
0,4
0,1
0,1
-0,1
-0,3

Масса тела
(кг).
68,5±1,8
69,1±1,9
69,8±2,0
70,5±2,1
70,8±2,2
70,8±2,2
70,9±2,3
70,8±2,2
70,6±2,1

Разница
(кг).
0
0,6
0,7
0,7
0,3
0
0,1
-0,1
-0,2

*- разница достоверна по сравнению с исходными значениями (P<0,05).
Заключение. По результатам наших исследований на ростовые
показатели школьников выпускных классов стресс факторы существенных
значений не оказывают. Длина тела у детей 10 и 11 классов изменяется в
соответствии с возрастными нормами. Значения длины тела школьников
выпускных классов оказались менее подверженными психологическим,
эмоциональным и др неблагоприятным факторам. длительная подготовка к
единым государственным экзаменам (егэ) не оказывает существенного влияния
на ростовые показатели школьников и данные значения закономерно,
устойчиво возрастают. следовательно, показатели длины тела у детей
выпускных классов изменяются соразмерно возрастным нормам.
Несколько иные изменения происходили в значениях массы тела у
школьников выпускных классов. У мальчиков и девочек, обучающихся в 10
классе, существенная прибавка в массе тела наблюдалась с сентября по январь
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месяцы. В дальнейшем, с января по май месяцы темпы прироста массы тела у
данных школьников были несколько меньше.
У юношей и девушек, обучающихся 11 класса с сентября по январь
месяцы мы наблюдали устойчивую тенденцию к приросту массы тела. Однако,
в последующем с января по май месяцы произошло значительное снижение
массы тела школьников. При этом у девушек снижение массы тела было боле
выраженным.
Таким образом, у учащихся 11 классов вероятнее всего вследствие
влияния стресс фактора и увеличения психологического напряжения по мере
приближения сроков экзамена наблюдается снижение массы тела.
Выводы.
1. У учащихся выпускных классов ростовые показатели в период
подготовки к сдаче егэ существенных изменений не претерпевают,
наблюдается закономерное устойчивое возрастное увеличение длины тела.
2. У школьников 11 класса по мере приближения сроков сдачи ЕГЭ
наблюдается снижение массы тела. При этом у девушек снижение массы тела
происходит значительно раньше и более выражено, чем у юношей того же
возраста.
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АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ У БОЛЬНЫХ С ЯЗВЕННОЙ
БОЛЕЗНЬЮ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
Леушина Елена Александровна
старший преподаватель
ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России
Аннотация: Язвенная болезнь - это хроническое рецидивирующее
заболевание, протекающее с чередованием периодов обострения и ремиссии,
ведущим проявлением которого служит образование дефекта (язвы) в стенке
желудка и двенадцатиперстной кишки. Около 11–14% мужчин и 8–11%
женщин в течение жизни могут заболеть язвенной болезнью. В США ежегодно
выявляют 500 000 пациентов с впервые обнаруженной язвенной болезнью и
более 4 миллионов пациентов с рецидивами заболевания. Во всем мире
отмечено увеличение частоты осложнений язвенной болезни (кровотечений,
перфорации), что обусловливается растущим приемом нестероидных
противовоспалительных средств.
Ключевые слова: Язвенная болезнь; язвенное кровотечение; Helicobacter
pylori; тошнота; боль.
ANALYSIS OF THE CLINICAL PICTURE IN PATIENTS WITH GASTRIC
AND DUODENAL ULCER
Leushina Elena Alexandrovna
Abstract: Peptic ulcer is a chronic relapsing disease that occurs with
alternating periods of exacerbation and remission, the leading manifestation of which
is the formation of a defect (ulcer) in the wall of the stomach and duodenum. About
11-14% of men and 8-11% of women will develop peptic ulcer during their lifetime.
In the United States, 500,000 patients are diagnosed each year with a newly
diagnosed peptic ulcer and more than 4 million patients with a relapse of the disease.
An increase in the frequency of complications of peptic ulcer disease (bleeding,
perforation) has been noted worldwide, which is due to the growing use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs.
Key words: Рeptic ulcer; ulcer bleeding; Helicobacter pylori; nausea; pain
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Актуальность. Согласно современным данным, патогенез язвенной
болезни (ЯБ) сводится к нарушению равновесия между факторами кислотнопептической агрессии желудочного содержимого и элементами защиты
слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки [1]. Агрессивное
звено язвообразования включает в себя увеличение массы обкладочных клеток,
гиперпродукцию гастрина, нарушение нервной и гуморальной регуляции
желудочного кислотовыделения, повышение выработки пепсиногена и пепсина,
нарушение гастродуоденальной моторики (задержка или ускорение эвакуации
из желудка, обсеменение слизистой оболочки желудка микроорганизмами
Helicobacter pylori (H. pylori). Ослабление защитных свойств слизистой
оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки может возникнуть в результате
снижения выработки и нарушения качественного состава желудочной слизи,
уменьшения секреции бикарбонатов, снижения регенераторной активности
эпителиальных клеток, ухудшения кровоснабжения слизистой оболочки
желудка, уменьшения содержания простагландинов в стенке желудка
(например, при приеме нестероидных противовоспалительных препаратов
(НПВП)). Решающая роль в развитии ЯБ в настоящее время отводится
микроорганизмам H. pylori, обнаруженным в 1983 г. австралийскими учеными
Б. Маршаллом и Дж. Уорреном. Спектр неблагоприятного влияния Н. pylori на
слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК) достаточно
многообразен. Эти бактерии вырабатывают целый ряд ферментов (уреаза,
протеазы, фосфолипазы), повреждающих защитный барьер слизистой
оболочки, а также различные цитотоксины. Н. pylori способствуют
высвобождению в слизистой оболочке желудка интерлейкинов, лизосомальных
энзимов, фактора некроза опухолей, что вызывает развитие воспалительных
процессов в слизистой оболочке желудка. Обсеменение слизистой оболочки
желудка Н. pylori сопровождается развитием поверхностного антрального
гастрита, дуоденита и ведет к повышению уровня гастрина с последующим
усилением секреции соляной кислоты. Избыточное количество соляной
кислоты, попадая в просвет двенадцатиперстной кишки, в условиях
относительного дефицита панкреатических бикарбонатов способствует
прогрессированию
дуоденита
и
обусловливает
появление
в
двенадцатиперстной кишке участков желудочной метаплазии (перестройки
эпителия дуоденальной слизистой оболочки по желудочному типу), которые
быстро заселяются Н. pylori), в участках метаплазированной слизистой
оболочки формируется язвенный дефект. Ассоциированными с Н. pylori
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оказываются около 80% язв двенадцатиперстной кишки и 60% язв желудка.
Н. pylori-негативные язвы чаще всего бывают обусловлены приемом НПВП [2].
В последние годы отмечена тенденция к снижению госпитализации
пациентов с неосложненными формами ЯБ [3]. Анализ частоты и
распространенности ЯБ в Российской Федерации (РФ), по статистическим
данным Министерства здравоохранения РФ, за период с 2006 по 2017 г.
показал, что заболеваемость ЯБ снизилась со 128,7 до 79,5 на 100 000 населения
[4, 5]. В то же время во всем мире отмечено увеличение частоты осложнений
ЯБ (кровотечений, перфорации), что обусловливается растущим приемом
НПВП [3]. В Великобритании от осложнений язвенных поражений желудка и
двенадцатиперстной кишки, связанных с приемом НПВП, ежегодно погибает
более 2000 пациентов, в США - более 16 500 пациентов [6].
Цель. Провести анализ клинической картины у больных с язвенной
болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки.
Материалы и методы. Было опрошено 25 человек, все являлись
пациентами ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-медицина» города Киров».
Средний возраст обследуемых составил 48,6 ± 3 лет, из них женщины – 39%,
мужчины – 61%. Проводился анализ амбулаторных карт и историй болезни.
Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью программы
Microsoft Office Excel 2007.
Результаты. При анализе клинической картины отрыжка встречалась у
