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Аннотация: В статье раскрываются следующие актуальные аспекты:
использование интерактивных методов обучения иностранному языку через
реализацию таких компонентов, как когнитивный и деятельностный;
расширение дидактических возможностей использования интерактивных
технологий при обучении студентов вуза иностранному языку; использование
вариативности мультимедийных средств обучения, программных средств,
компьютерных технологий, телекоммуникаций, обучающих программ и
интерактивных курсов в контексте формирования языковой и
коммуникативной компетенций; расширение диапазона активизации
письменной речи как продуктивной части речевой деятельности;
использование модульного принципа как самостоятельного раздела учебного
курса
Ключевые слова: интерактивные технологии, интерактивные методы,
интенсификация обучения, языковая подготовка.
MODERN EDUCATIONAL METHODS AS ONE OF THE MEANS
OF INCREASING THE EFFICIENCY OF THE EDUCATIONAL
PROCESS IN THE HIGHER EDUCATIONAL PROCESS
Dzhumadurdiyev M.
Nurmyradova A.
Esenova T.
Abstract: The following topical aspects are revealed in the article: the use of
interactive methods of teaching a foreign language through the implementation of
such components as cognitive and activity; Expansion of didactic opportunities of
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using interactive technologies in teaching university students foreign languages;
The use of variation in multimedia teaching aids, software, computer technologies,
telecommunications, training programs and interactive courses in the context of the
formation of language and communicative competencies; Expansion of the range of
activation of written speech as a productive part of speech activity; The use of the
modular principle as an independent section of the training course.
Key words: interactive technologies, interactive methods, learning
intensification, language training.
Высокий уровень образования во все времена был неотъемлемым и
важнейшим фактором устойчивого социально- экономического развития
любого государства. В Туркменистане придаѐтся особое значение
неуклонному совершенствованию национальной системы образования.
В рамках проводимой лидером нации государственной социальноориентированной политики предпринимаются планомерные шаги по
комплексной модернизации системы образования, которое, безусловно,
служит фундаментальной основой для дальнейшего продвижения
Туркменского государства по пути прогресса. Первоочередными задачами в
настоящее время выступают совершенствование деятельности в данном
направлении с акцентом на науку, подготовка квалифицированных,
эрудированных, творчески мыслящих, свободно ориентирующихся в
достижениях научно- технического прогресса молодых специалистов,
подчѐркивает лидер нации. Для того чтобы подготовить эффективного
выпускника, компетентного во всех значимых сферах профессионального
образования и дальнейшей жизнедеятельности, необходимо использовать
инновационные методы обучения, стимулирующие развитие познавательной,
коммуникативной и личностной активности обучаемых.
На наш взгляд, до сих пор ещѐ не сформировалось единого взгляда на
применение инновационных методик в сфере педагогического образования,
хотя несомненно наличие большого резерва в повышении эффективности
учебного процесса благодаря их использованию. При этом особое внимание
нужно сосредоточить на том, что инновационный подход к обучению
студентов должен быть системным и вбирать в себя все сферы учебновоспитательной работы. Вместе с тем необходимо пересмотреть
теоретические и практические подходы к содержанию образования,
профессионально-педагогической подготовки будущих специалистов, а также
использованию в учебном процессе новых технологий и методов обучения.
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В настоящее время, из наиболее актуальных инновационных методов
обучения можно выделить следующие: проблемная и игровая технологии,
технологии коллективной и групповой деятельности, имитационные методы
активного обучения, методы анализа конкретных ситуаций, метод проектов,
обучение в сотрудничестве, креативное обучение, интерактивное обучение,
интегрированные
уроки,
адаптивное
обучение,
инновационная
образовательная проектная деятельность, лекция-пресс-конференция, лекциябеседа, лекция-визуализация, лекция-диспут и т. д.
Игровое имитационное моделирование строится на использовании
различных видов игр таких как: деловые, организационно-деятельностей,
инновационные, рефлексивные игры по снятию стрессов и развитию
инновационного мышления, поисково-апробационные и т. д. Как известно, в
деловых играх преобладает продуктивно-преобразовательная деятельность
обучающихся. Так на пример, для обучающих игр характерна много
вариантность и альтернативность решений, из которых надо сделать наиболее
рациональный выбор. Деловые игры в сфере обучения получили сегодня
довольно широкое распространение в вузах и используются, по большей
части, на старших курсах при прохождении специализированных дисциплин,
в первую очередь сопряженных с экономикой и управлением, правоведением,
менеджментом и т. д.
Инновационная образовательная проектная деятельность представляет
собой эффективную форму построения учебного процесса, целью которой
является развитие индивидуальных и познавательных интересов, а так же
творческих способностей учащихся. Такая методика подразумевает освоение
технологии презентаций различных видов творческой деятельности
студентов. Цель и задачи педагогических инноваций, в данном случае,
заключаются в реализации нового взгляда на методологию обучения,
применению новых способов и технологий использования мультимедийных
средств обучения в интересах формирования творческих способностей
учащихся. Метод проектов относится к исследовательским. Целью данного
метода является формирование познавательных способностей учащихся,
навыков
самостоятельно
оперировать
полученной
информацией,
ориентироваться в информационной среде, выработка критического
мышления и творческих способностей.
Метод проектов базируется на самостоятельной, организованной
деятельности студентов – индивидуальной, парной или групповой,
реализуемую учащимися в ограниченный промежуток времени. Такой подход
14
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органично совмещается с групповой методикой обучения. Обучение в
сотрудничестве представляет собой метод, основанный на организации
обучения в рамках малых учебных групп. Обучение в сотрудничестве – это
коллективное
обучение,
целью
которого
является
совместное
конструирование новых знаний в результате коллективной работы учащихся.
Работа по данной технологии предполагает разбиение учащихся на группы по
3 – 5 человек для совместной работы над определенной задачей, при этом
целью такой кооперации является нахождение решения проблемы
(разработать проект) с опорой на предыдущий опыт и знания.
Основным результатом работы групп является то, что в ходе их
коллективной деятельности должно быть получено новое знание,
определенная, сформулированная точка зрения, с которой будут согласны все
члены группы. Вместе с тем то, что предлагается на групповое обсуждение
каждым членом группы, проходит сквозь призму знаний и опыта группы в
целом. В виду этого не всегда точка зрения группы в целом совпадает с тем,
что имел в виду отдельный член группы. В результате такой работы
формируется групповое мнение по каждому конкретной проблеме. При этом
работа группы над поставленной задачей ограниченна по времени, и его
результат оценивается преподавателем, как правило, лишь в конце, когда
группа представляет продукт своей совместной работы. Креативное обучение
подразумевает свободный доступ каждого учащегося к информационным
ресурсам сети Интернет и основывается на следующих принципах:
 базисом
креативного
обучения
является
предполагаемый
образовательный продукт разрабатываемый студентом;
 соответствие создаваемого образовательного продукта учащегося
его внутренним потребностям;
 персональная
образовательная
траектория
обучаемого,
соответствующая его индивидуальным особенностям;
 интерактивность
обучения,
основанная
на
использовании
информационно-коммуникационных технологий;
 открытая коммуникация в отношении разрабатываемой учащимся
образовательной продукции. Интегрированные уроки способствуют
становлению целостного, не разделенного на «предметные области»
мировоззрения студентов. Это даѐт возможность студентам не только хорошо
ориентироваться в образовательных дисциплинах, но и прививает им навыки
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адаптивного характера, позволяющие легко приспосабливаться к изменениям
среды.
Интегрированные уроки позволяют глубже овладеть темой изучения.
Суть данной методики в том, что каждый преподаватель-предметник,
участвующий в интегрированном уроке, должен преподнести суть изучаемого
материала со своей, особой для каждого предмета, точки зрения. Важную роль
при этом играет и оригинальность самой формы проведения занятий.
Студентов сразу же привлекает внимание присутствие нескольких
преподавателей на уроке и различные способы подачи учебного материала.
Интерактивный метод (рис.1.3). Интерактивный («Inter» - это взаимный,
«act» - действовать) – означает взаимодействовать, находиться в режиме
беседы, диалога с кем-либо. Другими словами, в отличие от активных
методов, интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие
студентов не только с преподавателем, но и друг с другом и на
доминирование активности студентов в процессе обучения. Место
преподавателя на интерактивных занятиях сводится к направлению
деятельности студентов на достижение целей занятия. Преподаватель также
разрабатывает план занятия (обычно, это интерактивные упражнения и
задания, в ходе выполнения которых студент изучает материал).
Интерактивное обучение — это специальная форма организации
познавательной деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и
прогнозируемые цели. Цель состоит в создании комфортных условий
обучения, при которых студент или слушатель чувствует свою успешность,
свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам
процесс обучения, дать знания и навыки, а также создать базу для работы по
решению проблем после того, как обучение закончится.
С этой целью на уроках организуются индивидуальная, парная и
групповая деятельность, разрабатываются исследовательские и творческие
проекты, применяются игровые методики, анализируются разнообразные
источниками информации. Деятельность преподавателя в таких занятиях
сводится к направлению деятельности учащихся на достижение целей
занятия. Ядром адаптивного обучения является персонификация учебного
процесса на основе использования электронных учебных курсов,
учитывающих личностные, психологические качества учащихся, таких как
скорость восприятия информации, уровень исходных знаний, а также
индивидуальные цели и задачи обучения.
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Данную технологию можно условно разбить на следующие
взаимосвязанные составные части: адаптивное представление материалов
курсов; адаптивное тестирование; адаптивная навигация.
Нами были выделены следующие этапы проектной исследовательской
деятельности учащихся, а также соответствующие для каждого этапа средства
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ):
На первом этапе преподаватель со студентами организует обсуждение
проблемной области: выбираются и формулируются проблемы, которые будут
разрешены в ходе проектной деятельности учащихся; выдвигаются гипотезы,
требующие доказательства или опровержения. При этом преподавателю
необходимо учитывать интересы студентов, показывать практическое
применение знаний, полученных в ходе выполнения проекта.
На втором этапе – организационном, преподаватель, с учетом
индивидуальных особенностей и возможностей учащихся, осуществляет
выбор и организацию групп – участников проекта, поиск учащимися
партнеров в сети, определение направления работы, формулирование задач
для каждой группы, указание способов поиска источников информации.
Данный этап может заканчиваться презентацией – представлением участников
проекта. При этом, каждая группа выступает перед всей учебной группой, или
по сети предоставляет информацию о составе, распределении ролей, о тех
задачах, которые ей предстоит решить, и о возможных путях решения данных
задач.
Третий этап проектной деятельности учащихся связан с поиском
необходимой информации, сбором данных, изучением теоретических
положений, необходимых для решения поставленных задач. Студенты на этом
этапе
изучают
соответствующую
литературу,
проводят
опросы,
анкетирования по изучаемой проблеме, обращаются к удаленным базам
данных, осуществляют поиск проводимых по данной тематике
телеконференций, изучают Web-ресурсы по данной тематике, обращаются по
электронной почте к другим участникам проекта с просьбой высказать их
точку зрения. Четвертый этап посвящен определению способов обработки
полученных данных и оформлению результатов проекта. Для обработки
статистических данных, определения зависимостей полученных результатов и
построения диаграмм мы используем средства для работы с электронными
таблицами,
различные
компьютерные
математические
системы.
Для оформления результатов проекта для дальнейшего представления их
перед аудиторией студенты используют различные программы создания
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мультимедийных презентаций. Такая презентация включает план проведения
исследований учащихся, фото и видео материалы, результаты обработки
статистических данных в виде диаграмм и таблиц, анимационные эффекты,
привлекающие внимание слушателей, гиперссылки на текстовые документы и
дополнительные источники, которые использовались в ходе реализации
проекта.
На заключительном пятом этапе преподаватель организует обсуждение
полученных результатов. Оформленные работы учащихся представляются
остальным участникам проекта в виде доклада, через организацию дискуссии,
телеконференции или по электронной почте. После презентации и
выступления участники обсуждают и анализируют полученную информацию,
задавая докладчику вопросы. Проверяются выдвинутые гипотезы,
обсуждаются возможные пути применения полученных результатов
проектной деятельности на практике.
В заключении, подводя итог, можно сказать, что центральным звеном
рассмотренных нами инновационных методов обучения являются активные
методы, способствующие развитию у учащихся творческих, познавательных,
коммуникативных компетенций. Именно поэтому, включение инновационных
методов в образовательный процесс вуза является обязательным условием для
подготовки высококвалифицированных специалистов. Применение в учебном
процессе таких методик побуждает учащихся к самостоятельной учебнопознавательной деятельности, что помогает выстроить атмосферу
мотивированного, творческого обучения и вместе с этим обеспечить решение
всего комплекса учебных, воспитательных и развивающих задач.
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ИМИДЖ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Муромцев Анатолий Валерьевич
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Аннотация: Одним из главных факторов развития организации
является определение миссии организации, то есть ее главной цели.
Осознание цели приводит к желаемому результату. Миссия организации
является важнейшей составляющей стратегического плана развития любого
учреждения. Она определяет основную цель организации. Во многих
компаниях разрабатываются официальные формулировки миссии. Четкая ее
формулировка действует как «невидимая рука», которая направляет
сотрудников, позволяя им работать независимо и в то же время коллективно
для достижения общих целей компании.
Ключевые слова: имидж организации, миссия организации, стратегия
имиджа, миссия учреждения.
THE MISSION OF THE ORGANIZATION AS A STRATEGIC
IMAGE OF THE INSTITUTION OF ADDITIONAL EDUCATION
Muromtsev Anatoly Valerievich
Sharapova Alina Maхimovna
Abstract: One of the main factors in the development of the organization is
the definition of the mission of the organization, that is, its main goal. Knowing the
goal, you realize what to strive for and for what result. The mission of the
organization is the most important component of the strategic development plan of
any institution. It defines the main purpose of the organization. Many companies are
developing official mission statements. A clear statement of mission acts as an
"invisible hand" that guides employees, allowing them to work independently and at
the same time collectively to achieve the company's common goals.
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Миссия любого учреждения является значимым элементом в построении
стратегического плана в процессе развития. Управление – это особый
интеллектуальный процесс прогнозирования, планирования, организации,
мотивации, координации и контроля, необходимый для того, чтобы
сформулировать миссию организации и достичь поставленных целей. Миссия
и имидж организации тесно связаны между собой. Миссия отражает главную
цель создания организации, а имидж организации отражает внешний вид
организации, ее философию, они оба направлены на внутреннюю и внешнюю
среду. Для достижения эффективной работы в области образования,
необходимо формирование структуры управления образовательным
учреждением, которая позволяла бы добиваться намеченных целей.
Многие отечественные и зарубежные учёные: Ф. Тейлор, Г. Форд,
Ф. Джильберт, Г. Эмерсон, А. Файоль, А.К. Гастев, П.М. Керженцев
С.Д. Резник, С.Н. Соколов, Ф.Е. Удалов, В.В. Бондаренко — посвятили себя
вопросу исследования понятия «миссия организации».
Для создания второстепенных целей, в первую очередь, необходимо
определить главную цель организации – миссию. В ней обычно
детализируется статус предприятия, декларируются принципы его работы,
заявления и действительные намерения руководства, дается определение
самых важных характеристик организации [5, с. 295].
Миссия – это общая цель организации, предприятия, иными словами
миссию можно назвать фактором существования. Она является главным
рычагом управления, определяется на самой вершине создания организации и
практически никогда не меняется. Анализ показал, что миссия наиболее
постоянная часть стратегического плана, может со временем принимать более
содержательную или емкую форму. Изменения во внешней среде организации
могут потребовать переформулирования или уточнения.
Для формулирования миссии и обозначение еѐ цели требуется владеть
навыком долгосрочного видения. Именно в долгосрочном видении
содержаться не только сама цель и пути еѐ реализации, но и помогают
достигнуть осознания о предназначении организации, базовых ценностях и
направлении еѐ деятельности. Видение должно отражать уникальность и
неповторимость организации, а также наличие специфических компетенций,
присущих только этой организации.
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Например, чтобы сформулировать миссию для стратегического
управления организацией, в первую очередь, менеджеру необходимо
осознать, что миссия должна вызывать доверие и лично затрагивать каждого
сотрудника, поддерживать имидж и репутацию организации.
Основные компоненты миссии были сформулированы классиком теории
менеджмента Питером Друкером: продукты или услуги, которые производит
компания; категории целевых потребителей; целевые рынки (географические
регионы, которые обслуживает компания); технологии (новейшие или
традиционные, приоритеты выживания, роста и прибыльности; философия
(важнейшие ценности, устремления и этические принципы компании);
конкурентные стратегические преимущества (уникальный продукт,
технологии, репутация); публичный имидж (участие в решении различных
внеэкономических проблем); отношение к работникам, занятым в компании
[5, с. 521].
Стратегия – это комплексный, детально проработанный план,
необходимый для реализации миссии, а также достижения еѐ целей. Иными
словами, стратегию можно назвать контрольным направлением деятельности
организации, следования которому потенциально приведет к цели.
Одной из главных характеристик жизнедеятельности организации,
важным аспектом восприятия ее обществом, оценки ее работы является
впечатление, которое она производит, то есть ее имидж. Понятие «имидж»
применяется в различных областях человеческого знания, и именно поэтому
существует множество определений этого термина, что осложняет его
понимание [1, с.190].
Под имиджем понимают совокупность представлений, понятий,
взглядов и опыта людей и отношений к фирме, личности или товару.
Можно отметить, что стратегия управления имиджем организации
всегда зависит от стратегии маркетинга как генеральной линии поведения
организации и воплощение еѐ базовых целей.
Маркетинговая стратегия – это долгосрочный, перспективный подход к
планированию с фундаментальной целью достижения устойчивого
конкурентного преимущества [3, с. 17].
При планировании имиджа внутри организации необходимо направить
силы на создание позитивной среды для развития сотрудников, повышения их
профессиональных компетенций, создания благоприятного психологического
климата среди сотрудников, а также повышения их мотивации.
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К современным методам формирования имиджа организации ученые
выделяют в основном средства маркетинговых коммуникаций, среди которых
можно назвать: фирменный стиль -основа имиджа, главное средство его
создания; визуальные средства дизайнерские приемы формирования имиджа,
включающие стиль упаковки, оформление; вербальные (словесные) средства –
специально подобранная стилистика, которая ориентирована на нужды
клиента; рекламные средства – используются в каждом конкретном случае и
способствуют формированию положительного отношения; PR-мероприятия –
спланированные постоянные действия по установлению и закреплению
взаимопонимания между компанией и окружением. Это презентации,
выставки, спонсорские мероприятия, пресс- конференции; фирменный стиль –
это совокупность художественно-текстовых и технических составляющих,
обеспечивающие зрительное и смысловое единство продукции и деятельности
компании, исходящей от нее информации, внутреннего и внешнего
оформления [4, с.15].
Подводя итоги, отметим, что миссия организации имеет не только цель
создания представления о том, что собой представляет организация,но и ряд
других целей, как, например, создание единого корпоративного духа. Миссия
создает возможность для более действенного управления организацией,
помогает выработке стратегии организации. Построение корпоративного
устойчивого имиджа в организации имеет не последнюю роль.
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Аннотация: Статья посвящена изучению понятия «креативные умения
говорения», обоснованию необходимости развития таких умений у
старшеклассников, а также изучению некоторых существующих комплексов
упражнений, развивающих креативные умения говорения. При работе над
статьей была начата разработка комплекса упражнений, направленного на
совершенствование навыков и умений креативного говорения на уроках
французского языка у учащихся старших классов.
Ключевые слова: креативные умения говорения, коммуникативная
компетенция, спонтанная речь, речевая деятельность, коммуникация.
DEVELOPMENT OF SPEAKING CREATIVITY
DURING FRENCH LESSONS IN HIGH SCHOOL
Galieva Polina Albertovna
Abstract: This article is about a creative speaking skill, about the necessity
of developing of such skills in high school. In this article some sets of exercises
developing speaking skills were reviewed and the work on set of exercises helping
to develop creative speaking skills during French lessons in high school was started.
Key words: creative speaking skills, communicative competence,
spontaneous speech, speech activity, communication.
Как минимум один иностранный язык сегодня изучается
общеобразовательной школе, однако далеко не всегда ученики
должного для успешного усвоения программы, прописанного
уровня владения языком. Наибольшее затруднение, в силу
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количества различных сложностей, обычно вызывает говорение. Сложности в
обучении на данном этапе обучения связанны в первую очередь с психологопедагогическими особенностями подростков. Эта проблема указывает на
острую необходимость педагогам обращать больше внимания на развитие
креативных умений говорения у выпускников школ.
Таким образом, актуальность темы вызвана необходимостью
корректировки подхода к обучению говорению учащихся 10-11 классов с
целью формирования коммуникативной компетенции. Соответственно, целью
данного исследования является разработка комплекса упражнений,
направленных на развитие коммуникативных умений учащихся. Упражнения
этого комплекса смогут быть использованы на уроках иностранного языка с
целью формирования коммуникативной компетенции.
Согласно требованиям порогового уровня, которого выпускники
должны достичь согласно ФГОС, выпускник, хорошо освоивший программу
без труда, может составить связное сообщение, монолог на известную или
интересующую его тему, описать свои впечатления, стремления, планы на
будущее, обосновать своѐ личное мнение. [1] Важно отметить, что на данном
этапе освоения иностранного языка обучаемым недостаточно повторять
похожие фразы по образцу, воспроизводить заученные ранее конструкции или
даже куски текста, недостаточно необдуманно использовать общие фразы.
Пороговый уровень требует от учеников навыков спонтанной речи,
осмысленного использования ранее изученного материала для составления
нового, собственного высказывания. Развитие креативных умений говорения
как раз и подразумевает обучение подростков осознанному использованию
изученного ранее языкового материала. Таким образом, формирование
креативных умений является главной задачей в обучении старшеклассников
говорению.
Важно так же обосновать необходимость развития креативных умений
именно у учеников старших классов. Развитие таких умений актуально
именно на старшем этапе обучения ввиду высокого уровня когнитивных
способностей учащихся; тематики учебного материала, позволяющей
организовывать дискуссии, рассуждать, рассматривать разные точки зрения;
необходимости развить коммуникативные способности, связанной с
содержанием заданий ЕГЭ. Также, развитие умений говорения необходимо
для участия в различных Олимпиадах (с одной стороны это возможность
попрактиковать коммуникативные навыки, с другой олимпиада — это цель
для развития креативных умений говорения). Наконец, старший этап обучения
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- систематизирующий, а значит, фокус может быть смещѐн с изучения нового
материала на совершенствование навыков и умений, в том числе умений
говорения.
Переходя к главному рассматриваемому в данной работе понятию, стоит
отметить, что термин «креативность» на данном этапе существования
образовательных стандартов не употребляется в тексте ФГОС. Таким образом,
современное образование не ставит перед собой цель – воспитать креативную
личность, но личность, способную ориентироваться и существовать в
поликультурном пространстве. Как результат, в большинстве случаев
выпускники школ, способны выполнять упражнения по шаблону, повторять
модель, привнося некоторые изменения, иными словами, действовать по
аналогии. Навык действия по аналогии является одной из, но не
единственной, целью обучения иностранным языкам. Высшая цель
образовательного процесса в старших классах – умение учеников создать
собственный, уникальный материал (текст, устное монологическое или
диалогическое высказывание). Реализацию этой цели сложно представить без
такого понятия как креативность.
Большой
энциклопедический
словарь
определяет
термин
«креативность», произошедший от латинского creatio – созидание,
сотворение, как творческую, созидательную, новаторскую деятельность. [2]
Рассматривая, креативность с точки зрения психологии Вердербер Р.,
Вердербер К., дают следующее определение этого понятия: «креативность –
способность человека генерировать новые или оригинальные идеи и точки
зрения» [3, с.274]. Д. Симпсон, британский психолог, первым применивший
термин креативность, определяет еѐ как «способность человека отказываться
от стереотипных способов мышления» [4, с.40]. Другой британский психолог
Э. де Боно писал о креативности как о создании «продукта, ранее не
существовавшего в настоящем состоянии, обладающего определѐнной
ценностью» [4, с.40].
Наука рассматривает креативность по-разному, в зависимости от того,
что именно оказывается в центре внимания. Некоторые исследователи делают
акцент на креативности личности, создающей что-то новое, другие на
креативности получаемого продукта, третьи рассматривают креативный
процесс.
В области обучения, креативность можно рассматривать как
способность ученика создавать, генерировать новые, необычные, не
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стереотипные, отличные от других, высказанных ранее, идеи, способность
мыслить нешаблонно, реагировать в свойственной только ему манере.
В таком понимании креативность оказывается тесно связана с
продуктивностью, а именно, с такими продуктивными умениями как
говорение и письмо. Такая способность, как креативность незаменимый
помощник при составлении собственного текста, во время речевой
деятельности (как подготовленной, так и спонтанной). Особенно важной и
уникальной креативность, как умение создать новое, становится, когда
ученику необходимо выразить своѐ (личное) мнение относительно какой-либо
проблемы, обсуждаемой темы.
Как уже было сказано, говорение – не лѐгкий вид речевой деятельности
для освоения, помимо трудностей связанных с ограниченным набором
изученных лексических и грамматических единиц, крайне часто возникают
ученикам попросту страшно начать говорить на иностранном языке, чаще
всего это связанно с боязнью ошибиться. Лучшее решение этой проблемы –
тренировка. Говорение не должно быть целью одного урока из всех
отведѐнных на тему или тем более оно не должно быть целью всего
нескольких упражнений, этот навык должен тренироваться постоянно,
практически непрерывно, на каждом занятии по иностранному языку. Этот
факт обуславливает необходимость разработки комплекса упражнений,
направленного на развитие креативных умений говорения.
1) Упражнения на повторение и изучение новой лексики: вместо того
чтобы просто давать список новых слов лучше, обсудив предварительно их
значения, дав определения и подобрав синонимы, попросить учеников
составить простые предложения с этими словами. Такое упражнение поможет
ученикам понять, как слово используется в контексте.
При повторении вместо упражнения на соединение слова с его
значением стоит попросить учеников объяснить значение этого слова своими
словами, подобрать синонимы. Так, ученики будут тренироваться строить
предложения, выражать свои мысли, говорить спонтанно.
Например, при изучении темы Voyages – Путешествия, среди прочих
изучается слово la randonnée. Учитель объясняет значение: une promenade
assez longue, un voyage à pieds. После чего просит учеников подобрать
синонимы: une balade, un tour. И наконец учащиеся составляют предложения:
Je préfère la randonnée à un voyage en avion. / J‘aime les randonnées car c‘est la
possibilité d‘admirer la nature.
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2) Также и изучение грамматики может носить коммуникативный
характер. Разобрав правило, стоит попросить учеников составить свои
примеры, иллюстрирующие это правило. Возможно, стоит составить мини
диалоги, если это поможет проиллюстрировать правило.
Например, при изучении plus-que-parfait, как времени выражающего
предшествование в плане прошедшего ученики могли бы составить такой
импровизированный небольшой диалог:
- Pourquoi n‘es-tu pas venu à l‘école hier?
- Je ne suis pas venu hier car j‘avais eu de la fièvre avant-hier.
Таким образом, ученики не только лучше усвоят суть правила,
потренируются в образовании форм сложного прошедшего времени, но и
поупражняются в его употреблении, и в целом в спонтанной коммуникации.
3) Упражнения на перефразирование. Можно предложить ученикам
сначала словосочетания, а потом и предложения и попросить их
перефразировать.
Например, исходное: Il faut que tu fasses ce devoir. Ученик может
переделать: Il est indispensable que tu fasses cette tache/ ce travail. Или C‘est ton
devoir à faire.
Такое задание можно использовать не только с целью повторить
изучаемую лексику, потренировать еѐ употребление в контексте, но и с целью
научить старшеклассников по-разному выражать свои мысли.
4) Важной частью коммуникации являются вопросы поэтому ученики
должны уметь правильно задавать вопросы. Не менее важным при живом
общении является умение не искусственно и уместно реагировать
(удивляться, показывать недоверие или радость). Лучше всего эти умения
тренируются при составлении и разыгрывании диалогов. Важно отметить, что
учителю стоит разобрать с учениками примеры реакций (Oh la la!, je n‘y crois
pas! , C‘est stupide! ). Что касается вопросов, для тренировки этого навыка
лучше подойдѐт диалог расспрос (интервью, приѐм у врача).
5) Комментирование утверждения, пословицы или цитаты. Такое
задание научит выражать своѐ мнение, приводить аргументы за и против.
Такое задание можно проводить не только в форме монологов учеников, но и
в форме обсуждения, дебатов.
Например, учитель просит прокомментировать пословицу Mieux vaut
manquer d‘argent que d‘ami.
Важно понимать, что все эти упражнения направлены на развитие
умения спонтанного говорения (как главной цели обучения говорению),
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поэтому нет смысла просить учеников прописать определения к словам,
перефразированные предложения или диалог дома, заучить это всѐ и
воспроизвести. Подготовка, безусловно, нужна, и на определѐнном этапе
обучения заучивание и воспроизведение, безусловно, необходимо, но стоит
стремиться к тому, чтобы старшеклассники выполняли все вышеперечисленные виды работ без тщательной подготовки, спонтанно (на базе ранее
изученных лексических, грамматических единиц и основываясь на изученных
ранее темах).
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Аннотация: Данная статья знакомит с особенностями отбора песеннопоэтического материала на уроках иностранного языка. В статье освещены
основные принципы введения песенно-поэтического материала в
образовательный процесс, которые позволяют решить поставленные задачи, а
также повысить мотивацию и интерес учащихся к овладению этой важнейшей
составляющей языковой компетенции и иностранным языком в целом.
Ключевые слова: песенно-поэтический материал, лексико-грамматический навык, аутентичность.
METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE FORMATION OF
LEXICAL AND GRAMMATICAL SKILLS IN SECONDARY SCHOOL
AGE STUDENTS IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS USING SONG
AND POETIC MATERIAL
Dronova Ekaterina Olegovna
Abstract: This article introduces the peculiarities of the selection of song and
poetic material in foreign language lessons. The article highlights the basic
principles of introducing song and poetry material into the educational process,
which allow solving the tasks set, as well as increasing the motivation and interest
of students in mastering this most important component of language competence
and a foreign language in general.
Key words: song and poetry material, lexical and grammatical skill,
authenticity.
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Использование песенно-поэтического материала при формировании
иноязычного лексико-грамматического навыка у учащихся является
эффективным методом обучения. В первую очередь, это объясняется тем, что
и стихотворения, и песни построены на строгой рифмовке слов, которая
способствует запоминанию данных текстов, а соответственно, и новых
грамматических структур, и лексических единиц. Кроме того, в песне всегда
задан определѐнный ритм и темп, позволяющий бессознательно напевать
мотив и имитировать песенный материал, отрабатывая навыки аудирования и
произношения
и
усваивая
новые
речевые
образцы.
Помимо
вышеперечисленных
аспектов,
поэтический
материал
позволяет
сформировать
у
учеников
коммуникативную,
социокультурную,
лингвострановедческую функции. Также, не стоит забывать о необходимости
приобщения учащихся к культуре стран изучаемого языка, что может
повысить интерес и к изучению своей страны, что сейчас особенно актуально.
Для повышения эффективности данного метода необходимо принимать во
внимание следующие аспекты:
1. образовательный – в нем происходит формирование словарного
запаса и реализация социокультурной компетенции;
2. воспитательный – при реализации которого формируются ценности,
эстетические и моральные качества;
3. развивающий – проявляется в развитии речевых умений [1, c.153].
Безусловно, стоит отметить, что песенно-поэтический материал
положительно влияет и на эмоциональное состояние учеников, что приводит к
продуктивной работе на уроке и в следствие к высоким результатам. Кроме
того, согласно психологическим особенностям подростков, использование
материала, интересующего учащихся среднего школьного возраста, может
подтолкнуть их к самостоятельному изучению песен и поэзии. Таким образом,
ученики увидят значимость в изучении иностранных языков, поставят себе
свои индивидуальные цели, что является важнейшим условием плодотворной
работы в рассматриваемом возрасте.
Так, по мнению Комаровой Ю.А., ―отбирая песенный материал
соответственно современным предпочтениям школьников, учитель повышает
у обучаемых мотивацию учения и заинтересованность в самом изучении
иностранного языка. Отобранный музыкальный материал должен обязательно
придерживаться принципа воздействия на эмоциональную и мотивационную
сферу личности с учетом возрастных особенностей и интересов школьников‖
[2, с. 42].
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В мире информационных технологий можно найти множество самых
интересных источников с песенно-поэтическим материалом: интернетресурсы, сборники стихотворений и песен на французском языке, а также
методические пособия по преподаванию иностранного языка, что увеличивает
возможности преподавателя при поиске необходимой информации для
проведения урока. Тем не менее, процесс отбора подходящих источников и
материалов, соответствующих одновременно требованиям и школьной
программы, и интересам подростков, и целям каждого отдельного урока,
занимает много времени и сил у педагога, который на уроках должен быть
полон энергии и мотивации, что невозможно после такой кропотливой
работы.
Учитывая все вышеперечисленные факторы, прежде, чем внедрять
новые произведения в учебный процесс, каждый преподаватель должен
ознакомиться с такими критериями отбора песенно-поэтического материала
для обучения иностранным языкам, как аутентичность, эмоциональное
воздействие, соответствие уровню обучения, тематическая соотнесенность.
Как основной критерий отбора материалов, можно выделить
аутентичность, так как этот фактор является важнейшим принципом
культурологического развития учащихся. Так, подростки получают
возможность поближе познакомиться с культурной жизнью стран изучаемого
языка, понять манеру общения и образ мышления носителя языка. Кроме того,
воображение детей, которое в среднем школьном возрасте активно
функционирует, позволит им почувствовать атмосферу нахождения за
границей.
Эмоциональное воздействие - это не менее важный критерий отбора, так
как все материалы, подобранные к уроку, должны положительно влиять на
настроение и состояние учащихся. Кроме того, использование песеннопоэтического материала направлено на воспитание доброжелательной,
толерантной личности, особенно с детьми среднего школьного возраста, так
как в этот период происходит их психологическое становление. Также,
учителю необходимо помнить о том, что подростков бывает сложно
заинтересовать, кроме этого они в любой деятельности ищут смысл и
собственные цели. Именно поэтому подобранный учителем песеннопоэтический материал должен настолько соответствовать их интересам и
предпочтениям, чтобы мог мотивировать их на продуктивную и эффективную
работу.
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Такой критерий, как тематическая соотнесенность тоже имеет
определенную ценность для учителя при отборе материала. Необходимо,
чтобы песенно-поэтический материал, как минимум, соответствовал
изучаемой теме. Однако для формирования лексико-грамматических навыков
у учеников недостаточно и этого. При условии постановки учителем данной
цели песни и стихотворения должны содержать уже изученные и новые
лексические единицы. В таком случае ученики смогут не только закрепить
пройденный материал, но и ознакомиться с новыми словами и фразами,
которые помогут им в работе на последующих уроках.
Важно пользоваться и таким критерием, как соответствие уровню
обучения. Подобранные песни и стихотворения, безусловно, должны
подходить ученикам по уровню знаний изучаемого языка. Слишком сложная
лексика и фонетика, непонятные грамматические структуры могут привести к
потери интереса учеников к данным текстам.
Кроме вышеперечисленных критериев, учитель должен помнить о
стилистической
нейтральности
лексики
подобранных
материалов.
Большинство лексических единиц, установленных школьной программой,
должны соответствовать литературной книжной норме. Использование
сленговой речи в большом количестве может привести к потери красноречия
на иностранном языке, а впоследствии и к коммуникативным неудачам.
При выделении этих критериев, принималось во внимание то, как
песенный материал способствует развитию культурологического компонента
обучения, оказывает влияние на эмоции учеников, их мотивацию, а также на
формирование слухопроизносительных и лексико-грамматических навыков,
которые предусмотрены программой. Исходя из этого можно выделить
следующие основные принципы отбора песенно-поэтического материала для
изучения иностранного языка:
1) Принцип аутентичности, связанный с критерием культурологической
ценности и обеспечивающий расширение лингвострановедческого кругозора
учащихся.
2) Принцип воздействия на эмоциональную и мотивационную сферу
личности с учетом возрастных особенностей и интересов школьников;
3) Принцип методической ценности для формирования базовых
речевых навыков и умений учащихся, который обеспечивается соответствием
письменного материала тематике устной речи и чтения и другим
программным требованиям обучения на данном этапе.
4) Принцип наличия проблематики при выборе музыкального
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материала.
5) Принцип познавательной ценности. [3]
Технология работы с аутентичным песенно-поэтическим материалом,
предложенная для формирования лексико-грамматического навыка, включает
в себя 3 блока, каждый из которых имеет цель, содержание и определенную
технологию работы.
Блок 1. Предварительная работа с текстом: Данный блок представляет
собой вводную беседу и культурологическую справку, которые позволяют
создать коммуникативную ситуацию и актуализировать социокультурный
опыт учащихся в иноязычной и в своей культуре, что приводит к постановке
целей и задач работы.
В свою очередь комплекс упражнений на
формирование лексико-грамматического навыка обеспечивает снятие
языковых трудностей и формулировку предваряющего коммуникативного
задания.
Блок 2. Изучение текста произведения (с визуальной опорой).
Подразумевается первичное чтение и прослушивание текста и выполнение
первого коммуникативного задания, направленного на сравнение
коммуникативного опыта в своей родной культуре по данной проблеме.
Также блок направлен на контроль предваряющего задания и формулирование
нового коммуникативного задания, после чего предлагается вторичное чтение
текста и производится контроль выполнения коммуникативного задания.
Блок 3. Рефлексия информации. Блок ориентирован на переработку
социокультурной информации в новых условиях межкультурного общения
(развитие коммуникативных умений в говорении), что и обуславливает
подведение итогов работы над текстом.
Аутентичные материалы представляют собой образец того языка,
которым пользуются его носители в общении друг с другом, использование
аутентичных материалов позволяет воссоздать иноязычную среду на уроке,
звучащая иноязычная речь демонстрирует нормы аутентичного речевого
поведения, понимание иноязычной речи дает учащимся особое чувство
удовлетворения и способствует повышению их мотивации. Таким образом,
совершенно очевидна необходимость внедрения аутентичных записей песен и
стихотворений при формировании лексико-грамматического навыка.
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Аннотация: в статье представлены результаты эмпирического
исследования особенностей сюжетно-ролевой игры детей дошкольного
возраста с нарушением слуха. Описываются необходимые условия, которые
необходимо создать для развития сюжетно-ролевой игры детей, которые
имеют нарушение слуха.
Ключевые слова: игра, сюжетно-ролевая игра, дошкольный возраст,
дети с нарушением слуха, сурдопедагогика.
CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT
OF A PLOT-ROLE-PLAYING GAME FOR PRESCHOOL
CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENT
Zayko Anna Gennadievna
Abstract: the article presents the results of an empirical study of the features
of the plot-role-playing game of preschool children with hearing impairment. It
describes the necessary conditions that must be created for the development of a
story-role-playing game for children who have hearing impairment.
Key words: game, story-role-playing game, preschool age, children with
hearing impairment, sign language teaching.
Проблеме детских игр посвящено большое количество работ педагогов
и психологов. Потому что игра в дошкольном возрасте выполняет особую и
ничем невосполнимую роль. Важным показателем развития дошкольника
является уровень овладения играми.
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По статистике, с каждым годом количество детей с ограниченными
возможностями здоровья увеличивается, среди них есть многочисленная
группа детей с нарушением слуха. У таких детей игровая деятельность изза своего дефекта будет специфична, то есть в своѐм развитии будет
запаздывать. А по многочисленным исследованиям таких авторов, как
Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова [1], Г.Л. Выгодская [2] ведущей
деятельностью детей дошкольного возраста является сюжетно-ролевая игра.
Благодаря сюжетно-ролевой игре у ребенка углубляется и уточняется
представление об окружающем его мире. Такие игры развивают интерес и
любовь к людям и животным, к различным видам труда, интерес к учению.
В детском саду педагогический процесс включает в себя: деятельность
ребенка под руководством и контролем взрослого и самостоятельную
свободную деятельность [1, с. 2]. В учебно-воспитательной работе,
проводимой с глухими и слабослышащими детьми, сюжетно-ролевым играм
должно быть уделено особое внимание.
Если обучать детей этому виду игр, то предполагается расширение
опыта детей, развитие воображения, выработку игровых умений,
формирование игровых действий и навыков, речевое общение. Эта работа
очень сложна, особенно если учесть, что речевое общение будет ограничено.
Сложность руководства игрой усугубляется тем, что при обучении детей
конкретным играм необходимо позаботиться и об общем развитии самих
детей.
Умение играть возникает у любого ребенка не спонтанно, а под
влиянием обучения взрослого, которое у детей с нарушением не
ограничивается формированием игровых действий и развитием игровых
навыков. Обучение включает в себя широкое знакомство детей с предметным
миром, который его окружает, с различными видами деятельности взрослых,
их взаимотношениями.
Исследование
проходило
на
базе
КОУ
ОО
«Орловская
общеобразовательная школа-интернат для глухих, слабослышащих и
позднооглохших обучающихся» г. Орел.
С целью определения особенностей сюжетно-ролевой игры детей
дошкольного возраста с нарушением слуха мы использовали метод
наблюдения по методике изучения уровня игровой деятельности у детей
3-7 лет (Ерофеева Т.И., Казакова Р.Г., Урунтаева Г.А.) [3].
По результатам проведенного исследования были сделаны выводы о
том, что у большинства испытуемых наблюдались средние и низкие
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показатели, которые помогли определить особенности развития сюжетноролевой игры детей дошкольного возраста с нарушением слуха. Высокий
уровень развития игровых умений выявить не удалось. Дети в основном
воспроизводили систему знакомых действий, отражали в игре отношение
людей и проигрывали элементарные игровые сюжеты.
Средний уровень выявился у 71% детей. Это характеризуется тем, что
дошкольники понимают тему игры, четко определяют роль, соотносят
правила со взятой на себя ролью и обсуждают их с другими партнерами. Дети
в основном воспроизводят систему знакомых действий, отражают в игре
отношение людей. Выбранная ими роль определяет и направляет поведение в
игре, в одной и той же игре ребенок может выполнять разные роли. Дети
осознают, что игровое действие, воображаемая ситуация нереальны, а
условны - как будто, понарошку. Использование предметов-заместителей
затруднено, но некоторые дети использовали их в игре. Помимо них, также в
играх использовались игрушки, воображаемые предметы и иногда природный
материал. Общение между детьми осуществляется с опорой на жестовую
речь.
С низким уровнем сформированности игровых умений, в группе
дошкольников с нарушением слуха оказалось 29% детей. Эти дети не
используют предметы-заместители, содержание игры сопровождается
однотипными, стереотипными действиями. Они не могут осознать скрытые
отношения, при этом наглядные предметные действия отражают в играх. Дети
выполняют элементарные игровые сюжеты, им сложно без помощи взрослого
или товарища придумать новую версию сюжета. Реализация роли в игре
осуществляется посредством ряда повторяющихся операций, которые
логически не перерастают в другие действия, стоящие за ними. Речь в игре
дети не используют, общаются жестами. Они стремятся воспроизвести те
условия, в которых эта игра протекала раньше. Поскольку и ребенка с
нарушением слуха отстает в развитии воображение, он не может погрузиться
в воображаемую ситуацию.
Проанализировав результаты, мы пришли к выводам, что у большинства
детей дошкольного возраста с нарушением слуха уровень развития сюжетноролевой игры находится на среднем и низком уровне. Это характеризуется
бедностью сюжета, тенденцией к однообразному, стереотипному и
механическому повторению игровых действий, а также подражательностью действий. Следовательно, необходим поиск и изучение
специальных педагогических средств, способствующих эффективному
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развитию сюжетно-ролевой игры детей дошкольного возраста с нарушением
слуха.
Анализ полученных результатов свидетельствует о необходимости
создания условий для развития сюжетно-ролевой игры:
• для проведения обучающих занятий педагог должен иметь заранее
приготовленные конспекты, конкретные руководства, которые должны
определять цель и задачи [1, с. 2];
• выполнять контроль за выполнением задач, которые ставит перед
детьми;
• обучение детей игровой деятельности нужно строить с учетом
особенностей, закономерностей ее развития, опираясь на реальные
возможности детей – их способность к подражанию, развивающуюся
наблюдательность, интерес ко всему новому, любознательность, активность и
т.д.;
• перед проведением сюжетно-ролевой игры необходимо провести
предварительную работу (экскурсии, беседы с просмотром фильмов,
телепередач, чтение журналов, детских книг с использованием ярких
иллюстраций, фотографии, картинки);
• после экскурсий с детьми нужно обязательно побеседовать, главное
узнать у ребенка, что ему запомнилось, что понравилось;
• взрослый может строить совместную игру с детьми, постепенно
ее усложняя. Первоначально взрослый берет на себя основную роль и
втягивает ребенка в совместную игру, при этом предлагая ему
дополнительную роль. Потом взрослый подключается к игре ребенка, беря на
себя уже не главную, а дополнительную роль, дальше уступает ее другому
ребенку, т. е. ориентирует детей друг на друга, требу от них
взаимодействия [1, с. 32];
• сюжетно-ролевая игра является совместной деятельностью детей и
носит коллективный характер. Но это не означает, что они не могут играть в
одиночку, наличие детского общества - это наиболее благоприятное условие
для развития сюжетно-ролевых игр. Чтобы вовлечь в игру всех детей, вначале
незаметно для коллектива нужно задавать более слабым детям легкие вопросы
из знакомого материала. Не забывать поощрять похвалой, чтобы
заинтересовать их и не дать им почувствовать превосходство своих
товарищей;
• не начинать игру до тех пор, пока не будет всем ясны ее правила,
задания, вопросы;
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• распределить роли, обсудить и спланировать игровые действия,
обозначить условные объекты, ввести беседы во время игры. Все это поможет
сформировать механизмы обобщающей и регулирующей функции слова;
• педагог должен обеспечить необходимыми для игр игрушками,
картинками, текстами, научить ими пользоваться;
• показывать детям всевозможные варианты использования каждой
игрушки, предмета, картинки или образа, повторять несколько раз;
• выполнять совместные действия с ребенком;
• чтобы правильно строить свою игру с ребенком, взрослому важно
уметь осуществлять подбор игровых ролей и учитывать характер их
взаимосвязей. В этом отношении различают два типа ролей:
«взаимодополнительные»,
которые
с
необходимостью
требуют
взаимодействия с другой ролью, и «независимые» роли, связь которых с
другими является более опосредствованной [1, с. 31];
• играя с детьми, педагог включает в игру новое слово или новое
выражение, которое становится его собственностью, и ребенок начинает его
употреблять спонтанно;
• предлагать ребенку попробовать себя в разных ролях и ситуациях;
• важно научить ребенка с нарушением слуха изменять в ходе игры
ролевое поведение в зависимости от того, каковы роли партнеров. Еще
значительным является то, что в игре с другими детьми ребенку надо уметь
менять свою игровую роль в зависимости от развертывающегося сюжета.
Таким образом, при создании специальных условий и правильной
организации сюжетно-ролевой игры происходит развитие ребенка. Сюжетноролевая игра позволяет детям расширять свои знания, навыки,
взаимодействовать с окружающим миром и друг с другом.
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ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ В ПРИМЕРАХ И ЗАДАЧАХ
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Аннотация: в настоящей работе будут приведены задачи на тему
«Золотое сечение», в котором приведены способы его построения,
определение самой пропорции и построение с помощью его других фигуры
правильного пятиугольника.
Ключевые слова: золотое сечение, золотой треугольник, золотая
пирамида.
THE GOLDEN RATIO IN EXAMPLES AND TASKS
Kurchatov Alexander Ivanovich
Abstract: in this paper, the problems on the topic "Golden Section" will be
presented, in which the methods of its construction are given, the definition of the
proportion itself and the construction with the help of its other figures of a regular
pentagon.
Key words: golden section, golden triangle, golden pyramid.
Золотое сечение можно встретить во многих произведениях искусства.
Многие живописцы и исследователи (Леонардо да Винчи, Луки Пачоли,
Пифагор и др.) выясняли и показали в своих работах, что золотое сечение
наиболее приятно для человеческого глаза. Это может объяснить его
разностороннее использование человеком, например, в таких областях, как
архитектура, живопись, фотография и пейзажный дизайн. Поэтому золотое
сечение в настоящее время актуально в исследовании, и его изучение лучше
начать с решения геометрических задач, чтобы раскрыть его сущность в
явном виде. Далее будут приведены задачи, связанные с данной пропорцией.
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Задача №1
Золотое сечение (пропорция Фидия) (рис.1) – это такое
пропорциональное деление отрезка на неравные части, при котором весь
отрезок относится к большей части, а сама большая часть – к меньшей [1].