65% опрошенных, изжога у 48%, тяжесть в животе после приема пищи у 43%
пациентов, боль в эпигастральной области – 30%, боль в правом и левом
подреберье – 4%, неприятный привкус во рту – 22%, тошнота – 13%, рвота –
4%. Повышение аппетита отмечали 13% пациентов, у 74% аппетит оставался
неизменным, и 13% жаловались на снижение аппетита. У 78% опрошенных не
отмечалось нарушений стула, у остальных 22% периодически возникали
запоры. Среди всех случаев с болевым синдромом боль локализовалась в
эпигастрии в 86%, в правом и левом подреберье в 14%. Также среди них 50%
приходилось на голодные боли и 50% на боли через 1 час после приема пищи.
Причем в 35% случаев заболевание протекало без болевого синдрома и без
изжоги, больных беспокоили только диспепсические явления и нарушения
стула. В 70% случаев заболевание было выявлено впервые, и в 30% случаев
длительность заболевания составляла от 2 до 30 лет.
Выводы. Таким образом, в результате исследования было выявлено, что
в 35% случаев заболевания с дефектом слизистой оболочки желудка и ДПК не
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сопровождаются болевым синдромом и/или изжогой, что значительно
повышает диагностическую ценность таких симптомов как отрыжка,
неприятный привкус во рту, тяжесть в животе после еды, тошнота, запоры.
В связи с этим, нужно проводить профилактические беседы, санитарнопросветительные мероприятия с населением, рассказывать о диете и факторах
риска заболеваний с дефектом слизистой оболочки желудка и
двенадцатиперстной кишки.
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Аннотация: Если в начале 20 века люди в среднем с пищей потребляли
около 500 мг Магния в сутки, то к началу 21 века это количество уменьшилось
до 150-200 мг в сутки. При этом Магний является одним из важнейших
микроэлементов в организме и выполняет в нем огромную роль, участвует
более чем в 300 ферментных реакциях [1;2;14]. Снижение потребления Магния
приводит к развитию гипомагниемии, что в свою очередь запускает либо
способствует развитию различных патологических процессов. Магний играет
важную патогенетическую роль при развитии таких состояний как
метаболический синдром, сахарный диабет, повышенный вес, остеопороз,
бронхиальная астма, преэклампсия, мигрень и сердечно-сосудистые
заболевания. Этот обзор направлен на сопоставление имеющихся в настоящее
время опубликованных данных о роли гипомагниемии в развитии сахарного
диабета и метаболического синдрома [3;16].
Ключевые слова: Микроэлемент, Магний, Метаболический синдром,
Сахарный диабет, Инсулин, Ферментные реакции, Дефицит магния, Активация
рецепторов, Гипомагниемия.
THE ROLE OF MAGNESIUM IN THE DEVELOPMENT
OF DIABETES MELLITUS AND METABOLIC SYNDROME
Sakhno Daria Aleksandrovna
Abstract: If at the beginning of the 20th century, people on average consumed
about 500 mg of Magnesium per day with food, then by the beginning of the 21st
century this amount had decreased to 150-200 mg per day. At the same time,
Magnesium is one of the most important trace elements in the body and plays a huge
role in it, participates in more than 300 enzyme reactions [1;2;14]. A decrease in
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Magnesium intake leads to the development of hypomagnesemia, which in turn
triggers or contributes to the development of various pathological processes.
Magnesium plays an important pathogenetic role in the development of conditions
such as metabolic syndrome, diabetes mellitus, overweight, osteoporosis, bronchial
asthma, preeclampsia, migraine and cardiovascular diseases. This review is aimed at
comparing the currently published data on the role of hypomagnesemia and the
development of diabetes mellitus and metabolic syndrome [3;16].
Key words: Trace element, Magnesium, Metabolic syndrome, Diabetes
mellitus, Insulin, Enzyme reactions, Magnesium deficiency, Receptor activation,
Hypomagnesemia.
Многие физиологические функции в организме регулируются благодаря
Магнию. В человеческом теле этот микроэлемент действует как кофактор или
активатор в более чем 300 ферментативных реакциях, участвует в синтезе РНК
и ДНК, белков, регуляции липидного и углеводного обмена, обеспечивает
стабильность клеточных мембран, регулирует костный и кальциевый обмен, а
также нормальное функционирование нервной и иммунной систем [3;4;5].
К развитию гипомагниемии приводит снижение потребления Магния с пищей,
наряду с его повышенным потреблением при физической нагрузке, в периоды
роста, стресса и выздоровления, во время беременности и кормления грудью, а
также повышенное выделение из организма и сниженная кишечная резорбция
при заболеваниях желудочного-кишечного тракта, почечных заболеваниях и
эндокринных нарушениях [4;6].
Рост заболеваний, вызванных нарушениями обменных процессов в
организме, и все возрастающее влияние данных патологий на качество жизни
населения, способствует продолжению изучения факторов, усугубляющих эти
болезни. В последние годы особое внимание уделяется изучению участия
Магния в патогенезе сахарного диабета, метаболического синдрома,
инсулинорезистентности, повышенной массы тела, артериальной гипертензии,
изменениям липидного обмена, атеросклерозу и сердечно-сосудистым
заболеваниям [8–10]. В ряде исследований было показано, что дефицит Магния
приводит к поддержанию воспалительных процессов, изменению нормального
метаболизма глюкозы и инсулина, а также нарушениям липидного профиля
[11;15].
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При сахарном диабете дефицит Магния встречается в 13,5–47,7% случаях
[12]. Имеются убедительные доказательства корреляции метаболического
синдрома при сахарном диабете и низких концентраций Магния [13].
В 2012-2013 годах проводилось Канадское исследование показателей
здоровья у людей от 3 до 79 лет (n, 5561), в котором было выявлено, что
концентрация Магния в сыворотке крови у диабетиков ниже (от 0,04 до
0,07 ммоль/л) по сравнению со здоровыми участниками. Наблюдалась прямая
зависимость низких показателей уровня Магния и повышенного индекса массы
тела, уровня глюкозы и инсулина в крови натощак, гликированного
гемоглобина (HbA1c) [14]. Также рядом ученых отмечается, что даже при
нормальном уровне глюкозы и инсулина натощак и не повышенном уровне
гликированного гемоглобина, но низком уровне Магния в крови, увеличивается
риск сахарного диабета [16]. В тоже время, добавление в пищу всего 100 мг
Магния приводило к снижению риска развития заболевания сахарным диабетом
на 8–13% [17]. В нескольких метаанализах оценивалось влияние добавок
Магния в пищу на течение сахарного диабета. Дополнительное потребление
Магния у людей с сахарным диабетом приводило к снижению уровня глюкозы
в крови натощак и улучшению маркеров чувствительности к инсулину у людей
с высоким риском развития диабета [18;19]. При метаболическом синдроме
дополнительное потребление Магния обеспечило значительное улучшение
таких показателей, как уровень глюкозы натощак, липопротеинов высокой
плотности (ЛПВП), липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), уровня
триглицеридов (ТГ) и систолического артериального давления (САД) [20].
Роль Магния в развитии сахарного диабета многогранна и до конца еще
не изучена. С одной стороны Магний является фактором, определяющим
действие инсулина на глюкозу, с другой стороны инсулин также регулирует
гомеостаз Магния.
Важную роль в развитии сахарного диабета играют изменения
чувствительности рецептор к инсулину. В этих процессах также значима роль
Магния, так как он оказывает влияние на активность тирозинкиназных
рецепторов инсулина и регулирует периферическую чувствительность к
гормону [21,22]. Нарушение этой чувствительности во многом определяет
развитие сахарного диабета 2 типа и инсулинорезистентности [23].
Рецептор инсулина представляет собой интегральный мембранный
гликопротеин, образованный двумя альфа- и двумя бета-субъединицы,
обладающих тирозин-протеинкиназной активностью. В процессе передачи
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сигналов инсулин связывается с альфа-субъединицей, которая способствует
активации
тирозинкиназы
в
бета-субъединице
и
процессу
аутофосфорилирования [24]. Магний, в свою очередь, действует как кофактор,
регулируя активность тирозинкиназы бета-субъединицы. После активации
рецептор может взаимодействовать с цитоплазматическими белками,
субстратами инсулиновых рецепторов (insulin-receptor substrate – IRS),
основными из которых являются IRS-1 и IRS-2. Степень выраженности
фосфорилирования влияет на чувствительность клетки к инсулину. Происходит
активирование фосфатидилинозитол-3-киназы с помощью инсулина, которая
запускает транслокацию GLUT4 (Glucose transporter type 4) из цитоплазмы на
мембрану клетки, где и осуществляется перенос глюкозы в клетку. Также
процесс активации фосфатидилинозитол-3-киназы инсулином приводит к
ингибированию липолиза [25;26]. Роль Магний заключается с одной стороны в
увеличении экспрессии гена GLUT4 [27], с другой - в регулировании
глюконеогенеза в печени за счет активации ферментов (включая глюкозо-6фосфатазу). В жировой ткани проявляется противовоспалительный эффект
данного
микроэлемента.
При
низкого
содержании
Магния
противовоспалительные молекулы интерлейкина 1 (IL-1) и фактора некроза
опухоли (TNF), могут ослаблять активацию IRS-1 и GLUT-4 соответственно
[23, 28], что приводит к нарушениям обмена глюкозы.
Также на секрецию инсулина влияет антагонистическое действие кальция
и магния. Внеклеточная концентрация магния действует как антагонист
кальция и ингибирует его приток, обеспечивая нормальную секрецию инсулина
бета-клетками поджелудочной железы. Низкая внеклеточная концентрация
магния приводит к повышенному притоку кальция, что стимулирует
повышенную секрецию инсулина. Таким образом, гиперинсулинемия, повидимому, обратно коррелирует с гипомагниемии [28–30].
В заключение следует отметить, что дефицит магния оказывает
значительное влияние на уровень секреции инсулина и может способствовать
дисфункции бета-клеток поджелудочной железы, таким образом, ускоряя
развитие и прогрессирование сахарного диабета и метаболического синдрома.
Выводы. Продолжающиеся исследования влияния гипомагниемии на
развитие сахарного диабета и метаболического синдрома показывают важность
данного микроэлемента в манифестации и прогрессировании заболевания.
И хотя на данный момент роль Магния еще до конца не изучена, проведенные
исследования позволяют утверждать, что добавление магния в пищу позволяет
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снизить хронические метаболические осложнения, связанные с сахарным
диабетом, и улучшить маркеры чувствительности к инсулину у лиц с высоким
риском сахарного диабета и метаболического синдрома. Продолжение
исследований в данной области может дать возможность поиска не только
лечения, но и предотвращения таких социально значимых заболеваний как
сахарный диабет и метаболический синдром.
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ЭДЕМАГЕНОЗЫ ПЯТНИСТЫХ ОЛЕНЕЙ,
МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ
Чудакова Кристина Игоревна
Бариева Ксения Асхатовна
студенты
ФГБОУ ВО «Приморская государственная
сельскохозяйственная академия»
Аннотация: В последние годы все более актуальными становятся
вопросы паразитарных болезней животных. В данной статье рассматривается
распространённое заболевание пятнистых оленей – эдемагеноз. Нами было
проведено
патологоанатомическое
исследование
пятнистого
оленя.
По результатам исследования были обнаружены личинки подкожного овода
Oedemagena tarandi.
Ключевые слова: Пятнистые олени, эдемагеноз, патологоанатомическое
исследования, методы профилактики.
EDEMAGENOSES OF SPOTTED DEER, PREVENTION METHODS
Chudakova Kristina Igorevna
Barieva Ksenia Askhatovna
Abstract: In recent years, the issues of parasitic animal diseases have become
more and more relevant. This article examines the common disease of spotted deer edemagenosis. We conducted a post-mortem examination of the spotted deer.
According to the results of the study, larvae of the subcutaneous gadfly Oedemagena
tarandi were found.
Key words: Spotted deer, edemagenosis, post-mortem examination, methods
of prevention.
Введение. Эдeмaгeнoз – хронически протекающая энтомозная болезнь
северных оленей, проявляющаяся воспалительными изменениями кожи, общей
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интоксикацией организма, исхуданием и снижением продуктивности
животного.
Подкожный овод Oedemagena tarandi (пилю) семейства Hypodermatidae–
небольшое насекомое длиной 14-16 мм. Тело покрыто длинными волосками,
черными на спинке и ярко-оранжевыми на брюшке. У самки длинный яйцеклад.
Ротовой аппарат не развит. Яйца продолговато-овальной формы, светло-желтого
цвета, длиной вместе с придатками до 1 мм. Самки живут от 7 до 20 сут., самцы
– несколько дольше, за счет питательных веществ, накопленных в личиночной
стадии. Личинки 1-й стадии длиной до 9 мм, имеют цилиндрическую форму
тела с округленным задним и заостренным передним концами. Сначала они
прозрачные, временем приобретают белый цвет. Их тело насчитывает
12 сегментов. Личинки 2-й стадии размером до 14 мм, молочно-белого цвета, с
течением времени становятся серыми. Личинка 3-й стадии до 30 мм, яйцевидна,
характерно окаймление сверху и с боков очень мелкими шипами в виде узкой
полоски задних дыхалец на восьмом брюшном членике [1]. Куколки
коричневого или черно-коричневого цвета, длиной 22-24 мм, диаметром 1213 мм. Имеют яйцеобразную форму тела с удлиненным передним концом
(рис.1).
Клинические признаки. Вначале инвазирования у животных отмечают
стрессовое состояние при подлете самки эдемагены: бегство с места выпаса,
группирование, движение по кругу и пр. При дальнейшем развитии болезни
появляется общая реакция организма на инвазию личинками овода, снижение
упитанности, отставание в росте. И завершают заболевание желваки в области
крестца, а также в других участках верхней части тела. Распространение
болезни совпадает с зоной обитания оленей. Источник инвазии – домашние и
дикие олени, зараженные личинками овода. Чаще заражаются молодые,
больные и истощенные животные. Степень поражения их личинками зависит от
численности самок подкожного овода, выплодившихся на данной территории в
летний период [2]. Поэтому большое значение имеет размещение выпасов,
маршрут и сроки движения оленьих стад в весенне-летний период, особенно во
время выпадения личинок на окукливание.
Целью нашего исследования являлось установление случаев выявления
подкожного овода при патологоанатомическом вскрытии, а также изучение
(рассмотрение) методов профилактики болезни.
Исходя из цели работы, перед нами были поставлены следующие задачи:
изучить этиологию и патогенез; ознакомиться со схемами лечения; изучить
методы профилактики и борьбы.
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Материалом для исследования послужили трупы северного оленя,
различного возраста, поступающие в Центр диагностики болезней животных
Приморской государственной сельскохозяйственной академии, для проведения
патологоанатомического вскрытия.
Результаты исследования. В результате проведенных исследований
установлено, что подкожный овод имеет широкое распространение в
оленеводческих хозяйствах. Личинки первого возраста, проникая через кожу
пятнистого оленя, вызывает его беспокойствo, кровоизлияния, травмирование
тканей, развитие воспалительных процессов. Личинки второго и третьего
возрастов способствуют разрастанию соединительной ткани вокруг свищевых
отверстий.
Личинки овода на путях миграции травмируют кожу, подкожную
клетчатку, капилляры и нервы. Так как кожа у оленей тонкая и рыхлая, то
личинки старших возрастов вызывают сильно выраженное и более обширное
воспаление, как в коже, так и в подкожной клетчатке. Как правило,
интенсивность инвазии бывает высокой, в связи с чем, свищевые капсулы
зачастую располагаются близко друг к другу, поэтому отдельные участки
воспаления сливаются, образуя обширные очаги (рис. 2). Густота заражения
доходит до 20 личинок на 100 см2. Гнойные желваки у оленей крупнее, а
свищевые отверстия значительно большей величины (рис. 4). Кроме того,
продукты распада кожи и жизнедеятельности личинок вызывают интоксикацию
организма, изменяются морфологический состав крови и биохимический
гомеостаз.