Рис. 1. Пропорция Фидия на отрезке
(1)
Примеры задач:
1)Зная, что отношение золотого сечения равно (1), найти численное
значение золотого сечения.
Решение:

В пропорции:
Из данного уравнения мы получаем значение для

(√

)

Подставляя полученное значение в данное отношение, получаем данную
пропорцию

(√

)

Далее будут приведены задачи повышенного уровня, но для этого
разберем основные свойства данной пропорции.
Золотое сечение имеет ряд свойств: 1)
; 2)
Также его можно встретить в разных правильных фигурах, так, к
примеру, в правильном пятиугольнике или же в пентаграмме.
Задача №2
Найти чему равно отношение внешнего пятиугольника к внутреннему
пятиугольнику, который построен через его диагонали.
Решение:
Пусть дан правильный пятиугольник ABCDE (рис. 3).
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Рис. 3. Правильный пятиугольник
Рассмотрим треугольник ADB, который является золотым, обозначим за
AB=a, AD=d.Тогда отношение AD/AB= . Треугольники ADB и AGB подобны
по 3 углам. Так как AD/AB= , то коэффициент подобия равен .

Рис. 4. Треугольник AFK
Рассмотрим треугольник AFK (рис.4). Зная, что

, то

.

Если рассматривать треугольник AGF, то он тоже является золотым, тогда
, из этого следует, что отношение стороны внешнего пятиугольника,
к внутреннему пятиугольнику равно
.
Задача №3
Построить правильный пятиугольник, если дан золотой треугольник, и
дано отношение Фидия.
Решение:
Зная, чему равна пропорция Фидия, построим золотой треугольник (из
предыдущей задачи). Согласно исследованию отношений внутреннего и
внешнего пятиугольника, которое приводилось выше, можно сказать, что
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основание треугольника является стороной внешнего пятиугольника. Тогда на
боковой стороне строим треугольник
подобный
коэффициент
подобия, которого равен Ф (рис.5).

Рис. 5. Треугольники

и

То же самое проводим и с другой боковой стороной BK.
Зная, что отношение основания к стороне внутреннего пятиугольника
равен
, отложим на боковых сторонах отрезки от точки
и
эти точки и получим искомый правильный пятиугольник (рис.7).

. Соединим

Рис. 7. Правильный пятиугольник (в центре)
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Аннотация: в данной статье речь пойдет о том, как важны физические
тренировки и спорт для воспитания и развития человека как личности. Будут
рассмотрены основные методики формирования качеств, необходимых для
социального и духовного роста.
Ключевые слова: личность, сила воли, спорт, самодисциплина,
физические упражнения, физическое воспитание.
METHODS OF PERSONAL EDUCATION IN SPORTS
Shirokova Polina Denisovna
Lokteeva Anastasia Vladimirovna
Krapivina Valeria Vitalievna
Abstract: this article will focus on how important physical training and
sports are for the education and development of a person as a personality. The main
methods of forming the qualities necessary for social and mental growth will be
considered.
Key words: personality, willpower, sport, self-discipline, physical exercises,
physical education.
Умственная и физическая составляющие человека неотделимы друг от
друга. Физическое воспитание является неотъемлемой частью общего
воспитания личности. Спорт, тренировки, а также дыхательная гимнастика
улучшают не только общее самочувствие и укрепляют здоровье, но и также
способствуют развитию духовных качеств и умственной деятельности. Одной
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и основных целей физического воспитания является формирование телеснодуховного единства человека. Многие явления, происходящие в окружающем
мире и в организме, можно познать только в результате двигательной
активности. Прежде всего, это относится к представлениям о кинематических,
динамических и ритмических характеристиках движений, то есть к
представлениям о времени, пространстве, продолжительности выполнения
движений, темпе, скорости, ритме, а также о возможностях собственного тела.
Занятия спортом оказывают влияние на развитие следующих сторон
интеллекта детей и подростков: внимание и концентрацию для овладения
сложнокоординированными физическими упражнениями, наблюдательность
(например, для того чтобы повторить то или иное действие), находчивость и
скорость адаптации (умение быстро и адекватно ориентироваться в
изменяющейся ситуации) и мышление [1, с. 47]
Выделяют две основные группы методов воспитания личности:
стратегические и методы педагогического воздействия.
Суть стратегических методов заключаются во влиянии окружающей
среды на человека (метод воспитывающей среды). Если говорить точно, здесь
имеется в виду вовлечение ребенка или подростка в различные виды
деятельности (метод воспитывающей деятельности). Данные методы
помогают ему осознать себя как личность, как индивидуальность (метод
осмысления). Также они способствуют развитию социальных качеств, то есть
учат ребенка взаимодействовать с тренером, сверстниками, работать в
команде. Воспитанию таких качеств как решительность и смелость в первую
очередь способствует готовность воспитанников к изучению технических и
тактических действий, выполнению заданий по физической подготовке. Это
позволит укрепить уверенность в своих силах при помощи убеждения самих
себя, основанного на объективных фактах. В основе формирования
решительности и смелости у воспитанников находится система знаний и
умений. В процессе психологической подготовки важно приучать детей и
подростков быстро принимать и реализовывать принятые решения,
предупреждать и подавлять в нужный момент свои сомнения, страх и
неуверенность в своих мыслях и действиях.
Концепция методов педагогического взаимодействия подразумевает
диалог тренера и подопечного. Это дискуссия, диалог между ними, обмен
информацией и мнениями (метод убеждения). Метод упражнения заключается
в показе упражнения тренером с целью воспроизведения его ребенком.
Другими словами, он предполагает выдачу инструкций – так называемых
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базовых техник, которые в последующем станут стартовой площадкой для
улучшения сформированных навыков. Следующий метод имеет название
метода педагогической оценки. С помощью него преподаватель может сделать
вывод и подвести итог проделанной работы. Это может выражаться в
поощрении, либо, наоборот, в неодобрении, наказании [2, с. 125].
Формирование личности требует не только методов, но и соблюдения
следующих необходимых условий:
1. Сочетание занятий спортом с другими видами деятельности,
имеющими воспитательную направленность.
2. Контроль за морально-этическими основами поведения.
3. Авторитетность преподавателя, значение его личности для учеников.
4. Необходимость объяснения и донесения цели каждой из
составляющих физического воспитания.
Помимо методов физического воспитания немаловажную роль играет
коллектив, в котором тренируется человек. Совместная деятельность,
создание чего-то нового, общение, любое положительно направленное
взаимодействие благоприятно влияют на формирование духовных качеств и
личностных характеристик. Также сами воспитанники регулируют поведение,
воздействуют на мотивы деятельности воспитуемых, потому что
общественное одобрение или осуждение влияет на поведение, происходит
закрепление одобряемых поступков или торможение неодобряемого
поведения. Также в процессе физической деятельности ребенок или подросток
учится придумывать новые комплексы упражнений, тренируя при этом еще и
когнитивные способности, выстраивая в головном мозге новые нейронные
связи [3, с. 106].
В процессе тренировок наиболее радикальное средство формирования
волевых черт характера – нагрузка. Упражнение следует рассматривать не
только как метод, направленный на совершенствование в технике и тактике,
обеспечение физической подготовленности, но и как средство развития воли.
Две эти характеристики: самодисциплина и целеустремленность – помогают
ребенку в дальнейшем достигать высот в других сферах деятельности:
неважно в физической или интеллектуальной. Период социальной и
физической адаптации является одним из самых сложных в жизни подростка.
Ему нужно освоиться с новой обстановкой, коллективом, затрачивая
дополнительные усилия на привыкание к режиму учебно-тренировочных
занятий и тому подобное. Создание специальных условий, ситуаций и
обстоятельств, которые вынуждают воспитанника изменить собственное
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отношение, выразить свою позицию, осуществить поступок, проявить
характер. Поэтому большое значение в развитии положительных качеств у
детей и подростков имеет правильно организованное руководство их
самовоспитанием.
Также спорт помогает сформировать у спортсменов понимание того, как
правильно общаться в коллективе. Преподаватель должен воспитывать у них
стремление к честному противоборству, уважению соперников, внимание к
замечаниям старших, проявление культуры поведения, критическое
отношение к неспортивному поведению, соблюдение правил соревнований.
Таким образом, формирование и воспитание личности является одной из
самых важных задач физической культуры и спорта. Это достигается
различными методами: педагогической оценки и стратегическими. Внутри
коллектива ребенок приобщается к социуму, узнает нормы поведения в
обществе, учится общаться. Также физические тренировки улучшают общее
здоровье и способствуют формированию новых нейронных связей, что
улучшает умственную деятельность. Также юный спортсмен учится
самодисциплине, преодолевая
себя, работая
с физическими
и
психологическими зажимами. Все эти качества помогают ему развиваться и
достигать поставленных целей в будущем.
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Аннотация: В статье рассматривается эффективность использования
туристско-краеведческой деятельности при гражданско-патриотическом
воспитании старших дошкольников. В последнее время, мы стали реже
обращать внимание детей на то, какой ценой каждому из нас досталась эта
прекрасная жизнь. И здесь, стоит быть более внимательными не только
педагогам, но и родителям детей, поскольку семейное воспитание играет
немаловажную роль в полноценном становлении личности ребенка. И это
возможно при реализации различных видов деятельности, в т.ч. и туристскокраеведческой, позволяющей ознакомиться с культурными особенностями
народа, а также ознакомиться с историей становления нашего государства и о
военном времени.
Ключевые слова: Гражданско-патриотическое воспитание, туристскокраеведческая деятельность, старшие дошкольники.
TOURISM AND LOCAL HISTORY ACTIVITIES
AS A MEANS OF CIVIC AND PATRIOTIC EDUCATION
OF SENIOR PRESCHOOLERS
Shishtanova Tatiana Leonidovna
Abstract: The article examines the effectiveness of the use of tourism and
local history activities in the civil and patriotic education of older preschoolers.
Recently, we have become less likely to pay children's attention to the price at
which each of us got this wonderful life. And here, it is worth being more attentive
not only to teachers, but also to parents of children, since family education plays an
important role in the full-fledged formation of the child's personality. And this is
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possible when implementing various types of activities, including and tourist and
local history, which allows you to get acquainted with the cultural characteristics of
the people, as well as to get acquainted with the history of the formation of our state
and about the wartime.
Keywords: Civic and patriotic education, tourist and local history activities,
senior preschoolers.
Введение. В последние годы повысился интерес исследователей к
разработке вопросов, связанных с ознакомлением дошкольников с
различными сторонами окружающей действительности и воспитанием у них
на этой основе любви к родному краю, стране. Доказана важность отбора
доступных детям сведений об окружающем мире, их систематизации,
необходимости формирования у детей положительного отношения к
получаемым знаниям, организации деятельности по их закреплению. Однако,
высказанные
авторами
полезные
идеи,
касающиеся
проблемы
патриотического воспитания детей дошкольного возраста, носят, к
сожалению, разрозненный характер. Недостаточная научная разработанность
основ процесса патриотического воспитания дошкольников не могла не
сказаться на практике работы учреждений дошкольного образования,
результатах деятельности воспитателей. Доказана важность отбора доступных
детям сведений об окружающем мире, их систематизации, необходимость
формирования у детей положительного отношения к получаемым знаниям,
организации деятельности по их закреплению [2].
Патриотическое воспитание дошкольников реализуется в основной
общеобразовательной программе дошкольного образовательного учреждения
в соответствии с ФГОС ДО, в образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие», в интеграции с другими образовательными
областями: «Речевое развитие», «Познавательное», «Художественно –
эстетическое», «Физическое развитие».
Результаты
исследований
российских
ученых,
практиков
(Н.В. Алешина, Н.Ф. Виноградова, Л.Н. Воронецкая, А.Д. Жариков,
Р.И. Жуковская, Е.А. Казаева, С.А. Козлова) указывают на актуальность и
необходимость работы по патриотическому воспитанию детей в учреждениях
дошкольного образования [1, c. 142].
Для
эффективной
организации
воспитательного
процесса,
направленного на формирование патриотизма как качества личности,
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педагогам учреждений дошкольного образования необходимо владеть
соответствующей методикой, организационными формами и методами.
Туристско-краеведческой деятельность — это средство гармоничного
развития детей, реализуемое в форме отдыха и общественно полезной
деятельности, характерным компонентом которого является путешествие
(экскурсия, прогулка, поход, экспедиция).
Цель исследования: проанализировать эффективность использования
туристско-краеведческой
деятельности
в
гражданско-патриотическом
воспитании старших дошкольников
Материалы и методы. Современные дошкольные образовательные
организации проводят большую работу по гражданско-патриотическому
воспитанию детей посредством туристско-краеведческой деятельности.
Так, в детском саду №1 г. Вязьмы Смоленской области ведущее место в
процессе становления гражданского воспитания занимает содержание
образования. В ДОУ реализуется «Основная образовательная программа» под
ред. Н.Е. Веракса, дополнительная программа «Приобщение детей к истокам
русской народной культуры»/ О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой, в которых
конкретизируется понятие «Родина». В содержание детской компетентности
включаются знания о природе страны и родного края, о быте живущих в ней
людей, об их праздниках, труде, искусстве, о людях разных национальностей.
Входят в понятие «Родина» и знания о государственном устройстве страны, о
символике, традициях, обычаях, т.е. приобщение к культурно-историческому
опыту народа [3].
Национально-региональный компонент образования реализуется
посредством региональной образовательной программы «Наш дом – Вязьма»,
которая предполагает изучение культуры Смоленщины, взаимосвязь ее
элементов с экономическими, природно-географическими особенностями,
историческим прошлым.
Исследования по гражданско-патриотическому воспитанию старших
дошкольников
посредством
туристско-краеведческой
деятельности
проводилось нами в МБДОУ «Детский сад №55» г. Йошкар-Олы.
В исследовании участвовали 26 детей ЭГ «Золушка» в возрасте 5-6 лет
и 24 ребенка КГ «Колобок» того же возраста.
Исследование проводилось в течение года в несколько этапов.
Для выявления исходного уровня гражданско-патриотического
воспитания были проведены методики «Патриотические чувства к стране»
(М. Ю. Новицкая, С.Ю. Афанасьева, Н.А. Виноградова, Н.В. Микляева),
50
МЦНП «Новая наука»

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ - 2022
«Родной город» (М.Ю. Новицкая, С.Ю. Афанасьева, Н.А. Виноградова,
Н.В. Микляева), «Символика родной страны, города» (М.Ю. Новицкая,
С.Ю. Афанасьева, Н.А. Виноградова, Н.В. Микляева) [2]. Полученные
результаты уровней познавательной компетентности детей ЭГ и КГ на
констатирующем этапе эксперимента представлены в таблице 1.
Таблица 1
Уровень гражданско-патриотической воспитанности
детей ЭГ и КГ на констатирующем этапе эксперимента
Группы
ЭГ

Методики
«Патриотические
чувства к
стране»
«Родной город»

«Символика
родного города,
страны»
КГ

«Патриотические
чувства к
стране»
«Родной город»

«Символика
родной страны,
города»

Уровни
Высокий
Средний
Низкий
Высокий
Средний
Низкий
Высокий
Средний
Низкий
Высокий
Средний
Низкий
Высокий
Средний
Низкий
Высокий
Средний
Низкий

Баллы
3 балла
2 балла
1 балл
3 балла
2 балла
1 балл
3 балла
2 балла
1 балл
3 балла
2 балла
1 балл
3 балла
2 балла
1 балл
3 балла
2 балла
1 балл

Результаты
8 % (2 чел.)
32 % (8 чел.)
64 % (16 чел.)
8 % (2 чел.)
36 % (9 чел.)
60 % (15 чел.)
4 % (1 чел.)
36 % (9 чел.)
64 % (16 чел.)
12 % (3 чел.)
28 % (7 чел.)
56 % (14 чел.)
16 % (4 чел.)
32 % (8 чел.)
48 % (14 чел.)
8 % (2 чел.)
40 % (10 чел.)
48 % (12 чел.)

Как видно из таблицы, высокий уровень гражданско-патриотической
воспитанности имеют 7 % детей ЭГ (3 чел.) и 12 % детей КГ (2 чел.). Эти дети
часто допускают ошибки,
затрудняются назвать домашний адрес,
достопримечательности города, затрудняются рассказать о символике страны
и родного города. Постоянно обращаются за помощью к взрослому.
Не проявляют интереса к теме.
Средний уровень гражданско-патриотической воспитанности имеют
35 % детей ЭГ (9 чел.) и 33 % детей КГ (11 чел.). Такие дети иногда
допускают незначительные ошибки. Знают название достопримечательностей,
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но не могут объяснить их местонахождение. На поставленные вопросы
отвечают последовательно, но иногда ответы бывают слишком краткими.
Низкий уровень гражданско-патриотической воспитанности имеют 63%
детей ЭГ (12 чел.) и 51% детей КГ (12 чел.). Эти дети часто допускают
ошибки. Затрудняются назвать домашний адрес, достопримечательности
города. На поставленные вопросы отвечают с трудом, в основном неверно.
Постоянно обращаются за помощью к взрослому. Не проявляют интереса к
теме (табл.1).
Полученные нами данные свидетельствовали о необходимости
проведения формирующей работы по повышению уровня гражданскопатриотической воспитанности детей. В работе с детьми ЭГ нами была
использована туристско-краеведческая деятельность.
На начальном этапе была организована работа, помогающая детям
овладеть опытом туристско-краеведческой деятельности. С детьми изучались
правила передвижения, правила походной жизни (хождение гуськом,
за направляющим и т.д.). Рассказ воспитателя всегда сопровождался показом
мультимедийных презентаций, видео и выполнением практических заданий
(укладка рюкзака, установка палатки и т.д.).
Организовывались туристские прогулки недалеко от территории
детского сада. На туристских прогулках дети приобщаются к удивительному
миру природы. Природа воздействует на ребѐнка своей новизной,
разнообразием, вызывает восторг, удивление, желание проникнуть в еѐ тайны.
Воспитатель не упустит возможности обратить внимание детей на красоту
пейзажа и на особенности сезонных изменений [4].
Также была совершена экскурсия в музей воинской славы, где дети
познакомились с образцами снарядов, военной оптики, бытовых приборов.
В экспозиции отдела имеется обширное количество фото– и документальных
материалов, личные вещи и награды фронтовиков свидетельствуют о
героическом и грозном времени великой войны, о великом подвиге народа.
Все это, несомненно, вызвало огромный интерес детей.
В целом, при организации туристско-краеведческой деятельности нами
были использованы такие формы работы с детьми, как вышеупомянутые
беседа с использованием презентационного и видео-материала, а также был
проделан экскурсионный выход в Музей воинской славы, где дети
познакомились с боевыми экспонатами музея.
К работе по организации туристско-краеведческой деятельности
привлекались и родители. Совместно с ними проводились походы на площадь
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Оболенского-Ноготкова, походы выходного дня, готовились выставки
семейного творчества «Мой защитник». Систематично проводились
родительские собрания и консультации для родителей по вопросу гражданскопатриотического
воспитания
средствами
туристско-краеведческой
деятельности.
Заключение. Проведенная работа по организации туристскокраеведческой деятельности в детском саду показала определенную динамику
в гражданско-патриотическом воспитании дошкольников. Они расширили
свои знания о природе и особенностях родного края, узнали о военных
снаряжениях, которые использовались в годы Великой Отечественной войны,
а также принимали активное участие вместе с родителями в различных
походах и экскурсиях. И самое главное, – у детей развилось уважительное
отношение к природе и людям, своему городу и республике.
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Аннотация: В данной статье приводится комплекс упражнений,
основанный на работе с инфографическим документом, который можно
использовать при совершенствовании умений говорения на французском
языке в старшей школе. Разработанный комплекс способствует повышению
мотивации запоминать новые лексические единицы, грамматические
структуры; ориентирует учеников на самостоятельной поиск информации и
помогает систематизировать полученные знания.
Ключевые слова: методика преподавания иностранного языка,
инфографический документ, французский язык, говорение, упражнения.
USING INFOGRAPHIC DOCUMENTS IN TEACHING
SPEAKING A FRENCH LANGUAGE IN HIGH SCHOOL
Mansurova Sofia Rustamovna
Abstract: This article provides a set of exercises based on working with an
infographic document that can be used to improve the skills and abilities of
speaking French in high school. This set of exercises helps to increase the
motivation to memorize new lexical units, grammatical structures; guides students
to independent search for information and helps to systematize the acquired
knowledge.
Key words: foreign language teaching methodology, infographic document,
French language, speaking, exercises.
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Использование инфографических документов на уроках иностранного
языка в современной школе является очень актуальным. Инфографика
является одним из передовых инструментов визуализации учебной
информации.
Инфографика или инфографический документ — это область
коммуникативного дизайна, в основе которой лежит графическое
представление информации, связей, числовых данных и знаний [3, с. 181].
Исходя из результатов анкетирования, проведенного нами среди
учителей иностранного языка (ИЯ) и учащихся 9–11 классов, на практике
учителя чаще всего используют инфографику для следующих целей: развития
умений говорения на уроках ИЯ в рамках обсуждения изучаемой темы.
Инфографика реализует два основных принципа обучения ИЯ:
● принцип коммуникативного подхода в обучении ИЯ (в соответствии с
требованиями нормативных документов по оценке качества подготовки
выпускников основной школы конечной целью обучения устной речевой
деятельности
в
старшей
школе
является
овладение
навыком
неподготовленной речи) [4 с.117];
● принцип личностно-деятельностного подхода (согласно доктору
педагогических наук В.И. Загвязинскому организация учебного процесса
должна быть направлена на реализацию постоянно усложняющейся
деятельности учащихся) [2, с.8].
Практическая значимость данного исследования заключается в подборе
и создании документов, которые могут быть использованы в дальнейшем при
подготовке к государственным, международным экзаменам по ИЯ,
к Всероссийской олимпиаде школьников, конкурсам на иностранных языках.
Разработанный нами комплекс упражнений составлен на основе УМК
«L‘Objectif» для учащихся 10–11 классов общеобразовательных организаций
(базовый уровень) под авторством Е. Я. Григорьевой и опирается на методику
работы с инфографикой в рамках Конкурса устной речи на Всероссийской
олимпиаде школьников по иностранному языку. Нами был составлен общий
алгоритм
технологии
работы
с
инфографическим
документом:
подготовительный этап, идентификация документа, описание документа,
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интерпретация документа, оценка и личное мнение, составление собственного
монологического высказывания [1, с. 31].
В рамках темы «Экология» — Unité 5. C’est ma planète à moi, УМК
«L‘Objectif» — нами была подобрана инфографика «Des océans de plastique»
[5] (рис.1). Она принадлежит к такому типу, как процессуальная инфографика,
служащая для обзора этапов какого-либо процесса.

Рис. 1. Infographie «Des océans de plastique»
I. Travaillez le lexique, la grammaire / Лексико-грамматические
задания
На

первом

подготовительном

этапе

происходит

семантизация

лексического и языкового материала на французском языке. Для развития
лексико-грамматических навыков, необходимых для описания и анализа
инфографики и для построения монологического высказывания, учащимся
предлагается

выполнить

следующие

упражнения

формулировки упражнений и примеров):
1. Reliez chaque verbe à sa définition (табл. 1):
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Таблица 1
Les verbes pour décrire le cycle de vie du sac plastique
Fragmenter

Faire passer par la bouche un aliment / un médicament

Ingérer

Séparer en fragments

1. Formez les noms à partir les verbes qui suivent, choisissez un article
(féminin / masculin). Modèle : acheter – un achat.
2. Complétez les phrases suivantes avec les noms formés dans l‘exercice 2 :
● ________________ de déchets plastiques est une autre cause de mortalité
des animaux marins
● …
3. Associez chaque phrase / texte à une image (табл. 2):
Таблица 2
Le cycle de vie du sac plastique
Pétrole

Granulats de plastique

4. Mettez les phrases ci-dessous à la forme passive :
Modèle : On produit un sac plastique à partir du pétrole. -> Un sac plastique
est produit à partir du pétrole …
II. Identifiez le document / Этап идентификации
На втором этапе упражнения направлены на описание главных
элементов инфографического документа, помогающие определить основную
тему и примерные вопросы, на которые данный документ отвечает.
1. Regardez l‘infographie et définissez son type.
A. Infographie chronologique
B. Infographie de processus
C. Infographie informative
2. Remplissez la grille ci-dessous et présentez l‘information trouvée en
classe : (titre, auteur, source, date de parution, public cible).
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3. Lisez le titre de l‘infographie encore une fois et définissez son thème.
Justifiez votre choix. Dans le texte, il est surtout question …
A. De l‘environnement et du climat
B. De l‘écologie et de la pollution
C. De la vie sous-marine
III. Décrivez le document / Этап описания
На третьем этапе выполняется работа над содержанием
инфографического документа с помощью уточняющих специальных
вопросов. Кроме этого, в соответствии с типом инфографики —
процессуальная, учащимся необходимо уметь описывать процесс
последовательно и логично при помощи слов-связок.
1. Répondez aux questions ci-dessous :
● Comment fabrique-t-on des sacs en plastique? Est-ce une méthode
écologique? …
● …
2. Associez le texte à l‘image qui lui correspond. Trouvez ici des exemples
et des chiffres concrets pour parler de ce sujet en détail.
3. Les connecteurs logiques et leurs significations. Associez les connecteurs
logiques à leurs significations. Consultez le dictionnaire pour trouver la traduction
s‘il est nécessaire.
4. Utilisez les connecteurs donnés pour former un texte cohérent.
IV. Interprétez le document / Этап интерпретации
На четвертом этапе с помощью вопросов анализируется мнение автора
данного документа, выделяется проблематика.
1. Observez tout le document et dites quelle est sa problématique. Justifiez
votre choix.
D. La pollution plastique contribue au changement climatique.
E. Les océans étouffent sous les déchets plastiques.
A. Le plastique nuit à la vie des animaux marins et des gens.
2. Est-ce que l‘auteur donne des solutions pour résoudre ce problème ?
Expliquez votre réponse.
3. Cette infographie, à quoi sert-elle selon l‘auteur ? Elle sert à … :
B. informer les gens à propos de la pollution de l'eau par le plastique
A. expliquer l‘impact des déchets plastiques sur l‘environnement et ses
habitants
B. inciter les gens à refuser d‘utiliser des sacs en plastique
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V. Exprimez votre point de vue / Этап оценки и личного мнения
Пятый этап связан с представлением личного мнения самого учащегося.
1. Cette infographie, pourrait-elle être efficace en promotion de diminuer
l‘utilisation des sacs en plastique ? Expliquez votre réponse.
2. D‘après vous, est-il possible qu‘on renonce complètement à l‘utilisation
des sacs en plastique au quotidien pour sauver la planète ?
VI. Développer le sujet / Этап развития темы
На шестом этапе упражнения направлены на развитие и
совершенствование навыков диалогической речи. В качестве творческого
задания ученикам предлагается проанализировать альтернативы для решения
поднятой автором проблемы.
1. Sondage. Faites une petite enquête sur l‘utilisation des sacs en plastique.
Ensuite, présentez vos résultats en classe. Demandez à 3 camarades de groupe :
● s‘ils utilisent souvent les sacs plastiques dans leur vie quotidienne, si oui,
en moyenne, combien de sacs plastiques pour fruit et légume utilisent-ils lors de
leurs courses ?
● s‘ils seraient prêts à renoncer à l'utilisation de sacs plastiques pour fruit et
légume pour d'autres moyens plus écologiques ? pour lesquels ?
2. L‘une des alternatives consiste en utilisation des sacs plus écologiques.
Travaillez en groupes. Regardez l‘image ci-dessous et trouvez les avantages et les
inconvénients des sacs qui vous seront attribués au tir au sort (s‘il est nécessaire,
utilisez Internet pour chercher des informations complémentaires). Quel sac
utiliseriez-vous personnellement ?
VII. Développer le sujet / Этап построения монологического
высказывания
На последнем этапе ученики составляют план монолога по заданной
теме и представляют его перед классом: Faites votre propre monologue sur le
sujet donné : Comment vous comprenez la phrase « Plastiques et polluants se
retrouvent dans nos assiettes».
В заключении необходимо отметить, что внедрение инфографических
документов в преподавание иностранных языков в средней школе
способствует развитию и совершенствованию всех аспектов иноязычной
коммуникативной компетенции: речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной.
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Аннотация: Актуальность данного исследования обусловлена тем, что
вопросам формирования и совершенствования культуры общения и речевой
культуры обучающихся с каждым годом уделяется все больше внимания.
На протяжении многих лет педагоги ищут совершенные методы и приемы
развития речевой культуры обучающихся.
В данной статье обоснована необходимость применения в работе с
современными школьниками различных игровых приемов по развитию
коммуникативной культуры. Представлены конкретные примеры языковых
игр.
Ключевые слова: образование, коммуникативная культура, культура
речи, русский язык, игровые приемы.
GAME TECHNIQUES AS A MEANS OF FORMING
THE COMMUNICATIVE CULTURE OF STUDENTS
Podchernaya Arina Andreevna
Abstract: The relevance of this study is due to the fact that more and more
attention is paid to the formation and improvement of the communication culture
and speech culture of students every year, for many years teachers have been
looking for perfect methods and techniques aimed at developing the speech culture
of students.
This article substantiates the need to use various game techniques for the
development of speech culture in working with modern schoolchildren. Specific
examples of the use of language games are presented.
Key words: education, communicative culture, speech culture, Russian
language, game techniques.
61
МЦНП «Новая наука»