Рис. 1. Внешний вид личинок и их размер
Рис. 2. Пораженная шкура оленя
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Рис. 3. Личинка овода в шкуре оленя
Рис. 4. Отверстия с гнойным экссудатом после выхода личинки
При вскрытии в области спины обнаруживают личинок 2-й и 3-й стадий, а
также изменения в тканях. В местах расположения личинок имеются
соединительнотканные капсулы, отёчность, гиперемия и кровоизлияния в
подкожной клетчатке. При удалении капсулы в коже имеется свищевое
отверстие. Со стороны подкожной клетчатки видны личинки овода, а также
заметно разлитое воспаление, нередко с поражением мышц. Плотность
поражения колеблется в пределах 100-200, иногда 600 и даже 1000 личинок на
одно животное. В процессе своей жизнедеятельности личинки поглощают
большое количество питательных веществ и выделяют токсические продукты
обмена.
В период откладки яиц самками на шерстный покров оленя и
последующего внедрения вышедших личинок в организм хозяина клинические
проявления не имеют характерных особенностей (рис. 3). С переходом личинок
во 2-ую и особенно 3-ю стадию пaльпаторнo в коже обнаруживаются бугорки
(желваки) со свищами. В апреле-мае у больных оленей волосяной покров
взъерошен, местами загрязнен выделениями из капсул. В это время визуально
хорошо видны желваки. Больные олени обычно истощены, менее подвижны,
часто отдыхают и отстают от общего стада [1].
Симптомы болезни. Основные симптомы заболевания оленей –
болезненность, зуд, отек подкожной клетчатки в местах внедрения личинок. Эти
признаки проявляются в течение всего периода лета оводов и зависят от
интенсивности инвaзирования. Весенний период времени симптомы
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заболевания оленей наиболее заметны. При подходе личинок к коже в области
позвоночного столба появляются плотные бугорки, на которых в дальнейшем
образуются свищевые отверстия. По мере развития воспалительного процесса
из них выделяется серозная жидкость.
В распространении инвазии существенную роль играет удаленность мест
нахождения от мест массового выпадения личинок на окукливание (с учетом
продолжительности жизни самок и их способности преодолевать расстояния),
маршруты и сроки движения отдельных стад с весенних пастбищ. Источником
инвазии являются одомашненные и дикие олени, инвaзиpoванные личинками
подкожного овода. Пoдкoжник в течение года дает одну генерацию независимо
от региона обитания их хозяев.
Для лечения проводят раннюю и позднюю химиотерапию. В период
высокой активности самок оводов оленей опрыскивают эмульсиями
бензофoсфата, дибрoма, неoстомазана, эктoмина, бутокса, oксавета согласно
инструкциями по их применению. Спустя 10-15 мин после обработки у
животных исчезает беспокойство, вызванное оводами, а уже через 30 мин они в
течение 6-8 ч спокойно отдыхают. На спину животных наносят 2%-ный тигувон
в дозе 30 мг/кг.
Осенью, после окончания лета оводов (с конца августа по октябрь),
оленей обрабатывают препаратами системного действия. Для этого применяют
специальные препараты – гипoдектин инъекционный или деpмацин
инъекционный, которые вводят оленям массой до 50 кг – 1 мл, более 50 кг –
2 мл подкожно или внутримышечно однократно.
Для ранней химиотерапии применяют также инсектициды системного
действия на основе макроциклических лактонов (абиктин, абивертин, авертин,
аверсект-2, баймек, бимектин дектомакс, дуотин, ивермек, иверсект, ивермаг,
ивертин, ивомек, новомек, пандекс, цевамек, цидектин) в дозе 1 мл на 50 кг
(0,2 кг/кг) массы животного, методом подкожного введения в область нижней
трети шеи.
Меры борьбы с эдемаганoзoм сводятся к снижению численности оводов в
природе. Летом стада оленей опрыскивают против имаго оводов и гнуса
эмульсиями инсектицидов с помощью опрыскивателей «Север», «Олень», а
также аэрозольных установок «Микpонизер», К-145, Р-АА. Применяют так же
инсектециднo-pепеллентную теpмовозгоночную шашку «ЯМАЛ» из расчета
1 шашка на 1 тыс. оленей.
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Для опрыскивания животных применяют в расчете на животное: 3-ную
эмульсию оксамата – 100 мл; 10%-ную эмульсию ТСН – 80 мл; 0,1%-ную
эмульсию стомoзана или 0,05%-ную эмульсию цимбуша – 100 мл (в форме
аэрозолей – 20мл); 0,0125%-ную эмульсию К-отрина или бутокса – 80 мл; 0,2%ную эмульсию сумицидина – 50-100 мл, оксаpеп – 500мл. При высокой
численности и активности насекомых проводят 2-3 опрыскивания с интервалом
3-4 ч в сутки. Всего за сезон выполняют 20-30 обработок [3].
Заключение. При проведении патологоанатомического исследования
трупа пятнистого оленя в центре диагностики болезней животных, нами были
впервые обнаружены личинки оводов. Это говорит о том, что на территории
Приморского края, в условиях дикой природы могут встречаться данные
паразиты и снижать резистентность организма, что в дальнейшем приводит к
возникновению заболеваний, которые в свою очередь могут приводить к
летальному исходу, тем самым снижая численность популяции. Ранняя
химиотерапия дает возможность предотвратить развитие болезни, потерю
продуктивности и обеспечивает получение шкур высокого качества в период
планового забоя оленей.
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Аннотация:
В
статье
изложены
результаты
работы
по
совершенствованию организации территории сельскохозяйственных угодий на
примере конкретного фермерского хозяйства. Были выявлены зависимости
средневзвешенного расстояния хозяйства и балла контурности от количества
участков, средней площади участков и среднеарифметического расстояния.
Ключевые слова: Сельскохозяйственные угодья, землеустройство,
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IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATION
OF AGRICULTURAL LAND OF FARMS
Kashchenko Anastasia Sergeevna
Evseeva Anastasia Evgenievna
Iralieva Yulia Sergeyevna
Abstract: The article presents the results of work to improve the organization
of the territory of agricultural land on the example of a particular farm. Dependences
of the weighted average distance of the farm and the contour score on the number of
plots, the average area of plots and the arithmetic mean distance were revealed.
Key words: Аgricultural land, land management, crop rotation, organization of
land and crop rotations.
Рациональная организация производства крестьянских (фермерских)
хозяйств, особенно на начальном этапе их становления, невозможна без
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правильного устройства их территории. Внутрихозяйственная организация
территории крестьянских хозяйств является основой для рациональной
организации производства, труда, сельскохозяйственной техники, применения
прогрессивных систем ведения хозяйства, земледелия, технологий
возделывания сельскохозяйственных культур с целью повышения
экономической эффективности функционирования этих хозяйств. При этом
соблюдаются режим и условия пользования землей, обеспечивается
воспроизводство плодородия почв, сохранение и улучшение природных
ландшафтов.
Поэтому
совершенствование
организации
территории
сельскохозяйственных угодий крестьянских хозяйств является актуальным
вопросом.
Особенности развития и важные стороны организации и крестьянского
фермерства в России рассматриваются в исследованиях таких ученых как:
Л.И. Абалкин, Г.А. Баклаженко, А.В. Бусыгина, В.Г, И.Н. Буздалов,
СИ. Грядов, А.А. Измалкова, А.И. Костяева, В.В. Кузнецова, В.Д. Мартынов,
В.В. Милосердов, П.М. Першукевича, А.В. Петрикова, И.Я. Петренко,
Н.А. Попова, В.Я. Узун, И.Г. Ушачев и других. Этими учеными-экономистами
были обоснованы концептуальные подходы и основные направления в развития
крестьянских (фермерских) хозяйств. Их вклад заключается также в разработке
теоретических
и
практических
рекомендаций
оптимального
их
функционирования [1].
Цель данной работы – совершенствование организации территории
сельскохозяйственных угодий К(Ф)Х, на примере крестьянского хозяйства
«Вега» Борского района Самарской области. Основными задачами работы
являются: 1) провести совершенствование организации территории
севооборотов КХ; 2) дать оценку пространственных условий землепользования
и выявить зависимости их от территориального устройства; 3) рассчитать
экономическую эффективность проекта.
Землепользование Крестьянского хозяйства «Вега» расположено в юговосточной части Борского района Самарской области. Форма собственности на
землю – частная. Общая площадь земель КХ составляет 566,8 га, из них: пашни
555,0 га, пастбища 11,8 га. Рельеф территории, на которой находиться
хозяйство, характеризуется спокойным выровнено-волнистым рельефом.
В почвенном покрове территории преобладают черноземы типичные.
Учитывая, что крестьянские хозяйства организуют, как правило,
небольших размеров (до 100 га), в них целесообразно организовывать один
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севооборот. Тип данного севооборота определяется специализацией хозяйства
и составом возделываемых культур. В хозяйствах животноводческого
направления — это кормовой севооборот, овощеводческого — овощной, в
полеводческих — полевой [2].
Как указывают Хлыстун В.Н., Волков С.Н. [3], в условиях земледелия
лесостепной зоны особое внимание при составлении севооборота крестьянского
хозяйства необходимо обратить на наличие в нем парового поля и частоту
возделывания на одном и том же поле подсолнечника.
Мы в данной работе предлагаем два варианта севооборотов (Табл.1): I
вариант - 5-польный севооборот со средним размером поля в севообороте 111
га; и II вариант, в котором запроектирован 6-польный севооборот со средним
размером поля в севообороте 92,5 га. Потери гумуса в проектируемом
севообороте и в первом и во втором вариантах снижаются. До землеустройства
потери со всей площади составляли 227,9 т, в проектных севооборотах - 223,7 и
194,7 т.
Проектные севообороты для крестьянского хозяйства представлены в
таблице 1.
Таблица 1
Проектные севообороты
Севооборот

Общая площадь, га

Полевой

555,0

Ср. размер поля, га
I вариант
111,0

Чередование культур
1. Пар
2. Оз. пшеница
3. Яр. пшеница
4. Однол.травы
5. ½ Подсолнечник + ½ Ячмень

II вариант
Полевой

555,0

1. Пар
2. Оз.пшеница
3. Нут
4. Ячмень
5. Однол.травы
6. Подсолнечник

92,5

При проектировании шестипольного севооборота (II вариант) на
территории КХ «Вега» уменьшается вынос гумус, что благоприятно
сказывается на состоянии почвенного покрова хозяйства. Таким образом, с этой
точки зрения рекомендуем к применению II вариант севооборота.
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Все поля были размещены на плане землепользования и им была дана
оценка по конфигурации и равновеликости. Условная ширина размещенных
полей севооборота колеблется от 284 до 809 м. Средняя условная рабочая длина
поля в целом по севообороту на первом варианте составит 1144,4 м, во втором
варианте - 1082,1 м. Снижение стоимости продукции на поворотных полосах и
клиньях по всем полям составит на первом варианте - 2100,54 рублей, во
втором - 1117,77.
Затем была дана оценка пространственных условий землепользования
К(Ф)Х. Под пространственными условиями землепользования понимается его
местоположение, размеры и конфигурация, создающие в совокупности
определенный транспортный фактор. Более точным показателем для расчета
транспортных издержек является средневзвешенное расстояние. Средневзвешенное расстояние на 1 варианте - 5,64 км, на 2ом - 5,41 км.

Рис. Зависимости средневзвешенного расстояния хозяйства
и балла контурности от количества участков, средней площади участков
и среднеарифметического расстояния
Контурность полей – размер, конфигурация участков, их изрезанность
препятствиями для механической обработки и взаимное расположение
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контуров. Контурность оценивается в баллах благоприятности выполняемых
полевых работ. Балл контурности в среднем выше в первом варианте.
Зависимость средневзвешенного расстояния хозяйства от количества
участков, средней площади участков и среднеарифметического расстояния
показана на рисунках. С увеличением количества участков при неизменной
общей площади R уменьшается. С увеличением средней площади участков
средневзвешенное расстояние хозяйства увеличивается. С увеличением
среднеарифметического расстояния R уменьшается. Было выявлено также, что
с увеличением количества участков при неизменной общей площади Балл
контурности снижается (Рис.).
Балл контурности и расстояние внутрихозяйственных перевозок влияют
на индекс технологических затрат, рентный доход и кадастровую стоимость.
Выявленные зависимости могут быть применены при создании системы
«умного землепользования» методами «умного землеустройства» как основной
части цифрового сельского хозяйства Российской Федерации в целях
рационального использования земельных ресурсов, охраны окружающей
природной среды в агропромышленном комплексе страны.
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СИСТЕМА КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ
Крица Сергей Сергеевич
магистрант ЭМФзмПИВ-202
ФГБОУ ВО «Волгоградский ГАУ»
Аннотация: Система капельного орошения — это комплекс, в который
входит узел забора и фильтрации воды, магистральные и разводящие
трубопроводы и капельные линии. Сюда может входить также узел фертигации,
если планируется при помощи капельной ленты вносить удобрения, средства
защиты растений, биостимуляторы и прочее.
Ключевые слова: Капельное орошение, мелиорация земель, капельный
полив, обработка почвы, капельные линии.
DRIP IRRIGATION SYSTEM
Kritsa Sergey Sergeevich
Abstract: The drip irrigation system is a complex that includes a water intake
and filtration unit, main and diluting pipelines and drip lines. This may also include a
fertigation node, if it is planned to apply fertilizers, plant protection products,
biostimulants, etc. with the help of a drip tape.
Key words: Drip irrigation, land reclamation, drip irrigation, tillage, drip lines.
Сельскохозяйственное производство на территории Российской
Федерации осуществляется в сложных природно-климатических условиях, а на
80% обрабатываемых земель наблюдается дефицит осадков. Только на основе
развития орошения сельскохозяйственных угодий может быть обеспечен
высокий и стабильный уровень сельскохозяйственного производства в
засушливых природно-климатических регионах Российской Федерации.
Развитие ирригации является одним из основных факторов обеспечения
устойчивого
социально-экономического
развития
и
повышения
продовольственной безопасности:
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 Повысить
урожайность
сельскохозяйственных
культур
и
устойчивость сельскохозяйственного производства, а также снизить
экономические риски, связанные с потерей урожая, вызванной засухой;
 Увеличить налоговую базу за счет роста производства
агропромышленного комплекса; создать новые высокотехнологичные рабочие
места, повысить образовательный и культурный уровень сельского населения,
развивать инфраструктуру и благоустраивать населенные пункты.
Для повышения эффективности использования мелиорируемых земель
необходимо значительно повысить технический уровень мелиоративной
отрасли за счет комплексных проектов реконструкции и капитального ремонта,
модернизации и технологического преобразования мелиоративной системы.
Реализация этих проектов требует масштабных научно-технических разработок
и внедрения новые технологии и оборудование в мелиоративной
промышленности.
Капельное орошение – это один из методов орошения, который в
настоящее время находится в стадии централизованного развития. За последние
20 лет площадь, занимаемая капельным орошением, увеличилась более чем
вдвое, и в настоящее время в мире насчитывается около 6,1 миллиона гектаров.
Капельное орошение - это метод локального орошения, при котором вода
подается на поверхность почвы или под поверхность зоны распространения
корней каждого растения капля за каплей по пластиковой трубе через
капельницу. [1, с. 52]
Вид капельного полива в теплице вполне востребован. Ведь там уход за
растениями тоже отнимает много времени и сил. Однако недостаточно просто
поставить трубы и емкости и открывать кран. Надо еще внимательно
разобраться со спецификой каждого вида подачи жидкости растениям. Только
на последнем этапе они едины в том, что вода предоставляется в виде капель,
однако на предыдущих стадиях все организовано неодинаково.
Капельное орошение является одним из перспективных направлений
совершенствования технологии возделывания сельскохозяйственных культур в
условиях защищенного грунта. Главными преимуществами капельного
орошения в теплицах перед дождеванием и поливом из шланга являются его
более высокая эффективность, рациональное использование оросительной
воды, удобрений, энергии и труда. Эти преимущества капельного орошения
обусловлены локальностью увлажнения почв и точным нормированием
оросительной воды. При капельном орошении увлажняется не вся площадь
206
МЦНП «Новая наука»