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ - 2022
Повышение культуры речи школьников является одной из важнейших
задач, стоящих перед современным образованием. Это определяется задачами
образования на современном этапе развития общества и теми высокими
государственными требованиями к уровню общеобразовательной подготовки
обучающихся, которые заявлены в программах для общеобразовательных
учреждений и требованиях ФГОС.
На сегодняшний день коммуникативная культура представляет собой
объект комплексного изучения, требующий особой тщательности
всестороннего изучения. Стоит отметить, что общение является важным
компонентом образовательного процесса. Именно в процессе общения
каждый человек получает поддержку или признание, симпатию или
игнорирование его идей, мнений, планов. А в школьном возрасте общение
является еще и источником знаний.
В педагогической и филологической литературе широко известны
понятия культуры речи и коммуникативная культура.
Культура речи – это такой выбор и такая организация языковых средств,
которые в определенной ситуации общения при соблюдении современных
языковых норм и этики общения позволяют обеспечить наибольший эффект в
достижении поставленных коммуникативных задач.
Коммуникативная культура – это совокупность знаний, умений и
коммуникативных качеств личности, оказывающая успешное воздействие на
учеников и позволяющая наиболее эффективно организовывать процесс
обучения, воспитания и регулирования коммуникативной деятельности в
процессе решения педагогических задач [10, с. 43].
Исследованию коммуникативной культуры посвящены работы
М.М. Бахтина, B.C. Библера, Ю.М. Лотмана, М.С. Кагана и других
отечественных ученых.
Советский и российский ученый-социолог, исследователь культуры
Л.Н. Коган называет коммуникацию: «Самым реальным бытием культуры, ее
имманентной сущностью, способом реализации ее функций» [6, с. 15].
Такие ученые как: Л.А. Введенская, Т.А. Ладыженская, Д.С. Лихачева,
М.Р. Львов, Ш.А. Амонашвили, С.Ю. Курганов, Е.С. Полат, В.А. Сластенин,
описывают коммуникативную культуру как совокупность знаний о языке, как
культуру устной и письменной речи.
Доктор филологических наук Л.А. Введенская в своем труде «Риторика
и культура речи» пишет о том, что: «Слово, речь — показатель общей
культуры человека, его интеллекта, его речевой культуры. Вот почему
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овладение культурой речи, ее совершенствование особенно активно
начинается и продолжается в школьные годы» [5, с. 32].
В работах: Ю.Н. Емельянова, Г.М. Андреева, Е.В. Руденского,
Л.А. Петровской коммуникативная культура рассматривается как одна из
характеристик ее коммуникативного потенциала, как синоним термина
«культура общения». Так, по мнению исследователей: «коммуникативная
культура как более узкое понятие несет в себе признаки общего родового
понятия культура общения» [7, с. 72].
Исходя из вышеизложенного, можно охарактеризовать коммуникативную культуру совокупность знаний о признаках межличностного общения,
навыков и умений пользоваться его средствами в различных жизненных
ситуациях.
Содержание работы, обеспечивающей формирование коммуникативной
культуры учеников, включает в себя формирование у обучающихся умений,
обеспечивающих ориентацию в ситуации общения, планирования содержания
речи, формулировки мысли или ее понимания; осуществления самоконтроля
над речью, восприятием ее собеседником и за пониманием речи собеседника.
На наш взгляд, эффективным средством для формирования
коммуникативной культуры являются интерактивные приемы. Цель
интерактивной деятельности состоит в создании комфортных условий, при
которых обучающиеся чувствуют свою успешность, свою интеллектуальную
состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения.
В процессе обучения или внеурочной деятельности учителем могут
быть реализованы следующие интерактивные приемы способствующие
формированию коммуникативной культуры:
 Круглый стол (дискуссия, дебаты)
 Интерактивный урок с применением аудио- и видеоматериалов, ИКТ
(тесты в режиме онлайн, работа с электронными учебниками)
 Мозговой штурм (брейнсторм, мозговая атака)
 игровые приемы (языковые игры: «корректор», «вставь слово»,
продолжи рассказ по его началу, собери текст, распространи предложение,
найди третье лишнее и др.);
 творческая и проектная деятельность (театрализованные сценки,
спектакли);
 Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ)
 Мастер класс
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 тренинги,
 интерактивная экскурсия и т.д. [9, с. 34].
Использование игровых приемов, на наш взгляд, является наиболее
эффективным. Поскольку игры помогают установлению эмоциональных
контактов между обучающимися, обеспечивают воспитательную задачу,
приучают работать в команде, прислушиваться к мнению своих
одноклассников, обеспечивают высокую мотивацию, прочность знаний,
творчество и фантазию, коммуникабельность, активную жизненную позицию,
ценность индивидуальности, свободу самовыражения.
Использование игр, как показывает практика, снимает нервную нагрузку
обучающихся, дает возможность менять формы их деятельности, переключать
внимание на узловые вопросы темы занятий [3, c. 23].
Применение игровых приемов способствует:
 увеличению словаря школьников;
 расширению круга используемых речевых и языковых средств;
 совершенствованию способности к самооценке через наблюдение за
собственной речью;
 развитию интеллектуальных и творческих способностей, навыков
самостоятельной деятельности, использования языка для самореализации,
самовыражения в различных областях человеческой деятельности.
Эффективность игровых приемов обеспечивается рядом факторов:
 они должны составлять систему формирования культуры речи на
протяжении всего периода обучения, развиваясь от простых к сложным на
различных этапах обучения;
 они должны способствовать интеграции различных дисциплин,
иметь комплексный характер;
 содержание игровых приемов должно строиться на практическом
материале конкретного учебного предмета.
Особенности их использования состоят в том, что игру вводят в
определенную часть урока в соответствии с его дидактическими задачами.
В учебную деятельность вводится элемент состязания, а успешность
выполнения задания связывается с игровым результатом. Игры развивают
память детей, внимание, сообразительность, их общий кругозор. Много
игровых упражнений можно использовать при изучении темы «Лексика».
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Тема «Лексика» является одной из важнейших в курсе изучения
русского языка в 5 и 6 классах. Изучение лексики в школе имеет как
образовательные, так и практические цели [2].
На этапе изучения синонимов и антонимов можно предложить
обучающимся игру «Переводчик». Заменить все слова в предложении
синонимами: «Ребятишки поднимались на крутой холм».
Прием «Снежный ком» тренирует память у школьников, помогает
сконцентрироваться на предмете речи. Данный прием можно использовать
как с группой обучающихся, так и с целым классом. Первому ученику
называется слово, к которому необходимо подобрать синоним или антоним.
Следующий должен повторить сказанное предыдущим и продолжить, добавив
подходящее по смыслу слово, описывающее названное явление или предмет.
В итоге может получиться целая статья о слове с его описанием.
Такой прием активизирует и пополняет словарный запас обучающихся.
Прием «Словарик». Класс делится на группы. Каждая из групп
записывает в течение определенного времени слова, удовлетворяющие
определенному требованию (например, все слова должны быть
существительными и входить в тематическую группу «Сельское хозяйство»).
Усложнить задание можно, если ввести ограничения (слова должны
быть только неодушевленными существительными, качественными
прилагательными, глаголами 1 спряжения).
Такой прием так же поможет активизировать словарный запас
обучающихся.
Прием «Сетка слов» — для проведения игры необходимо расчертить
квадратное поле из равного количества клеток по вертикали и горизонтали.
В одну из строк записывается слово, занимающее все клетки. Ученики
составляют новые слова из букв, следующих друг за другом под прямым
углом. Когда все поле заполнено словами, подсчитываются результаты. Тот,
кто придумал наиболее длинные слова, побеждает.
Прием можно усложнить, задав одну тематику для всей сетки слов
(русские писатели и поэты и т. д.)
Все приемы, описанные выше и используемые на уроках в средней
школе, рассчитаны на обогащение словарного запаса и развитие
коммуникативной культуры.
Важно отметить, что реализация игровых приемов на уроке русского
языка должна происходить следующим образом:
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 дидактическая цель должна быть поставлена в форме игровой
задачи;
 учебная деятельность следовать правилам игры;
 материал урока использоваться как средство игры;
 должен присутствовать элемент соревнования, переводящий
дидактическую задачу в игровую;
 успешное выполнение дидактического задания связывается с
игровым результатом.
Использование игровых приемов позволяет развить у учеников умение
уверенно и четко высказывать свое мнение и отстаивать его, доказать свою
точку зрения. В процессе применения данных методических приемов они
учиться составлять разнообразные высказывания с использованием различных
языковых средств. У них начинает развиваться чувство языка, чувство слова.
Таким образом, мы можем сделать выводы о том, что игровые приемы
являются эффективным средством формирования культуры речевого общения
у школьников, поскольку они предоставляют широкие возможности для
межличностного общения и развития коммуникативной культуры. Важно
помнить, что игра ни в коем случае не должна полностью заменять
традиционную форму подачи учебного материал, она лишь способствуют его
лучшему усвоению и, что особенно важно, обеспечивает взаимопонимание,
взаимодействие, взаимообогащение.
Список литературы
1. Абрамова Т.Е. Речевой этикет как предмет изучения в лингвистике /
Т.Е. Абрамова // Язык, коммуникация и социальная среда. – Воронеж: ВГТУ,
2022. – Вып. 4. – С.93-97
2. Алексеенко О.В. Игровые приемы на уроках русского языка при
изучении раздела «Лексика» в 5–6-х классах / О.В. Алексеенко. // Образование
и воспитание. — 2020. — № 4 (30). — С. 23-25.
3. Баранов М.Б. Пути развития у школьников 5-8 классов к урокам
русского / М.Б. Баранов. – Москва: Просвещение, 2015. – 214с.
4. Буторина Е.П. Русский язык и культура речи: учебник для вузов /
Е.П. Буторина, С.М. Евграфова.— 3-е изд.— Москва: Издательство Юрайт,
2022. — 261 с.

66
МЦНП «Новая наука»

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ - 2022
5. Введенская Л. А. Риторика и культура речи / Л.А. Введенская,
Л.Г. Павлова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2021. – 538 с.
6. Коган Л.Н. Теория культуры: Учебное пособие / Л.Н. Коган. —
Екатеринбург: УрГУ, 2003. — 160 с.
7. Козырев В.А. Русский язык и культура речи. Современная языковая
ситуация: учебник и практикум для вузов / В.А. Козырев, В.Д. Черняк.—
Москва: Издательство Юрайт, 2022.— 167 с.
8. Кругликов В.Н. Интерактивные образовательные технологии:
учебник и практикум для вузов. / В.Н. Кругликов, М.В. Оленников. —
Москва: Юрайт, 2020. — 353 с.
9. Плаксина И.В. Интерактивные образовательные технологии:
учебное пособие для вузов. / И.В. Плаксина. — Москва: Юрайт, 2020. —
151 с.
10. Садовская В.С. Основы коммуникативной культуры. Психология
общения: учебник и практикум для вузов / В.С. Садовская, В.А. Ремизов. —
Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 169 с.

67
МЦНП «Новая наука»

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ - 2022
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ КОРОТКИХ
РАССКАЗОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ
ЯЗЫКУ В СРЕДНИХ КЛАССАХ
Малахова Елена Борисовна
учитель английского языка
МОУ Гимназия № 3 Центрального района
г. Волгоград
Аннотация: В данной статье рассмотрено использование аутентичных
текстов на уроках английского языка в средней школе, предложено
использовать короткие рассказы в качестве наиболее подходящих к формату
урока и интересам учащихся. Также предложена методическая разработка с
заданиями по коротким рассказам М. Бонда.
Ключевые слова: короткий рассказ, аутентичный текст, обучение
чтению, методическая разработка, этапы работы с текстом.
USING AUTHENTIC SHORT STORIES
WHEN TEACHING ENGLISH IN MIDDLE CLASSES
Malakhova Elena Borisovna
Abstract: This article deals with he usage of authentical texts on English
lessons at secondary school. Short stories are considered to be the best choice due to
the fact that they are suitable to the lesson format and interests of the students of
this age group. The worksheet with tasks on the story about Paddington bear by
Michael Bond is attached.
Key words: short story, authentical text, teaching reading, worksheet, stages
of reading tasks.
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В средней школе обучение иностранному языку происходит в основном
по стандартизированным текстам. Однако очевидно, что значительно
улучшить языковые навыки возможно с использованием аутентичных
произведений, созданных для носителей языка. С их помощью в речь
учащихся могут войти слова, фразы и выражения, которые употребляются в
разных жизненных ситуациях.
Ученики любят работать с аутентичными материалами в первую
очередь потому, что их мотивирует то, что они могут прочитать и понять то,
что было написано для носителей языка. Аутентичные тесты могут принести
пользу на любом уровне языка. Для начальных уровней достаточно подобрать
простой тип текста, представляющий собой сказку или рассказ для младшего
детского возраста. Учителю необходимо тщательно подбирать материал,
принимая во внимание такие вопросы как сложность, интерес, тематика.
Использование аутентичных произведений на уроках английского языка
в школе способствует вовлечению учащихся в творческий процесс,
воспитывает чувство уважения к культуре страны. У детей формируется
лингвосоциокультурная компетенция.
Безусловно, у аутентичных текстов присутствует ряд недостатков, таких
так сложность языка произведения, несоответствие лексики произведения,
изучаемой в данный момент, обилие разговорных выражений и идиом,
несоответствующих уровню или возрасту учащихся. Однако, данные
недостатки легко устранить при правильном подборе материала.
При выборе произведения учитель учитывает множество вещей, таких
как возраст учащихся, их интересы, продолжительность урока и т.д.
Объемные произведения часто не подходят в условиях ограниченного
времени и переполненных классов.
Короткий рассказ представляется самым лучшим вариантом, так как
работа с ним представляется гибкой, способствует формированию всех
основных навыков. В рамках работы с коротким рассказом можно
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организовать работу с лексикой, работу в группах и парах, ролевые игры и
диалоги по произведению.
Этапы работы с текстом включают в себя: предтекстовый этап,
текстовый этап и послетекстовый этап.
На первом этапе в средней школе необходимо стимулировать интерес
детей к тексту. Это можно сделать, обсудив картинки к нему, заголовок,
попытаться спрогнозировать, о чем будет данный текст. Также на первом
этапе

необходимо

снять

языковые

сложности,

предложив

учащимся

поработать с новыми словами, которые они там встретят. Это может быть
работа со словарем, либо упражнения на языковую догадку.
На втором этапе начинается непосредственно чтение текста. Здесь также
необходим комплекс заданий на понимание информации, содержащейся в
нем. Это могут быть вопросы по содержанию, заголовки к абзацам,
составление плана теста, работа с лексическими единицами из текста.
На последнем этапе на передний план выходит выражение мнения
учащихся о тексте. Здесь уместны упражнения на частичный пересказ,
обсуждение в парах и группах, составление своих вопросов по прочитанному,
ролевая игра по произведению, возможен также проект по итогу всего
комплекса упражнений.
Прекрасным

материалом

аутентичных

коротких

рассказов

с

лингвосоциокультурным материалом представляются произведения Майкла
Бонда «Рассказы про медвежонка Паддингтона».
Данные произведения являются достаточно короткими, чтобы быть
прочитанными в рамках одного-двух уроков. Медвежонок Паддингтон
являются символами Англии, они очень популярны не только в своей стране,
но и во всем мире. Для средней школы главный герой представляет особый
интерес, он смешной, постоянно голодный, попадает в забавные истории, не
всегда послушный.
Ниже