НАУКА МОЛОДЫХ — НАУКА БУДУЩЕГО
питания растений, а тишь ее часть, в зависимости от возделываемой культуры,
сорта, возраста, величины растении, плотности посадки, вида почв и
климатических условий
Капельное орошение резко увеличивает урожайность, уменьшает время
на полив, экономит воду и удобрения. Растения находятся в одинаковых,
благоприятных условиях, а сорняки угнетаются. Капельный полив позволяет
значительно увеличить интервалы между обработками почвы (рыхление,
прополка).
Основные преимущества капельного орошения при выращивании
исследуемых овощных культур:
 повышение урожайности в 2-3 раза;
 увеличение выхода товарной продукции до 90%;
 экономия воды и удобрений по сравнению с дождеванием на 50 - 60%;
 снижение производственных и трудовых затрат;
 предотвращение загрязнения грунтовых вод, то есть не создаются
условия для вторичного засоления почвы.
При капельном орошении вода непрерывно подается через
капельницы каплями в почву к корням растений (рис. 1). Это способ
локального увлажнения почвы, т.е. зоны непосредственного расположения
корневой системы. При капельном орошении (КО) подача воды производится
непосредственно растениям через специальные микроводовыпуски капельницы с очень малыми расходами (4-20 л/час). При этом увлажняется
только зона распространения корней, междурядья остаются сухими. Вместе с
поливной водой при необходимости подаются удобрения. Раствор удобрений
впрыскивается в магистральный трубопровод с помощью инжектора.
Важнейшее преимущество КО – большая экономия оросительной воды в
результате существенного снижения потерь воды на фильтрацию за пределы
корнеобитаемой зоны, испарение, поверхностный сток, а также из-за
устранения неравномерности полива.
Наиболее эффективным способом орошения в развитых странах
признается капельное орошение.
Подачу воды в капельном поливе для теплицы, изготовленном своими
руками необходимо тщательно отрегулировать. При малом напоре водой будут
обеспечиваться только те растения, которые расположены в начале грядки.
Избыток воды также нежелателен – посадки будут страдать. Типы капельниц и
дозаторов и расстояние между ними следует подбирать в зависимости от вида
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орошаемых растений. Для
капельницами– 30 см.[5, с. 5]