предлагается

примерная

методическая

произведению «Paddington and the Grand Tour.
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Рис. 1
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Рис. 2
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ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Аннотация: нейропептиды играют важную роль в регуляции
биологических и физиологических процессов организма. Они оказывают
влияние на возбудимость нервной ткани, выполняя роль медиаторов
различных процессов, участвуют в создании связей между нейронами.
Отмечено влияние пептидов на сосудистые реакции, высвобождение
моноаминов, болевые реакции организма, терморегуляцию, а также на сон,
память и некоторые биохимические процессы.
Ключевые слова: нейропептиды, опиоиды, ноотропы, пептидные
гормоны, нейромедиаторы.
THE EFFECT OF NEUROPEPTIDES
ON BIOCHEMICAL PROCESSES (REVIEW)
Zefirov Maxim Anatolyevich
Abstract: neuropeptides play an important role in the regulation of biological
and physiological processes of the body. They influence the excitability of nervous
tissue, acting as mediators of various processes, and participate in the creation of
connections between neurons. The influence of peptides on vascular reactions,
monoamine release, pain reactions, thermoregulation, as well as on sleep, memory,
and some biochemical processes has been noted.
Key words: neuropeptides, opioids, nootropics, peptide hormones,
neurotransmitters.
Известно, что мозг человека — это сложный орган, функциональная
особенность которого состоит в регуляции многих физиологических и
биохимических процессов. Головной мозг получает и анализирует сигналы,
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идущие от всех органов и процессов внутри организма. В то же время на него
оказывают воздействия факторы внешней среды. В перечне таких воздействий
можно рассматривать психоэмоциональные влияния в форме стрессов,
непрерывно увеличивающиеся информационные и интеллектуальные
нагрузки. Среди негативных факторов, влияющих на процессы в головном
мозге, можно отметить физические травмы мозга и их последствия,
неблагоприятную экологическую обстановку, потребление продуктов
питания, содержащих искусственные наполнители и химические ингредиенты
не натурального происхождения. Негативное влияние оказывают
бесконтрольное применение медикаментов, употребление алкоголя,
приводящих
к
формированию
токсической
энцефалопатии
с
интеллектуальными и соматическими нарушениями. Несмотря на
значительный прогресс в изучении головного мозга, многое в его работе до
сих пор остаѐтся загадкой. Достаточно хорошо изучено функционирование
отдельных клеток мозга, однако каким образом взаимодействия тысяч и
миллионов нейронов дают возможность головному мозгу работать как
целостной системе все еще не понятно и требует дальнейших исследований.
Одной из важнейших функций центральной нервной системы является еѐ
регулирующая роль многих биологических процессов, происходящих в целом
организме человека. Особо важную роль в регуляции биологических
процессов организма играют пептиды центральной нервной системы, или
нейропептиды. Нейропептиды, функционирующие в высших отделах нервной
системы, одними из первых секретируются отделами головного мозга в ответ
на воздействия негативных факторов, это находит отражение на
биологические и физиологические процессы в организме человека.
Понимание этого влияния поможет врачам регулировать активность многих
биохимических процессов в организме и предусмотреть негативные
последствия отрицательного их воздействия.
Общий принцип синтеза всех достаточно изученных нейропептидов
состоит в образовании относительно больших пептидов-предшественников,
которые затем гидролизуются под действием протеаз, с последующим
процессом посттрансляционной модификации, что делает их биологически
активными. Обычно это эндо- и экзопротеолитические реакции, а также
гликозилирование, сульфатирование, амидирование и фосфорилирование N- и
С-концевых аминокислотных остатков, что предохраняет образовавшийся
продукт от дальнейшей деградации. После высвобождения путем
визикулярного транспорта нейропептиды распространяются в организме и
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оказывают воздействие на определенные клеточные мишени. Они влияют не
только на биохимические процессы, но также на изменение высшей нервной
деятельности человека (мышление, настроение, восприятие окружающей
среды, речь и т.д.). Нейропептиды представляют широкий класс биологически
активных веществ, сходных по своим свойствам с гормонами, так, например,
энкефалины и эндорфины играют важнейшую роль в системе болевых
ощущений и участвуют в патогенезе некоторых психических расстройств. Эти
пептиды выполняют функцию не только нейромедиаторов, но и гормонов.
Они передают информацию от клетки к клетке по системе циркуляции.
Дефицит мозговых пептидов может привести к более серьезным
последствиям, таким как инфаркт миокарда или переизбыток ренина и
альдостерона, что приводит к повышению артериального давления.
В зависимости от места высвобождения нейропептиды могут
осуществлять медиаторную функцию (передачу сигнала от одной клетки к
другой), влиять на активность определенных групп нейронов, стимулировать
или тормозить секрецию гормонов, регулировать тканевый метаболизм или
выполнять функцию эффекторных физиологически активных агентов.
Физиологическая активность нейропептидов может во много раз превышает
аналогичное действие непептидных сигнальных молекул.
Известно, что нейропептиды способны регулировать активность
цитокинов через модуляцию активности их рецепторов. При этом
восстановление нормального баланса цитокинов происходит более
эффективно, чем при воздействии на отдельные цитокиновые системы.
Многие нейропептиды проявляют выраженные нейротрофические ростовые
свойства.
Основные нейропептиды секретируются в головном мозге в ответ на
соответствующие сигналы либо из внешней среды, либо сигналы,
поступающие из внутренних отделов и тканей организма. Так, в гипоталамусе
секретируются пептидные соединения либерины и статины, основной
функцией которых является регуляция секреции гормонов центральной
нервной системы и периферических эндокринных желез. Либерины
стимулируют выход (а в ряде случаев и синтез) определенных гормонов из
клеток гипофиза, а статины тормозят его. Синтез этих нейропептидов
происходит не только в гипоталамусе, но и во многих других отделах мозга и
организма в целом. Помимо влияния на секрецию гипофизарных гормонов
каждый из либеринов и статинов обладает большим числом биологических
активностей, осуществляемых прямым действием на определенные нейроны и
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другие клетки мозга и организма. Так, тиролиберин является мощным
стимулятором эмоционального поведения, двигательной активности,
дыхательного центра и др.
Определенную роль воздействия на нервную систему оказывают
опиоиды. В отличие от либеринов и статинов эти нейропептиды имеют общие
структурные элементы. Известно, что большинство опиоидов обладает
выраженным обезболивающим действием, реализуемым через рецепторы на
мембране клетки, которые были описаны при изучении действия непептидных
опиатов, таких как морфин. Опиоидные пептиды оказывают влияние на
высшие функции мозга: снижение эмоционального поведения ("внутренние
нейролептики"), индукция "чувства удовлетворения» и релаксации.
Но некоторые представители этого семейства ведут себя как частичные
антагонисты классических опиоидов. Особенно показателен в этом
отношении α-эндорфин, который усиливает эмоциональное поведение,
вызывая эффекты, подобные эффектам такого психостимулятора, как
фенамин. Наконец, такой нейропептид, как β-эндорфин, оказался мощным
активатором разновидности лимфоцитов, убивающих раковые клетки,
т.е. одним из важных регуляторов системы иммунитета, химическим
посредником между этой системой и нервной системой. Заметим, что
осуществление такой гуморальной связи — "нервная система — сома" —
характерно и для других нейропептидов. Среди непептидных опиоидов в
организме обнаружены сальсолинол, папаверолин и β-карболины,
образующиеся особенно интенсивно при алкоголизме, при нарушении
дофаминового цикла, а также некоторые количества кодеина, морфина,
6-ацетил-морфина и некоторых других алкалоидов, находимых в организме
животных и человека вне связи с наркоманиями, алкоголизмом и
особенностями диеты.
К нейропептидам, выполняющим гормональные функции, относятся
вазопрессины и окситоцины. Синтез этих нейропептидов происходит главным
образом в гипоталамусе, откуда они секретируются в заднюю долю гипофиза.
Вазопрессин известен как гормон — дистантный ингибитор диуреза и
вазопрессор, а окситоцин —как стимулятор сокращения матки при родовой
деятельности. Показано также их участие в формировании долговременной
памяти. Дискутируется вопрос о том, является ли это действие прямым или
осуществляется через действие на эмоциональное состояние и избирательное
внимание. Вазопрессин является при этом стимулятором, а окситоцин —
частичным ингибитором.
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Гормоноподобным действием обладает нейропептид глюкагон.
Несомненной является его способность снижать тонус гладкой мускулатуры
сосудов, в том числе мозга и бронхов. Глюкагон активно влияет на
углеводный и липидный обмены. В последнее время выявлено его участие в
формировании полового поведения и функциях репродуктивных органов.
Определенный интерес представляют кининовые нейропептиды, такие
как брадикинин и ангиотензин II — главным образом как факторы,
участвующие в формировании тонуса сосудов. Брадикинин и его аналоги
являются вазодилятаторами, ангиотензин II — вазоконстриктор. Оба пептида
обнаружены в головном мозге, причем установлена способность ангиотензина
II возбуждать чувство жажды при центральном введении.
Чрезвычайно важную функцию в энергетическом обеспечении
головного мозга выполняет глутаминовая кислота, которая участвует в
поддержании метаболитов цитратного цикла на определенном высоком
уровне, а также в снабжении митохондриальных процессов клеток
восстановительными эквивалентами. Глутамат является составной частью
ряда малых и средних регуляторных пептидов мозга – глутатиона и ряда углутамильных дипептидов. Некоторые нейропептиды содержат в качестве Nтерминального остатка циклическое производное глутамата—пироглутамат,
который предохраняет эти пептиды от протеолиза. К таким пептидам
относятся люлиберин, тиролиберин, нейротензин.
Многие
пептиды-предшественники
образуют
промежуточное
соединение с гликозидами, которые оказывают стабилизирующее действие на
их активность, предохраняя молекулу пептида от воздействия протеаз.
Проникая в клетки организма, нейропептиды стимулируют синтез белков,
которые являются основой всех органов и тканей, в нужном биологическом
ритме и в соответствии с индивидуальными особенностями организма. Они
регулируют обменные процессы на клеточном уровне и тем самым защищают
организм от преждевременного старения. Используя свойства нейропептидов
влиять на некоторые физиологические процессы, их можно применять в
качестве
медицинских
препаратов.
Главной
особенностью
этих
лекарственных средств является их натуральное происхождение, так как их
можно выделить из вилочковой железы телят и из других тканей, таких как
костная, хрящевая, мышечная, сосудистая и др. Такие препараты являются
дополнительной терапией при нейроинфекционных осложнениях, а также в
предоперационный и послеоперационный период. Благодаря пептидным
гормонам уменьшается интенсивность симптомов болезни Альцгеймера и
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Паркинсона. Пептиды можно включать не только в лекарства, но и в другие
продукты. Их прием позволяет восстановить поврежденные клетки. Пептиды
применяются в качестве средства для повышения иммунитета и для лечения и
профилактики заболеваний головного мозга, а также они нейтрализуют
действие различных гормонов и снижают нагрузку на внутренние органы, в
том числе и на сердце. Такое действие пептидов наблюдается у ноотропов
нового поколения – препараты нейропептидной природы (Семакс,
Церебролизин, Кортексин).
Механизм действия препарата Семакс основан на адаптивных
изменениях клеточного метаболизма лимбической системы. Эти изменения
приводят к увеличенной продукции цАМФ. Кроме того, Семакс влияет на
уровень моноаминов, ацетилхолинэстеразную активность и дофаминовые
рецепторы ЦНС. Препарат снижает уровень оксида азота в церебральном
кортексе и подавляет процессы перекисного окисления при глобальной
ишемии мозга. Экспериментально продемонстрировано, что Семакс
увеличивает адаптационные возможности организма, повышает его
устойчивость к гипоксии в условиях высокогорного разрежения воздуха, при
заболеваниях сердца или при остром дефиците притока крови к мозгу, в том
числе в результате тромбоза мозговых артерий. В условиях нервнопсихического утомления препарат облегчает концентрацию внимания,
способствует сохранению и ускоряет восстановление умственной
работоспособности.
Церебролизин–
ноотроп
пептидной
природы,
единственный
лекарственный препарат с доказанной нейротрофической активностью,
аналогичной действию естественных факторов нейронального роста (NGF,
BDNF), но проявляющейся в условиях периферического введения.
Церебролизин представляет собой концентрат из мозга свиней, содержащий
комплекс
левовращающихся
аминокислот
и
низкомолекулярные
биологически активные нейропептиды. Препарат повышает эффективность
аэробного энергетического метаболизма, улучшает внутриклеточный синтез
белка в развивающемся и стареющем мозге. Кроме того, Церебролизин
предотвращает образование свободных радикалов и снижает концентрацию
продуктов перекисного окисления липидов, повышает выживаемость
нейронов в условиях гипоксии и ишемии, снижает повреждающее
нейротоксическое действие возбуждающих аминокислот и лактата,
стимулирует формирование синапсов.
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Пептидные гормоны рекомендуется принимать при вегетативных
дисфункциях различного происхождения. Чаще всего эти пептиды
выделяются из мозга, который охвачен соответствующей патологией. Они
также используются при склерозе, чтобы уменьшить влияние болезни.
В некоторых случаях пептиды рекомендуются к приему для улучшения
качества жизни – эти препараты оказывают на мозг общеукрепляющее
действие, повышают концентрацию внимания, улучшают память и повышают
работоспособность. Новым направлением в исследовании нейропептидов
может стать определение их роли в регуляции апоптоза, а также влияния на
экспрессию генов раннего реагирования. Эти исследования во многом смогут
дополнить сведения о причинах и способах лечения наследственных
заболеваний.
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Аннотация: Питание играет важную роль в состоянии здоровья
человека. В настоящее время широкое распространение имеют различные
дефициты в питательных веществах. Часто в виде решения этой проблемы
выступают биологически активные добавки (БАД). В данной статье
рассматриваются виды и роль биологически активных добавок в рационе
человека, а также их эффекты, оказываемые на организм.
Ключевые слова: биологически активные добавки (БАД), питание,
лекарственные средства, питательные вещества, витамины.
THE USE OF BIOLOGICALLY ACTIVE
ADDITIVES IN THE DIET
Kochetkova Anastasiya Mikhailovna
Abstract: Nutrition plays an important role in human health. Currently,
various deficiencies in nutrients are widespread. Biologically active additives
(dietary supplements) often act as a solution to this problem. This article discusses
the types and role of dietary supplements in the human diet, as well as their effects
on the body.
Key words: biologically active additives (dietary supplements), nutrition,
medicines, nutrients, vitamins.
Введение
В современном обществе, с учетом неблагоприятных факторов
окружающей среды и непрерывного стресса, люди все чаще испытывают
нехватку
ресурсов
для
поддержания
здоровья
и
нормального
функционирования организма. Одной из наиболее значимых и актуальных в
медицине всегда была и продолжает оставаться проблема сохранения
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здоровья и повышения продолжительности жизни человека. Самым
популярным аргументом в пользу приема биологически активных добавок
является мнение, что современный человек не способен получить все
необходимые питательные вещества из продуктов питания, и для
поддержания здоровья ему необходимо включать в свой рацион
дополнительные источники питательных веществ, то есть добавки.
Биологически активные добавки (БАД) к пище – это концентраты
натуральных пищевых и биологически активных веществ, выделенных из
растительного, животного, минерального, сырья, или полученных с помощью
химического синтеза [1, с. 4].
Биологически активные добавки не относят к лекарственным средствам.
Их вводят в состав пищевых продуктов, или принимают с пищей в качестве
дополнительного источника биологически активных веществ, с целью
оптимизации рациона. Они могут выступать в качестве источников таких
дополнительных веществ, как аминокислоты, минеральные вещества,
пищевые волокна и т.д. [2, с. 54].
Описание исследования
Результаты эпидемиологических наблюдений и статистических
исследований, относящиеся к последним двух десятилетиям, отображают
увеличение случаев серьезных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые,
эндокринные, онкологические, болезни желудочно-кишечного тракта и
обмена веществ. Широко распространены такие патологии, как избыточная
масса тела, сахарный диабет, тиреотоксикоз, атеросклероз, гипертоническая
болезнь,
инфаркт
миокарда,
язвенные
поражения
желудка,
двенадцатиперстной кишки, нарушения функции мочеполовой системы,
тонкого и толстого кишечника и др.
Одним из наиболее существенных этиологических факторов, который
может влиять на возникновение данных видов патологии, является
значительное изменение структуры и качества питания. Рассматривая пищу в
качестве источника питательных компонентов, важно учитывать, что
вещества, содержащиеся в ней, способны влиять на функционирование
отдельных органов и систем организма [3, с. 22].
Некачественное, избыточное питание, дисбаланс питательных веществ
может оказать чрезмерную нагрузку на органы и системы организма, и
впоследствии привести к нарушению эндокринной системы и метаболизма,
что и находит клиническое выражение в болезнях цивилизации [4, с. 141].
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Все биологически активные вещества подразделяются на эндогенные и
экзогенные. Экзогенные биологически активные вещества попадают в
организм через пищу. Это множество витаминов, минеральные соли, большое
количество органических биологически активных компонентов живой
растительной клетки – пептиды, олигосахариды, жирные и органические
кислоты, алкалоиды, гликозиды и так далее [5, с. 93].
Эндогенные биологически активные вещества образуются путем
синтеза в организме. В качестве субстрата в данном случае выступают
химические соединения и вещества, которые поступают с пищей: белки,
жиры, углеводы и т.д. К этой группе относятся образующиеся в результате
обмена веществ органические неорганические и компоненты, оказывающие
регулирующее действие на органы и системы организма – азот, водород,
кислород, минеральные вещества, ДНК, РНК, АТФ, глюкоза, жирные и
органические кислоты и др. Некоторые из них можно отнести к группе
экзогенных биологически активных веществ, в том случае, если они
поступают в организм непосредственно с пищей и способны к проявлению
своей биологической активности. Возможность их синтеза будет зависеть от
уровня и наличия в организме необходимых для этого веществ, которые
организм способен получить только в готовом виде, из вне. Поэтому, любые
дефициты, возникшие из-за нарушения питания и ограничения поступления
продуктов питания, приводят к ограничению способности организма
синтезировать эндогенные биологически активные вещества. А это, в свою
очередь, нарушает работу органов и систем, что в дальнейшем способствует
развитию заболеваний [6, с. 78].
Как правило, БАД назначают в тех случаях, когда есть потребность в
восполнении дефицита каких-либо веществ в организме [7, с. 11]. Например белка и аминокислот, жиров и отдельных жирных кислот, недостаток которых
часто встречается у вегетарианцев.
Все биологически активные добавки подразделяются на 3 группы.
Первая группа – нутрицевтики. Они представляют собой
многокомпонентные средства, которые применяются для коррекции
химического состава пищи и помогают ликвидировать нехватку полезных
веществ. Нутрицевтики представляют собой дополнительные источники
незаменимых
кислот,
пищевых
волокон
(целлюлоза,
пектины),
полиненасыщенных жирных кислот, витаминов, минеральных веществ, монои дисахаридов, микроэлементов (цинк, фтор, марганец, железо, селен, йод
и т.д.).
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Вторая группа – парафармацевтики. Это вещества, прием которых
оказывает стимулирующее влияние на иммунную систему, повышает
умственную деятельность и физическую активность. К парафармацевтикам
относятся натуральные продукты, которые содержат биофлавоноиды,
алкалоиды, гликозиды, биогенные амины, полисахариды, органические
кислоты.
Третью группу представляют эубиотики. Это биологически активные
добавки с питательной средой и живыми бактериями в состоянии анабиоза,
способными
восстанавливать
микрофлору
кишечника.
Эубиотики
способствуют росту дружественной флоры, используются для профилактики и
лечения дисбактериоза.
БАД состоят из натуральных растительных компонентов, которые
регулируют кроветворение, выполняют роль антиоксидантов, воздействуют
на ферментативные процессы, укрепляют сердечно-сосудистую систему,
участвуют в профилактике нарушений обменных процессов и возникновении
хронических заболеваний, нормализуют функции различных отделов
желудочно-кишечного тракта и свертывающую систему крови.
Представляется, что БАД могут быть одним из средств профилактики и
вспомогательного лечения заболеваний, связанных с неправильным питанием
[8, с. 22]. Однако, помимо положительного воздействия, БАД обладают рядом
побочных эффектов и противопоказаний. Проблема полипрагмазии –
избыточного приема препаратов, витаминов и БАД – имеет достаточно
широкое распространение. Сложно установить, какое количество БАД можно
принимать в день без риска для здоровья.
Американская кардиологическая ассоциация отмечает, что практически
любой нутриент может являться токсичным, если длительное время поступает
в организм в избыточном количестве. Например, избыток железа может
увеличивать вероятность некоторых хронических заболеваний, провоцирует
тошноту, рвоту, а также неблагоприятно воздействует на печень и другие
органы. А избыток витамина А (ретинола) — может привести к развитию
врожденных дефектов у плода при беременности.
В исследованиях было показано, что прием витамина С или витамина Е
так же может быть опасным. Эти вещества являются антиоксидантами, они
выполняют функцию защиты клетки от агрессивного воздействия свободных
радикалов. Но в больших дозах аскорбиновая кислота и витамин Е могут
проявлять обратные свойства, то есть усиливать образование свободных
радикалов в клетках. Большое количество свободных радикалов, в свою
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очередь, ведет к повреждению нормальных клеток, к провокации мутаций в
ДНК здоровых клеток и образованию раковых клеток.
С осторожностью нужно отнестись к приему эубиотиков. Их
неконтролируемый прием может привести к дисбактериозу.
Превысить
безопасное
количество
некоторых
потребляемых
ингредиентов, не заметив этого, достаточно легко. Так как активные
ингредиенты, входящие в состав БАД, используются для обогащения
пищевых продуктов. В такой ситуации повышается риск возникновения
неблагоприятных последствий [9, с. 351].
При этом нет исследований, основываясь на которых, можно было бы
сказать, что здоровые люди получают пользу от избытка минералов и
витаминов.
Широко распространено мнение, что добавки не могут помешать
действию лекарств, поскольку не требуют рецепта, и на многих из них
написано, что они натуральные [10, с. 17]. Это заблуждение. Они могут влиять
на эффективность препаратов – ослаблять или усиливать их действие.
Например, экстракт сине-зеленых водорослей может уменьшать действие
антикоагулянта варфарина. То есть прием такой добавки способен повысить
риск тромбозов и инсульта у людей, принимающих препарат. Витамин K
способен влиять на биологическую активность антикоагулянтов, в результате
чего будет снижаться способность антикоагулянтов разжижать кровь.
БАД ни в коем случае не должны заменять или сокращать объем
лечения, проводимого при атеросклерозе и ИБС, артериальной гипертензии,
сахарном диабете, онкологических и других заболеваниях.
И всѐ-таки, есть ли случаи, когда биологически активные добавки
используются в официальной медицине? Да, такие случаи встречаются.
Из классических примеров – Европейские Рекомендации по ведению
пациентов с дислипидемиями.
Дислипидемии – это нарушение в уровне холестерина или
триглицеридов крови, требующее коррекции для уменьшения риска сердечнососудистых заболеваний [11, с. 63].
Еще один пример – обогащение рациона женщин во время
беременности фолиевой кислотой (витамин В9), для уменьшения риска
отклонений в развитии нервной трубки у плода.
Всегда следует помнить, что прием витаминов может быть опасным, и
его нужно контролировать.
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По мнению Национальной Службы Здравоохранения Великобритании,
большинство людей не нуждаются в добавках, и могут получать все
необходимые минералы и витамины из сбалансированного рациона [12].
Прием биологически активных добавок рекомендуется только в тех случаях,
когда повышается риск возникновения состояний дефицита. В частности,
женщинам во время беременности советуют принимать фолиевую кислоту, а
всем жителям, в условиях нехватки солнечного света, — витамин D.
В официальной позиции Американской Кардиологической Ассоциации
также звучит правило «Сначала еда!». Большинство специалистов
придерживается этой согласованной позицией в области питания.
Американская Кардиологическая Ассоциация обращает внимание на то, что
биологически активные добавки не могут заменить сбалансированный,
богатый энергией и питательными веществами рацион. И рекомендует
получать необходимое количество нутриентов именно из продуктов питания.
Заключение
В настоящее время биологически активные добавки пользуются
большим спросом у потребителей. И не просто так, ведь они имеют большое
значение в профилактике различных заболеваний, являются источником
незаменимых биологически активных веществ, которые необходимы
организму, испытывающему дефицит в них. При отдельных состояниях, БАД
и витамины очень важны. Но всегда важно помнить, что биологически
активные добавки не относятся к лекарственным средствам и не способны
оказывать лечебное действие, они используются исключительно в качестве
дополнительного источника питательных веществ к пище. Биологически
активные добавки следует применять только по рекомендации врача, в случае
крайней необходимости. При приеме всегда необходимо учитывать
противопоказания и возможные побочные эффекты.
Совокупность того, что мы едим и пьем, напрямую влияет на состояние
здоровья. Для здоровых людей, которые проживают в благоприятных
климатических условиях, сбалансированно и полноценно питаются, в
подавляющем большинстве случаев, прием БАД и витаминов не нужен.
Для поддержания здоровья достаточно вести здоровый образ жизни и, самое
главное, осознанно подходить к вопросу питания. Оно должно быть
разнообразным и сбалансированным, ведь пища – главный источник всех
необходимых нашему организму биологически активных веществ.
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Крапивин Сергей
Крапивина Анастасия Сергеевна
Хуморова Анастасия Даниловна
Говорливых Александра Сергеевна
студенты
Научный руководитель: Окунева Галина Юрьевна
доцент
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Аннотация: в статье ставится задача изучить качество сна студентов
ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России и
определить факторы, влияющие на изменение качества сна студентов во
время очного обучения при помощи Питтсбургского опросника индекса
качества сна. В статье указываются основные понятия, касающиеся сна и
регулирующих его факторов, понятие бессонницы и ее причины. В статье
также анализируются уже проведенные исследования по оценке качества сна
студентов и дается заключение по полученным результатам.
Ключевые слова: сон, бессонница, инсомния, режим сна, студенты,
очная форма обучения.
ASSESSMENT OF SLEEP QUALITY IN FULL-TIME
MEDICAL UNIVERSITY STUDENTS
Krapivin Sergey
Krapivina Anastasia Sergeevna
Khumorova Anastasia Danilovna
Govorlyvikh Alexandra Sergeevna
Abstract: the article aims to study the quality of sleep of students of the
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education PSMU.
Academician E.A. Wagner of the Ministry of Health of Russia and to determine the
factors influencing the change in the quality of sleep of students during full-time
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education using the Pittsburgh sleep quality index questionnaire. The article
indicates the basic concepts related to sleep and its regulating factors, the concept of
insomnia and its causes. The article also analyzes studies already conducted to
assess the quality of students' sleep and gives a conclusion on the results obtained.
Key words: sleep, insomnia, insomnia, sleep patterns, students, full-time
education.
Жизнь человека можно разделить на два чередующихся периода –
активность и покой. Это два состояния нашего организма, которые
необходимы для оптимальной жизнедеятельности. Существует ряд факторов,
которые регулируют данные периоды и поддерживают их равновесие
[1, с. 64-67].
Сон – это особая форма работы головного мозга, которая обеспечивает
отдых организма и физиологическое восстановление функций. Помимо этого,
для человека сон выступает защитно-приспособительной реакцией,
охраняющей нервную систему от чрезмерных раздражений.
Инсомния (бессонница) – широко распространенное состояние,
связанное с различными социальными и медицинскими последствиями
[2, с. 171]. Этот клинический синдром характеризуется жалобами на
расстройство ночного сна: трудности засыпания, проблема с поиском
удобного положения для сна, сохранение сна и пробуждение раньше
желаемого времени. Вместе с тем возникают жалобы и в период дневного
бодрствования: сонливость, раздражительность, тревога, проблемы с
концентрацией, чувство усталости и упадок сил в течение всего дня [3, с. 1-2].
Распространенность инсомнии в общей популяции составляет от 9 до
15% [4, с. 5]. У женщин данное расстройство встречается в 1,5 раза чаще, чем
у мужчин [5, с. 762].
Результаты многочисленных исследований, направленных на выявление
инсомнических нарушений у студентов, обучающихся по программам
высшего образования, свидетельствуют о высокой распространенности
данного состояния среди данной группы. К примеру, А.В. Голенов пишет, что
из шестисот восьмидесяти одного студента с первого по шестой курсов ЧГУ
им. И. Н. Ульянова чаще всего инсомнические нарушения выявлялись у
студентов младших курсов, в особенности у студентов первого курса.
У первого курса нарушения сна составили 85,4%, а у второго курса – 12,3%.
На старших курсах доля нарушений уменьшалась до 9,0%, это объяснялось
тем, что большинство студентов старших курсов уже адаптировались к
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новому режиму жизни, новым привычкам и смогли организовать свой день.
Также, О.В. Лышова провела скрининговое исследование нарушений сна у
одной тысячи ста семидесяти пяти студентов ряда московских университетов.
По полученным результатам был сделан вывод о высокой частоте нарушений
сна и вновь самый большой процент показали студенты первого курса – 23,8%
[6, с. 3-5]. В.И. Дунай, Н.Г. Аринчинская и В.Н. Сидоренко провели
исследование среди ста студентов Белорусского медицинского университет и
выявили инсомнические нарушения почти у половины – 47% [7, с. 2-4].
Таким образом, качественный сон – это жизненно важная потребность
человека. В сутки человеку необходимо спать 7-8 часов для нормальной
жизнедеятельности [8, с. 1785]. В настоящее же время стала наблюдаться
тенденция к увеличению количества случаев инсомнии, которой страдают
более 50 % населения России [4, с. 4]. Учитывая актуальность данной
проблемы, представляет интерес изучение распространенности нарушений
сна среди студентов ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера
Минздрава России.
Цель нашего исследования – оценить качество сна студентов ФГБОУ
ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России и определить
факторы, влияющие на изменение качества сна студентов во время очного
обучения.
Проведено анкетирование 55 студентов 4 курса лечебного факультета
ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России в возрасте
от 21 до 24 лет. На 4 курсе лечебного факультета ФГБОУ ВО ПГМУ им.
академика Е.А. Вагнера Минздрава России обучается 266 студентов. Было
опрошено 55 студентов, что составляет 20,7% от общего числа студентов
4 курса лечебного факультета. Из них 39 – женщин (70,9%) и 16 мужчин
(29,1%).
Использовался Питтсбургский опросник индекса качества сна (PSQI),
включающий 7 групп вопросов, оценивающих субъективное качество сна,
задержку (латентность) сна, продолжительность сна, эффективность сна,
нарушения сна, использование снотворных препаратов, наличие дневной
дисфункции за последний месяц. Каждый элемент оценивался по шкале от 0
до 3 баллов, затем рассчитывался глобальный показатель PSQI путем
суммирования семи составляющих баллов. Глобальный балл более 5
интерпретировался как наличие нарушений сна. Также в исследовании
использовалась анкета, разработанная авторами, включающая оценку качества
сна в зависимости от формы обучения (дистанционной и очной) [9, с. 22-28].
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Результаты: у 36 обследованных (65,5 %) выявлены различные
проявления инсомнии, глобальный балл по PSQI составил 7,78±1,67. 47
(85,5 %) респондентов отмечали субъективное нарушение качества сна, 39
(70,9 %) - латентность сна. Уменьшение продолжительности сна выявлено у
42 (76,4%) обследованных, нарушения сна - у 52 (94,5%). Использовали
снотворные препараты при инсомнии 4 (7,3%) студента. У 51 (92,7%)
опрошенного выявлена дневная дисфункция. 38 (69,0 %) опрошенных
студентов ложились спать в течении последнего месяца позже 24:00. За
последний месяц спали 6-7 часов 34 (61,8 %) студента, 15 (27,2 %) студентов
спали 5-6 часов, 6 (10,9 %) студентов спали меньше 5 часов. В течение
прошедшего месяца 44 (80,0 %) обследованных менее чем один раз в неделю
не могли уснуть в течение 30 минут. В течение прошедшего месяца
10 (18,1 %) студентов просыпались в середине ночи или под утро. В течение
последнего месяца 35 (63,6 %) студентов видели плохие сны.
Почти все опрошенные студенты работают - 50(90,9%). Из них 34
(68,0%) студентов работают и днем и ночью, 10 (20,0%) работают только
ночью, 12 (12,0 %) работают только днем.
С возобновлением учебы в очном формате у 18 человек (32,7 %)
субъективное качество сна не изменилось по сравнению с дистанционным
обучением, на которое были переведены студенты в связи с пандемией
COVID-19. У 30 человек (54,5 %) качество сна, по их мнению, изменилось в
худшую сторону. 7 человек (12,7 %) считают, что качество сна улучшилось.
29 опрошенных (52,7 %) связывают изменение качества сна с переходом на
очный формат обучения.
Выводы:
1. По результатам оценки качества сна по Питтсбургскому опроснику
индекса качества сна (PSQI) 65,5 % опрошенных студентов 4 курса лечебного
факультета ПГМУ имеют нарушения качества сна.
2. С возобновлением учебы в очном формате у 54,5 % респондентов
субъективное качество сна изменилось в худшую сторону. Полученные
данные, вероятно, свидетельствуют об изменении режима дня и отдыха при
переходе на очную форму обучения, что требует большей организованности
со стороны учащихся.
3. Для предотвращения нарушений качества сна студентам
рекомендуется: соблюдать режим сна (ложиться спать и просыпаться в одно
и то же время; за 2 часа до сна избегать использования гаджетов; за 4 часа до
сна избегать приема пищи; ограничить работу в ночное время).
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Аннотация: в данной статье речь пойдет об особенностях
восстановления физического состояния больных, перенесших респираторные
заболевания. Будут рассмотрены основные формы реабилитации,
направленные на улучшение адаптационных механизмов организма человека
в условиях хронической дыхательной недостаточности.
Ключевые слова: респираторные заболевания, бронхообструктивный
синдром, дыхательная недостаточность, легочная реабилитация, физическая
активность.
SPECIFICS OF PHYSICAL REHABILITATION
AFTER RESPIRATORY DISEASES
Kusyarbaeva Gulnara Yadgarovna
Abstract: this article will focus on the specifics of recovering the physical
condition of patients who have suffered respiratory diseases. The main forms of
rehabilitation aimed at improving the adaptive mechanisms of the human body in
conditions of chronic respiratory failure will be considered.
Key words: respiratory diseases, bronchoobstructive syndrome, respiratory
failure, pulmonary rehabilitation, physical activity.
Организм человека нуждается в постоянном поступлении кислорода из
окружающей среды и выделении углекислого газа и других продуктов
метаболизма. Кислород необходим для окислительно-восстановительных
реакций, в ходе которых образуется энергия, необходимая для
жизнеобеспечения. Данная функция осуществляется органами дыхания, а
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именно, респираторным отделом дыхательного тракта: бронхолегочной
системой.
Большинство заболеваний дыхательной системы существенно влияют
на качество жизни пациентов. Патологии легких являются одним их основных
факторов формирования инвалидности и снижения трудоспособности среди
населения. Под влиянием внешних и внутренних факторов характер течения
воспалительных заболеваний заметно изменился, возросло число людей с
повышенной
реактивностью
слизистой
бронхов.
Например,
бронхоэктатическая болезнь или хроническая обструктивная болезнь легких, а
также бронхиальная астма, интерстициальные заболевания легких и
муковисцидоз. Эта особенность патологии дыхательной системы
обуславливает необходимость не только в фармакотерапии, но и в проведении
реабилитационных мероприятий.
Важной составляющей легочной реабилитации является физическая
реабилитация. При обструктивных патологиях респираторного тракта
страдают не только легкие и бронхи. Одним из звеньев патогенеза является
дисфункция дыхательной мускулатуры. Физические тренировки направлены
на повышение тонуса и эластичности диафрагмы и межреберных мышц, а
также силы вспомогательного аппарата: мышц шеи, верхнего плечевого пояса,
передней брюшной стенки [1, с. 36].
Наиболее распространенный подход к тренировке дыхательных мышц –
использование устройств, которые создают сопротивление с пороговой
нагрузкой на инспираторные мышцы (мышцы вдоха). Тренажеры с пороговой
нагрузкой увеличивают силу инспираторных мышц, максимальную скорость
сокращения мышц, максимальную мощность и выносливость. Наибольшим
успехом обладают тренировки с интенсивной нагрузкой. Однако у пациентов,
ранее
нетренированных,
имеется
выраженная
дистония
мышц,
проявляющаяся в их слабости и нарушение функции суставов, что серьезно
препятствует использованию таких тренировок. Поэтому для этих людей на
ранних этапах реабилитации более предпочтительны тренировки низкой
интенсивности с постепенным увеличением времени и объема нагрузок.
По данным исследований высока эффективность возрастающей
пороговой нагрузки при дыхании. С ее помощью совершенствуются
механизмы адаптации, и повышается толерантность к физическим нагрузкам.
Таким образом, дыхательная функция и состояние легочной ткани постепенно
приходят в норму.
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Помимо прямого влияния на функции дыхательной мускулатуры,
физические тренировки способствуют усилению мотивации, повышают
настроение, уменьшают симптомы болезни и положительно влияют на
сердечно-сосудистую систему. Это важный аспект, так как система
кровообращения при легочных заболеваниях также подвергается
патологическим изменениям.
Существуют определенные особенности выполнения физических
упражнений в ходе легочной реабилитации.
Физическая реабилитация после болезней дыхательной системы
начинается со статических упражнений с ритмическим статическим
дыханием. Результатом становится снижение частоты дыхательных движений
в минуту за счет углубления вдоха и выдоха. Это также способствует
повышению тонуса респираторных мышц, в частности, межреберных.
Статическое дыхание выполняют в различных физических упражнениях без
движения ног, рук и туловища. Под влиянием этих упражнений, помимо
урежения дыхательных движений, нормализуется ритмичность дыхания. При
статическом диафрагмальном дыхании – так называемом «дыхании животом»
наиболее интенсивно работает диафрагма, при этом ей помогают мышцы
брюшного пресса.
Следующая группа – это дренажные упражнения. Они направлены на
увеличение тонуса стенок бронхов и улучшение отхождения секрета. С этой
целью выполняют упражнения для различных групп мышц, используя частую
смену исходного положения и приемы постурального дренажа. Например, при
локализации процесса в верхней доле легкого наиболее полное опорожнение
полости достигают при выполнении упражнений в положении сидя и стоя.
При локализации процесса в средней доле или язычковом сегменте – лежа на
здоровом боку или на спине с подложенным под грудь валиком, при этом
ноги согнуты в коленных суставах и руками прижаты к животу.
При локализации процесса в нижних долях – лежа на животе, на здоровом
боку, с поднятым ножным концом, свесившись с кушетки, стоя в глубоком
наклоне на выпрямленных ногах. Дренажу нижних отделов легких наиболее
способствуют физические упражнения, связанные с напряжением мышц
брюшного пресса: сгибание ног в коленях и тазобедренных суставах при
одновременном надавливании на живот; разведение и скрещенное сведение
выпрямленных приподнятых ног в положении лежа на спине, а также всеми
известное движение обеими ногами под названием «велосипед» [2].
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Следует помнить, что при выполнении дренажных упражнений,
способствующих отделению мокроты, частая смена исходного положения и
осуществление поворотов туловищем улучшают ее отхождение. Данные
упражнения также направлены на повышение давления в просвете бронхов –
это увеличивает их диаметр. Достигается это за счет добавочного
сопротивления (выдох через сжатые губы или зубы, а также выдыхание
воздуха в воду, надувание воздушных шаров). Это так же способствует
улучшению дренажа.
При выполнении всех реабилитационных упражнений дышать
рекомендовано через нос, так как при этом происходят увлажнение и
очищение вдыхаемого воздуха. Раздражение рецепторов верхних
дыхательных путей рефлекторно расширяет бронхиолы, делает дыхание
глубже и повышает оксигенацию крови.
Если говорить в общем, физические упражнения направлены на
следующие механизмы восстановления дыхательной функции:
1. Стимуляция функции внешнего дыхания за счет условнорефлекторного раздражения дыхательной системы и проприоцептивной
регуляции дыхательного рефлекса, нормализация нарушенной функции
внешнего дыхания.
2. Увеличение подвижности грудной клетки, стимуляция экскурсии
диафрагмы, укрепление дыхательной мускулатуры, совершенствование
механизма дыхания и координации дыхательных движений.
3. Повышение продуктивности кашля путем воздействия на
рецепторный аппарат и кашлевой центр, находящийся в продолговатом мозге,
тем самым способствуя лучшему отделению застойного секрета.
4. Улучшение кровообращения в легких, бронхах и плевре, а также
стимуляция процессов регенерации.
5. Повышение выносливости, общеукрепляющее и общетонизирующее
действие.
6. Профилактика развития осложнений (например, спаечный процесс в
плевре, деформации грудной клетки, склерозирование легочной ткани).
7. Повышение эластичности легочной ткани и улучшение подвижности
легочного края [3].
Подводя итог можно сказать, что физическая реабилитация после
заболеваний дыхательного тракта является одной из необходимых
составляющих всего периода восстановления пациентов. С ее помощью
можно предупредить развитие осложненных состояний, улучшить
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адаптационные возможности дыхательной системы, а также стимулировать
процессы регенерации путем улучшения кровоснабжения легочной ткани и
бронхиального дерева.
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ИЗМЕНЕНИЕ ВОДНОГО ГОМЕОСТАЗА ГОЛОВНОГО МОЗГА
ПРИ РАЗВИТИИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ
ИШЕМИИ: КТ-ПЕРФУЗИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Лиджи-Горяев Кирилл Васильевич
Трофимова Ксения Алексеевна
Мелещеня Оксана Александровна
студенты
Научный руководитель: Трофимов Алексей Олегович
к.м.н., доцент
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский
медицинский университет»
Аннотация: Введение. Прижизненное изучение динамики развития
отека головного мозга при ЧМТ до недавнего времени ограничивалось
экспериментами.
Распространение
компьютерной
томографии
и
перфузионной компьютерной томографии дает возможность для изучения
биомаркеров нарушения гемодинамики и развития отека головного мозга.
Одним из таких биомаркеров является параметр относительного изменения
плотности мозговой ткани вследствие фотопоглощения (net water uptake NWU). Наше исследование направлено на изучение динамики водного
гомеостаза при ЧМТ, и является единичным, что обуславливает актуальность
нашей работы. Цель исследования – изучить состояние водного гомеостаза
головного мозга в очагах посттравматической церебральной ишемии в
сопоставлении с параметрами церебральной микроциркуляции. Материалы и
методы.
Было
проведено
одноцентровое,
нерандомизированное,
ретроспективное исследование на базе Нижегородского регионального
травмацентра I уровня, в которое вошли 128 пациентов с ЧМТ различной
степени тяжести, находившиеся на лечении с 1.01.2018 по 1.08.2021 г.
Пациенты были разделены на группы согласно классификации Marshall.
Зоны ишемии выделялись красным цветом автоматически повоксельно,
как зоны со снижением CBV менее 2 мл/100 г и удлинение MTT более чем на
145% от симметричной зоны противоположного полушария. В этих зонах и
производилась оценка CBF, CBV, MTT, TTP и NWU. Данные были
представлены в виде среднее ± среднее квадратичное отклонение. Оценка
распределения производилась по критерию Колмогорова-Смирнова.Также
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применялся корреляционный анализ с расчетом коэффициента Пирсона и
однофакторный дисперсионный анализ. Уровень значимости принимался как
p<0,05. Результаты. Проведенный дисперсионный анализ показал, что
параметр чистого водопоглощения в очагах посттравматической ишемии не
имел значимых отличий в группах по классификации Marshall (p=0,308).
Проведенный корреляционный анализ показал, что показатель чистого
водопоглощения достоверно коррелирует только со средним временем
транзита индикатора через церебральное сосудистое русло (MTT) в очаге
ишемии.
Выводы. Развитие очагов церебральной ишемии после ЧМТ
сопровождается изменением гидратации мозговой ткани, которая значимо
коррелирует со средним временем транзита крови через церебральное
микроциркуляторное русло в этих зонах.
Ключевые слова: злокачественный отек мозга, черепно-мозговая
травма, биомаркеры,
NWU,
классификации
Marshall,
параметры
микроциркуляции, перфузионная компьютерная томография.
CHANGES IN THE WATER HOMEOSTASIS OF THE BRAIN
IN THE DEVELOPMENT OF POSTTRAUMATIC CEREBRAL
ISCHEMIA: CT PERFUSION STUDY
Lidji-Goryaev Kirill Vasilyevich
Trofimova Ksenia Alekseevna
Meleshchenia Oksana Alexandrovna
Abstract: Introduction. The lifetime study of the dynamics of the
development of cerebral edema in TBI was limited to experiments until recently.
The spread of computed tomography and perfusion computed tomography makes it
possible to study biomarkers of hemodynamic disorders and the development of
cerebral edema. One of these biomarkers is the parameter of the relative change in
the density of brain tissue due to photoabsorption (net water uptake - NWU). Our
study is aimed at studying the dynamics of water homeostasis in TBI, and is a single
one, which determines the relevance of our work. The aim of the study was to study
the state of water homeostasis of the brain in the foci of posttraumatic cerebral
ischemia in comparison with the parameters of cerebral microcirculation. Materials
and methods. A single-center, non-randomized, retrospective study was conducted
on the basis of the Nizhny Novgorod regional Trauma Center of level I, which
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included 128 patients with TBI of varying severity who were treated from
1.01.2018 to 1.08.2021. The patients were divided into groups according to the
Marshall classification.
Ischemic zones were highlighted in red automatically, as zones with a
decrease in CBV of less than 2 ml/100 g and an elongation of MTT by more than
145% from the symmetrical zone of the opposite hemisphere. CBF, CBV, MTT,
TTP and NWU were evaluated in these zones. The data were presented in the form
of mean ± mean square deviation. The distribution was evaluated according to the
Kolmogorov-Smirnov criterion.Correlation analysis with the calculation of the
Pearson coefficient and one-factor analysis of variance were also used.
The significance level was taken as p<0.05. Results. The analysis of variance
showed that the parameter of net water absorption in the foci of posttraumatic
ischemia had no significant differences in the Marshall classification groups
(p=0.308). The correlation analysis showed that the indicator of net water
absorption significantly correlates only with the average transit time of the indicator
through the cerebral vascular bed (MTT) in the ischemic focus.
Conclusions. The development of foci of cerebral ischemia after TBI is
accompanied by a change in the hydration of brain tissue, which significantly
correlates with the average time of blood transit through the cerebral
microcirculatory bed in these areas.
Key words: malignant brain edema, traumatic brain injury, biomarkers,
NWU, Marshall classifications, microcirculation parameters, perfusion computed
tomography.
Введение. Посттравматический отек головного мозга остается ведущим
фактором неблагоприятного клинического исхода тяжелой черепно-мозговой
травмы. По данным Kochanek KD, Xu J, Murphy SL смертность в остром
периоде ЧМТ увеличивается почти до 80%. [1].
Активное изучение морфологии и патофизиологии отека головного
мозга берет начало с средины 18 века, когда было признано, что острая
гидроцефалия не является единственной причиной избытка «внутричерепной
воды». Robert Whytt (1714–1766) и George Cheyne (1671–1743) установили,
что отек мозговой ткани может протекать без дилатации желудочков
головного мозга, и сопровождаться развитием «мягкого мозга» [2, 3,4].
В начале 19 века Alexander Monro (1733–1817), George Kellie (1720–1779) и
John Abercrombie (1780–1844) разработали доктрину Монро-Келли, согласно
которой объем содержимого черепа должен оставаться в динамическом
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равновесии -скорость притока жидкости должна равняться скорости оттока
[5,6]. Благодаря работам Paul Ehrlich (1854–1915), который установил
существование ГЭБ, и Harvey Cushing (1869–1939) доктрина Монро-Келли
снова стала популярной и возобновила интерес к изучению уникальной
анатомии и физиологии мозгового кровообращения. [7]. В конце 1910-х и
начале 1920-х годов отек мозга был разделен на ‗brain swelling‘-набухание и
‗cerebral edema‘-отек мозга, характеризующиеся влажной и сухой тканью
соответственно. [8,9]. В 1960 Бакай и Ли применили электронную
микроскопию и разделили отек головного мозга на разные типы. В 1967 Игорь
Клатцо впервые ввел термины: вазогенный и цитотоксический отек головного
мозга [10].
В настоящее время отек головного мозга разделяется на следующие
типы: цитотоксический отек, ионный отек, вазогенный отек и
геморрагическая трансформация. Данные типы отека не являются
изолированными, а отображают последовательные изменения при острых
состояниях.
В первые минуты после ЧМТ или сосудистой катастрофы в очагах
ишемии происходит снижение уровня кровотока, снижение функциональной
активности нейрональных клеток, но при этом сохраняется структурная
целостность и энергетический обмен. Symon L, Branston NM и др. предложили
концепцию, согласно которой существуют пороговые значения гипоксии для
сохранения функциональной и структурной целостности : порог
электрического нарушения и порог повреждения мембраны. Именно в пределе
данных пороговых значений и существует пенумбра. При снижении уровня
кровотока менее 0,55 мл/г/мин происходит ингибирование синтеза белка в
клетках глии и нейронах, ниже 0,35 мг\г\мин анаэробный гликолиз становится
основным путем выработки энергии клетками, из-за чего накапливается
лактат и развивается метаболический ацидоз. Далее при снижении кровотока
ниже 0,22 мг/г/мин наступает энергетический кризис и ниже 0,15 мг/г/мин
происходит распространие постинфарктной деполяризации клеточных
мембран по всей коре головного мозга , но ограничивающаяся именно в очаге
ишемии из-за нарастания гипоксии и с последующим расширением
некротического ядра. [11].
Патофизиология
цитотоксического
отека
заключается
в
перераспределении ионов между интрестицией и примущественно
цитоплазмой астроцитов, что в последующем приводит к нарушению ГЭБ и
поражению нейроцитов. [12].
Согласно принципу Старлинга высокий
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осмотический градиент между межклеточной жидкостью и цитоплазмой
играет решающую роль в премещении воды вовнурь клетки и приводит к еѐ
набуханию при сохранном ГЭБ. [13]. Цитотоксичекий отек не приводит к
увеличению объема ткани и не повышает внутричерпеное давление. [14, 15].
При ионном отеке ГЭБ анатомически не нарушен, так как сохранены
межклеточные плотные контакты сосудистого эпителия, что исключает
парцеллюлярный транспорт макромолекул из сосудистого русла в
межклеточное вещество. В условиях дефицита энергии и дефицита
осмотически активных ионов в интерстиции поток воды устремляется в
межклетоное вещество путем ко-траспорта через транспортные системы на
люминарной и аблюминарной мембране эпителиоцитов. [16]. Несмотря на
более низкую водную проницаемость этих транспортных систем, их
значимость поддерживается более высокой экспрессией на плазмолемме
эпителиоцита [17, 18, 19, 20].
При вазогенном отеке
происходит нарушение анатомической
целостности гЭБ за счет наршения межклеточных плотых конатактов
сосудистого эпителия. [21, 22]. Это обуславливает формирование
парацеллюлярного транспорта жидкости и растворенных в нем веществ, в
том числе и протеинов, но невозможно прохождение в интерстицию
форменных клеток крови. [23]. Согласно принципу Стралинга высокий
гидростатический и осмотический градиент создает условия для потока воды
в межклеточное вещество мозга . [24]. В итоге вазогенный отек приводит к
грубому нарушению гомеостаза межклеточного вещества, что ведет к гибели
глиальных клеток и, в последствии, нейронов.
Прижизненное изучении динамики развития отека головного мозга при
ЧМТ до недавнего времени ограничивалось экспериментами. Широкое
распространение компьютерной томографии и перфузионной компьютерной
томографии дает возможность для изучения биомаркеров нарушения
гемодинамики и развития отека головного мозга. Данные биомаркеры
позволяют прижизенно изучить патофизиологию ЧМТ и других сосудистых
катастроф
после поступления больного в медицинское учреждение.
Благодаря этому появляется возможность предсказать течение и исход
заболевания.
Одним из таких биомаркеров является параметр относительного
изменения плотности мозговой ткани вследствие фотопоглощения (net water
uptake – NWU). Данный биомаркер был впервые изучен при ишемических
инсультах . В работах Minnerup J, Broocks G, Kalkoffen J и др. проводилась
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изучение NWU в качестве визуализаионного биомаркера патофизиологии
ишемии и был выделен как специфический инструмент оценки реальных
«тканевых часов» прогрессирования ишемического инсульта независимого от
времени, указывающий на функциональный исход [25, 26, 27]. Высокое
значение NWU может предполагать скорейшее прогрессирование поражения с
более высоким риском развития злокачественного отека или вторичного
кровоизлияния [28]. NWU при ишемическом поражении является
предиктором развития злокачественного отека мозга. Раннее прогнозирование
злокачественного отека мозга позволяет выявить пациентов, которым
необходима хирургическая декомпрессивная трепанация черепа.
По сравнению с МРТ, КТ является более удобным методом
визуализации для прогнозирования злокачественного отека мозга из-за
быстроты выполнения и большей доступности [29].
КТ ASPECTS в сочетании с измерением NWU может быть выполнено в
течение нескольких минут, что позволяет применять данный метод в
экстренных
ситуациях.
КТ-ASPECTS-NWU
имеет
существенную
положительную корелляцию с давностью повреждения, и таким образом,
может быть использовано в качестве визуализационного биомаркера для
оценки давности ишемического инсульта [30].
Наше исследование направлено на изучение динамики водного
гомеостаза при ЧМТ, и является единичным, что обуславливает актуальность
нашей работы.
Цель исследования – изучить состояние водного гомеостаза головного
мозга в очагах посттравматической церебральной ишемии в сопоставлении с
параметрами церебральной микроциркуляции.
Материалы и методы.
В одноцентровое, нерандомизированное, ретроспективное исследование
вошли 128 пациентов с ЧМТ различной степени тяжести, находившиеся на
лечении Нижегородском региональном травмацентре I уровня с 1.01.2018 по
1.08.2021 г. От каждого пациента было получено информированное согласие
на участие в исследовании.
Критерии включения:
 возраст от 18 до 60 лет,
 менее 14 дней с момента травмы
 ШКГ при поступлении в клинику 8-13 баллов,
 оценка тяжести травмы по шкале ISS не более 9 баллов,
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 КТ-перфузия, выполненная в течение 5 суток с момента травмы.
Критерии исключения из исследования:
 возраст менее 18 и более 60 лет,
 ШКГ при поступлении в клинику более 12 баллов,
 огнестрельные и минно-взрывные повреждения черепа и головного
мозга.
 оценка тяжести травмы по шкале ISS более 9 баллов.
Пациенты были разделены на группы согласно классификации Marshall.
Инструментальные исследования
Перфузионные компьютерно-томографические исследования головного
мозга (ПКТ) производились на 64-срезовом томографе Philips Ingenuity CT
(Philips Medical systems, Cleveland, USA) в режиме «Perfusion JOG». Все
пациенты находились на спонтанном дыхании и не требовали поддержки
симпатомиметиками.
Протокол ПКТ-исследований включал планировочную нативную КТ
головного мозга, на основании которой производилась разметка зоны
исследования Затем запускался основной протокол, включавший 16 серий
сканирований мозга на фоне внутривенного введения индикатора (режим
«Perfusion JOG»). Общая толщина зоны сканирования составляла 19 см.
Контрастное вещество (Ultravist 370, Shering AG, Germany) вводилось
автоматически шприцем-инъектором (Stellant, One Medrad,USA) в
кубитальную вену через 20G – катетер со скоростью 4-5 мл/сек в общей дозе
50 мл. Параметры сканирования: разрешение – стандартное, коллимация –
32 х 1,25, время ротации – 0,5 сек; время сканирования – 60 сек; режим
сканирования – непрерывный; пиковое напряжение на трубке – 80 кВ; ток–
160 мА, общее количество срезов – 240, матрица – 512 х 512
Объем полученных данных (Volume) передавался на PACS-сервер (КИР,
РФ).
Анализ проводился удаленно в среде Philips Extended Brilliance
Workspace
(Philips HealthCare Netherland B.V., Best, the Netherlands), Vidar Dicom
Viewer (ООО ―ПО ВИДАР‖,105064, Москва,Басманный тупик, д. 10/12) в
которых строились стандартные карты перфузии, включающие показатели
объемной скорости мозгового кровотока (СBF), регионарного объема
циркулирующей крови (CBV), среднего времени транзита (MTT), время
достижения пика концентрации индикатора (TTP), а также параметр
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относительного изменения плотности мозговой ткани вследствие
фотопоглощения (net water uptake – NWU). Зоны ишемии выделялись красным
цветом автоматически повоксельно, как зоны со снижением CBV менее
2 мл/100 г и удлинение MTT более чем на 145% от симметричной зоны
противоположного полушария (Рисунок 1).

Рис. 1. Перфузионные карты (зелѐным цветом выделены зоны
гипоперфузии, красным – зоны с критически низким уровнем кровотока)
В этих зонах и производилась оценка CBF, CBV, MTT, TTP и NWU
Статистический анализ
Данные были представлены в виде среднее ± среднее квадратичное
отклонение. Оценка распределения производилась по критерию КолмогороваСмирнова.Также применялся корреляционный анализ с расчетом
коэффициента Пирсона и однофакторный дисперсионный анализ.
Уровень значимости принимался как p<0,05. Для выполнения анализа
использовалась программа Statistica 12 (StatSoft Inc., Tulsa, USA).
Результаты и их обсуждение
Проведенный дисперсионный анализ показал, что параметр чистого
водопоглощения в очагах посттравматической ишемии не имел значимых
отличий в группах по классификации Marshall (p=0,308).
Таким образом, хотя классификация Marshall достоверно отображает
формирование посттравматической ишемии [31, 32], она, по-видимому, не
обладает возможностью предсказать прогрессирование такой ишемии.
Вероятно, это объясняется тем, что классификация не учитывает
субарахноидальные гематомы, церебральный вазоспазм, изменения
параметров церебрального микроциркуляторного русла (церебрального
сосудистого сопротивления, артериального комплайенса, критического
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давления закрытия, константы времени, напряжения сдвига сосудистой стенки
и т.д.), а также объем и локализация очага ишемии, которые играют
существенную роль в развитии посттравматической ишемии [33, 34]. Данные
вопросы требуют уточнения в дальнейших исследованиях.
Проведенный корреляционный анализ показал, что показатель чистого
водопоглощения достоверно коррелирует только со средним временем
транзита индикатора через церебральное сосудистое русло (MTT) в очаге
ишемии и сила этой корреляции была слабой (p = 0,0060; R 2 = 0,089)
(Рисунок 2). Достоверных корреляционных связей NWU с другими
показателями КТ-перфузии выявлено не было (р>0,05).

Рис. 2. Зависимость чистого водопоглощения в очаге посттравматической
ишемии и среднего времени транзита индикатора через церебральное
сосудистое русло
Таким образом, замедление прохождения крови в церебральном
микроциркуляторном русле достоверно сопровождалось увеличением
гидратации мозговой ткани в очаге ишемии. На наши взгляд, причин этому
может быть несколько.
Во-первых, известно, что ишемия при ЧМТ формируется на фоне
нарушений проницаемости гематоэнцефалического барьера, что облегчает
диффузию воды из сосудистого русла в ткани мозга.
Во-вторых, известно, что в очаге ишемии нарушается венозный отток,
который сопровождается «заболачиванием» («overlogging») церебрального
микроциркуляторного русла, что также способствует гидратации
окружающих тканей.
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В-третьих, описанный ранее градиент между внутрисосудистым и
паренхиматозным онкотическим давлением в очаге ишемии вносит
существенный вклад в нарастание гидратации в очаге повреждений.
Наиболее вероятным является сочетание всех вышеуказанных
механизмов, однако это требует уточнения в дальнейших исследованиях.
Необходимо отметить, что наше исследование имеет ряд
методологических ограничений.
Первое было связано с дизайном работы, что требует проведения
рандомизированных контролируемых исследований.
Второе связано с относительно небольшим количеством исследуемых
пациентов, что также требует будущей коррекции.
Наконец, методология определения чистого водопоглощения тканями
мозга имеет собственные ограничения (например, возможность неточного
измерения плотности ткани при помощи КТ, особенно в случаях с очень
низкой плотностью ткани и небольшими размерами очага).
Выводы
Развитие очагов церебральной ишемии после ЧМТ сопровождается
изменением гидратации мозговой ткани, которая значимо коррелирует со
средним временем транзита крови через церебральное микроциркуляторное
русло в этих зонах.
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Аннотация: cахарный диабет – это одно из прогрессирующих
заболеваний во всем мире, приводящее к большому количеству осложнений в
различных системах организма, в том числе и зубочелюстной. В последние
годы все чаще обращается внимание на возрастающую роль множественной
сочетанной патологии в общей заболеваемости населения. В современных
научных дискуссиях феномен полиморбидности (множественности
заболеваний у одного больного) обсуждается с позиций оценки вероятных
патогенетических взаимодействий ассоциированных заболеваний.
Ключевые слова: коморбидность, сахарный диабет, сердечнососудистая патология, кариес, пародонтит, заболевания слизистой оболочки
полости рта.
COMORBIDITY OF GENERAL SOMATIC PATHOLOGY
AT A DENTAL APPOINTMENT
Komelyagina Nadezhda Anatolyevna
Gavrilova Elvira Stanislavovna
Stepushina Nina Alexandrovna
Bobochkova Anna Igorevna
Abstract: diabetes mellitus is one of the progressive diseases worldwide,
leading to a large number of complications in various body systems, including
dental. In recent years, attention has been increasingly drawn to the increasing role
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of multiple combined pathology in the general morbidity of the population.
In modern scientific discussions, the phenomenon of polymorbidity (multiplicity of
diseases in one patient) is discussed from the standpoint of assessing the likely
pathogenetic interactions of associated diseases.
Key words: comorbidity, diabetes mellitus, cardiovascular pathology, caries,
periodontitis, diseases of the oral mucosa.
Коморбидность заболеваний полости рта и внутренних органов является
распространенным, но на сегодняшний день недостаточно изученным
явлением. Актуальность проблемы множественных заболеваний, или
коморбидности, обусловленных сочетанными и комбинированными
заболеваниями различных систем и патологией органов полости рта, не
вызывает сомнений. В ряде исследований показано, что наличие у пациента
нескольких заболеваний может оказывать влияние на их клиническое течение
и общий прогноз, увеличивать число сочетанной патологии, способствовать
развитию осложнений.
Цель исследования: провести анализ литературных источников по
ключевым словам.
Материалы и методы: проведен обзор материалов, литературных
источников по теме, используя ресурсы eLIBRARY и Google.
Результаты исследования и их обсуждение
Интерес к исследованию сочетанной патологии в последнее время
объясняется накоплением новых фактов, появлением новых сведений о
межорганных, межтканевых и межклеточных уровнях взаимодействия в
системе целостного организма. В связи с этим актуальным является вопрос о
связи заболеваний внутренних органов и органов полости рта.
В этом смысле выделяют негативно коморбидные заболевания, т.е.
взаимно отягощающие друг друга, позитивно коморбидные болезни,
облегчающие течение друг друга, и нейтрально коморбидную патологию при
независимо друг от друга протекающих заболеваниях. Именно негативная
коморбидность предполагает патогенетическую общность механизмов, с
одинаковыми факторами риска. Негативная коморбидность сочетанных
внутренних и стоматологических заболеваний усугубляется нарушением
функциональных взаимосвязей зубо-челюстного аппарата с сердечно исосудистой системой, пищеварительной и дыхательной, и другими. Нередко
стоматологические проблемы носят вторичный характер по отношению к
общесоматическим
заболеваниям.
Существуют
многочисленные
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свидетельства ассоциированности стоматологических заболеваний с
внутренней патологией. Примером могут служить сочетанные заболевания
внутренних органов и воспалительные заболевания пародонта, кариесная
болезнь и заболевания, сопровождающиеся нарушением минерального
обмена, одонтогенная очаговая инфекция и иммунодефицитные состояния, а
также многие другие [3, с.10].
В международной и российской практике утвержден перечень
социально значимых заболеваний, представляющих опасность для
окружающих. В утвержденный перечень социально значимых заболеваний
включены инфекционные и неинфекционные болезни (всего 9 наименований).
К неинфекционным социально значимым заболеваниям, наряду со
злокачественными новообразованиями, психическими расстройствами и
расстройствами поведения, отнесены сахарный диабет (коды Е 10 – Е 14 в
соответствии с Международной статистической классификацией болезней и
проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра, МКБ-10) и болезни
системы кровообращения, характеризующиеся повышенным кровяным
давлением и ишемическая болезнь сердца (коды по МКБ-10 – I 10 – I 13.9, I
20- I 25) [10].
Сахарный диабет – одна из острых проблем современного общества.
Это объясняется высоким уровнем распространенности сахарного диабета,
необходимостью постоянной лекарственной коррекции заболевания, чѐтким
следованием здоровому образу жизни и соблюдением диеты, тяжестью
развивающихся осложнений. Развивающиеся при сахарном диабете
гипергликемия, глюкозурия, полиурия, полидипсия, нарушения липидного,
белкового и минерального обменов ухудшают состояние всех систем
организма.
Кардиометаболические
нарушения,
включающие
микрососудистые осложнения, такие, как нефропатия, полинейропатия,
ретинопатия, синдром диабетической стопы, и прогрессирующие на фоне
сахарного диабета макрососудистые заболевания являются основными
причинами, приводящими к инвалидности больных [2, с. 112].
Симптомы сахарного диабета 1 типа хорошо известны населению – это
жажда, частое мочеиспускание, повышенный аппетит. С прогрессированием
эндокринопатии появляется сухость во рту, зуд кожи и слизистых оболочек
различной локализации, усталость, слабость, раздражительность, нарушения
зрения, воспалительные поражения кожи, которые трудно поддаются лечению
и длительно заживают.
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При сахарном диабете 2 типа, более распространѐнном на территории
Российской Федерации и в других странах мира, классические симптомы
могут не проявляться, что приводит к возникновению и развитию
заболевания, длительно не замечаемому самим пациентом. Нарушение
углеводного обмена может быть обнаружено случайно при обследовании по
другим причинам.
Сахарный диабет негативно отражается на
стоматологическом здоровье взрослых больных и детей.
Длительность эндокринопатии влияет на распространѐнность и тяжесть
проявления стоматологической патологии. Приводятся данные, что у
пациентов, страдающих сахарным диабетом, а также у беременных женщин
распространѐнность стоматологических нозологий (кариес, пародонтопатии,
поражения слизистой рта) в несколько раз выше. Отмечено, что на фоне
диабета у детей и подростков возможно ускоренное прорезывание
постоянных зубов, выявляемое чаще у девушек. Процесс прорезывания зубов
сопровождается гингивитом.
Сосудистые нарушения, патогномоничные для сахарного диабета,
приводят к ухудшению трофики челюстных костей и увеличению сроков их
формирования у детей, влияют на процесс ортодонтического перемещения
зубов, ухудшают пародонтологический статус пациентов, проходящих курс
ортодонтического лечения.
У мужчин, страдающих сахарным диабетом, индекс КПУ и вероятность
потери всех зубов выше, чем у пациентов без указанной эндокринопатии в
анамнезе. Показатели КПУ у пациентов с сахарным диабетом коррелируют с
высоким уровнем HbA1с [4, с. 107]
При сахарном диабете происходят структурные изменения слюнных
желѐз, что вызывает ксеростомию и приводит к прогрессированию
патологических процессов во рту: развивается множественный кариес,
кандидоз, галитоз. Увеличение риска развития кариеса при сахарном диабете
может быть обусловлено изменением pH слюны и снижением в ней
оптимального уровня содержания кальция, что способствует деминерализации
зубов.
Течение стоматологических заболеваний сопровождается ярко
выраженными
тяжѐлыми
клиническими
симптомами:
обширными
воспалительными поражениями пародонта и глубокой деструкцией
альвеолярной кости. У пациентов с плохим контролем гликемии количество
удалѐнных зубов больше, неблагоприятен прогноз дентальной имплантации.
Возникновение пародонтопатии или отягощение течения имеющихся
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заболеваний пародонта происходит у большинства лиц с метаболическими
нарушениями
или
больных
диабетом.
Результаты
исследования
Жарковой И.В. и соавт., 2017, подтверждают сильную корреляционную связь
между тяжестью воспалительно-деструктивных процессов в пародонте и
течением инсулинозависимого сахарного диабета [8, с. 14].
Неврологические нарушения, сопутствующие сахарному диабету,
можно наблюдать и у стоматологических пациентов. Больных беспокоит
чувство дискомфорта во рту, жжение в языке, искажение вкусового
восприятия, что приводит к безуспешным попыткам соблюдения диеты,
перееданию, набору веса. Сочетание этих факторов способствует ухудшению
гликемического контроля. Длительное течение стоматалгии вынуждает
некоторых больных избегать применения зубных щеток даже с мягкой
щетиной, вследствие чего ухудшается гигиена рта. Помимо сахарного
диабета, существенное влияние на стоматологическое здоровье оказывает
такая группа социально значимых заболеваний, как болезни сердечнососудистой системы. Термин сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ)
объединяет все заболевания, характеризующиеся поражением сердца и
сосудов. Нарушения кровообращения и повышенное кровяное давление
увеличивают риск инсульта и инфаркта миокарда. Микроциркуляторные
нарушения, чѐтко проявляющиеся в патогенезе сердечно-сосудистых
заболеваний,
одновременно
создают
предпосылки
для
развития
воспалительно-деструктивных заболеваний пародонта [1, с. 28]. Изучение
распространѐнности
стоматологической
патологии
на
фоне
атеросклеротического поражения сонных артерий продемонстрировало
преобладание у пациентов с атеросклерозом дистрофических заболеваний
пародонта, характеризующихся рецессией десны и оголением шеек и/или
корней зубов. Нарушения гемодинамики, микроциркуляции и оксигенации в
пародонте и слизистой оболочке рта выявлены у больных стенокардией II и
III функциональных классов. У этого контингента кардиологических больных
на фоне системных нарушений гемодинамики велика вероятность развития
заболеваний пародонта. [6, c. 77]
Тяжѐлый гингивит и гипертрофия маргинальной десны в присутствии
зубного налѐта, сохранение гингивита или признаков обострения
воспалительных заболеваний пародонта после традиционного лечения, убыль
альвеолярной
кости,
продолжающаяся
на
фоне
проводимого
пародонтологического лечения, тяжѐлый агрессивный пародонтит у детей,
подростков и молодых взрослых заставляют врача-стоматолога предположить
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у пациента наличие не диагностированного или плохо контролируемого
сахарного диабета.
В связи с вышесказанным, для профилактики взаимного отягощения
стоматологической
и
эндокринной
патологии
практическому
здравоохранению предложены рекомендации по организации стоматологического приѐма диабетологических пациентов. [5, c. 50]
Наиболее подходящим временем для лечения этого контингента
больных является первая половина дня: период после приѐма пищи и
сахароснижающих препаратов. Персонал стоматологической клиники должен
обладать навыками определения содержания глюкозы в цельной крови,
учитывая, что безопасным для проведения стоматологических вмешательств
уровнем считается 5 ммоль/л.
Диспансеризация стоматологических пациентов с сахарным диабетом
включает учащение профилактических осмотров, на которые больные
приглашаются каждые 3 месяца либо чаще при высокой активности
заболеваний. Не стоит забывать о пациентах соматических стационаров
которые плохо информированы о взаимосвязи общих заболеваний с
болезнями органов и тканей рта и мало знают о возможности
неблагоприятного влияния стоматологической патологии на состояние
организма. Многие пациенты неверно оценивали состояние своего здоровья;
наличие у себя сопутствующих заболеваний признавали только 39,5%-64,5%
из них, в то время как 66,3%-88,0% имели длительный опыт заболеваний
пародонта, что согласовывается с результатами исследований Цепова Л.М.,
2018, Гринина В.М. и соавт., 2019 [7, c115]. В схемах лечения пациентов с
сахарным диабетом, разработанных для врачей-стоматологов за рубежом,
акцентируется внимание на обязательном подключении антибактериальной
терапии, контроле за чѐтким соблюдением гигиены рта и учащении визитов
пациента к стоматологу. Своевременное консервативное лечение
стоматологической патологии, оказывает положительное воздействие как на
состояние пародонта, так и на уровень гликемии. Акцентируется роль
гигиены полости рта в контроле заболевания. Препараты для контроля
гликемии могут провоцировать ксеростомию («сухой рот»), которая
практически всегда приводит к глоссалгиям, вызывает язвенные поражения
слизистой оболочки рта, способствует легко возникающим повреждениям от
зубных протезов, что необходимо иметь в виду врачу-стоматологу при
составлении плана лечения. Механизмы патофизиологических взаимосвязей
нарушений углеводного обмена и воспалительных заболеваний пародонта
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изучены Зориной О.А. и соавт., 2017. Сообщается, что на фоне коррекции
метаболических сдвигов с применением антиоксидантной терапии
соблюдением диеты и режима физической активности, стабилизации
биохимических показателей крови наблюдается улучшение регенеративных
процессов в пародонте [9, с. 87].
Выводы. Профилактику взаимного отягощения сахарного диабета и
стоматологических заболеваний при ведении пациентов с коморбидной
патологией может обеспечить совместная работа специалистов, однако
алгоритмы взаимодействия врача-стоматолога, кардиолога и эндокринолога в
нашей стране пока находятся в стадии разработки.
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Аннотация: Пандемия Covid-19 оказала значительное влияние на
многие сферы жизни отдельного человека и в корне поменяла образ жизни
населения, в целом. С целью создания коллективного (популяционного)
иммунитета у населения были созданы вакцины от новой коронавирусной
инфекции. При этом имеется категория граждан, которые относятся к
вакцинопрофилактике отрицательно. В связи с этим весьма актуальным
является вопрос выяснения причин отказа от вакцинопрофилактики новой
коронавирусной инфекции, а также отношения студентов Иркутского
государственного медицинского университета, как будущих врачей, к
вакцинации от Covid-19.
Ключевые слова: вакцинация, медицинский университет, новая
коронавирусная инфекция, студенты, пандемия.
ATTITUDE OF MEDICAL UNIVERSITY STUDENTS TO VACCINE
PROPHYLAXIS AGAINST NEW CORONAVIRUS INFECTION
(BY THE EXAMPLE OF THE FACULTY CLINICS OF THE FGBOU VO
IGMU OF THE MINISTRY OF HEALTH OF RUSSIA)
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Abstract: The Covid-19 pandemic has had a significant impact on many
areas of an individual's life and has fundamentally changed the lifestyle of the
population as a whole. In order to create collective (population) immunity in the
population, vaccines against a new coronavirus infection were created. At the same
time, there is a category of citizens who have a negative attitude towards
vaccination. In this regard, the issue of finding out the reasons for refusing to
vaccinate against a new coronavirus infection, as well as the attitude of students of
the Irkutsk State Medical University, as future doctors, to vaccination against
Covid-19 is very relevant.
Key words: vaccination, medical university, coronavirus infection, students,
pandemic.
Вакцинация является наиболее эффективным методом профилактики
инфекционных заболеваний. В настоящее время этот метод укрепил свои
позиции и широко используется в медицинской практике. В начале 2020 года
человечество приняло новый вызов в виде пандемии новой коронавирусной
инфекции и определило одну из задач по разработке эффективных методов
профилактики этого заболевания. На сегодняшний день появляется все
больше данных о безопасности и эффективности вакцин, которые
используются в борьбе с Covid-19. В настоящее время профиль безопасности
современных вакцин против COVID-19 исключительно высок [1,3,5], а их
эпидемиологическая эффективность в среднем составляет 70-90% [3].
При этом существует проблема недостаточной приверженности к
вакцинации у части населения. Антипрививочное движение является
серьезным препятствием для формирования у населения коллективного
(популяционного) иммунитета. Общая ситуация с приверженностью к
вакцинации не улучшается, и не случайно ВОЗ включает отказ от
вакцинопрофилактики в десятку угроз для общественного здравоохранения.
Даже в странах, где вакцинация против Covid -19 находится в свободном
доступе, имеется недостаточный охват вакцинацией и, соответственно, не
достигается уровень, необходимый для формирования коллективного
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(популяционного) иммунитета. Исследования, проведенные в нескольких
странах, показали, что население более молодого возраста вакцинируется
реже, чем пожилое, и было выявлено, что у лиц молодого возраста
наблюдается более тяжелое течение новой коронавирусной инфекции [6].
Многие факторы способствуют формированию общественного мнения
по различным вопросам здравоохранения, в том числе и отношения населения
к вакцинопрофилактике. По данным социальных опросов выявлено что,
мнение медицинских работников является очень важным для общества [2,3].
Именно медицинские работники, а также студенты медицинских высших и
средних образовательных учреждений, как будущие врачи и средний
медицинский персонал, оказывают значительно предопределяющее влияние
на решение общества о вакцинопрофилактике [1,2].
Целью нашего исследования явилось определение отношения студентов
медицинского ВУЗа, как будущих врачей, к вакцинопрофилактике от новой
коронавирусной инфекции. В период с сентября по октябрь 2022 года c
помощью разработанной нами анкеты в Google-форме было проведено
анонимное анкетирование студентов 1-6 курса различных факультетов
Иркутского государственного медицинского университета (n=130). Анкета
включала в себя 12 закрытых вопросов. Статистическая обработка данных
проведена с использованием прикладных программ Microsoft Office.
Категориальные данные представлены в виде абсолютных и относительных
величин.
В ходе опроса были проанкетированы 130 респондентов, среди которых
преобладают
студенты
лечебного,
медико-профилактического
и
педиатрического факультетов - 35,4, 24,6 и 22,3% от общего числа
респондентов соответственно. На долю лиц мужского пола пришлось 20,8%
от общего числа (27 человек), женского пола - 79,2% (103 человека). Большую
часть респондентов составили студенты 4 курса - 30,8% от общего числа
опрошенных. На долю студентов 2 курса пришлось 18,5% респондентов,
6 курса - 15,4%, 3 курса - 13,8%.
Из числа анкетированных 92,3% респондентов отметили, что владеют
знаниями о важности и высокой значимости вакцинопрофилактики от новой
коронавирусной инфекции, что подтверждает достаточно высокий уровень
информированности студентов о значимости вакцинации в целях
профилактики и более легкого течения Covid-19. Лишь 1,5% опрошенных
студентов отмечают наличие у них недостаточных знаний о важном значении
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вакцинопрофилактики, 6,2% респондентов затруднились ответить на данный
вопрос.
На вопрос «Какие категории населения необходимо прививать?» 53,8%
опрошенных студентов считают, что необходимо прививать всѐ население;
30,0% опрошенных считают, что необходимо прививать только тех граждан,
которые подвержены наибольшему риску; 8,5% студентов затруднились
ответить на данный вопрос. Оставшиеся 7,7% респондентов считают, что
вакцинация для населения, в целом, необязательна.
По поводу отношения респондентов к вакцинации от Covid- 69,2% от
общего числа студентов-медиков, прошедших анкетирование (за
исключением тех лиц, для которых вакцинация является обязательной),
поддерживают
решение
Роспотребнадзора
о
добровольной
вакцинопрофилактике против новой коронавирусной инфекции [5].
Вакцина от новой коронавирусной инфекции создается на различных
технологических платформах, каждая из которых имеет свои позитивные и
негативные стороны. 37,7% от общего числа респондентов считают, что
отечественные вакцины являются наиболее эффективными, так как доказана
минимизация риска тяжелого течения новой коронавирусной инфекции и
сохранение стойкого поствакцинального иммунитета. Среди опрошенных
11,5% респондентов в части эффективности отдают предпочтение
зарубежным вакцинам. Большая часть респондентов (50,8%) затрудняется
сделать выбор в отношении производителя вакцины. При этом отечественные
вакцины, являющиеся бесплатными в отличие от зарубежных, являются
доступным методом вакцинопрофилактики для граждан, проживающих на
территории Российской Федерации, соответственно, и являются более
востребованными.
По данным проведенного нами анкетирования 91,5% от общего числа
опрошенных привились от новой коронавирусной инфекции. Большая часть
студентов Иркутского государственного медицинского университета (75,4%)
привились вакциной «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»), «Спутник-Лайт»
вакцинировались 12,3% респондентов, «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» - по
3,8%; 8,5% респондентов не привились от новой коронавирусной инфекции,
из них: 5,3% студентов не привились из-за временных медицинских
противопоказаний (острых инфекционных заболеваний, протекающих в
средней и тяжелой степени тяжести, обострения хронических заболеваний)
согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от
13.01.2022 № 8н «Об утверждении перечня медицинских противопоказаний к
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проведению профилактических прививок против новой коронавирусной
инфекции СОVID-19» [4]. 3,2% опрошенных категорически отрицают
вакцинацию.
У 76,2% респондентов наблюдались поствакцинальные реакции, из них:
30,5% отмечали болезненность, гиперемию, отечность в месте инъекции,
25% - тошноту, рвоту, головную боль, повышение температуры тела,
явления диспепсии, снижение аппетита; 20,7% - увеличение регионарных
лимфатических узлов, боли и ломоту в мышцах и суставах, аллергические
реакции. Это связано с тем, что введение вакцины приводит к существенному
росту титра антител в рамках реакции организма на введение антигена и
развитию дальнейших поствакцинальных реакций [6]. На отсутствие
поствакцинальных реакций и осложнений указали 18,5% респондентов; 5,4%
опрошенных затруднились ответить на данный вопрос.
На вопрос «Необходимо ли прививаться после перенесенного Covid19?» 42,3% респондентов от общего числа опрошенных считают, что
вакцинироваться необходимо вследствие того, что введение вакцины после
перенесенной болезни приводит к существенному росту титра антител, после
чего возникает стойкая иммунологическая память; 43,1% студентов считают,
что прививаться не стоит по причине появления стойкого поствакцинального
иммунитета; 14,6% опрошенных затрудняются ответить на данный вопрос.
Эффективность вакцин в целом составляет 80-90 % [1]. Но это не
означает, что абсолютно все вакцинированные граждане полностью
защищены от инфекции на протяжении длительного времени – нет такой
вакцины в мире, которая бы обеспечивала поставакцинальный иммунитет на
протяжении достаточно долгого периода времени без повторной
ревакцинации [3]. При этом установлено, что заболевание у вакцинированных
протекает намного легче, чем у не вакцинированных [5].
На вопрос «Собираетесь ли вы ревакцинироваться?» положительно
ответили 70% опрошенных студентов, что подтверждает понимание ими
важности ревакцинации в профилактике Covid-19; 20,8% студентов не
собираются ревакцинироваться, и 9,2% респондентов затруднились ответить.
Результаты социологического опроса показывают, что имеет место быть
достаточно высокий уровень осведомленности студентов в вопросах
эффективности вакцинопрофилактики против новой коронавирусной
инфекции.
Наибольшая
часть
респондентов
понимают,
что
вакцинопрофилактика защищает от повторного инфицирования Covid-19, а в
случае развития болезни – способствует ее более легкому течению.
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Понимание важности данного вопроса подтверждается высоким уровнем
приверженности обучающихся Иркутского государственного медицинского
университета к вакцинопрофилактике Covid-19 - охват вакцинацией составил
91,5% среди опрошенных. Студенты посещают медицинские организации, как
учебные базы, в рамках своего обучения, находятся в постоянном контакте с
пациентами медицинских учреждений, что делает вакцинопрофилактику
необходимой и обязательной для обеспечения инфекционной безопасности
себя и в том числе, пациентов.
Полученные нами результаты подтверждают достаточно высокую
приверженность и достаточную информированность студентов-медиков, как
будущих медицинских работников, о значимости вакцинации от Covid-19. Это
является важным фактором, так как студенты медицинского университета, в
свою очередь, также участвуют в проведении санитарно-просветительской
работы с населением, в том числе с контингентом, отрицающим
вакцинопрофилактику, о значимости вакцинации в борьбе с Covid-19.
Популяризация научных исследований среди населения также позволит
повысить безопасность и приверженность к вакцинопрофилактике против
новой коронавирусной инфекции.
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Аннотация: Впервые выявлено, что у детей подверженных усиленной
двигательной активности, реакция насосной функции сердца при устных
ответах на теоретических уроках значительно снижается. Установлено, что от
возраста к возрасту у всех обследованных детей реакция ударного объема
крови существенно снижается при ответе сидя за партой и стоя у доски. У
детей первого и четвертого классов реакция показателей насосной функции
сердца мальчиков несколько выше, чем у девочек. Впервые установлено, что у
обследованных школьников реакция показателей насосной функции сердца
при ответе стоя у доски ниже.
Ключевые слова: частота сердечных сокращений, реакция ударного
объема крови при ответах за партой и у доски, дети младшего школьного
возраста.
THE REACTION OF THE PUMPING FUNCTION
OF THE HEART OF CHILDREN DURING ORAL
RESPONSES IN THEORETICAL LESSONS
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Abstract: For the first time, it was revealed that in children exposed to
increased motor activity, the reaction of the pumping function of the heart during
oral responses in theoretical lessons is significantly reduced. It was found that from
age to age, in all examined children, the reaction of the shock volume of blood
significantly decreases when answering sitting at the desk and standing at the
blackboard. In children of the first and fourth grades, the reaction of indicators of
the pumping function of the heart of boys is slightly higher than in girls. For the
first time, it was found that the examined schoolchildren had a lower reaction of
heart pumping function indicators when answering while standing at the
blackboard.
Key words: heart rate, the reaction of the shock volume of blood when
answering at the desk and at the blackboard, children of primary school age.
Актуальность исследований. Начало обучения в школе предъявляет
высокие требования к функционированию организма детей. Вследствие
большого объема учебной нагрузки, дополнительных занятий, выполнения
домашних заданий и др., в значительной мере, снижается уровень
двигательной активности детей [1,2,4,7]. При этом, значимыми, но мало
исследованными аспектами адаптации детей к умственным нагрузкам
остаются изучение показателей насосной функции сердца [7,8].
Методика исследований. В экспериментах участвовали 74 ребенка школьники 1 и 4 классов, обучающиеся в Айшинской средней школе и в
лицее № 9 города Зеленодольска РТ. Школьники были разделены на две
группы. В первую группу вошли дети, систематически занимающиеся
физической культурой и спортом. Данные дети кроме двух-трех обязательных
уроков физической культуры в школе, дополнительно занимались другими
видами спорта и составили группу усиленной двигательной активности
(УДА). Вторую (контрольную) группу составили дети, занимающиеся физической культурой в рамках школьной программы, и ведущие малоподвижный
образ жизни. Ударный объем крови (УОК) определяли методом
тетраполярной грудной реографии по Кубичеку [9].
Результаты исследований и их обсуждение
Анализируя изменений показателей насосной функции сердца детей
младшего школьного возраста, подверженных разной двигательной
активности, при устных ответах на теоретических уроках мы выявили
следующие особенности. Реакция ЧСС мальчиков и девочек, обучающихся в
1 классе, во время устных ответов сидя, стоя за партой и стоя у доски
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существенно не отличается и не зависит от уровня двигательной активности,
т.е. не зависимо от уровня двигательной активности у всех детей,
обучающихся в первом классе, изменения ЧСС при устных ответах на
теоретических уроках, были выражены одинаково. При этом следует
отметить, что изменения ЧСС детей 1 года обучения при ответах у доски
оказались несколько выше, чем при ответах за партой. В дальнейшем,
восстановление ЧСС до уровня исходных величин, после устных ответов, в
основном, происходило на 1 минуте после завершения ответа.
Анализируя изменений ЧСС мальчиков и девочек 4 класса контрольной
группы и группы усиленной двигательной активности, мы выявили
следующие особенности:
- у мальчиков контрольной группы реакции ЧСС при ответах за партой
и у доски существенно были выше, чем реакции ЧСС мальчиков группы
усиленной двигательной активности. Более того восстановление ЧСС до
исходных величин после завершения ответа у мальчиков контрольной группы
происходило значительно позже, чем у мальчиков группы усиленной
двигательной активности;
- у девочек группы УДА изменения ЧСС во время ответа стоя за партой
и у доски были достоверно (Р<0,05) ниже, чем у девочек того же возраста
контрольной группы.
Нами проанализированы реакции УОК школьников 1 и 4 классов при
устных ответах на теоретических уроках. У мальчиков 1 класса контрольной
группы, т.е. систематически не занимающихся физической культурой и
спортом, УОК в положении сидя за партой, составил 22,4±1,7 мл. Во время ответа, стоя за партой, УОК увеличился по сравнению с исходными данными на
8,3 мл и достиг 30,7±1,4 мл (Р<0,05). Восстановление УОК до уровня
исходных величин призошло на 2 минуте после завершения устного ответа.
Во время ответа у доски у мальчиков данной группы УОК увеличился лишь
на 4,4 мл (Р<0,05).
У девочек контрольной группы 1 года обучения во время устных
ответов за партой и у доски УОК увеличился по сравнению с исходными
данными, соответственно на 8,2 мл и 4,7 мл (Р<0,05). Следовательно, у
мальчиков и девочек, не занимающихся регулярными физическими
упражнениями, реакция УОК при устных ответах за партой и у доски
выражена примерно одинаково.
У мальчиков 1 класса группы УДА, т.е., систематически занимающихся
физической культурой и спортом, УОК в положении сидя составил
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21,9±1,7 мл. Во время ответа, стоя за партой, УОК увеличился по сравнению с
исходными данными на 8,1 мл и достиг 30,0±1,7 мл (Р<0,05). Во время ответа
у доски УОК у данной группы мальчиков увеличился на 4,9 мл (Р<0,05). У
девочек группы УДА реакция УОК при устных ответах за партой и у доски
составила, соответственно 8,2 мл и 5,1 мл (Р<0,05).
Таким образом, у детей 1 года обучения реакция УОК при устных
ответах не зависит от уровня двигательной активности. При этом следует
отметить, что у обследованных нами групп мальчиков и девочек реакция УОК
при устных ответах за партой оказалась значительно выше, чем при ответах у
доски. Примерно одинаково выраженные изменения УОК при устных ответах
за партой и у доски, у детей 1 года обучения контрольной группы и группы
УДА, вероятнее всего, объясняются следующими обстоятельствами.
Обучение в 1 классе в большей мере осуществляется в игровой форме.
Учитель всячески поощряет и поддерживает всех учеников. Как правило, в
1 классе ответы учеников не оцениваются, т.е. не выставляются оценки по 5балльной шкале. Все это способствует значительной активизации детей на
уроках. Дети не стесняются высказывать свои мысли и рассуждения.
Вследствие всего вышесказанного, волнение детей во время устных ответов,
как правило, минимальное. Следовательно, и реакция УОК менее выражена.
Более того, после завершения устного ответа показатели УОК детей быстро
восстанавливаются до исходных значений.
Для сравнения мы также проанализировали реакции УОК детей
4 класса. Как показали наши исследования, у мальчиков контрольной группы
в 4 классе УОК в положении сидя составил 29,3±1,7 мл. Во время ответа, стоя
за партой, УОК увеличился на 10,4 мл и достиг 39,7±1,3 мл (Р<0,05). Во время
ответа у доски у данной группы детей УОК увеличился по сравнению с
исходными данными на 9,4 мл (Р<0,05). Примерно такая же реакция УОК выявлена при устных ответах за партой и у доски у девочек контрольной группы
(10,9 мл и 8,9 мл). Таким образом, у мальчиков и девочек контрольной группы
к 4 классу реакция УОК при ответах за партой и у доски увеличилась по
сравнению с изменениями УОК детей первого года обучения. Так, если
реакция УОК у данных детей в 1 классе составляла 4-8 мл, то к 4 классу она
увеличилась до 9-11 мл (Р<0,05). При этом следует отметить, что к 4 классу
наиболее выраженное увеличение реакции УОК наблюдается при ответах у
доски.
У мальчиков группы УДА ударный объем крови в 4 классе в положении
сидя составлял 38,1±1,7 мл. Во время ответа, стоя за партой, УОК увеличился
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на 4,7 мл и достиг 42,8±1,2 мл (Р<0,05). Данная реакция УОК оказалась на 3,4
мл меньше по сравнению с реакцией УОК детей 1 класса во время ответа за
партой. Значительно более низкая реакция УОК была выявлена у мальчиков 4
класса группы УДА во время ответа у доски, где она составила лишь 3,1 мл
(Р<0,05).
У девочек группы УДА в 4 классе мы также выявили значительное
снижение реакции УОК при устных ответах. Так, во время ответа за партой и
у доски у данной группы девочек УОК увеличился по сравнению с исходными
данными лишь на 5,4 мл и 4,7 мл соответственно (Р<0,05). Таким образом, у
детей группы УДА к 4 классу в значительной мере снижается реакция УОК во
время ответа за партой и у доски. Следовательно, можно утверждать, что
систематические мышечные тренировки в значительной мере способствуют
снижению реакции УОК при устных ответах у детей младшего школьного
возраста. У детей, ведущих малоподвижный образ жизни, с возрастом реакция
УОК во время устных ответов, наоборот, возрастает. Следует также
подчеркнуть, что у учеников группы УДА в 4 классе восстановление УОК до
исходных величин после завершения устных ответов происходило
значительно быстрее, чем у детей контрольной группы.
Систематические занятия физической культурой и спортом вносят
существенные изменения в реакции ударного объема крови детей младшего
школьного возраста при устных ответах на теоретических уроках.
На наш взгляд, это связано с тем, что у детей младшего школьного
возраста при систематических мышечных тренировках в значительной мере
изменяются экстракардиальные механизмы регуляции сердца. Вероятно,
данные изменения в существенной мере сдерживают реакции УОК при
стрессовых ситуациях, каковыми являются устные ответы за партой и у доски
для детей младшего школьного возраста. В работе Р.А. Абзалова и
Ф.Г. Ситдикова [1] отмечается, что мышечные тренировки детей
способствуют снижению симпатических влияний и одновременно
увеличению парасимпатических влияний на частоту сердечных сокращений.
По мнению И.Х. Вахитова [4], систематические мышечные тренировки,
начатые в более раннем возрасте, вызывают существенное увеличение
парасимпатических влияний на насосную функцию сердца детей. Более
высокий тонус парасимпатической нервной системы, обусловленный
повышенным
уровнем
физической
работоспособности,
оказывает
положительное воздействие на переработку информации в напряженных
условиях деятельности [3]. По данным И.А. Криволапчука [6], школьники,
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проявляющие высокую физическую работоспособность, характеризуются
менее выраженной психофизиологической реактивностью в условиях
тестирующих нагрузок: у данной группы детей отмечены меньшие величины
частоты сердечных сокращений.
Выводы
1. У детей систематически занимающихся мышечными тренировками,
реакция насосной функции сердца при устных ответах на теоретических
уроках значительно ниже, чем у детей, не занимающихся спортом.
2. У мальчиков независимо от уровня тренированности реакция
насосной функции сердца при устных ответах за партой и у доски несколько
выше, чем у девочек того же возраста.
3. У всех детей независимо от уровня двигательной активности
реакция насосной функции сердца при ответе у доски ниже, чем при ответах
стоя и сидя за партой.
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Аннотация: В наше время появилось много разных банков, с разным
спектром услуг Большой ассортимент банковских услуг из года в год
расширяется и всячески пытается ориентироваться на потребности клиентов.
В связи с тем, что покупательская способность населения невысокая, человек
с легкостью оформляет кредит.
Ключевые слова: Кредит, цена, ссуда, лизинг, овердрафт.
LENDING IN THE LIFE OF A MODERN PERSON
Postnov Vladislav Nikolaevich
Abstract: In our time, many different banks have appeared, with a different
range of services. A large range of banking services is expanding from year to year
and is trying in every possible way to focus on the needs of customers. Due to the
fact that the purchasing power of the population is low, and there are more and
more needs, a person can easily apply for a loan.
Key words: Credit, price, loan, leasing, overdraft.
Актуальность темы
Раньше мало кто из населения знал, что такое кредит и лишь единицы
пользовались этим финансовым инструментом. Кредитами пользовались
организации, колхозы, совхозы. Тогда был всего один монополист –
Сбербанк.
В наше время появилось много разных банков, с разным спектром услуг
Большой ассортимент банковских услуг из года в год расширяется и всячески
пытается ориентироваться на потребности клиентов. В связи с тем, что
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покупательская способность населения невысокая, а потребностей всѐ
больше, человек с легкостью оформляет кредит.
Из этого следует, что тема кредитования в жизни современного
человека является актуальной не только сегодня, но и в будущем (анализ
будет проводиться на примере выдаваемых кредитов для ООО и ИП).
Цели и задачи


Теоретические аспекты



Проанализировать информацию о выданных кредитах



Сравнительный анализ двух популярных выдаваемых кредитов

История кредита
Считается, что кредитование уже существовало в Ассирии, Вавилоне и
Древнем Египте. В те времена, 3 000 лет назад, были те, кто давал, и те, кто
брал в долг, причем, как правило, согласно действующим законам, должник,
не сумевший вовремя погасить свою задолженность, становился рабом
кредитора.
Таблица 1
Классификация кредитов
Классификация кредитов
1. По обеспеченности
2. По цели

3. По финансовому статусу

4. В зависимости от
кредита
5. По срочности

Виды кредитов
Необеспеченные
Обеспеченные
На покрытие кассовых
разрывов
На инвестиционные цели
На пополнение оборотного
капитала
Рефинансирование

Определение
Без залога имущества
С залогом имущества
На выплаты зарплат и
налогов
Покупка основных средств
Для приобретения сырья
для производства
Для перекрытия другого
кредита
ИП
ООО
(физ.лица)
Овердраф
Одной суммой до 90 дней
ВКЛ
Траншами по 180 дней
Невозобновляемый кредит Частями в период
Краткосрочный
6 месяцев
Среднесрочный
Более года
Долгосрочный
Свыше 5 лет
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Анализ выдаваемых кредитов (для ООО и ИП)
В связи с событиями за последние 2,5 года, резкие скачки по ставкам и
пользованию кредитам может разниться со стандартом (причиной стали
Коронавирус и СВО).
Таблица 2
Показатель
Темп прироста реального
ВВП, %
Уровень инфляции по
итогам года, %
Среднегодовая ключевая
ставка Банка России, %
Среднегодовой курс
RUB/USD, руб.

2021 г.
(оценка)
4,3

2022 г. (базовый
сценарий)
2,5–2,8

2022 г. (негативный
сценарий)
0–0,5

8,5

5–6

>6

6,1

8–9

>9

72

73

> 75

Рис. 1. Темпы прироста всех сегментов кредитования
замедляется в 2022 году
Кроме того, в связи с заметным повышением цен на недвижимость и
низким темпом роста доходов населения наблюдается существенное
увеличение среднего срока ипотечного кредита. По итогам ноября 2021-го
средняя срочность ипотечного кредита составила 21 год, прибавив 2,5 года к
ноябрю 2020-го. С одной стороны, увеличение дюрации кредитного портфеля
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выгодно для банков, поскольку длинные кредиты обеспечивают более
стабильную базу генерации процентных доходов в отличие от краткосрочных.

Рис. 2. Доля выдач розничных кредитов заемщикам
с высокой долговой нагрузкой
В 2021 году ипотечное кредитование активно росло (+27, или +34 % с
корректировкой на секьюритизацию1 против 24 % по итогам 2020-го).
Рекордные темпы роста были обусловлены низкими процентными ставками, а
также выдачами в рамках программ льготного кредитования, которые
обеспечили половину прироста портфеля.
Объем реструктурированных ссуд заметными темпами продолжает
расти и по розничным кредитам (без учета ипотеки): за шесть месяцев 2021
года их объем увеличился на 30 % и составил 600 млрд рублей. Мы ожидаем,
что по итогам года доля реструктурированных розничных ссуд (без учета
ипотеки) достигнет 5,4 %, прибавив 1,1 п. п. за 2021-й. Помимо увеличения
доли реструктурированных ссуд индикаторами ухудшения кредитного
качества розничных кредитов являются стабильно высокая доля кредитов
заемщикам с высокой долговой нагрузкой и постепенное увеличение сроков
кредитования, которое компенсирует низкие темпы роста доходов населения.
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Рис. 3. Динамика объема кредитов, предоставленных
ЮЛ и ИП, в рублях и иностранной валюте
Сравнительный анализ
Лизинг — это вид финансовых услуг, связанных с кредитованием
приобретения основных фондов.
Лизингодатель обязуется приобрести в собственность определенное
лизингополучателем имущество у указанного им продавца и предоставить
лизингополучателю это имущество за плату во временное владение и
пользование. Чаще всего это осуществляется для предпринимательских целей,
однако с 1 января 2011 г. в России это не обязательно. В мировой практике
широко распространен потребительский
лизинг. Договор может
предусматривать, что выбор продавца и приобретаемого имущества делает
лизингодатель.
Лизингополучатель
может
изначально
являться
собственником имущества.
Основные преимущества лизинга в сравнении с другими способами
финансирования капитальных вложений (в частности с кредитованием)
представлены ниже:
 гибкий подход, разрешенный по отношению к учету имущества,
переданного в лизинг (возможность выбора — на чьем балансе учитывается
оборудование);
 отнесение лизинговых платежей лизингополучателем на расходы (на
уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль) в полном объеме;
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 сторона договора лизинга, учитывающая на своем балансе предмет
лизинга, имеет право к норме амортизационных отчислений применять
специальный коэффициент ускорения до 3 (в результате происходит
уменьшение величины налога на прибыль в первые периоды реализации
сделки у лизинговой компании, сокращение налога на имущество).
Вышеупомянутые положения ведут к снижению налога на прибыль,
поскольку лизингополучатель и лизингодатель, увеличивая размер своих
расходов, сокращают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. Данные
выводы имеют высокую практическую значимость и находят свое отражение
в практической части работы.
Овердрафт — это кредитование банком расчетного счета клиента для
оплаты им расчетных документов при недостаточности или отсутствии на
расчетном счете клиента-заемщика денежных средств. В этом случае банк
списывает средства со счета клиента в полном объеме, т. е. автоматически
предоставляет клиенту кредит на сумму, превышающую остаток средств.
Преимущества кредитования по овердрафту:
 простота процедуры получения;
 с предприятием может быть заключено Генеральное соглашение об
овердрафтном кредите на срок до шести месяцев. При этом оформляются
только заявление и договор;
 это единственная форма кредитования, при которой не обязательно
обеспечение;
 лимит овердрафтного кредитования устанавливается, исходя из
совокупного среднемесячного кредитового оборота по всем расчетным и
текущим счетам, открытым предприятием в банке, и может быть увеличен в
связи с увеличением кредитовых оборотов по счетам;
 при данной форме кредитования банк применяет минимальные
проценты ставки по кредиту;
 в течение действия Договора об овердрафтном кредите банк в
первую очередь оплачивает платежные документы предприятия, а только
затем производит списание в счет задолженности по овердрафту;
 кроме того, кредитование расчетного счета интересно тем, что
данная услуга получила широкое распространение совсем недавно и еще не
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«застыла» в академичных и общепринятых формах и условиях. Каждый банк
сам для себя определяет методику кредитования расчетного счета,
руководствуясь только довольно лаконичными рекомендациями Банка
России.
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ЗНАЧИМОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИМИДЖА
В КАРЬЕРНОМ ПРОДВИЖЕНИИ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ
СФЕРЫ ГОСТЕПРИИМСТВА И ТУРИЗМА
Диева Мария Андреевна
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Научный руководитель: Красева Татьяна Анатольевна
к.э.н., доцент, доцент
Российская международная академия туризма (РМАТ)
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Аннотация: рассмотрено трактовка понятия «имидж» и содержание
имиджа персонала как фактора повышения качества обслуживания
потребителей и элемента конкурентоспособности; определены особенности
карьерного продвижения на предприятиях индустрии гостеприимства и
туризма; установлены взаимосвязь и взаимообусловленность карьеры
сотрудников, имиджа и успеха предприятия на отраслевом рынке.
Ключевые слова: имидж, имидж персонала, карьера, карьерное
продвижение на предприятиях гостеприимства и туризма, конкурентоспособность предприятия.
THE IMPORTANCE OF PROFESSIONAL IMAGE
IN THE CAREER PROMOTION OF PERSONNEL
OF HOSPITALITY AND TOURISM ENTERPRISES
Dieva Maria Andreevna
Abstract: the interpretation of the concept of «image» and the content of the
image of personnel as a factor in improving the quality of customer service and an
element of competitiveness are considered; the features of career advancement at
enterprises of the hospitality and tourism industry are determined; the relationship
and interdependence of the career of employees, the image and success of the
enterprise in the industry market are established.
Key words: image, personnel image, career, career promotion at hospitality
and tourism enterprises, competitiveness of the enterprise.
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Гостеприимство и туризм, несмотря на пандемию, введение санкций,
усиление кризисного состояния экономики, по-прежнему остаются
востребованными сферами деятельности, что объясняется стремлением людей
к отдыху и путешествиям.
В настоящее время предприятия отрасли работают в сложнейших
условиях, испытывая снижение спроса потребителей и изменение структуры
потребления из-за увеличения инфляции, падения доходов, роста
безработицы. Вместе с тем, гостиничные и туристские предприятия, реализуя
гостиничный и туристский продукт, не только предоставляют услуги
размещения и питания, но и сами создают рабочие места.
Рост издержек производства и снижение спроса приводит к падению
доходов предприятий, некоторые из них терпят банкротство и уходят с рынка.
Поэтому в новых условиях хозяйствования возрастает значимость труда как
фактора производства.
Известно, что успех любого предприятия, в том числе гостиничного и
ресторанного, достигается благодаря не только квалификации, но и
способностей работающего персонала, его имиджу. Последний представляет
собой определѐнный образ, присущий сотрудниками организации и состоит из
их внешнего вида, манер, культуры поведения и общения, личных и
профессиональных качеств.
Имидж персонала выступает одновременно и как один из факторов
повышения качества обслуживания потребителей. А поскольку качество есть
составляющая конкурентоспособности, то верно предположение, что
улучшение имиджа персонала и организации в сложной экономической
ситуации позволят усилить положение фирмы на рынке в сравнении с
конкурентами.
Поэтому проблема изучения профессионального имиджа отдельных
сотрудников как составляющей корпоративного имиджа предприятий сферы
гостеприимства и туризма является актуальной.
Цель проводимой работы: исследовать значимость профессионального
имиджа в карьерном продвижении персонала организации.
Термин «имидж» имеет англоязычное происхождение и трактуется как
образ рассматриваемого субъекта. В научной литературе не существует его
единого определения. Так, Ф. Котлер рассматривает понятие «имидж» как
образ фирмы [1, с. 39], а, по мнению Алешиной О.И., это не только образ
организации, но и товара, и персоны «...в представлении групп
общественности». [2, с. 164] Представленные позиции разных авторов
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сходятся в том, что имидж гостиничного предприятия в сознании людей
является сформированным образом об организации.
Яковенко А.П. исследовал факторы, которые влияют на формирование и
развитие корпоративного имиджа предприятия, оказывающего туристские
услуги, и среди наиболее существенных назвал такие, как цена и качество
турпродукта, известность бренда фирмы, количество предоставляемых
рабочих мест; моральная атмосфера в коллективе, возможность карьерного
роста, система оплаты труда и морального стимулирования; корпоративная
культура и др. [3, с. 143]
Наиболее важными элементами имиджа предприятия сферы
гостеприимства для его гостей являются характеристики персонала:
компетентность, отзывчивость, легкость контакта с сотрудниками и гостями,
понимание
потребностей
клиентов;
обходительность,
вежливость,
внимательность, дружелюбие, привлекательность и опрятность.
Профессионализм, уровень квалификации персонала, его специальная
психологическая подготовка, проведение которой в авторитетных заведениях
предоставляет сам работодатель, также формируют имидж предприятий в
сфере гостеприимства и туризма. Однако недостаточно только обладать этими
навыками и умениями, качествами, важно и уметь их использовать в
практической деятельности. Именно поэтому персонал отеля, ресторана
является значимым фактором производства, влияющим на востребованность
предоставляемых услуг и способствующим росту прибыли.
В современных условиях непременными требованиями к работнику
гостиничного и ресторанного бизнеса должны быть наличие среднего или
высшего профессионального образования, обязательное свободное владение
иностранным, лучше – несколькими языками; опыт работы.
По мере работы в организации, многие сотрудники стремятся к
получению более высокой должности и хотят продвинуться по служебной
лестнице. В мировой практике для гостиничного бизнеса характерна
особенность, состоящая в том, что карьерное движение идет от самых
низовых позиций и имеет два направления профессионального роста и
развития: горизонтальное (квалификационное), предполагающее карьерный
рост через расширение профессиональных компетенций в пределах
выполняемых функций и вертикальное, состоящее в последовательном
переходе на более высокие должности.
При этом специалисты считают наиболее важной фазу образования.
В период обучения студент начинает ориентироваться в профессии,
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сопоставляет свои возможности, интересы и желания с особенностями
профессии; выявляет для себя важность развития определенных качеств,
необходимых для успешной работы в данной сфере.
В Псковском филиале Российской международной академии туризма
(РМАТ) возможно обучение в направлении: среднее профессиональное
образование – высшее образование – дополнительное образование. Изучаются
естественнонаучные,
гуманитарные
дисциплины
и
дисциплины
специализации; организуются выезды в старинные усадьбы, исторические
комплексы; практические выходы в музеи, выставочные центры; практики в
ресторанно-гостиничные предприятия и др..
Лекции и практические занятия ведут как преподаватели, так и
специалисты-практики. Такое взаимодействие позволяет не только получить
теоретические знания, но и понять, как их можно наилучшим образом
использовать
непосредственно.
Прохождение
производственной
и
преддипломной практики не только дает ценный материал для выполнения
выпускной квалификационной работы, но и предоставляет возможность
прочувствовать себя в данной сфере деятельности; понять, верен ли
выбранный путь будущей профессии.
Мы считаем, что карьера на предприятии, предоставляющей услуги,
подходит не для каждого. Поскольку туризм и индустрия гостеприимства
ориентированы в первую очередь на людей, для будущего специалиста,
рассматривающего себя в качестве работника этой сферы и желающего
преуспеть, важно уметь грамотно выстраивать взаимоотношения с
потенциальными потребителями, превращая их в постоянных. Карьера в
индустрии гостеприимства представляет ценность для тех, кто ищет
возможность профессионального роста, ответственную
должность,
увеличение заработной платы и высокий уровень морального удовлетворения.
Изучение показало, что карьера сотрудников, имидж и успех
предприятия любой сферы деятельности, в том числе индустрии
гостеприимства,
взаимосвязаны.
Управление
развитием
карьеры
осуществляется двухсторонне: с одной стороны, - она определяется
стремлением к развитию и продвижению самого сотрудника, с другой, возможностями и стремлением самой организации управлять карьерой
персонала.
Имидж – это образ организации, сформированный в сознании
потребителей. Именно поэтому имидж является субъективным понятием.
Значение имиджа нельзя недооценивать.
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Развитие профессиональных и личностных качеств работников,
максимальное использование их возможностей и продвижение по карьерной
лестнице оказывают прямое действие на развитие организации, способствуют
росту эффективности труда и качества обслуживания потребителей. И как
следствие, это ведет к повышению конкурентоспособности данного
предприятия и укреплению его позиций на рынке.
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Аннотация: Секрет успеха финансово-хозяйственной работы
предприятия в организационно-правовой сфере заключается в неизменном и
рациональном выборе решений по управлению, в отношении кадровой
политики организации. Главной составляющей частью деятельности
организации является оснащение кадровой безопасностью и многосторонним
исследованием структуры контроля за предприятием. Исследование
структуры контроля за компанией выполняется за счѐт комплекса некоторых
данных и осуществляется в качестве выявления источника и препятствий для
правильной деятельности, сохранения и совершенствования учреждения. Если
организация способна правильно функционировать и прогрессировать,
приходить к оптимальным решениям по управлению, обладать достойным
количеством материальных средств, а также иметь в подчинении
высококвалифицированный персонал из компетентных мастеров, то это будет
означать, что компания имеет высокий показатель кадровой безопасности.
Ключевые слова: кадровая безопасность, экономическая безопасность,
управление, персонал, кадры, организация.
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Abstract: The secret of the success of the financial and economic work of the
enterprise in the organizational and legal sphere lies in the constant and rational
choice of management decisions regarding the personnel policy of the organization.
The main component of the organization's activities is the provision of personnel
security and a multilateral study of the structure of control over the enterprise.
The study of the structure of control over the company is carried out due to the
complex of some data and is carried out as an identification of the source and
obstacles to the proper operation, preservation and improvement of the institution. If
an organization is able to function properly and progress, come to optimal
management solutions, have a decent amount of material resources, and also have
highly qualified personnel from competent masters under its command, then this
will mean that the company has a high personnel security index..
Key words: personnel security, economic security, management, personnel,
personnel, organization.
Система управления персоналом и кадровая безопасность предприятия
тесно взаимосвязаны друг с другом, так как во всем множестве элементов
управления персоналом такое понятие, как «кадровая безопасность» находит
свое место среди них и постоянно взаимодействует с ними.
Исследование различных теоретических подходов к системе управления
персоналом позволяет нам сделать определенный вывод, что кадровая
безопасность не рассматривается отдельно как функция управления, потому
что все элементы и функции системы управления направлены на поддержание
устойчивого и развивающегося состояния компании, ее экономической
стабильности, надежности персонала, развитие человеческих ресурсов, что и
называется «кадровой безопасностью» [4].
При формировании системы кадровой безопасности в организации,
основополагающей функцией является верная стратегия кадровой
безопасности, которая заключается в «совокупности приоритетных
управленческих подходов и целей, реализация которых обеспечивает защиту
предприятия от любых потенциальных угроз и рисков, которые связаны с
функционированием кадрового направления ее деятельности». Данная
стратегия является ключевым моментом системы управления персоналом [5].
К задачам кадровой безопасности в системе управления персоналом на
предприятии относятся следующие задачи [3]:
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1. Планирование и маркетинг персонала (определение необходимой
численности персонала, необходимой для достижения поставленных
компанией целей).
2. Управление на стадии найма, подбора персонала:
1) оценка благонадежности кандидатов;
2) выявление различного рода зависимостей у потенциальных
работников организации.
3. Управление трудовыми отношениями в коллективе:
1) минимизация трудовых споров и конфликтных ситуаций среди
сотрудников предприятия;
2) сохранение благоприятного социального климата в организации.
4. Нормативно-правовое обеспечение персонала в части управления
человеческими ресурсами:
1) разработка локальных документов, регламентирующих трудовую
деятельность экономического субъекта, которые касаются обеспечения
кадровой безопасности;
2) контроль над обязательным соблюдением сотрудников норм
гражданского, трудового законодательства, и другие.
5. Обеспечение нормальных и комфортных условий труда (создание
благоприятных условий труда и поддержание физического здоровья
сотрудников).
Так, например, обязательным пунктом предприятия является
обеспечение необходимыми условиями для работников, занятых на работах с
вредными условиями труда. Данная информация прописывается в
коллективном договоре;
6. Управление развитием персонала:
1) регулярное проведение техники безопасности персонала;
2) обучение сотрудников особенностям поведения в случае шантажа,
переманивая работников другими компаниями и т.д.
7. Эффективная мотивация сотрудников;
8. Постоянное социальное развитие персонала.
Таким образом, обеспечение кадровой безопасности должно быть
приоритетной и первостепенной задачей сотрудников отдела управления
персоналом при реализации своих должностных обязанностей.
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Кадровая безопасность - это комплексная система, которая состоит из
определенных методов, приемов и мер, и которые направленны на снижение
риска возникновения угроз, связанных с персоналом, и является одной из
частей единой системы экономической безопасности организации [1].
Внешние и внутренние угрозы кадровой безопасности представлены в
таблице 1.
Таблица 1
Оценка кадровой безопасности
Внешние негативные факторы
1) неконкурентоспособная система
мотивации персонала, в сравнении с
конкурентами;
2) рекрутинг высококвалифицированных
кадров конкурентами;
3) внешнее давление на сотрудников;
4) экономические кризисы и
ассоциированные с этим риски падения
реальной заработной платы;
5) зависимость персонала компании от
внешних обстоятельств или организаций