большинства

культур

расстояние

между

Рис. 1. Капельное орошение
К минусам капельного орошения относят и необходимость
периодической чистки отверстий – из-за небольшого диаметра они часто
засоряются. Впрочем, сделать это несложно – достаточно промыть или продуть
систему. Увеличивать же размер отверстий не рекомендуется, так как вода
будет сразу же выливаться в начале шланга, а до самых последних форсунокотверстий просто не дойдет. Для защиты системы от загрязнений на входе
(то есть в начале шланга, находящегося в бочке) устанавливают фильтр.
В качестве него использовать можно даже обычный кусок поролона.
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Аннотация: В статье рассмотрен начавшийся процесс цифровизации
сельского хозяйства и комплекс задач, решение которых позволит значительно
повысить уровень конкурентоспособности этой отрасли. Развитые страны
успешно модернизируют свою экономику, развивают в сельском хозяйстве
инновационные технологии, где доминируют искусственный интеллект,
автоматизация и цифровые платформы, что дает им дополнительные
конкурентные преимущества. В Туркменистане наибольшим потенциалом в
сельском хозяйстве будут обладать технологии мониторинга, управления
техникой, точное земледелие, сеть связанных через интернет объектов,
способных собирать данные и обмениваться информацией, поступающей со
встроенных сервисов. Решение названных и других задач возможно при
интенсификации внедрения информационных технологий, объединения усилий
разработчиков программ, инвесторов, специалистов и органов власти.
Ключевые слова: Процессы, задачи цифровизации сельского хозяйства,
«умные» технологии, инвестиции, продовольствие.
MANAGEMENT OF DIGITALIZATION PROCESSES
IN AGRICULTURE OF TURKMENISTAN
Abstract: The article considers the beginning of the process of digitization of
agriculture and a set of tasks, the solution of which will significantly increase the
level of competitiveness of this industry. Developed countries are successfully
modernizing their economies, developing innovative technologies in agriculture,
where artificial intelligence, automation and digital platforms dominate, which gives
them additional competitive advantages. In the Turkmenistan, the greatest potential in
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agriculture will be provided by monitoring technology, machinery control, precision
farming, a network of Internet-related facilities capable of collecting data and sharing
information from integrated services. The solution of these and other tasks is possible
with the intensification of the introduction of information technologies, the joint
efforts of program developers, investors, specialists and authorities.
Key words: Тhe processes, tasks of agriculture digitalization, smart
technologies, investments, food.
Модернизация сельского хозяйства и повышение производительности
являются приоритетными задачами правительств многих стран. Основная цель
заключается в предотвращении негативного воздействия на окружающую среду
при повышении производительности. Таким образом, обеспечивается
устойчивость сельского хозяйства. Здесь важное значение имеет использование
современных технологий. Устойчивость в сельском хозяйстве, высокая
эффективность и производительность выявляются параллельно. С данной точки
зрения, использование точных технологий в сельском хозяйстве (Ag-Tech),
автоматизированных и беспилотных аппаратов является основным двигателем
в развитии сельского хозяйства.
Сельское хозяйство как отрасль в настоящее время сталкивается с
серьезными проблемами в виде растущей разницы в навыках. Использование
искусственного интеллекта и автоматизации может способствовать
уменьшению проблем с нехваткой квалифицированных кадров, позволяя
фермерам сосредоточиться на более важных задачах и управлении земельными
ресурсами.
Цифровизация сельского хозяйства позволяет избавиться от
неэффективных методов в производстве, уменьшению отходов и повышению
производительности. Фермерство является сложной системой направленных
средств и получаемых результатов. Новейшие технологии же позволяют
улучшить контроль в каждом направлении сельского хозяйства. В свою
очередь, использование искусственного интеллекта играет ключевую роль в
снижении нагрузки на основные ресурсы, особенно на воду. Контролируя такие
условия, как влажность почвы, фермеры могут сократить расточительное
потребление воды до 30%. Наконец, точное земледелие будет одинаково важно
для предотвращения чрезмерного использования удобрений.
Огромные возможности для модернизации отрасли превращают сельское
хозяйство из традиционной в высокотехнологичную отрасль, способную
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создавать новые рынки для инновационных решений и разработок,
стимулировать принятие управленческих решений, способных обеспечить
качественными и безопасными продуктами не только себя, но и многие страны
мира. Низкий уровень проникновения в отрасль интеллектуальных решений
вызывает серьезную обеспокоенность: недостаток научно-практических знаний
по современным инновационным агротехнологиям, отсутствие глобального
прогноза по ценам на сельхозпродукцию, а также неразвитость системы
логистики, хранения и доставки приводят к высоким издержкам производства.
В настоящее время информационно-коммуникационные технологии,
используемые в электронном сельском хозяйстве, включают в себя устройства,
сети, услуги и приложения. Это как наиболее передовые интернет-технологии и
сенсорные устройства - например, «большие данные», Интернет вещей,
искусственный интеллект, облачные вычисления и межмашинное
взаимодействие, так и традиционные технологии — радио, телефония,
мобильная связь, телевидение и спутники. Инновационные решения
интенсивно входят в практику сельскохозяйственного производства
Туркменистана. Среди основных трендов - технологии точного земледелия,
облачные сервисы управления сельскохозяйственным предприятием, системы
мониторинга подвижного состава и учета расходных материалов. Спутниковые
технологии. Создавать наглядную карту земельных угодий, определять их
фактическое использование (целевое/нецелевое), обнаружить очаги эрозии,
переувлажнения, заболачивания и иных проявлений деградации земли
позволяет спутниковая съемка. А чтобы проследить время работ, площадь