Внутренние негативные факторы
1) отсутствие или недостаточное
определение корпоративной культуры;
2) низкая компетентность и квалификация
сотрудников;
3) отсутствие как таковой системы
повышения квалификации кадрового
состава;
4) неэффективная и закрытая система
мотивации;
5) неэффективное планирование кадрового
потенциала;
6) выбытие высококвалифицированных
кадров;

Все указанные выше негативные последствия внешней среды оказывают
прямое влияние на процессы, которые происходят внутри предприятия, на
кадровую безопасность и, следовательно, на уровень экономической
безопасности в целом [6].
В

целях

обеспечения

кадровой

безопасности

специалистам

по

управлению персонала необходимо учитывать еѐ риски, которые неизбежны в
процессе трудовой деятельности.
Для устранения причин рисковых ситуаций, необходима типизация
видов кадровых рисков. Знание такой классификации позволит специалистам
по управлению персонала вовремя предотвратить возникновение негативных
ситуаций, а также выбрать определенные действия и методы управления ими.
Классификация рисков представлена в таблице 2 [2].
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Таблица 2
Классификация рисков кадровой безопасности предприятия
Категория рисков
По уровню
возникновения

По форме
возможного
ущерба

Описание рисков
Индивидуальные риски, которые связаны с личными особенностями
сотрудника:
1. Биологические (например, возраст работника).
2. Социально-психологические (особенности характера сотрудника).
3. Экономические (знания работника, его компетенции и
профессионализм).
4. Интеллектуальные (уровень образования работника).
5. Моральные (ценности и нормы сотрудника).
Организационные, которые связаны с ненадлежащем выполнением
функций специалистов отдела управления персоналом:
1. коммуникационный риск;
2. неэффективные управленческие решения;
3. информационный риск
1. имущественные (например, дополнительные затраты руководства);
2. неимущественные (ухудшение имиджа организации, жалобы со
стороны контрагентов либо потребителей).

На практике для снижения указанных рисков возможно применение
следующих методов:
- разработка адаптационных систем;
- страхование рисков;
- минимизация или предотвращение рисков.
Таким образом, своевременное выявление и в дальнейшем
профилактика возникающих рисков и угроз составляют в целом сущность
обеспечения кадровой безопасности организации.
Упущения в любом из элементов системы управления может привести к
снижению надежности рабочего персонала, а, следовательно, компании в
целом и ее функционирования.
За счѐт разнообразных способов проведения исследования структуры
контроля и оснащения кадровой безопасностью организации, специалист
может выявить полезные или негативные источники, которые либо помогают,
либо препятствуют правильной работе структуры управления. В результате,
специалист может заблаговременно решить управленческие вопросы,
усовершенствовать то или иное решение, а затем улучшить эффективность
работы управленческой структуры.
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Аннотация: В данной научной статье кратко рассматриваются
типичные патологии менеджмента, присущие большинству организаций,
приводится оценка их влиянию на организацию, меры по их устранению.
Также в статье приведена связь между патологичностью менеджмента и
эффективностью принятых управленческих решений.
Ключевые слова: менеджмент, патология, патология управления,
управленческое решение, организация.
ELIMINATION OF TYPICAL MANAGEMENT PATHOLOGIES
Knyazev Nikolai Alexandrovich
Serebryakova Diana Olegovna
Sherstobitova Alyona Nikolaevna
Abstract: This scientific article briefly examines the typical management
pathologies inherent in most organizations, provides an assessment of their impact
on the organization, and measures to eliminate them. The article also shows the
relationship between the pathology of management and the effectiveness of
management decisions.
Key words: management, pathology, pathology of management,
management decision, organization.
153
МЦНП «Новая наука»

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ - 2022
Патология (от греч. pathos – страдание, болезнь; logos – наука) – наука,
изучающая закономерности возникновения и развития болезней, отдельных
патологических процессов и состояний. [1, c.8]
Любой человек в своей жизни принимает миллионы решений, которые
тем или иным образом влияют на качество его жизни. На принятие решений
влияет осведомленность человека о влиянии факторов на его состояние. Если
на человека будет единожды оказано разрушающее воздействие, то его
организм почти не почувствует серьѐзных изменений, влияние будет сведено
к минимуму. Но если это будет продолжаться систематически, то изменится
гомеостаз организма (постоянство внутреннего состояния), за этим последует
структурное изменение его сред. То же самое происходит с любой
организацией. Любые постоянно принимаемые деструктивные решения будут
оказывать

разрушающее

воздействие

на

организацию,

приводить

к

изменениям в ее структуре и влиять на результативность ее существования.
Другими словами, если неправильные действия менеджеров становятся
систематическими, организация приобретает ―болезни‖. Грамотный менеджер
анализирует принятые управленческие решения не только с точки зрения
эффекта, который они принесли, но и с точки зрения долгосрочного влияния
на управляемую им организацию, чтобы исключить так называемую
патологичность.
Применительно к организациям профессор А. И. Пригожий предлагает
свой подход в определении патологий [2, c. 115]. Под патологиями
менеджмента

он

понимает

причины

устойчивого

целенедостижения

организации. Это означает, что, если организация по каким-то объяснимым
причинам не в состоянии достичь поставленных целей, либо это достижение
существенно затруднено, значит, в компании есть некоторая патология,
которую необходимо выявить. Выделяют три типа организационных
патологий: в строении организаций, организационных отношениях и
управленческих решениях. На рисунке 1 приведена классификация патологий
менеджмента в организациях.
А.И. Пригожин выделяет следующие организационные паталогии
(рис. 1):
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Рис. 1. Патологии менеджмента организации
по классификации А.И. Пригожина
Ниже рассмотрим наше понимание данных патологий и укажем
рекомендации по избавлению.
1. Патологии структуры:
 Господство структуры над функцией
Заключается в том, что в организации создаются ненужные структуры, а
функции не выполняются. Это приводит к тому, что коммуникация и
согласование действий между подразделениями требует все больших затрат.
Чтобы избежать данной патологии, необходимо передавать решение
возникшей проблемы одному из уже существующих отделов, целесообразно
подходить к вопросам организации новых отделов.
 Автаркия (замкнутость подразделений)
Заключается в том, что отдельные подразделения зациклены на
выполнении исключительно своих целей и задач, в отрыве от деятельности
организации в целом. Это приводит к дезинтеграции организации,
разрушению еѐ целостности. Руководителям необходимо следить за тем,
чтобы каждое структурное подразделение организации занималось решением
задач без отрыва от целей существования организации в целом.
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2. Патологии управленческих решений:
 Дублирование организационного порядка
Заключается в том, что сотруднику организации отдельным приказом
руководитель дает распоряжение о выполнении некой задачи, которая и так
входит в перечень должностных обязанностей данного сотрудника. То есть
содержание приказа повторяет содержание должностной инструкции.
Приводит к снижению значения организационного порядка. Устраняется
обновлением.
 Гиперинновационность
Заключается в том, что руководитель зациклен на постоянном
внедрении инноваций и изменений, иногда откровенно бесполезных и даже
«вредных» для организации. Приводит к потерям ресурсов на постоянное
внедрение изменений и инноваций, отсутствию их конечной пользы. Чтобы
избежать данной патологии, нужно следить за тем, чтобы инновации не
становились самоцелью.
 Легизм
Заключается в том, что исполнение отдельного приказа и распоряжения
может наносить социальный вред отдельному сотруднику или организации в
целом. Приводит к злостному поведению отдельных сотрудников.
Необходимо контролировать, чтобы нормативные акты составлялись с
возможностью только однозначного толкования.
 Приверженность пассивному риску
Заключается в том, что руководитель скептически относится к новым
возможностям развития организации. Приводит к упущенным возможностям
повышения конкурентоспособности и повышения устойчивости компании.
Необходимо
тщательнее
исследовать
возможности
организации,
стимулировать сотрудников к поиску новых возможностей.
 Приверженность количественному росту
Заключается в том, что руководитель стремится к увеличению
конкретных количественных показателей, не уделяя внимание качественному
развитию организации. Отсутствие качественного развития рано или поздно
приведет к «обвалу» показателей. Необходимо делать акцент на том, чтобы
количественный рост сопровождался качественным развитием организации,
повышением еѐ устойчивости. Руководитель должен принимать к сведению,
что при увеличении качества количественные показатели тоже вырастут.
3. Патологии стиля управления:
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 Демотивирующий стиль руководства
Заключается в том, что руководитель считает себя «выше» сотрудников
и соответствующим образом, с пренебрежением и надменностью относится к
ним. Приводит к потере руководителю уважения как к лидеру со стороны
сотрудников. Необходимо соблюдать баланс между «кнутом и пряником» для
поощрения и наказания сотрудников.
 Игнорирование организационного порядка
Заключается в том, что руководитель вмешивается в работу низших
звеньев организационной структуры, игнорируя, что у них есть собственный
начальник. Приводит к ослаблению организационного порядка. Стараться не
подрывать авторитет среднего уровня менеджмента, отдавая приказы на
низший уровень, следовать установленному организационному порядку.
 Управленческая алчность
Заключается в том, что руководитель стремится принимать ключевые
управленческие решения «в одиночку», не прислушиваясь к начальникам
отделов. Приводит к безынициативности среднего менеджмента.
Руководитель изначально должен подобрать команду, которой будет доверять
принятие ключевых решений.
 Угроза статусу
Проявляется в том, что руководитель относится к сотрудникам как к
«расходному материалу». Приводит к тому, что сотрудники будут выполнять
свои должностные обязанности на минимальном достаточном уровне.
Необходимо свести к минимуму грубое отношение к подчиненным.
 Информационная фобия
Заключается в том, что руководитель опасается распространения
важной секретной информации среди сотрудников. Приводит к тому, что
руководитель не может посоветоваться о принятии ключевого решения с его
непосредственными подчиненными – руководителями отделов. Чтобы
избавиться от этой патологии, необходимо работать с доверием к команде.
Санкции за распространение.
4. Патологии организационных отношений:
 Приверженность патернализму
Патология возникает, когда руководитель объективно более опытный и
относится к предложениям среднего менеджмента со скептицизмом, отвергая
их, заявляя о неэффективности их внедрениях. Приводит к
безынициативности сотрудников. Руководитель должен относиться к
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сотрудникам, как к взрослым и ответственным личностям, переходить к
модели «взрослый-взрослый».
 Несовместимость личности с функцией
Такая патология возникает, когда руководитель хочет поощрить ценного
сотрудника и повышает его в должности по вертикали. Такое решение
приводит к тому, что организация приобретает плохого руководителя (так как
у сотрудника нет управленческих навыков) и теряет ценного сотрудника.
Руководителю необходимо искать альтернативные методы поощрения ценных
сотрудников, взамен вертикального повышения в должности.
 Конфликт с переходом на личности
Возникает, когда менеджер позволяет себе личные оскорбления своих
подчиненных. Приводит к потере уважения к руководителю, выполнению
работы и распоряжений на минимальном уровне, игнорируя качество. Чтобы
этого избежать, руководители должны приобретать знания по управлению
конфликтами.
 Бессубъектность
Заключается в том, что рядовые сотрудники боятся ответственности за
принятие решений, возникает желание советоваться с руководителем по
самым простым вопросам. Это приводит к беспомощности и
безынициативности сотрудников. Руководителям необходимо работать со
страхом ответственности у сотрудников, создать формализованную систему
распределения должностных полномочий.
 Преобладание личных отношений над служебными
Возникает, когда коммуникации в организации происходит вразрез с
организационной структурой, например, когда в подчинении руководителя
находится его близкий родственник или приятель. Приводит к разрушению
организационной иерархии. Руководитель должен уделять приоритет
вертикальным связям, сводя к минимум горизонтальные.
 Антиинновационное поведение
Заключается в непринятии сотрудниками инноваций и изменений,
вводимых руководством. Приводит к упущенным возможностям развития,
стагнации, потери авторитета руководителя. Необходима работа с
сопротивлением изменениями, основываясь на трудах и научных работах
менеджеров.
В данной статье мы дали определение понятию управленческая
патология, поняли, что они присущи практически всем организациям,
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рассмотрели типичные патологии, оценили их влияние на организацию,
привели меры по их устранению. Стоит отметить, что для качественного роста
и развития организации руководителям необходимо идентифицировать все
управленческие патологии и незамедлительно приступить к их устранению.
Таким образом организация сможет «оздоровиться» и приобрести новый
облик.
Особенно опасны такие патологии, как приверженность патернализму,
бессубъектность и несовместимость личности с функцией, потому что они
напрямую ухудшают управление организацией. Руководитель должен
мыслить стратегически, то есть осознавать, что тот или иной порядок,
считающийся организационной патологией, хоть и удобен в текущее время по
тем или иным причинам, но в долгосрочной перспективе он точно приведет к
ослаблению организации. Стоит также отметить, что между патологичностью
и эффективностью принятых управленческих решений есть обратная связь:
чем патологичность организации выше, тем ниже эффективность принятых
управленческих решений.
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Аннотация: в данной статье автор рассматривает возможности
использования в бухгалтерском учете автоматизированных систем,
определяет степень их необходимости, проблемы, связанные с
автоматизацией
учета,
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сравнительную
характеристику самых известных специализированных программ и
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выборе автоматизированной системы учета.
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Abstract: in this article, the author examines the possibilities of using
automated systems in accounting, determines the degree of their necessity, the
problems associated with accounting automation, presents a small comparative
characteristic of the most well-known specialized programs and recommends the
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1 Информационные технологии в сфере бухгалтерских услуг
В конце прошлого века на рабочих столах бухгалтеров появились
компьютеры, и все сложные бумажные формы, используемые для ведения
бухгалтерского учета, стали ненужными. Техника позволяет любому
количеству специалистов работать с общим журналом проводок, практически
не мешая друг другу.
Так что круг развития бухгалтерской мысли замкнулся. Благодаря
компьютерам бухгалтерский мир вернулся к своим истокам - к
староитальянской форме учета.
С помощью компьютерных программ бухгалтер заполняет документы,
записывает проводки и формирует отчеты. Все необходимые документы
специалист может просматривать, как на экране компьютера, так и
распечатывать в бумажном виде.
Отчеты в компьютерных бухгалтерских программах применяются
гораздо шире, чем в бумажной бухгалтерии, в силу простоты их
формирования [1, с. 137].
В последнее время на большинстве российских предприятиях ведѐтся
бухгалтерский учѐт с использованием вычислительной техники, где
установлено специализированное программное обеспечение. Это стало
возможным благодаря доступности персональных компьютеров и наличия на
рынке широкого выбора программных продуктов, предназначенных для
автоматизации учета, который регулируется Федеральным законом
«О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ, и другими нормативными
правовыми актами.
Если говорить о недавней истории бухгалтерского учѐта, то раньше он
велся в ручном виде с помощью вычислительной техники. С начала 80-х и
90-х бухгалтерский учет вели с помощью электронных таблиц: Excel,
SuperCalc и Quattro. А в 1991 году на рынке появилась первая
специализированная программа 1С:Предприятие, предназначенная для
автоматизации деятельности на предприятии. Фактически компьютерные
программы по аналитическому учету автоматически выполняют рутинные
операции.
Для компьютерной программы первичными документами являются
только те, что дают исходную информацию для расчета заработной платы,
удержания и начисления налогов. А сведения, которые могут быть
автоматически сформированы на основании первичной информации,
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становятся отчетами. В частности, ими становятся расчетная ведомость,
расчетно-платежная ведомость, платежная ведомость, расчетные листы,
отчетные формы персонифицированного учета и т.д. [1, стр.322].
Грамотно обработанная и систематизированная информация является в
большей степени основой эффективного управления производством.
Недостоверные данные могут привести к ошибочному управленческому
решению и, как следствие, к серьезным убыткам.
Неправильное отражение (неотражение) фактов хозяйственной
деятельности в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности
организации (далее – ошибка), выявленное в ходе проверки журнала операций
и первичных документов, приложенных к нему, может быть обусловлено, в
частности, следующими причинами:
 неправильным применением законодательства РФ о бухгалтерском
учете и (или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету;
 неправильным применением учетной политики организаций;
 неточностями в вычислениях;
 неправильной классификацией или оценкой фактов хозяйственной
деятельности;
 недобросовестными действиями должностных лиц организации
[2, стр.27].
Внедрение
бухгалтерских
пакетов
и
программ
позволяет
автоматизировать не только бухгалтерский и налоговый учет, но и навести
порядок в складском учете, в снабжении и реализации продукции, товаров,
отслеживать договоры, быстрее рассчитывать заработную плату,
своевременно сдавать полную и достоверную отчетность.
Первостепенной задачей любой бухгалтерской программы является
автоматизация ввода первичных документов, их создания, хранения и учета,
так как на их основе ведется весь бухгалтерский и налоговый учет. На основе
первичных документов создается журнал хозяйственных операций.
При отсутствии компьютера это трудоемкая и утомительная работа
выполняется бухгалтером вручную. Любая бухгалтерская программа
автоматически создает журнал операций на основе введенных документов,
однако некоторые операции все же приходится вносить вручную. Чем
совершеннее бухгалтерская программа и чем лучше она настроена на
особенности учета на конкретном предприятии, тем меньше операций
вводится вручную [3, стр.14].
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Составление бухгалтерской отчетности – конечная цель ведения
бухгалтерского учета. С помощью автоматизированных систем по ведению
бухгалтерского учета, учетные регистры и отчетность формируются
автоматически на основе информации из журнала проводок. С помощью
автоматизированных программ можно избежать ошибок и неточностей,
характерных для отчетности, составленной бухгалтером вручную.
Для крупных предприятий актуально и необходимо иметь возможность
одновременной работы нескольких бухгалтеров в одной информационной
базе, для чего разработаны сетевые версии программ.
2 Проблема автоматизации бухгалтерского учета
Автоматизация ведения бухгалтерского учета способствует более
четкой работе всех служб, не подавляя, а наоборот, усиливая человеческий
фактор.
Принимая решение об автоматизации учета, желательно обратиться в
фирму, которая специализируется на разработке и внедрении систем
финансово – хозяйственной деятельности, так как это не просто покупка
программы, а сложный комплекс мер, которые должны быть тщательно
продуманы с самого начала, ведь при потере какой–то части технологии, ее
отсутствие в дальнейшем приведет к печальным последствиям и
дополнительным затратам. Часто затраты на приобретение программы
оказываются значительно меньшими, чем затраты на ее адаптацию и
обновление [3, стр.17].
Стремительное развитие и распространение информационных
компьютерных сетей общего пользования привело к появлению новых видов
преступлений, таких как хакерство. Оно развивалось вместе с
совершенствованием технологий. Его масштабы возрастали пропорционально
расширению области применения компьютеров.
Сотрудникам, не привыкшим к современным технологиям, сложнее
всего выполнять работу на специализированных программных продуктах.
3 Выбор системы автоматизации бухгалтерского учета
Бухгалтерские программа – основной рабочий институт бухгалтера, но
не единственный. При выборе ПО в первую очередь необходимо изучить
рынок, предлагающий продукты автоматизации бухгалтерского учета и
услуги информационно-технологического сопровождения.
Весьма полезной для бухгалтера программой является Microsoft Excel.
Она представляет собой универсальную систему для работы с электронными
таблицами. С еѐ помощью бухгалтер может делать произвольные расчеты,
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которые в старые добрые времена выполнялись с помощью чистого листа
бумаги и калькулятора.
Мировым лидером по разработке систем ИСУП является
транснациональная корпорация SAP германского происхождения, а
отечественным лидером – фирма 1С. [4, стр.132]
Существует множество различных специализированных программ:
 Инфо-Предприятие – это платформа автоматизации учета в короткие
сроки и с минимальными затратами. Она вполне подходящее решение для ИП
и небольших компаний, не имеющих обособленных подразделений, со
штатом не более 100 сотрудников.
 1С:Бухгалтерия – это самая популярная бухгалтерская программа,
способная вывести автоматизацию учета на качественно новый уровень.
Подходит для ООО, ЗАО, АО и небольших компаний.
 СБИС Бухгалтерия и учет – в конце месяца рассчитает
бухгалтерскую и налоговую сумму амортизации, бухгалтеру останется
проверить и принять учет. Основываясь на первичных данных, система
автоматически произведет расчет налоговой базы, проведет проверку и
сформирует декларации для подачи в ФНС. Достаточно указать в платежном
документе вид налога – остальную работу СБИС выполнит самостоятельно.
 Контур.Бухгалтерия – это онлайн-сервис для легкого ведения
бухучета, удобного расчета зарплаты и быстрой сдачи отчетности небольших
организаций, подходит для совместной работы бухгалтера и директора.
Станет удачным решением для малого бизнеса. [4, стр.132]
4 Принципы выбора программ
При выборе программы для ведения бухгалтерии следует учитывать
следующие факторы:
 Организационно-правовую форму (ИП, АО, ООО)
 Используемую систему налогообложения (УСН, ЕНВД, ПСН и т.д.)
 Количество сотрудников в штате
 Масштаб бизнеса
 Сфера деятельности
Заключение
В настоящее время бухгалтерские программы не предполагают полную
автоматизацию деятельности бухгалтера. В основном они ограничиваются
учетом и хранением первичных документов, выполнением ряда расчетов и
построением различных отчетов, в связи с чем, бухгалтер должен
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самостоятельно определить последовательность своих действий, а программа
окажет помощь в их выполнении.
Ведущие фирмы-разработчики постоянно анализируют и выявляют
потребности бухгалтеров, оперативно приводят системы к соответствию
новым
требованиям.
Для
обеспечения
бесперебойной
работы
автоматизированных программ многие предприятия обеспечены собственной
службой специалистов по сопровождению программных продуктов, если же
таковой не имеется, на рынке имеется множество предложений от компаний,
предоставляющих данный вид услуг.
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Аннотация: В статье рассмотрены текущая ситуация, сложившаяся в
связи с изменениями внешнеполитической и внешнеэкономической
конъюнктуры в сфере таможенного регулирования экспорта и импорта
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EXPORT AND IMPORT. APPLICABILITY OF K. LEVIN`S MODEL
Vaulina Ulyana Dmitrievna
Sentiakova Daria Vladimirovna
Abstract: The article considers the current situation that has developed in
connection with changes in the foreign policy and foreign economic conjuncture in
the field of customs regulation of exports and imports of the Russian Federation in
2022, as well as the applicability of K. Levin`s model to it.
Key words: customs, export, import, K. Levin`s model, changes.
Таможенная служба Российской Федерации представлена Федеральной
таможенной службой России (далее ФТС РФ) и ее элементами. ФТС РФ – это
центральный орган исполнительной власти, контролирующий ввоз и вывоз
товаров, законность провоза, устанавливающий пошлины и контролирующий
соблюдение нормативно-правового фундамента, касающегося таможенного
дела. ФТС РФ играет важнейшую роль в обеспечении защиты экономических
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интересов Российской Федерации, охраняя государство от фальсификации и
контрабанды, представляющих опасность для общества и государства в
целом.
ФТС РФ за последние пару лет провела ряд важнейших комплексных
реформ, касающихся еѐ стратегического роста, укрепления влияния на
мировом уровне и повышения контроля за оборотом товаров. К таким
изменениям можно отнести полностью реализованную программу развития
ФТС РФ до 2020 года, создание территориальной сети центров электронного
декларирования, связанного с полным переходом оформления деклараций в
электронный формат, которое позволило выпускать миллионы деклараций в
течение нескольких секунд без участия должностных лиц в этом процессе.
В настоящее время такие изменения в очередной раз доказывают, что система
таможенных органов – одна из самых гибких систем, способных к быстрому
реагированию и адаптации в интересах бизнеса, общества и государства в
целом в новых условиях жизни.
Обратимся к статистике за 2021-2022 годы для проведения анализа всех
произошедших изменений, связанных с ситуацией в мире, рассмотрим, как
они повлияли на работу таможенных органов, и каким именно образом
служба адаптировалась к новым условиям. В январе 2022 г. внешнеторговый
оборот России составил, по данным Банка России, 70,7 млрд долларов США
(159,3% к январю 2021 г.), в том числе экспорт – 45,9 млрд долларов (172,0%),
импорт – 24,8 млрд долларов (140,1%). Сальдо торгового баланса оставалось
положительным, 21,2 млрд долларов США (в январе 2021 г. – положительное,
9,0 млрд долларов)[1].
Основой экспорта всегда являлись топливно-энергетические ресурсы, на
которые значительно повлияли санкции, введенные в период с февраля 2022 г.
по настоящее время.
В структуре импорта наибольшую часть занимали машины и
оборудование -49,4%. В связи с санкциями некоторые производители
автомобилей в России столкнулись с небольшими трудностями, касающимися
поставки иностранных деталей. Например, всеми известный производитель
легковых автомобилей «АвтоВАЗ» в 2021 году был вынужден приостановить
производство, так как некоторые комплектующие поставлялись заводу из
зарубежных стран, которые, в свою очередь, отказались сотрудничать с
Россией.
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Говоря об изменениях, произошедших в торговом обороте за 2022 год,
важно обратить внимание на санкции, введѐнные множеством стран против
Российской Федерации.
Первое обсуждение санкций началось после признания независимости
территорий ЛНР и ДНР президентом РФ и последующего принятия решения о
введении СВО, повлекшего наплыв множество ограничений, в том числе
касающихся товарооборота. 9 апреля США опубликовали законопроект,
запрещающий поставку энергоносителей из России, включая природный газ,
уголь и нефть. Позже Великобритания, Латвия, Литва, Эстония, Австралия,
Канада, Германия и множество других стран поддержали решение США и
отказались от сотрудничества с Россией в этом направлении. Также было
введено эмбарго на российский уголь и нефтепродукты на уровне
Европейского союза.
Всѐ выше перечисленное составляет лишь малую часть от общего
количества ограничений, но важно отметить, что эти перемены были
неизбежны и предсказуемы, поэтому Россия была заведомо готова к
негативным последствиям. Данные перемены не сломили Россию, но создали
некое напряжение в экономических международных отношениях, которые
касаются внешнеторгового товарооборота.
Курт Левин разработал собственную модель изменений, в которой
выделил три этапа: размораживание, действие, замораживание. Если
организацию сравнить с обществом и государством в целом, то можно
посмотреть работу данной модели на практике. Рассмотрим подробнее
каждую стадию, основываясь на применимости модели к нынешней ситуации.
Размораживание – это стадия, на которой действия менеджера (главы
государства) направлены на то, чтобы люди признали необходимость и
важность данных изменений. Людям должны быть обеспечены поддержка и
личная безопасность, разъяснение сложных моментов, в некоторых случаях
будет уместно принуждение, чтобы они решились на предстоящие изменения.
Стадия действия включает в себя этапы:
1. Наличие хорошей идеи и цели: стремления не только не позволить
отечественной экономике потерпеть крах, но и выбрать позицию, способную
вывести государство на новые рубежи развития;
2. Завлечение всех участников процесса: речи президента В.В. Путина
об истории становления русского государства, а также о содействии развитию
иных стран, об исторически сложившемся духе русского народа; все
пояснения были направлены на то, чтобы люди поняли, насколько важно в
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данный момент сплотиться между собой для достижения великих и
грандиозных целей;
3. Наличие необходимой стратегии изменений, сопоставленной с
основными особенностями ситуации, динамикой в сфере импорта и экспорта.
Здесь присутствуют медленные изменения, связанные с необходимостью
сплочения и убеждения большого количества людей в том, что изменения
необходимы и полезны, ослабления их сопротивления. На данном этапе важно
качественное управление в лице явного лидера – президента страны.
Россия начала активное импортозамещение, осваивая новые отрасли
производства и наращивая мощности данных отраслей, что делает еѐ еще
более независимой от других стран. Для многих уход иностранных компаний
с рынка стал возможностью показать себя, развить свой бизнес. Множество
компаний технологического сектора столкнулись с проблемой нехватки
импортных деталей для оборудования в энергетике, тяжелом машиностроении
и других отраслях. Например, компания «Росатом» выдвинула свою
кандидатуру на изготовление 3D изделий, что заменит иностранные
комплектующие. Спрос на топливораздаточное оборудование вырос также
после ухода иностранных фирм с рынка России. Действия к замене
иностранного софта российским были предприняты еще два года назад, на
компьютеры и ноутбуки сейчас по закону должен быть установлен
отечественный. Национальная платежная система «МИР» может заменить
Visa и MasterCard. Пищевая промышленность также не отстает и наращивает
обороты, замещая иностранные продукты. Американскую продукцию
компании Coca cola быстро заменили российские аналоги-лимонады с
разными вкусами – «Cool cola», Черноголовка, «Fancy» и другие.
Санкции затронули все категории иностранных товаров, но
Правительство Российской Федерации сделало законным параллельный
импорт, обнулило пошлины на технологическое оборудование для особо
важных инвестиционных проектов и упростило ввоз электронных устройств,
и всѐ это для того, чтобы уменьшить негативное влияние на внутренний
рынок.
Последняя стадия «замораживание» - это действия, направленные на
закрепление достигнутого эффекта, вызванного нововведениями в сфере
государства или организации, которая подверглась изменениям. Важно
уточнить, что нынешняя ситуация в Российской Федерации довольно
нестабильная, а зарубежные страны продолжат вводить ограничения, поэтому
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о стадии «замораживание» не может быть и речи, ведь Россия и в дальнейшем
будет противодействовать преградам для защиты своей экономики.
Фридрих Ницше говорил; «Всѐ, что не убивает нас, делает нас сильнее».
Данный афоризм применим к рассматриваемой ситуации - недружественные
страны наложили на нас санкции, думая, что это нанесѐт огромный удар по
экономике и другим сферам нашей страны, но мы быстро адаптировались под
произошедшие изменения и стали только сильнее, уменьшилась степень
зависимости от других стран. Показатели внешней торговли говорят о том,
что тем странам, которые вводили санкции, не удалось достичь тех
результатов, на которые они надеялись. Страна набирает обороты в
сотрудничестве со странами Дальнего Востока, а также в южном
направлении. Турция, например, сейчас находится на втором месте среди
наших внешнеторговых партнеров. В августе был подписан трехсторонний
протокол между Россией, Ираном, Азербайджаном по упрощению транзитных
процедур между этими странами. Федеральная таможенная служба за
последние годы провела множество реформ, поэтому с большой
уверенностью можно сказать, что система таможенных органов это гибкая,
быстро
адаптирующаяся
под
происходящие
изменения
система,
сотрудничающая с множеством партнеров не только в собственном
государстве, но и в зарубежных странах.
Таким образом, можно сказать, что модель Курта Левина применима не
только к организациям и процессу изменений внутри них, но и к государству
и обществу в целом. Проведенный анализ показал, что даже реформы внутри
государства, вызванные внешним давлением, можно разложить всего на три
стадии, помогающие структурировать уже известную информацию и
прогнозировать будущие меры, основываясь на прошлом опыте. Важно
помнить, что, если в какую-либо структуру внедрили изменения,
существовать в прежних рамках она уже никогда не будет, но и избежать
динамики не получится, ведь изменения неизбежны. Именно поэтому нужно
предугадывать события, создавать стратегии действий, планировать, тогда
можно не только минимизировать негативные последствия, но и преодолеть
их в целом.
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действий, подпадающих под действие тайны. Рассматриваются действия
нотариуса, которые расцениваются как нарушение им профессиональной
тайны. Изучаются виды ответственности нотариуса за разглашение сведений.
При составлении статьи применялись эмпирические методы исследования:
изучение разнообразных источников, анализ полученных данных.
Ключевые слова: Нотариус, нотариальная тайна, сведения,
разглашение, ответственность, основы, дисциплинарная, уголовная,
административная.
THE CONCEPT OF NOTARIAL SECRECY AND ITS VIOLATION
(DISCLOSURE) AND RESPONSIBILITY FOR IT
Diboshina Irina Sergeevna
Abstract: The presented article reveals the concept of notarial secrecy and its
violation (disclosure). Examples of actions falling under the secrecy are given.
The actions of the notary, which are regarded as a violation of professional secrecy
by him, are considered. The types of notary's liability for disclosure of information
are being studied. When compiling the article, empirical research methods were
used: the study of various sources, the analysis of the data obtained.
Key words: Notary, notary secret, information, disclosure, responsibility,
fundamentals, disciplinary, criminal, administrative.
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Согласно статье 23 главы 2 Конституции Российской Федерации
каждый человек имеет право на личную и семейную тайну. Под личной
тайной мы можем понимать сведения о разных сторонах жизни человека,
разглашение которых наносит ущерб гражданину.
Как мы уже выяснили, личная тайна охватывает разнообразные стороны
жизни человека и гражданина.
Поэтому это право охватывает (включает в себя) такие тайны как:
 медицинскую тайну;
 личной информации;
 следственных действий;
 усыновления;
 нотариальных действий;
 адвокатскую тайну и некоторые другие.
Остановимся подробнее на тайне нотариальных действий.
Законодательство России, к сожалению, не дает четкого определения
данному понятию, но благодаря статье 5 «Основ законодательства Российской
Федерации о нотариате» становится понятно, что под нотариальной тайной
понимается информация, которая стала известна нотариусу, или лицу,
замещающему временно отсутствующего нотариуса, либо сотруднику
нотариуса, обеспечивающему нотариальную деятельность, а также иному
лицу, участвующему в нотариальной деятельности или осуществляющему
контроль за нотариальной деятельностью, в результате исполнения ими своих
профессиональных обязанностей.
К ней, по нашему мнению, можно отнести такие сведения, как:
 Сведения об обращении лиц к нотариусу и об принятых актах в
связи с этим.
 Любые сведения об объектах, лицах и правах, которые стали
известны нотариусу во время его профессиональной деятельности.
 Содержание завещаний, доверенностей
 Сущность договора купли-продажи недвижимости
 Сведения об отказе от наследства
 Информация о деятельности юридического лица
 Информация из выписки из реестра уведомлений о залоге
движимого имущества и многие другие.
Разглашение этих сведений и информации, будет считаться нарушением
нотариальной тайны. Рожнов А.А. определяет «нарушение нотариальной
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тайны, как двухобъектное преступление, посягающее на нормальную,
регламентированную «Основами законодательства о нотариате» и иными
НПА в рассматриваемой области деятельность
государственного и
«частного» нотариата (основной непосредственный объект), а также
причиняющее вред правам и законным интересам физических лиц или
организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства
(дополнительный непосредственный объект)"[3, c.3].
Согласно действующему уголовному законодательству России,
придерживающемуся дифференцированного подхода к правовой оценке
преступных деяний нотариусов в зависимости от их правового статуса,
умышленное разглашение государственными и частнопрактикующими
нотариусами профессиональной тайны квалифицируется, соответственно, по
ст.285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и ст.202 УК
РФ
«Злоупотребление
полномочиями
частными
нотариусами
и
аудиторами».[4 c.2-3]
Согласно ч 2 ст 5 Основ нотариусу при исполнении своих служебных
обязанностей запрещается разглашать сведения, оглашать документы,
которые стали известны ему в связи с осуществлением нотариальной
деятельности, в том числе и после сложения полномочий или увольнения со
службы [1].
Документы, в которых содержится сущность выполненных нотариусом
действий, выдают лишь тем, кто участвовал в совершении, или тем, по чьему
поручению они осуществлялись, а также по требованию прокуратуры, суда
или следственных органов, в связи с находящимися в их производстве
уголовными или гражданскими делами.
Справки относительно завещания выдаются только после смерти
наследодателя [4, с. 40].
К разглашению сведений, подпадающих под понятие нотариальной
тайны, мы можем отнести:
1. Разглашение персональных данные лиц, обратившихся к нотариусу;
2. Разглашение сведений, которые обратившийся (клиент) предоставил
нотариусу в устной форме;
3. Выдача документов (их дубликатов) посторонним лицам;
4. Оглашение завещания либо выдача справок о завещании при жизни
завещателя любому лицу, не исключая и назначенного наследника, и т. п.;
5. Выдача каких-либо справок и документов по запросам органов
исполнительной власти и местного самоуправления, различных организаций,
175
МЦНП «Новая наука»

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ - 2022
в том числе общественных и религиозных, фондов, музеев, а также
разглашение всех сведений перечисленных нами ранее, которые подпадают
под понятие нотариальной тайны.
Существуют, как мы уже могли понять, и случаи, когда информация
становится известна, но этот случай не попадает под разглашение тайны, так
например, в соответствии со статьей 5.1 Основ законодательства «не является
разглашением сведений о совершении нотариального действия проверка
информации
о
нотариальном
документе
посредством
единой
информационной системы нотариата с использованием машиночитаемой
маркировки, размещенной на нотариальном документе.»
Машиночитаемая маркировка, размещенная на нотариальном
документе, должна содержать:
1) дату совершения нотариального действия;
2) регистрационный номер нотариального действия;
3) вид нотариального действия;
4) фамилию, имя и отчество нотариуса (лица, замещающего временно
отсутствующего нотариуса), указанные на нотариальном документе;
5) нотариальный округ нотариуса (лица, замещающего временно
отсутствующего нотариуса), совершившего нотариальное действие;
6) данные о заявителях, их представителях: фамилию, имя, отчество
(при наличии) – для физического лица; полное наименование,
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) либо основной
государственный регистрационный номер (для юридического лица,
зарегистрированного в установленном порядке на территории Российской
Федерации) – для юридического лица [1].
В соответствии с ч. 1 ст. 17 Основ законодательства РФ о нотариате
нотариус, занимающийся частной практикой, умышленно разгласивший
сведения о совершенном нотариальном действии, обязан по решению суда
возместить причиненный вследствие этого ущерб.
В
некоторых
случаях
злоупотреблений
полномочиями
частнопрактикующими нотариусами, связанных с разглашением сведений,
составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, может
наступать также и уголовная ответственность.
Резюмируя выше сказанное, нам становится понятно, что нотариус за
разглашение тайны может нести несколько видов ответственности:
 Дисциплинарную (то есть нотариус за нарушение тайны может быть
лишен права заниматься своей профессиональной деятельностью)
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 Административную (нотариус обязан возместить ущерб, который
доказан в результате судебного разбирательства, что был нанесен именно
разглашением тайны)
 Уголовную (при особо тяжких последствиях или систематическом
разглашении нотариусом сведений в своих интереса, к примеру, торговля
информацией, может быть наложена санкция для частных нотариусов до трех
лет (ч.1 ст.202 УК РФ), а для государственных до четырех лет (ч.1 ст.285 УК
РФ)[6]
Таким образом, в данной статье мы ознакомились с основными
положениями о нотариальной тайне, о сведениях которые подпадают и не
подпадают под ее действие, видах нарушения этой тайны и немного затронули
виды ответственности за них.
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы фиксации
хода и результатов следственного эксперимента по делам о дорожнотранспортных происшествиях в условиях применения в криминалистике
современных технических средств. Рассматривается вопрос процессуальной
регламентации тактического применения средств цифровой фотосъемки,
видеозаписи, звукозаписи и других криминалистических средств.
Ключевые слова: Протокол, фотосъемка, видеозапись, фиксация,
следственный эксперимент.
PROBLEMS OF RECORDING THE PROGRESS AND RESULTS
OF INVESTIGATIVE EXPERIMENT ON CASES ON ROAD
TRANSPORT ACCIDENTS
Koposova Yuliya Vitalievna
Abstract: the article discusses the actual problems of fixing the course and
results of an investigative experiment in cases of road traffic accidents in the
context of the use of modern technical means in forensic science. The issue of
procedural regulation of the tactical use of digital photography, video recording,
sound recording and other forensic means is considered.
Key words: protocol, photography, video recording, fixation, investigative
experiment.
В настоящее время наиболее актуальным остается вопрос фиксации
хода и результата следственного эксперимента по расследованию дел о
дорожно-транспортных происшествиях. Важную роль в этом играют
планирование следственного эксперимента, определение способов и средств
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фиксации следственного эксперимента, определение механизма совершения
дорожно-транспортного происшествия.
Появление средств фиксации хода и результатов следственного
эксперимента
обусловлено
потребностью
практики
следователя.
По зафиксированным следам преступного события через логическое
осмысление приходит понимание сути механизма преступления. Основу
такого рассуждения составляет предположение о том, что характеристики
преступного действия отражаются в его последствии в виде результата
преступной деятельности. Поэтому вопрос изучения средств и способов
фиксации хода и результата следственного эксперимента является актуальным
и требует всестороннего изучения, особенно в условиях развития научнотехнического прогресса и появления современных технических средств
фиксации.
С появлением инновационных средств, появляющихся в распоряжении
следователей, увеличение теоретической базы фиксации следственного
эксперимента, на которой основываются должностные лица, увеличивается
количество раскрытых преступлений, связанных с дорожно-транспортными
происшествиями.
Так, например, из приговора Оренбургского районного суда
Оренбургской области № 1-176/2020 от 28 октября 2020 г. по делу № 1176/2020 следует, что виновность гражданина республики Узбекистан К.О.А.
в столкновении автомобиля с движущимся со встречного направления
автопоезда, повлекшее за собой смерть человека, подтверждается
результатами
проведенного
следственного
эксперимента
дорожнотранспортного происшествия, в ходе которого установлено преступное
легкомыслие, в нарушение требований п.1.5 Правил дорожного движения
Российской Федерации [1, С. 6], при котором К.О.А. выбрал скорость, не
обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением
транспортного
средства,
без
учета
метеорологических
условий,
обусловленных темным временем суток, что было опасно, чем сам себя
поставил в положение, когда не справился с управлением транспортного
средства.[2]
Данный случай раскрывает роль использования следственного
эксперимента при дорожно-транспортных происшествиях, а верно
зафиксированный ход и результат следственного эксперимента – признанное
доказательства в суде, определяющее исход уголовного дела.
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Н.П. Яблоков рассматривает фиксацию как возможность сбора
доказательственной и иной криминалистически важной информации.[3, С. 42]
Р.С. Белкин в своих трудах отмечает, что фиксация хода и результата
следственных экспериментов представляет собой целую систему действий,
закрепленных в нормативно-процессуальных документах, обладающих
огромным значением для производства расследования.[4, С. 23]
Основной формой фиксации следственного эксперимента по делам о
дорожно-транспортных происшествиях является протокол. В протоколе
отражаются все обстоятельства и последствия происшествия, при этом прежде
всего информация о месте ДТП, нахождения транспортных средств,
пострадавших. Данные места должны быть отражены в протоколе с привязкой
к элементам дороги или улицы (границ проезжей части, газона, перекрестка,
пешеходного перехода, дорожных знаков) и обозначенным расстоянием.
Обязательно отражение в протоколе следственного эксперимента типа
дорожного покрытия, условий проведения следственного эксперимента
(особенно важно при проведении следственного эксперимента в зимнюю
пору, где имеет место обледенение и заснеженность дорожного покрытия),
уклоны и повороты дорожного покрытия, природная обстановка (кусты,
деревья) и придорожные объекты (заборы, строения). Точная фиксация
указанных параметров имеет значение для определения механизма
произошедшего дорожно-транспортного происшествия. В протоколе
следственного эксперимента при ДТП также важно отразить следы движения
транспортных
средств
(торможения,
скольжения,
опрокидывания,
столкновения).
Запрещено составление единого протокола для нескольких
следственных экспериментов, производимых во временном промежутке.
По окончании составления протокола он приобретает свойство неизменности.
Недопустим временной разрыв между проведением следственного
эксперимента и составления протокола, а также недопустимо проведение
иных следственных действий после завершения эксперимента, при условии,
если по следственному эксперименту еще не составлен протокол. Подобные
нарушения лишают граждан права на своевременное обжалование действий
следователя, а также влияют на качество составления протокола, так как
ввиду большого разрыва во времени могут остаться неотмеченными и
«забытыми» следователем существенные обстоятельства проведенного
следственного эксперимента.
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Помимо протокола, закон устанавливает, что могут применяться также
и иные средства закрепления процессуальной информации. К их числу
относится фотосъемка, видеосъемка, стенографирование, аудиозаписи и
другие. Ввиду значительного шага вперед науки в сфере компьютерного
программирования,
технических
средств,
используемых
в
криминалистической сфере на сегодняшний день, у должностного лица
появляется возможность в фиксации хода следственного эксперимента таким
образом, чтобы были захвачены все мельчайшие детали проводимых опытных
действиях. При расследовании дорожно-транспортных происшествий это
наиболее актуально, ввиду быстро меняющейся обстановки и возникновения
моментов, сопряженных с опасностью для здоровья и жизни участников
эксперимента, ответственных за фиксацию хода эксперимента (с целью
минимизации которых используются современные беспилотные летательные
аппараты).
Они выступают в качестве дополнительных средств фиксации
следственного эксперимента и могут применяться по усмотрению
следователя. Материалы, полученные в результате их применения, являются
приложениями к протоколу следственного действия.
Наиболее часто в ходе следственного эксперимента по делам о дорожнотранспортных происшествиях применяется составление схем расположения
участников следственного эксперимента, транспортных средств, дорожной
обстановки, используемых технических средств. Подобные схемы
вычеркиваются следователем применительно к каждой отдельной стадии
следственного эксперимента.
Составить более полное и объективное представление о событии,
отраженном в протоколе, рассмотреть детали, имеющие доказательное
значение, воспроизвести образы и сохранить больший объем информации, что
имеет особое значение на последующих этапах уголовного судопроизводства,
позволяет фотосъемка. Фотографии значительно дополняют протокол
соответствующего следственного действия, являясь наглядным средством
фиксации информации. При дорожно-транспортных происшествиях
осуществляется ориентирующая (в целях ориентирования места проведения
следственного эксперимента относительно окружающей обстановки),
обзорная (крупного масштаба с четким различением взаиморасположения
транспортных средств на месте проведения эксперимента), узловая
(фиксирующая следы транспортных средств) и детальная (отдельные объекты
методом измерительной съемки) фотосъемки.
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Следственный эксперимент по делам о дорожно-транспортных
происшествиях может проводиться без понятых. Данный вопрос оставлен на
усмотрение следователя. Но в данном случае закон устанавливает
обязательство следователя применять техническое средство фиксации хода и
результатов следственного эксперимента, что значительно повышает
подтверждающую роль фотосъемки, видеосъемки, и полученных с их
применением результатов. В то же время это сказывается на повышении
требований, предъявляемых к тактике применения указанных технических
средств и еѐ изменение.
Использование видеосъемки позволяет зафиксировать более обширно
информацию, чем фотосъемка. Видеоматериал, в принципе, более
информативен, способен отразить динамику проведения опытных действий.
Некоторые криминалисты утверждают, что полную фиксацию хода и
результатов эксперимента можно отразить только с помощью видеосъемки.
Фотосъемка обеспечивает лишь фрагменты информации, не захватывая все
содержание проводимых действий. По делам о дорожно-транспортных
происшествиях в процессе опытных действий определяется скорость
движения автомобиля по воспроизведенной видеосъемке
в рамках
следственного эксперимента с момента появления транспортного средства в
кадре и до момента его выхода из кадра.
На практике произвести видеосъемку всего следственного эксперимента
зачастую весьма проблематично. Связано это с недостатком технического
обеспечения в отделах внутренних дел, отсутствием подготовленных
должностных лиц, осуществляющих фиксацию материалов следственных
экспериментов посредством видеосъемки, временными затратами на
подготовку и проведение следственного эксперимента, связанными с сбором
материала посредством видеосъемки эксперимента.
Несмотря на развитие и простоту видеосъемки в настоящее время,
увеличивающие возможность использования еѐ при производстве
следственного
эксперимента,
фотоаппаратура
является
наиболее
распространенной в использовании при проведении следственных действий.
Интересно мнение И.В. Маслова и С.А. Шапкова, которые говорят, что
при производстве следственного эксперимента, в ходе которого
использовалась фотосъемка, необходимо посредством фотографии также
фиксировать лиц, принимающих участие в следственном эксперименте.
К числу таких лиц относят следователя, криминалиста, автотехника и иных
привлеченных лиц, что подтверждает при последующих этапах рассмотрения
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уголовного дела их действительное нахождение на месте производства
эксперимента и исключает вопросы подтверждения факта их участия. [5, С.25]
Помимо этого, необходимо принимать меры, которые исключают
возможность фальсифицировать полученные фотографии. Данного результата
можно добиться используя фотокамеры, записывающие информацию без
дальнейшей перезаписи. Перспективным рассматривается запись кадров на
CD и DVD-диски, осуществляющаяся прямо на месте проведения
эксперимента с применением портативных средств записи. И.В. Маслов и
С.А. Шапков предлагают использовать для этих целей одноразовые CD-R
диски. [5,С.25]
Применение видеозаписи целесообразно в случаях:
 при отсутствии в проведении следственного эксперимента
обвиняемого и иных заинтересованных лиц, которые далее могут оспорить его
результаты;
 при изменении обстановки места события и невозможности еѐ
воссоздания после следственного действия;
 при наличии оснований полагать, что лицо, принимающее участие в
опытных действиях, может в дальнейшем отказаться от выполнения
указанных действий или выполнить их так, что результат окажется
недостоверным;
 при использовании данных об условиях проведения эксперимента
при проведении экспертиз;
 при невозможности явиться в дальнейшем в суд участника, чьи
показания проверяются в ходе эксперимента;
 если
во
время
опытных
действий
предполагается
хронометрирование процессов, происходящих в короткие промежутки
времени.
При проведении видеосъемки ход и результат каждого опыта
следственного эксперимента должны быть зафиксированы полностью.
Применение видеозаписи заключается в передаче динамики происходящего с
максимальной наглядностью и полнотой.
Одним из последних разработок научно-технического прогресса,
применяемых в криминалистике с целью фиксации следов является метод
3D-сканирования, позволяющий зафиксировать информацию в трехмерном
измерении.

184
МЦНП «Новая наука»

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ - 2022
Интересна фиксация информации с помощью популярного в последнее
время в обществе средства – квадракоптера. Квадракоптер оснащен
видеокамерой, благодаря чему, в процессе полета, настраиваемого или
управляемого
специалистом,
производится
видеосъемка
сверху.
Использование такого устройство целесообразно, если при производстве
следственного эксперимента есть риск для жизни и здоровья участников
опытных действий.
Следует выделять ряд преимуществ съемки с квадракоптера, в
сравнении со статичной съемкой видеокамерой при ДТП:
 возможность обследования большой площади территории;
 короткий промежуток времени, за который возможно получить
отснятый материал с различных ракурсов;
 возможность фиксирования объекта с определенной высоты в
режиме «зависания»;
 маневренность видеокамеры;
 возможность моделирования 3D-модели с полученного материала;
 масштабирование подлинной обстановки;
Таким образом, квадракоптер позволяет производить более сложные
следственные эксперименты, получая при этом результаты высокого качества,
наполненные содержанием большей информативности, что положительно
сказывается на результатах, их использовании в качестве доказательства.
Соколов Ю.Н. отмечает, что несмотря на очевидные достоинства
фотографических материалов, они не могут заменить протокол следственного
эксперимента. Результаты использования фотографических средств фиксации
информации не имеют доказательственного значения по уголовному делу при
отсутствии самого протокола. Фотографические средства фиксации могут
применяться следователем как для дополнения протокола, так и для более
точного отражения в действительности обстоятельств преступного события.
Очевидно, что сколь угодно подробное описание любого объекта, не отразит
всех особенностей и нюансов, которые можно зафиксировать
фотографическими средствами.[6, С. 10]
В научных трудах советского периода, к примеру, в монографии
Жогина Н.В. «Теория доказательств в советском уголовном процессе»
отмечено, что фотоснимки, планы, схемы и иные подобные объекты являются
составной частью протокола, доказательственное значение которых
неотделимо от письменного описания [7, С. 335].
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Судебно-следственная практика Российской Федерации в современное
время расценивает вышеуказанные результаты фиксации следственного
эксперимента также исключительно как приложение к протоколу.
Информация, которая нашла свое отражение в протоколе – имеет
доказательственную силу, в то время как сведения, отраженные в
приложениях, но без ссылки на них в протоколе – нет.
Данный подход вызывает возражение. Современные технические
средства позволяют выйти на качественно новый уровень содержания
материалов уголовного дела. С помощью новейших технических средств
появляется возможность более полно отобразить обстановку преступного
события, нежели это сможет описать следователь в протоколе. Мы считаем,
что это в корне неверно не учитывать собранные сведения только из-за того,
что они не отображены в протоколе. Например, при расследовании дела о
дорожно-транспортном
происшествии,
следователь
из
личной
невнимательности не отразил в протоколе следственного эксперимента
наличие дорожного знака, ограничивающего скорость движения, но при
просмотре видеосъемки опытных действий дорожный знак отчетливо виден.
В таком случае нельзя ссылаться только на протокол и рассматривать
ситуацию с позиции, что дорожного знака там нет, необходимо учитывать
данные видеозаписи, чтобы принять обоснованное решение по делу.
Необходимо отметить существенные сложности в приобщении
результатов
фиксации
информации
следственного
эксперимента
техническими средствами к делу. Так, согласно нормативно-правовым
документам, к делу необходимо прикладывать носители информации, то есть
флешки, кассеты и т.д., но современные технические возможности позволяют
произвести видеосъемку, например, на телефон со встроенной видеокамерой,
где запись производится на встроенную память технического устройства
(телефона) и процесс изъятия непосредственно данного накопителя
информации попросту невозможен. Помимо этого, при осуществлении
видеосъемки память съемного накопителя информации (флешки) может быть
использована лишь частично, и изъятие еѐ для приобщения к уголовному делу
лишает следователя возможности более полного использования накопителя.
Данные трудности нередко влекут за собой отказ от фиксации хода и
результата следственного эксперимента с помощью современных технических
средств.
Исходя из вышеизложенного, полный отказ от бумажного фиксирования
результата следственного эксперимента в пользу современной аппаратуры
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является нецелесообразным. Но мы считаем, что необходимо пересмотреть
подход к фиксации хода и результатов следственного эксперимента, и
приоритетным способом фиксации обозначить в соответствующих
нормативно-правовых документах запись на технических средствах. А при еѐ
отсутствии или невозможности использования – составление протокола
следственного действия. Таким образом, с точки зрения первичности с целью
доказывания протокол с записью действия меняются местами. Подобный
подход будет по-новому, правильнее и объективнее отражать ход и результат
следственного действия.
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Аннотация: В статье представлены особенности прохождения
государственной службы в Федеральной налоговой службе Российской
Федерации, дается определение понятия государственной службы.
Рассматривается порядок поступления на государственную службу в
Федеральную налоговую службу Российской Федерации, делаются краткие
выводы об особенностях прохождения государственной службы в налоговых
органах.
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FUNDAMENTALS OF PUBLIC SERVICE IN THE FEDERAL
TAX SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Kuular Chayzat Vladimirovna
Abstract: The article presents the features of public service in the Federal
Tax Service of the Russian Federation, defines the concept of public service.
The order of admission to public service in the Federal Tax Service of the Russian
Federation is considered, brief conclusions are made about the peculiarities of
public service in the tax authorities.
Key words: public service, service, tax authorities, Federal Tax Service,
public administration, public authorities, federal authorities.
Развитие современного государства, эффективное функционирование
системы государственного управления, формирование целостной системы
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взаимодействия власти и общества невозможно без совершенствования
существующего института государственной гражданской службы.
Как важная сфера государственно-управленческой деятельности
государственная служба организуется на определенных началах, основах,
этим придается четкий ориентир ее правовому регулированию и деятельности
государственных служащих.
Система государственной службы Российской Федерации включает в
себя все многообразие государственных органов власти различных уровней.
Государственные органы власти РФ делятся на федеральные органы и органы
госвласти субъектов федерации.
При изучении понятия государственной службы, прежде всего,
необходимо определить значение понятия «служба». Изучение различных
источников показывает, что под службой понимается вид трудовой
деятельности, объектом трудовой деятельности выступает человек, личность,
со всеми его основными социально-биологическими качествами.
Изучение особенностей государственной службы показывает, что
государственная служба является сложным социально-правовым институтом
и характеризуется рядом специфических признаков. По мнению А.А. Палеха
[4], специфическими признаки государственной службы выступают, вопервых, государственная служба утверждается и функционирует в сфере
публичной власти, то есть государственная служба носит публично-правовой
характер.
Во-вторых, государственная служба имеет задачи специфического
характера, которая связано с обеспечением полномочий органов
государственного управления, то есть через реализацию специфических задач
государственной службы реализуются отдельные полномочия органов
государственной власти.
В-третьих, государственная служба имеет некоторую определѐнную
преемственность с муниципальной службой. Таким образом, изучение
различных признаков государственной службы позволяет определить понятие
государственной службы. Под государственной службой понимается система
правовых норм, которые регламентирует права и обязанности, ограничения,
запреты, ответственность служащих, порядок возникновения и прекращения
служебных правоотношений [4].
Государственную службу можно разделить на две ветви: Федеральная
гражданская служба. Из названия становится понятно, что граждане, которые
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являются федеральными госслужащими, несут службу в федеральных органах
власти. Соответственно зарплату они получают из федерального бюджета.
Региональная гражданская служба. К этой группе относятся
госслужащие, которые выполняют свою профессиональную деятельность в
органах власти субъектов Российской Федерации. Зарплата идет из бюджета
конкретного региона, в некоторых случаях из федерального бюджета.
Государственная гражданская служба в налоговых органах Российской
Федерации как разновидность государственной гражданской службы имеет
свои особенности, обусловленные спецификой общественных отношений,
складывающихся в налоговой сфере. Специфика государственной службы
налоговых органах заключается в том, что она представляет собой вид
федеральной государственной гражданской службы, однако к ней
применяются особенности, регламентированные Налоговым кодексом,
нормативно-правовыми актами налоговых органов, а также российского
Министерства финансов [3].
Условия и порядок поступления на государственную гражданскую
службу в Федеральную налоговую службу основаны на общих принципах
законодательства о государственной гражданской службе.
Поступление на гражданскую службу и замещение должности
гражданской службы по конкурсу осуществляется в соответствии со
статьей 22 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» [2].
Порядок проведения конкурсов определяется Положением о конкурсе
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской
Федерации от 1 февраля 2005 года № 112, Методикой проведения конкурсов
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Российской Федерации в Федеральной налоговой службе, утвержденной
приказом ФНС России от 01.06.2018 № ММВ-7-4/371 (зарегистрирован в
Минюсте России 25.07.2018 № 51695).
Конкурс проводится Комиссией, образованной в соответствии с
приказом ФНС России от 14.09.2021 № ЕД-7-4/805 «Об утверждении состава
конкурсной комиссии на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв в
центральном аппарате Федеральной налоговой» .
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации,
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской
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квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской
службы.
Изучение специфических признаков государственной службы в
Федеральной налоговой службе Российской Федерации показывает, что
категория государственной службы определяется как профессиональная
деятельность граждан. Специфическими признаки государственной службы в
Федеральной налоговой службе по закону является осуществление на
постоянной основе на должностях государственной службы, должности
государственного служащего замешаются путѐм заключения трудового
договора. Нанимателем государственного служащего выступает Федеральная
налоговая служба РФ, от имени которого полномочия нанимателя
осуществляет представитель нанимателя - работодатель. Изучение различных
источников показывает, что представителем нанимателя, то есть
представителем Федеральной налоговой службы может выступать
руководитель, начальник отдела и другие лица, которые уполномочены
исполнять обязанности представителя нанимателя
Подводя итог вышеизложенному, можно сделать следующие выводы:
1. Условия, порядок поступления на государственную гражданскую
службу как в ФНС России, так и в ее территориальные органы основаны на
общих принципах законодательства о государственной гражданской службе;
2. Положения о государственной гражданской службе применительно к
налоговым органам получают свое конкретику в нормативно-правовых актах
налоговых органов: федеральных и территориальных;
3. Для каждого желающего поступить на службу в налоговые органы
существуют законодательно закрепленные квалификационные требования,
свои для каждой группы и категории должностей;
4. Успешное выполнение налоговыми органами свои функциональных
обязанностей зависит, в первую очередь, от квалифицированного кадрового
состава каждого органа, и, как следствие, успешной практической реализации
концепции кадровой политики ФНС России.
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Аннотация: В данной статье говорится о распространенных ошибках
сотрудников, предоставляющих результаты ОРД в суд. В работе
анализируются документы, в которых оформляются результаты ОРД, а также
их нормативное закрепление.
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PROBLEMS OF USING THE RESULTS OF OPERATIONAL
SEARCH ACTIVITIES IN EVIDENCE IN A CRIMINAL CASE
Ayvazyan Karina Akopovna
Abstract: This article talks about common mistakes of employees who
provide the results of the ORD to the court. The paper analyzes the documents in
which the results of the ORD are drawn up, as well as their regulatory
consolidation.
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Несмотря на развитие человечества, такое явление как преступность
будет существовать всегда, в то время как, пока в нашей жизни присутствуют
правовые нормы, некие правила. Следовательно, одной из основных задач
общества и государства является удержание преступности на минимальном
уровне, чтобы данное явление не угрожало мирному существованию
человека.
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Например, опираясь на статистические данные Министерства
внутренних дел РФ, то на период с января по декабрь 2021 года
зарегистрировано 2004,4 тыс. преступлений, или на 1,9% меньше, чем за
аналогичный период прошлого года. Рост регистрируемых преступлений
отмечен в 27 субъектах Российской Федерации, снижение – в 58 субъектах.
Следовательно, опираясь на вышеприведенные данные, мы можем
сказать, что преступность в нашем государстве сохраняет позиции
распространенного отрицательного явления в обществе. В этом и выражается
актуальность проведения нашего исследования.
Чаще всего, результаты оперативно-розыскной деятельности (Далее –
ОРД) используются для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и в
рамках расследования данного дела. На практике уголовные дела, в
содержании которых находятся результаты ОРД, чаще всего, в порядке
статьи 237 УПК РФ возвращают для дополнительного разбирательства.
В судебной практике спорный остается вопрос о том, как фиксировать
процесс проведения оперативной проверки. Увы, в России эти вопросы не
регламентированы ни одним законом. Так, ни в ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ, ни в ведомственной
нормативной правовой документации не приводятся правила обязательной
процедуры осуществления ОРМ, полное количество участников, методы
фиксации результатов, не указаны наименование и форма составленных
документов.
Этот дефицит законодательства приводит к различным негативным
последствиям. Кроме того, широкое различие и разногласие практики
регионов по проведению ОРМ, по оценке допустимости того или иного
действия в рамках их реализации; составлению итогового документа и так
далее.
Исключение – бланки трѐх документов, являющихся приложением к
Инструкции «О порядке представления результатов оперативно-розыскной
деятельности органу дознания, следователю или в суд», утвержденной
Приказом МВД России № 776, Министерства обороны России № 703, ФСБ
России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 68 от
27 сентября 2013 года (Далее – Инструкция от 27.09.2013).
На практике как бы качественно и точно не были составлены документы
сотрудниками о результатах ОРД, сторона защиты всегда найдет изъяны.
Следовательно, сотрудникам, которые проводят ОРМ, необходимо точно
соблюдать те требования, которые прописаны в Инструкции от 27.09.2013 и
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ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ,
которые императивны. А также, в отношении всех остальных нарушений
сотрудникам необходимо точно знать, как договориться с прокуратурой, в
порядке со статьей 221 УПК РФ, а также как взаимодействовать с
государственным обвинителем, чтобы в суде прокурор привел доводы в
пользу того, что результаты ОРД соответствуют закону. А если имеются
отдельные нарушения, то они либо не существенные, либо устранимые.
Существуют две формы оформления документов по результатам ОРД. К
ним относятся: составление единого протокола ОРМ (на практике не
используется); дополнительные протокол, который фиксирует иные сведения,
например изъятие.
Оперативные сотрудники чаще идут по второму пути. В результате
подлинные документы оперативной-службы, которые в большинстве случаев
составляют оперативные подразделения в процессе проведения ОРМ,
являются подлинными документами оперативно-службы, которые в основном
составляют оперативные подразделения в процессе проведения ОРМ. К ним
относятся:
 Сообщение о результатах ОРД;
 Мотивированный рапорт оперативного сотрудника об имеющейся
оперативной информации с обоснованием просьбы к руководителю
оперативного подразделения о даче разрешения на проведение ОРМ;
 Постановление на проведение ОРМ;
 Акт ОРМ;
 Рапорт о проведении ОРМ;
 Рапорт об обнаружении признаков преступления;
 Постановление о представлении результатов ОРД органу дознания,
следователю, в суд;
 Постановление о рассекречивании сведений, составляющих
государственную тайну, и их носителей.
Далее, в нашей работе, стоит рассматривать типичные нарушения и
частные аргументы для защиты доказательств обвинений, которые вызывают
у суда сомнение в их законности.
Например, в суде выяснилось, что в уголовном деле отсутствует
постановление результатов ОРД. В соответствии с пунктом 9 Инструкции от
27.09.2013 представление результатов ОРД осуществляется на основании
постановления руководителя органа (подразделения), осуществляющего ОРД
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4 114 88 88 1 82 5 6 56 (начальника или его заместителя). Отсутствие такого
постановления указывает на незаконность передачи результатов ОРД
следователю, что может повлечь невозможность их использования в
доказывании. Вместе с тем, возможно, что данное постановление выносилось,
но по ошибке не было приобщено к уголовному делу. В такой ситуации
необходимо ходатайствовать перед судом о запросе их органа ОРД указанного
постановления и его приобщения к уголовному делу.
Следующее частое нарушение, когда сторона защиты заявляет о том,
что постановление о представлении результатов ОРД подписано
ненадлежащим лицом. В соответствии с пунктом 9 Инструкции от 27.09.2013
представление результатов ОРД осуществляется на основании постановления
руководителя органа (подразделения), осуществляющего ОРД (начальника
или его заместителя).
Следовательно, делая вывод по итогам нашего исследования,
необходимо сказать, что нарушения при предоставлении результатов ОРД в
суд существуют из-за отсутствия подробного и четкого закрепления порядка
оформления необходимых документов при данной процедуре. Кроме того,
необходима эффективная и конструктивная взаимосвязь с корпусом органов
государственной власти.
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Аннотация: В данной работе большое внимание уделяется такому
важному и серьѐзному вопросу в нашем отечественном законодательстве, как
проблема квалификации убийства матерью новорождѐнного ребѐнка. Этот
вопрос действительно актуален, поскольку, исходя из статистики, количество
подобных деяний с каждым годом растѐт. Это негативно сказывается на
демографическом состоянии в стране, поэтому эту проблему необходимо
немедленно решать. В статье подробно описываются причины подобных
преступлений, а также представлена статистика за последние несколько лет.
Таким образом, учитывая всѐ вышеупомянутое, целью работы является
следующее: изучить всевозможный материал по данному вопросу для
получения более подробной информации по поднятой проблеме, а также
рассмотреть еѐ проявление на реальных случаях из судебной практики для
нахождения путей решения.
Ключевые слова: уголовная ответственность, новорождѐнный ребѐнок,
уголовный кодекс, возраст уголовной ответственности, субъект преступления,
психотравмирующая ситуация, убийство.
PROBLEMS OF QUALIFICATION OF MURDER
BY THE MOTHER OF A NEWBORN CHILD
Khusainova Suriya Zinatullovna
Shavaliev Ilsaf Ilsurovich
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Abstract: In this paper, much attention is paid to such an important and
serious issue in our domestic legislation as the problem of qualifying the murder of
a newborn child by a mother. This question is really relevant, because, based on
statistics, the number of such acts is growing every year. This has a negative impact
on the demographic situation in the country, so this problem must be solved
immediately. In the article in detail. The article describes in detail the causes of
such crimes, as well as statistics for the last few years. Thus, taking into account all
the above, the purpose of the work is the following: to study all possible material on
this issue in order to obtain more detailed information on the problem raised, as well
as to consider its manifestation in real cases from judicial practice in order to find
solutions.
Key words: criminal responsibility, newborn child, criminal code, age of
criminal responsibility, subject of crime, traumatic situation, murder.
Не первый год общественность говорит про демографический кризис в
России. Это явление, характеризующееся снижением темпов рождаемости
одновременно с увеличением уровня смертности. На этом фоне особенно
актуальным становится вопрос рождения детей, поэтому государство разными
путями способствует этому: материнский капитал, ипотека молодым семьям
на льготных условиях и так далее. Но зачастую этого оказывается
недостаточно.
Планирование ребѐнка, его рождение и воспитание – процессы
серьезные и требующие особых усилий и вложений, вследствие чего к ним
нужно быть подготовленным как финансово, так и морально и физически.
Но все это не всегда удается. Так, новоиспечѐнные мамы не всегда готовы
принять своих детей, из-за чего последние оказываются под угрозой [1, c.6].
На наш взгляд, причинами подобной ситуации могут быть следующие
обстоятельства.
Во-первых, такое явление, как послеродовая депрессия, может пагубно
повлиять на жизнь матери и ее ребенка, вследствие чего женщина, толькотолько став родителем, попадает в достаточно стрессовую ситуацию,
поскольку может не получать должной помощи и отдыха, вследствие чего, от
усталости, начинает терять контроль над своими действиями и эмоциями. Как
итог, возможно нанесение серьѐзных увечий малышу, вплоть до его убийства.
Во-вторых, это может быть тяжелая жизненная ситуация, в которую
может попасть новоиспеченная мама. Например, низкое финансовое
положение, нежелательная беременность ввиду различных причин и так
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далее, вследствие чего, ощущая свое безвыходное положение и большой груз
ответственности, женщина решается на такой тяжелый шаг, как
собственноручное лишение ребенка жизни [2, c. 6].
Таким образом, вышеперечисленные обстоятельства создают реальную
серьѐзную проблему, которую необходимо решать. Так, целью нашей работы
является изучение материала и статистики по данной проблеме, а также
привлечение внимания общественности к этому вопросу и предложение
возможных вариантов выхода из сложившейся ситуации.
Для начала обратимся к статистике Судебного департамента при
Верховном Суде Российской Федерации по делам убийства матерью
новорожденного ребенка за последние 5 лет. Согласно этим данным, в 2017
году подобных преступлений было совершено 42 раза, в 2018 – 51, в 2019 –
53, в 2020 – 53, в 2021- 57, в 2022 – 58.
Исходя из этих цифр, можно сделать вывод о том, что с каждым годом
число подобных преступлений увеличивается, большая часть из которых
совершается женщинами в возрасте от 18-24 лет. Самыми распространенными
причинами являются тяжѐлое финансовое положение, отсутствие
благоприятных
жилищных
условий,
нежелательная
беременность,
наследственность, а также эгоцентризм.
Чтобы подробнее изучить вышеперечисленные статистические данные,
рассмотрим их проявление на примерах из судебной практики.
В 2017-2021 годах, жительница Пензенской области, совершила серию
убийств, лишив жизни своих детей в новорожденном возрасте. Каждого из
ребенка женщина убивала собственноручно, преимущественно применяя
удушающие способы, после чего говорила о том, что ее дети умирали от
определенной болезни. Спустя некоторое время после смерти 4-ого ребенка,
муж виновной обнаружил ее личный дневник, в котором женщина подробно
описывала свои действия во время совершения убийств. Мать объясняла своѐ
поведение последствиями продолжительной послеродовой депрессии,
проявлявшейся в нежелании воспитывать своих детей и ухаживать за ними, в
связи с сильной физической и моральной усталостью.
Суд принял во внимание материал следствия и установил следующее
решение: признать женщину виновной, в соответствии со ст. 106 УК РФ и
назначить наказание по совокупности преступлений, ограничив в свободе
сроком на 16 лет. Данный пример иллюстрирует тот факт, что из-за того, что
женщине вовремя не оказали должной как психологической, так и физической
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помощи после родов, ситуация затянулась и стала необратимой – мать убила
каждого из своих детей.
В качестве следующего примера, иллюстрирующего убийство матерью
новорожденного ребенка, мы приведем случай из судебной практики
Железнодорожного районного суда г. Хабаровска, где женщина совершила
данный поступок ввиду тяжелого жизненного положения.
Гражданка П., зная о своем положении, а именно – беременности,
намеренно скрыла данный факт, по причине отсутствия постоянного
заработка и опасения осуждения со стороны родственников. Находясь
на 9 месяце беременности и понимая, что начался процесс родов, женщина,
пребывая в поезде, родила ребенка и, не желая его оставлять, убила,
впоследствии смыв тело в унитаз. Новорожденная девочка погибла от
асфиксии.
Приняв во внимание все обстоятельства и материал следствия,
Железнодорожный районный суд г. Хабаровска установил: признать
гражданку П. Виновной по ст. 106 УК РФ и приговорить ее к лишению
свободы, сроком на 1 год и 6 месяцев в колонии поселения. Осуждение со
стороны семьи, отсутствие зарегистрированного брака, места работы и
постоянного заработка стали причиной этого ужасного преступления.
В завершение хотелось бы сказать, что если не подойти к поднятой
проблеме серьезно и основательно, то уровень подобных преступлений с
каждым годом будет расти все больше, а это в свою очередь еще более
негативно скажется на демографической ситуации в стране. Мы считаем
необходимым решением придания данному вопросу всеобщей огласки, ведь в
таком случае, проблема убийств матерью своего новорожденного ребенка
будет освещена, а значит, будут предприняты всевозможные меры для еѐ
решения.
По нашему мнению, в родильных домах должны ответственнее
относиться к состоянию новоиспечѐнной мамы. Перед выпиской в
обязательном порядке должна быть проведена работа с психологом, с целью
обнаружения и, в дальнейшем, лечения послеродовой депрессии [3, c. 6].
Также, считаем необходимым условием введения в нашей стране таких
специально оборудованных мест для анонимного отказа от ребенка, как бэбибоксы, которые могут располагаться непосредственно в самих медицинских
учреждениях. В случае, если женщина не может воспитывать ребенка ввиду
различных обстоятельств, появится возможность оставить его, не прибегая к
крайним мерам и сохранив при этом жизнь и здоровье малыша. Крайней
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мерой, которая позволит снизить количество подобных преступлений,
является ужесточение законодательства относительно статьи, связанной с
убийством матерью новорожденного.
Так, мы предлагаем увеличить срок отбывания наказания, который
изначально предусмотрен в ст.106 УК РФ. Также, для решения ещѐ одной
важной проблемы, а именно – установления определѐнного возраста
уголовной ответственности за подобные преступления, обратимся,
непосредственно, к субъекту противоправного деяния – матери
новорождѐнного ребенка.
Необходимо обозначить возраст субъекта – новоиспеченной мамы.
Согласно отечественному законодательству, подобное преступление может
совершить только лицо, достигшее 16 лет, поскольку уголовной
ответственности данной квалификации преступления подлежат именно с
этого возраста [4, c. 6]. Но, тем не менее, судебной практике известны случаи,
когда родительницами становились подростки гораздо младше данного
возраста, а значит, убийство совершалось лицом, младше 16-летнего возраста.
Как можно было бы подумать, раз девушка не достигла определенного
возраста, а именно возраста уголовной ответственности, значит она не может
быть субъектом преступления. Но, противоправные деяния матери совпадают
со всеми составляющими, входящими в состав преступления, обозначенные в
п. ―в‖, ст.105 УК РФ, поскольку для подобных преступлений уголовная
ответственность снижена до возраста 14 лет.
В связи с этим, возникает непростая ситуация, когда подросток,
совершивший преступное деяние, достиг возраста 14 лет, но при этом не
достиг возраста 16, будет привлечен к ответственности, в то время, как
преступление новоиспеченной 16-летней мамы по степени опасности будет
менее тяжким.
Поэтому, мы предлагаем снизить возраст уголовной ответственности
для подобных преступных деяний до 14 лет, поскольку малолетнее лицо уже
может отдавать отчет своим действиям, понимать, какую опасность он может
составлять для общества при совершении своих проступков, как и понимать
то, что теперь он должен нести ответственность за своего ребенка перед
государством.
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Аннотация: в данной статье освещены следующие аспекты
формирования лексических навыков на среднем этапе обучения иностранному
языку в школе: понятие лексического навыка, качественная и количественная
характеристика слова, этапы работы с лексическим материалом и игры,
способствующие формированию лексического навыка.
Ключевые слова: лексический навык, качественная и количественная
характеристика слова, этапы работы с лексическим материалом, способы
перевода иноязычного слова.
FORMATION OF LEXICAL SKILLS AT THE MIDDLE STAGE
OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE AT SCHOOL
Mamedova S.M.
Kovalenko Alla Valerievna
Abstract: this article highlights the following aspects of the formation of
lexical skills at the middle stage of teaching a foreign language at school: the
concept of lexical skill, qualitative and quantitative characteristics of the word, the
stages of working with lexical material and games that contribute to the formation
of lexical skill.
Key words: lexical skill, qualitative and quantitative characteristics of a
word, stages of working with lexical material, ways of translating a foreign word.
В настоящее время современное общество сталкивается с проблемами
влияния различных культур и сохранения культурного многообразия планеты.
Все больше осознается необходимость развития диалога культур, в связи с
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этим обучение иностранному языку должно стать подготовкой к
межкультурной коммуникации.
Основным средством реализации является обучение лексике, так как
именно в ней отражены ценностные ориентиры и факты культуры. Однако в
настоящее время обучающиеся недостаточно подготовлены к использованию
иностранного языка в межкультурной коммуникации.
За курс обучения в средней школе учащиеся должны усвоить значение и
формы этих единиц и уметь их использовать в различных видах речевой
деятельности,
т.е.
овладеть навыками
лексического оформления
экспрессивной речи и научиться понимать лексические единицы на слух и при
чтении.
Для повышения эффективности обучения лексике необходим
дифференцированный подход к отбору словарного материала, его
презентации и закреплению. Такой подход осуществляется на базе
методической типологии, предусматривающей градации трудностей усвоения.
В литературе встречается множество классификаций типов слов, но мы
остановились на следующей:
1. интернациональные и заимствованные слова с совпадающим
значением в двух языках;
2. производные и сложные слова, а также сочетания слов, компоненты
которых знакомы учащимся;
3. слова, объем которых не противоречит семантическому объему
слов в родном языке;
4. слова, специфичные по своему содержанию для изучаемого языка;
5. слова общего с родным языком корня, но отличающиеся по
содержанию;
6. словосочетания и сложные слова, отдельные компоненты которых
хотя и известны учащимся, но идиоматичны и не сходны по смыслу с
семантически близкими словами родного языка;
7. лексические единицы, объем значения, которых шире объема
значений соответствующих слов родного языка;
8. лексические единицы, объем которых уже объема соответствующих
слов родного языка.
Данная типология дает довольно полную и всестороннюю
дифференциацию лексики с точки зрения качественной характеристики слов.
206
МЦНП «Новая наука»