обработанных полей, количество собранного урожая тракторы, комбайны и
другие машины оснащаются ГЛОНАСС/GPSустройствами.
В животноводстве все большую популярность приобретают
роботизированные фермы, где ГЛОНАСС/GPS-датчики используются для
контроля передвижений скота. Автоматические системы доения - компьютер,
который управляет, доит, осуществляет полную автоматизацию процесса
доения, также завоевывает доверие сельхозпроизводителей. При помощи
данных, собранных компьютером, можно улучшить управление стада,
например при виде необычных изменений в данных, что может означать
болезнь или раны, фермер может быть приведен в готовность. Космический
мониторинг и съемка.
В
«точном»
сельском
хозяйстве
экстенсивно
используются
географические информационные системы (ГИС). На карту в цифровой форме
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нанесена земля, представлены геодезические данные, где топография и контуры
объединены с другими статистическими данными, что позволяет более легко
проводить анализа почвы, культур и др. Данные аэрокосмической съемки
становятся все более доступными для всех участников аграрного производства.
С каждым годом происходит улучшение пространственного разрешения
снимков, их изобразительных качеств, частоты получения данных.
С другой стороны, все большую популярность и востребованность
приобретает та конкретная информация, которая необходима для принятия
конкретных решений. Беспилотные летательные аппараты и транспортные
средства. Все чаще в небе над сельскохозяйственными угодьями можно увидеть
беспилотные летательные аппараты, с помощью которых составляются карты
реальной структуры посевов, отслеживается выполнение технологических
операций на полях, а также проводится диагностика последствия опасных
природных явлений.
Во всем мире подобные проекты находятся еще в зачаточном состоянии,
но, несмотря на это, аналитики уже сейчас предсказывают, что беспилотные
транспортные средства станут основой «умного» сельского хозяйства
будущего. Датчики и сенсоры. Важный шаг на пути к созданию
интеллектуальной фермы - использование датчиков и сенсоров. Находясь на
расстоянии десятков квадратных километров, они могут непрерывно
передавать по радиоканалам информацию о состоянии контролируемых
объектов, в частности, параметры влажности, температуры, уровень здоровья
растения, запас топлива и т.д. Установка же специальных сенсоров на спутнике
дает возможность зафиксировать движение воздушных масс, тепловые
аномалии, прирост биомассы, что предупреждает о вероятности тех или иных
природных катаклизмов. IoT-платформы. Сейчас на рынке появляются
компании, которые предлагают услуги по развертыванию на IoT-платформе
специализированного программного обеспечения, способного грамотно
обрабатывать собранные с помощью сенсоров данные.
Многие эксперты полагают, что будущее «интеллектуального» сельского
хозяйства именно за платформами Интернета вещей. Технологии IoT в
сельском хозяйстве повысят производительность труда и конкурентоспособность отрасли с учетом роста спроса на сельхозпродукцию. Увеличить
урожайность позволят «умные» фермы и теплицы (за счет использования
семян, агрохимикатов, удобрений и воды «по надобности» для более
эффективного производства), улучшить качество продукции, снизить расход
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топлива для сельхозтехники, сократить потери урожая при хранении и
транспортировке.
Среди
отечественных
компаний,
предоставляющих
сельхозпроизводителям единую IoT платформу со специализированным программным
обеспечением, можно выделить Rightech и kSense. IoT-платформы Rigtech и
kSense позволяют автоматизировать такие аспекты сельскохозяйственной
деятельности, как:
 мониторинг автотранспорта и сельхозтехники;
 хранение и переработка сельхозпродукции;
 точное земледелие;
 управление животноводством.
На протяжении последних лет Туркменистан ведет активную
деятельность по модернизации сельского хозяйства, а также широкому
использованию новейших технологий в данном направлении. Ярким примером
тому могут послужить инвестиции в современные теплицы. Избирательная
программа
новоизбранного
Президента
Туркменистана
Сердара
Бердымухамедова предусматривает проведение агропромышленных реформ и
привлечение в реализацию этих реформ частный сектор страны. Это говорит о
продолжении программы инноваций, направленной на развитие сельского
хозяйства.
В новых условиях мирохозяйствования устойчивого развития АПК
можно добиться только с использованием отечественного и мирового опыта
применения инновационных технологий. Производство новых машин и
применение новых технологий в АПК позволят выдерживать конкуренцию на
мировом рынке как по технике, так и по продовольствию, создавая
продовольственную безопасность страны.
Внедрение современного электронного сельского хозяйства позволит
агропромышленному
комплексу
эффективно
решать
следующие
стратегические задачи:
 увеличение объемов производства продукции - оптимизация работы с
сельскохозяйственными культурами, включая правильную посадку, полив,
обработку пестицидами и уборку урожая;
 рациональное водопользование - прогнозы погоды и датчики
влажности почвы позволяют использовать воду тогда и где это необходимо;
 получение
данных
в
режиме
реального
времени
сельхозпроизводители могут визуализировать данные об объемах производства,
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провести анализ в режиме реального времени, что позволит ускорить процесс
принятия решений;
 снижение операционных издержек - автоматизация сельскохозяйственных процессов может сократить объем потребляемых ресурсов,
снизить вероятность человеческих ошибок и общие издержки;
 повышение качества продукции - анализ качества продукции и
полученных результатов может научить фермеров корректировать процессы
производства;
 точная оценка ситуации в хозяйстве и на полях - точное отслеживание
объемов производства на полях с течением времени позволяет составить
подробный прогноз будущего урожая и оценить стоимость хозяйства;
 совершенствование технологий животноводства - для более раннего
выявления любых событий, касающихся воспроизводства и состояния здоровья
животных, могут использоваться специальные датчики и оборудование.
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