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ - 2022
Наиболее перспективными являются такие подходы и типологии
лексики, в которых учитываются как количественные, так и качественные
характеристики слов.
Под количественной характеристикой слов принято понимать
употребительность и распространенность слов, а также длину слов,
измеряемую количеством букв (звуков) или слогов. Под качественной
характеристикой понимаются формальные, функциональные и семантические
особенности иноязычного слова, сложности его усвоения в условиях контакта
двух и более языков.
Если сопоставить в этом отношении количественный подход с
качественным, то первый обладает следующими преимуществами: 1) дает
возможность более объективно распределять языковой материал по
установленным типам слов, избегая всякого субъективизма, который нельзя
полностью исключить при качественном подходе; 2) создает в процессе
обучения предпосылки для научно обоснованного контроля за дозировкой
изучаемого материала, что при качественном способе измерения трудностей
осуществляется в основном интуитивным путем.
Лексический навык – представляет собой автоматизированное действие
по выбору лексической единицы адекватно замыслу и ее правильному
сочетанию с другими единицами в продуктивной речи и автоматизированное
восприятие, и ассоциирование со значением в рецептивной речи.
Согласно Е.И. Пассову, лексический навык – синтезированное действие
по выбору лексической единицы адекватно замыслу и ее верному соединению
с другими, которое совершается в навыковых параметрах, обеспечивает
ситуативное применение предоставленной лексической единицы и является
одним из условий выполнения речевой деятельности.
К основным этапам работы над лексикой относятся: ознакомление с
новым материалом, включая семантизацию (введение), первичное
закрепление (тренировка) и применение.
Раскрытие значения слова (семантизация) может осуществляться
различными способами, которые принято объединять в две различные
группы: беспереводные и переводные способы семантизации.
К беспереводным способам семантизации относятся:
 демонстрация предметов, жестов, действий, картин, рисунков, и так
далее;
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 раскрытие значений слов на иностранном языке, для чего могут
использоваться:
а) определение (дефиниция) – описание значения слова, например:
Cinema – theatre, where films are shown.
б) перечисления, например:
Dogs, cats, cows, pigsareanimals.
в) семантизация с помощью синонимов и антонимов:
К переводным способам семантизации относятся:
замена слова (словосочетания или оборота) соответствующим
эквивалентом родного языка;
Лексику активного запаса следует вводить в устной форме в отдельных
предложениях или в связном рассказе нужно стремиться к максимальной
яркости первого знакомства обучающихся с новыми словами и стараться
связать их с той или иной жизненной ситуацией,
Третий этап работы над лексикой – применение. Здесь от учащихся
требуется использовать новые слова в высказываниях, в диалогической и
монологической форме, понимать текст на аудировании, понимать новые
слова при чтении текста.
На этапе закрепления используются самые разнообразные упражнения,
связанные с усвоением значений, формы и употребления слов.
И таким Образом мы с вами дошли до самого главного до способов
формирование лексических навыков на среднем этапе обучения иностранному
языку в школе.
Существует огромное количество способов, с которыми вы можете
ознакомиться на слайде
Работа на графической основе
 Запись слова
 Упражнения в чтении
 Упражнения в письме
Беспереводные способы семантизации.
 Наглядные способы.
 Визуальный способ
 Вербальные способы
 Использование синонимов и дефиниций
Переводные способы семантизации
 Использование лексических карточек
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 Составление диаграмм
Лексические игры
 Для развития внимания у учеников и автоматизма в выборе и
употреблении необходимого лексического материала
 Снежный ком
Все ученики рассаживаются по принципу «круглого стола», в центре
которого раскладываются карточки с изучаемыми словами и выражениями
(лицевой стороной вниз). Один ученик берет карточку, показывает еѐ всем и
употребляет данное слово или выражение в предложении. Второй ученик
берет другую карточку и придумывает новое предложение, логически
связанное с предыдущим, и т.д. Так составляется коллективный рассказ,
которому потом дается название. Чтобы игра не показалась участникам
однообразной, карточки можно раскладывать не только в форме цветка, но и в
форме голубя, глобуса и т.д., что должно символизировать тематику урока
(«Борьба за мир», «У карты мира», «Политическое устройство»).
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Аннотация: В данной статье затрагивается тема специфики перевода
медийных текстов. Рассмотрено понятие «медийного текста» и его место в
современном научном дискурсе. Проанализированы ключевые подходы к
определению сущности, типология, функций и особенности медийного текста.
Выявлены наиболее распространенные трудности перевода и предложены
общие принципы для успешного перевода медиатекстов.
Ключевые слова: текст, медиатекст, медиалингвистика, масс-медиа,
перевод, трудности перевода, типология медиа текстов.
MEDIA TEXT: SPECIFICS OF TRANSLATION
Shirokikh Ilya Vladimirovich
Abstract: This article touches upon the specifics of the media texts
translation. The concept of "media text" and its place in modern scientific discourse
is considered as well as various approaches to the definition of the essence,
typology, functions, and features of the media text. The most common translation
difficulties are identified and general principles for successful understanding and
translation of media texts are proposed in this work.
Key words: text, media text, media linguistics, mass media, translation,
translation difficulties, typology of media texts.
Recent developments in the sphere of information and communication
technology have not only led to drastic changes of mass media communication and
emergence of the new types and platforms of mass media, but also have an impact
on the understanding, interpretation and translation of mass media texts. Such
tendencies attracted researchers of all branches of linguistics and created conditions
for the development of a completely new branch of linguistics.
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Media linguistics formed at the intersection of several fields of research:
sociolinguistics, ethnolinguistics, media psychologys and media economics.
The subject of this new branch of linguistics is the study of language functioning in
the sphere of mass communication. A considerable contribution to the formation of
the basis of media linguistics was made by the following Russian scholars: Sergey
Bernstein, Dmitry Shmelyev, Vitaly Kostomarov, Yuri Rozhdestvenskiy, Grigory
Solganik, Svetlana Treskova, Irina Lysakova, Boris Krivenko, Anna Vasilyeva.
The English language tradition is represented by Teun van Dijk, Martin
Montgomery, Allan Bell, Norman Fairclough, Roger Fowler and others. In the
Russian academic discourse, the term ―media linguistics‖ was introduced by Tatiana
Dobrosklonskaya in doctoral thesis ―Theory and Methods of Media Linguistics‖
and later developed in her other works [1, c. 209; 2, c. 28; 3; 4, c. 25].
The most important theoretical component of media linguistics is the concept
of media text also known as mass media text. In essence, this concept expands the
traditional understanding of the text when it applied in the sphere of mass media
communication. In mass media the concept of a text goes beyond the boundaries of
verbal sign system and approaches its semiotic interpretation, when a ―text‖ refers
to a stretch of any type of signs, not necessarily verbal [3]. Media text can include
not only text proper, but also audio-visual means of conveying information, for
example video and audio recordings or text layout and illustrations.
However, despite the possibility to generalize the features of this concept,
there are many interpretations of the concept. For example:
David Probert understands media text as any structured media product or
means of communication that may include information in both printed and audiovisual forms [1, c. 210].
Tatiana Dobrosklonskaya considers media text to be a multilevel
phenomenon, the concept of which is based on a combination of units of the verbal
and media series and that can be described by conditions of its production,
distribution channels and linguistic features [2, c. 29; 3].
Grigory Solganik sees media text as a type of text produced by the mass
media, characterized by a special type of author, a specific textual modality and
designed for a mass audience [5, c. 15].
Valery Prozorov understands the concept of media text as an endless number
of specific texts forming an array of texts defined by the researcher as a "river of
texts" [1, c .213].
Maria Kazak defines media text as an integrative multilevel sign that unites
various semiotic codes (verbal, non-verbal, media) into a single communicative
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unity and demonstrates the fundamental openness of the text at the contentsemantic, compositional-structural and sign levels [6, c. 32].
The given above definitions are only a small part of the huge variety of
interpretations of the concept of media text. However, in our opinion, one of the
most appropriate definitions, is the definition suggested by Yasen Zasursky ―media
text – is a new communication product embodied in different media structures and
different media circumstances, which strives to keep the consumer's attention as
long as possible‖ [7, c. 74]. This definition directly intersects with other
interpretations and underlines that media text is a multilevel and poly-dimensional
phenomenon, the characteristics of which may vary depending on specific qualities
of this or that media channel or type of the mass media. Also, based on the works of
researchers and various definitions of the concept of media text it is possible to
outline the following main functions of media text:
 informative function;
 formation of the agenda;
 ideological function;
 social engagement;
 organizational function (mobilization, unification, regulation, control);
 enlightenment, aesthetic education, continuity of social and cultural
heritage;
 entertainment and recreation;
 advertising and public relations.
The most important functions of media text are the informative function and
function of influencing the audience through combined use of diverse verbal, visual,
audible, audio-visual or other means in semantic space of the text. In addition,
according to Joseph Dzyaloshinsky, media texts are always created to influence the
mass audience, which in turn causes a tendency of simplification and appeal to
emotions of the target recipients [1, c. 217-218].
Considering the issue of media text typology, it is important to note that there
is still no single classification of media text. As it was mentioned before, media text
is a multilevel and poly-dimensional phenomenon, which interpretation may vary
from one researcher to another. Such situation significantly complicates the process
of creating a universal classification system.
According to Natalia Kuzmina it is possible to classify media text based on
following criteria [8, c. 17]:
1) Method of text production.
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2) Media text form.
3) Distribution channel.
4) Functional genre type of text.
5) Thematic dominant.
Another researcher, Maria Kazak, suggests classification of media text based
on model of communication [6, c. 33]:
1) Distribution channel (print, radio, television, Internet).
2) Text type: (journalistic, advertising, PR text).
3) Typological characteristics of mass communication media (circulation,
volume of publication, duration of broadcasting, frequency, time of release).
4) The message (text) – functional and genre classification of texts.
5) Сode (language) – verbal, non-verbal, verbal-nonverbal (polycode,
creolized) types of texts.
6) Message recipient (author of the text) - social/private, author's modality
(objective or subjective attitude to reality).
7) Message recipient (audience) – mass/specialized, the thematic dominant
of the text.
8) Thematic dominant of the text.
Some researchers also use the effect on the audience as a criterion for
classification. For example, Galina Melnik differentiates four types of media text
depending on who is affected [6, c. 34]:
 mass audience;
 a specific social institution / specific recipient;
 interference with reality;
 not intended for influence on somebody or something.
All mentioned classification can be hardly seen as a universal classification
system. But we consider that of all the listed classifications, the classification of
Tatiana Dobrosklonskaya is by far the most structured and informative.
According to this classification all media texts can be classified and described
based on their conditions of productions, distribution, verbal, and media
characteristics. This system of classification includes following parameters
[2,c.30;8]:
1) Authorship (the text is produced by an individual or a collective).
2) Type of production (oral — written).
3) Type of presentation (oral — written).
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4) Media channel used for transmitting: the print and the electronic media,
Internet.
5) Functional type or text genre: news, comment and analysis, features,
advertising.
6) Topical affiliation (politics, business, culture, education, sport, and other
universal media topics).
Taking into consideration all mentioned classifications it is possible to
identify four main types of media texts:
 news texts;
 information and analytical texts;
 ―feature‖ texts;
 advertisement texts.
All given above types of media texts differ from one type to another. And, of
course, these types are too generalized to claim that they remain unchanged in all
media outlets. But still, it is possible to point out stylistic peculiarities of media
texts [9, c. 25; 10, c. 394]:
 increased degree of standardization of the means used;
 expressiveness in the language in order to attract the reader's attention;
 wide use of figurative phraseological units and idiomatic vocabulary;
 high density of the realities of social, political and cultural life, allusions
and quotations;
 the use of hyperbole, figurative comparisons, metaphors, metonymy,
allegories, euphemisms etc.
Media texts are the mixture that incorporates peculiarities of different styles
and combines them with audio-visual means of conveying information. And that
makes mass media a complex phenomenon that is not only hard to classify, but also
hard to interpret and translate.
Considering the problem of media text translation it is important to note that
due to its complex nature, it is impossible to cover all difficulties that may arise
during translation process. But nevertheless, is possible to point out following
common difficulties and specifics of media text translation:
 difference in language structure;
 idioms and expressions;
 compound words;
 missing terms;
 translation and adaptation of social, political and cultural realities;
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 translation and adaptation of stylistic devices (metaphor, allusion,
alliteration, puns, sarcasm etc.);
 translation and adaptation of audio and visual materials;
 communicative function and stylistic effect.
Media linguistics is a relatively new field of research and is still under
development. And at the current stage of its development there is no universal
―how-to‖ step-by-step instructions in translation of mass media texts due to their
huge diversity. But still, it is possible to give generalized guidelines for successful
media texts interpretation and translation. They are the following:
 consider the logic of the statement and the whole text;
 recognize the main thoughts, accents, attitudes;
 delve into the semantic content, structure and communicative task of the
text;
 identify the links of the text with out-of-text phenomena;
 take into account the broad context, including extralinguistic;
 identify and take into consideration the style / register of speech, the
target audience (readers / listeners);
 consider the nature of the situation in which the text was born (intention
of the writer/speaker);
 bear in mind the connotations and the possibility of deviation from the
dictionary meanings of words in the source text;
 attract (and constantly expand) your background knowledge;
 use dictionaries, reference books, expert advice;
 check all proper names, toponyms, etc. mentioned in the source text.
All in all, the following conclusions can be made: the concept of media text is
a multilevel and poly-dimensional phenomenon that expands the traditional
understanding of the text and which the most important functions are informative
and influencing function. Media texts is a mixture that incorporates stylistic
peculiarities of different styles and combines them with audio-visual means of
conveying information. This in turn complicates the process of translation and leads
to the necessity of taking into consideration all the mentioned in this article
functions and features of the media text to achieve a more precise and successful
translation.
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Аннотация:
В
данной
статье
описывается
использование
грамматических игр на уроках английского языка. Играя в игры, учащиеся
имеют возможность использовать язык с определенной целью в
предоставленных ситуациях. Но также необходимо помнить, что
грамматические игры должны быть не только забавными и занимательными,
но и иметь образовательный эффект.
Ключевые слова: английский язык, грамматика, грамматические игры,
процесс обучения.
THE USE OF GRAMMAR GAMES IN ENGLISH LESSONS
AT THE MIDDLE STAGE OF SCHOOL EDUCATION
Tenitskaia Anna Alexandrovna
Abstract: This article describes the use of grammar games in English
lessons. By playing games students have an opportunity to use language with a
purpose in the situations provided. But it is also necessary to remember that
grammar games should not only be funny and entertaining, but they must also have
educational effect.
Key words: English, grammar, grammar games, learning process
Преподавание грамматики имеет важное значение не только в школьной
программе, но и в качестве инструмента для построения правильных и
осмысленных предложений, чтобы обучающиеся учились выражать себя и
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обсуждать свои собственные идеи. Но овладение грамматикой иностранного
языка обычно требует времени и усилий.
Е.Н. Соловова считает основной целью обучения грамматике –
формирование у учащихся грамматических навыков как одного из важнейших
компонентов речевых умений говорения, аудирования, чтения и письма.
Согласно ее взглядам, грамматика понимается как одно из важнейших средств
овладения языком, неотъемлемый компонент всех видов речевой
деятельности.
Важное значение в формировании грамматического навыка имеют игры,
которые способствуют развитию речевой деятельности обучающихся. Пассов
утверждает, что владение грамматическим навыком означает способность
производить «синтезированное действие по выбору модели, адекватной
речевой задаче в данной ситуации, и правильное оформление речевой
единицы любого уровня, совершаемое в навыковых параметрах и служащее
одним из условий выполнения речевой деятельности».
При овладении английским языком, видоизменяя игровую ситуацию в
процессе обучения, возникают условия для автоматизации запоминания
языкового
материала,
которые
способствуют
общему
развитию
обучающегося, а также развитию слуха, памяти, внимания и умения общаться.
Учителя применяют игровые приемы на уроках при ведении,
закреплении грамматического материала и применении его в речи.
Существование грамматических игр не должно рассматриваться как способ
скоротать время урока, так как они преследуют следующие основные цели:
1. научить обучающихся употреблять речевые образцы, которые могут
содержать некоторые грамматические трудности;
2. создать естественную ситуацию для употребления данного речевого
образца;
3. развить речевую активность и самостоятельность учащихся.
По мнению Е. И. Пассова, игры по своему характеру должны
соответствовать реальным свойствам процесса коммуникации. Для того чтобы
игровое упражнение являлось не только грамматическим, но также и
коммуникативным, оно должно:
1. быть ситуативным: состоять из ряда однотипных речевых ситуаций,
которые содержат автоматизируемый грамматический знак или структуру;
2. быть жизненным в каждом из своих элементов: элементы
упражнения должны быть типичными для данного вида коммуникации
вариантами речевых ситуаций;
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3. обеспечить ответные действия обучающегося по отношению к
материалу, выполняться в связи с наличием определенной коммуникативной
задачи, адекватной задаче говорящего;
4. исключить необходимость грамматической рефлексии: внимание
говорящего должно быть направлено на то, что сказать и зачем сказать; то,
как сказать усваивается непроизвольно, благодаря определенным
упражнениям;
5. исключить возможность переключения сознания на родной язык;
6. обеспечить безошибочность выполнения упражнения, так как успех
выполнения действия – это основа прочного навыка, а постоянные ошибки в
речи не являются положительным подкреплением, в результате чего
динамический стереотип не образуется.
Прежде чем использовать грамматические игры, учителям следует
тщательно подходить к выбору материала и видам игр, чтобы сделать урок
эффективным и полезным для процесса обучения. При выборе игры
необходимо помнить о возрастных и психологических особенностях
подросткового возраста.
В этом возрасте воображение, внимание и память уже приобретают
самостоятельность. Каждый подросток может сам выбирать, какая из
функций является для него наиболее значимой.
Рассмотрим особенности развития основных функций.
Внимание. В то время как у младшего школьника преобладает
непроизвольное внимание, определяющее работу учителя с классом, у
подростка развито умение управлять своим вниманием. Нарушения
дисциплины в классе носят скорее социальный характер, а не определяются
особенностями внимания.
Подросток способен концентрировать внимание в интересной для него
деятельности: в спорте, где он может добиться больших достижений, в
трудовой деятельности, где он может сосредоточиться на выполнение
определенной работы, в общении, где его наблюдательность может превзойти
наблюдательность взрослых. Внимание подростка становится легко
управляемым, контролируемым процессом и увлекательной деятельностью.
На уроках в школе внимание подростков необходимо контролировать
учителем – длительная учебная деятельность вдохновляет подростка на
поддержание произвольного внимания. В педагогическом процессе
отработаны приемы поддержания непроизвольного внимания и организации
произвольного. Учитель может использовать познавательные интересы,
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эмоциональные
факторы,
постоянную
готовность
обучающегося
воспользоваться случаем и утвердить себя среди товарищей в удобной для
этой ситуации.
Память. Подросток способен управлять своим произвольным
запоминанием. В его возрасте память перестраивается, переходя от
доминирования механического запоминания к смысловому. Сама же
смысловая память приобретает опосредованный, логический характер,
включается также мышление. Вместе с формой изменяется и содержание
запоминаемого.
Абстрактный материал запоминается более доступно.
Память работает на опосредованных знаковых системах речи.
Воображение.
У
подростка
воображение
превращается
в
самостоятельную внутреннюю деятельность.
Он может проигрывать
мыслительные задачи с математическими знаками, может оперировать
значениями и смыслами языка, соединяя две функции: воображение и
мышление. Также подросток может создавать свой воображаемый мир особых
отношений с людьми, мир, где он переживает одни и те же сюжеты и чувства
до тех пор, пока не решит свои внутренние проблемы.
Для того, чтобы грамматическая игра способствовала активизации
внимания обучающихся, развитию их памяти и мышления, более быстрому
выходу в речь, учителю иностранного языка необходимо учитывать
следующие требования:
 быть экономными по времени и направленными на решение
определенных учебных задач;
 быть контролируемой, то есть не сбивать заданный ритм учебной
работы на уроке и не допускать ситуации, когда игра выходит из-под
контроля и срывает все занятие;
 снимать напряжение урока и стимулировать активность учащихся;
 не оставлять ни одного ученика пассивным или равнодушным;
 оставлять учебный эффект на втором, часто неосознанном плане, а
на первом, видимом месте всегда реализовывать игровой момент.
С целью поддержания интереса учащихся необходимо подбирать
разнообразные по тематическому содержанию и форме игры. В то же время
очень важным требованием к игре является ее предельная простота. Чем
проще условия игры, тем больше внимания уделяют обучающиеся овладению
языком. Даже незначительные изменения условий игры приводят к
повышению интереса.
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Одна и та же игра может быть использована на различных этапах урока.
Однако, все зависит от конкретных условий работы учителя. Место игр на
уроке и отводимое игре время зависят от ряда факторов: подготовки
учащихся, изучаемого материала, конкретных целей и условий урока и т.д.
Если игра используется в качестве тренировочного упражнения при
первичном закреплении, то ей можно отвести 20-25 минут урока.
В дальнейшем та же игра может проводиться в течение 3-5 минут и служить
своеобразным повторением уже пройденного материала.
Игры повышают вовлеченность, мотивацию и интерес обучающихся к
грамматическому материалу и позволяют преподавателю проявлять
творческий подход и оригинальность при изложении тем. Игры также
побуждают учеников применять полученную информацию, тем самым
позволяя им оценить свои навыки критического мышления. Они создают
сложную конструктивно-соревновательную атмосферу, которая облегчает
взаимодействие между одноклассниками в дружественной и веселой
обстановке.
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Аннотация: данная статья посвящена изучению стилистических
приемов на основе художественного произведения. В работе представлен
подробный анализ сказки О. Уайльда «Соловей и роза», выделяются и
описываются наиболее популярные стилистические приемы, делаются
выводы на основе полученных данных о произведении О. Уайльда.
Ключевые слова: стилистический прием, сказка, стилистическое
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SOME STYLISTIC DEVICES IN O. WILDE`S
FAIRY TALE «THE NIGHTINGALE AND THE ROSE»
Khismatullina Veronika Vyacheslavovna
Abstract: this article provides an overview on the peculiarities of the stylistic
devices based on fiction literature. The article presents a detailed analysis of
O.Wilde's fairy tale "The Nightingale and the Rose", highlights and describes the
most popular stylistic devices, and draws conclusions based on the data obtained on
O. Wilde's work.
Key words: stylistic device, fairy tale, stylistic originality, stylistics,
linguistics, style.
Стилистический прием – это способ организации высказывания/текста,
усиливающий его выразительность; совокупность всех стилистических
приемов составляет один из основных объектов науки стилистики [1, с. 236].
Оскар Уайльд сильно приукрашивает действительность, прибегая к
широчайшему арсеналу выразительных средств языка [2, с. 48], и
стилистические приемы играют большую роль в его произведениях.
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Один из наиболее используемых приемов в сказке «Соловей и роза» –
это олицетворение:
1. «Why, indeed?» whispered a Daisy to his neighbour [3, с. 656]
2. in the centre was standing a beautiful Rose-tree [3, с. 656]
3. but the Tree shook its head [3, с. 656]
4. but the Oak-tree understood, and felt sad [3, с. 658]
5. that is perfected by Death [3, с. 662]
6. or the Day will come [3, с. 662]
7. «Look, look!» cried the Tree [3, с. 662].
О. Уайльд использует в первом примере олицетворение для того, чтобы
показать читателю, что никто в мире не может понять страдания главного
героя, ни люди, ни растения. В данном случае олицетворение усиливает
эмоциональность.
Во втором и третьем примерах данный стилистический прием
показывает, что куст роз и дерево напоминают обычных людей, которые
могут передвигаться, выражать свои эмоции с помощью мимики и жестов.
В четвертом примере автор передает с помощью олицетворения эмоции
героя произведения и свое отношение к событиям в сказке, никто не хочет,
чтобы ситуация складывалась таким образом, что ради любви нужно отдать
жизнь.
В шестом примере автор обращает наше внимание на то, что день, как
человек, придет чуть позже, и все изменится, как будто данное явление
поменяет положение событий.
В седьмом примере автор усиливает выразительность высказывания,
используя фразу «закричало Дерево». Здесь наше внимание приковано к тому,
что наконец-то появилась именно красная роза, которая была так нужна
главному герою сказки.
В сказке «Соловей и роза» О. Уайльда мы встретили большое
количество метафор:
1. the rose of his desire [3, с. 657]
2. my heart will break [3, с. 657]
3. she sailed across the garden [3, с. 657]
4. the feet of the morning [3, с. 658]
5. the wings of the dawn [3, с. 658]
6. she sailed through the grove [3, с. 658]
7. the birth of passion [3, с. 659]
8. the heart of a rose [3, с. 660]
224
МЦНП «Новая наука»

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ - 2022
9. the rose of the eastern sky [3, с. 660].
Использование метафор направлено на то, чтобы вызвать у человека
какие-то определенные чувства и представления, создать новый образ.
В приведенном примере «the heart of a rose» мы видим, как роза уподобляется
сердцу, живому существу, в воображении человека появляется более яркая
картина, образ становится более понятным и захватывающим. Или в примере
«she sailed across the garden» метафора позволяет представить движения
героини произведения плавными, без резких движений, как движения
корабля, который спокойно и уверенно проплывает по воде. Героиня же будто
«проплыла» по саду, неторопливо и мягко прошла по его территории.
Гиперболы мы нашли в данных словосочетаниях и предложениях:
1. I have read all that the wise men have written [3, с. 655]. В данном
предложении автор делает акцент на том, что герой прочитал очень много
книг, потратил множество усилий, чтобы разобраться в теме любви.
2. and all the secrets of philosophy are mine [3, с. 655]. Гипербола
подчеркивает, что герой сказки провел очень много часов за изучением
любви, и, по его мнению, теперь разбирается в данном понятии на высоком
уровне.
3. dance so lightly that her feet will not touch the floor [3, с. 655]. В этом
примере автор делает акцент на плавности, легкости движений героини, у
читателя создается впечатление, что девушка очень нежная и легкая, как
пушинка.
4. everybody knows that the arts are selfish [3, с. 658]. В данном примере
гипербола «все знают» используется, чтобы подчеркнуть досаду главного
героя, когда его отвергла героиня. Акцент фразы состоит в том, что все знают
правду, но герой не доверился ей и совершил ошибку сам, не стал учиться у
других.
5. I have never seen any rose like it in all my life [3, с. 659]. Гипербола
используется, чтобы показать красоту и особенность розы, которая появилась
благодаря жизни маленькой и отважной птички. Автор утверждает, что такой
розы никогда не было и не будет.
6. Here is the reddest rose in all the world [3, с. 661]. В примере
подчеркивается, что данная роза необыкновенная и не такая, как все
остальные.
7. everybody knows that jewels cost far more than flowers [3, с. 661].
В примере утверждается будто всем известная истина, про которую забыл
главный герой.
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Гиперболы используются в произведении с целью усиления
выразительности, создания образной характеристики героя, яркого и
индивидуального представления о нѐм, характеристики отношения героя к
какому-либо объекту, например, «secrets», «dance», «arts», «rose» или
абстрактному понятию, в данном случае «wise».
Эпитеты мы можем найти в следующих словосочетаниях:
1. a wonderful thing [3, с. 657]
2. my sweetest song [3, с. 658]
3. flame-coloured are his wings [3, с. 659]
4. a marvelous rose [3, с. 659]
5. the cold crystal Moon [3, с. 659]
6. a delicate flush [3, с.660]
7. a wonderful piece [3, с. 661].
О. Уайльд использует эпитеты для выразительности речи, придания ей
образности, подчеркивает значимые качества предмета, например,
«wonderful», «sweetest», «flame-coloured», «marvelous», «cold crystal»,
«delicate», дает ему свою оценку.
Таким образом, из проанализированных выше стилистических приемов
наиболее частотны метафоры; эпитеты, гиперболы и олицетворения
представлены реже в произведении «Соловей и роза» О.Уайльда. На наш
взгляд, это обусловлено тем, что метафоры используются, чтобы сделать
некоторую идею или мысль более запоминающейся или преподнести новую
точку зрения на ту или иную тему.
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Аннотация: В статье представлена попытка определения ключевых
особенностей жанра афоризма, обозначена классификация по тематическому
принципу. Особое внимание уделяется сатирическому взгляду авторов
афористического творчества на окружающую действительность и авторской
самоиронии как наиболее часто встречающимся тематическим направлениям
у создателей афоризмов. Кроме того, в этом усматривается особенность
русского национального мышления.
Ключевые слова: афористика, афоризм, жанр, сатира, самоирония,
литературно-исторический процесс, литературная маска.
THE COMBINATION OF SATIRE AND SELF-IRONY
IN THE APHORISMS OF RUSSIAN WRITERS AS A FEATURE
OF NATIONAL THINKING
Krivolevich Konstantin Nikolaevich
Abstract: The article presents an attempt to determine the key features of the
genre of aphorism, the classification according to the thematic principle is indicated.
Particular attention is paid to the satirical view of the authors of aphoristic creativity
on the surrounding reality and the author's self-irony as the most common thematic
areas among the creators of aphorisms. In addition, this is seen as a feature of
Russian national thinking.
Key words: aphorism, genre, satire, self-irony, literary and historical process,
literary mask.
Афористика – это специфическая разновидность жанра литературного
творчества. По определению М.Л. Гаспарова, данному в литературном
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энциклопедическом словаре, афоризм (с греч. – определение, краткое
изречение), обобщенная мысль, выраженная в лаконичной, художественно
заостренной форме [1]. В толковом словаре В.И. Даля дано следующее
определение афоризма: «короткое и ясное изречение, правило, основанное на
опыте и рассуждении; отрывочное, но полное по себе положение»[2].
И.А. Наличникова пишет о триединой природе афоризма, сочетающего в себе
признаки жанра, малоформатного текста и универсального высказывания [3].
Е.Е. Иванов предлагает классифицировать корпус афоризмов как отдельную
систему языка наряду с лексической и фразеологической [4]. Н.Т. Федоренко
и Л.И. Сокольская много рассуждают в своей книге «Афористика» о
жанровых границах афоризма [5], но однозначного и четкого его определения
до сих пор не существует. Можно определить его скорее через совокупность
характерных признаков:
 оригинальность выражаемой мысли,


глубина и меткость наблюдения,



верность жизненной реальности,

 лаконичность в сочетании с максимальной ясностью выражаемого
смысла,
 образность речи и художественная выразительность.
Согласно тематическому принципу классификации афоризмов,
выделяются моралистические афоризмы и афоризмы ситуативноанекдотические. Причем первые нередко носят сатирический характер,
высмеивая те или иные явления общественного устройства или специфику
межличностных отношений, а вторые довольно часто включают автора в
анекдотическую ситуацию (использование глаголов 1 лица), что приводит к
явлению своеобразной самоиронии. И та, и другая линия прослеживаются в
творчестве практически всех известных создателей афоризмов, но при этом
они не исключают важного для жанра обобщения: довольно яркого
проявления истинных черт народного характера, истории народа, его
мировосприятия, общественной жизни и человеческих отношений. Афоризм
выступает средством художественного и лаконичного выражения мудрости,
что сильно роднит его с пословицами, в которых, очевидно, можно видеть
истоки этого жанра.
В рамках данной работы мы хотели бы остановиться лишь на одном из
аспектов содержательной стороны исследуемого жанра – сатирический взгляд
на окружающую действительность и авторская самоирония как наиболее
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часто встречающиеся тематические направления у создателей афоризмов.
Основное внимание в статье будет сосредоточено на отечественных авторах,
принадлежащих к разным историческим эпохам: Козьма Прутков, ДонАминадо и Семѐн Альтов. Имя первого автора знаменует собой расцвет
афористики в русской литературе XIX века, со вторым связано продолжение
этих литературных традиций на рубеже XIX—XX вв. (недаром его называли
потомком Козьмы Пруткова или новым Козьмой), и наконец, третий (далеко
не единственный, но на наш взгляд, наиболее точно продолживший эту
традицию, в том числе нашедшую отражение в создании некоей литературной
маски-псевдонима) – представитель современной литературы рубежа XX—
XXI веков.
Надо отметить, что в ХХ веке афористика как жанр словесного
искусства была весьма популярна и соответствовала духу и требованиям
времени (лозунги и плакаты) и, можно сказать, переживала период расцвета.
Н.Т. Федоренко связывает популярность афоризмов в то время с тем, что
человек XX века перегружен информацией, поэтому он особенно ценит
произведения самого короткого жанра, афористику – своеобразный синтез
образности и мысли [6]. Однако в начале XXI веке афоризм переживает
своеобразный кризис: с одной стороны, большой выбор текстов (тематика не
менее разнообразна) в связи с большим количеством авторов, но с другой
стороны, жанр не пользуется такой популярностью (вспоминаются ставшие
давно крылатыми слова Козьмы Пруткова: «Никто не обнимет необъятного»).
Афоризмы читают, используют их в качестве статусов в мессенджерах, но
крайне редко употребляют в повседневной речи. В итоге жанр утрачивает
свою риторическую составляющую. Однако, на наш взгляд, афоризм обладает
достаточным потенциалом, чтобы вновь пережить пик популярности в наши
дни, поэтому одной из задач данного исследования является и популяризация
жанра афоризма как малой, но ѐмкой формы мысли и речи.
Актуальность поставленных задач заключается в недостаточной
разработанности теоретической базы в отечественной и зарубежной
литературе. На сегодняшний день крайне мало специальных исследований и
монографий. Данная статья представляет собой попытку аналитической
работы об этом жанре литературного творчества.
Как пишет Н.Т. Федоренко, современная отечественная афористика
обладает глубокими корнями, уходящими в благодатную почву русского
словесного искусства. Она творчески продолжает и развивает традиции
выдающихся мастеров этого жанра, ярких индивидуальностей [6],
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колоритнейшей среди которых выступает фигура Козьмы Пруткова,
оставившего яркий след в русской литературе, чьи сатирические
высказывания продолжают переиздаваться, а главное употребляться в речи.
Мысли и афоризмы Козьмы Пруткова носят карикатурный, пародийный
характер, включая в себя, в первую очередь, элементы обличительной сатиры,
объектом которой нередко выступает личность, напоминающая своими
качествами и характеристиками самого автора (амбициозность, стремление
поучать, многословие в сочетании с пустословием, самоочевидная
бездарность). В его афористических высказываниях бездарность
обнаруживается доведением интеллектуальной ограниченности до абсурда
(«Не всякий генерал от природы полный», «Легче держать вожжи, чем бразды
правления», «Не во всякой игре тузы выигрывают» и др.) В результате можно
говорить, Прутков иронизирует в том числе над собой (это остаѐтся
неосознанным для мнимого автора, но очевидным для знающего читателя) и
разоблачает бездарность талантливо созданной литературной маски («Если у
тебя есть фонтан, заткни его; дай отдохнуть и фонтану», «Смотри вдаль –
увидишь даль; смотри в небо – увидишь небо; взглянув в маленькое
зеркальце, увидишь только себя»).
Продолжение этой традиции развивает мастерски созданную этическую
и эстетическую систему, отличную, однако, по питающим еѐ социальным и
историческим реальностям. Совершенно другие проблемы выходят на первый
план в новом столетии. Так, новый Козьма Прутков ХХ века Дон-Аминадо
(Аминадав Шполянский), с одной стороны, продолжает сатирическую и
самоироническую линии своего предшественника, но с другой стороны,
наполняет афористичную форму иным, более актуальным для его эпохи
содержанием. Значительное место среди его сатирически направленных
афоризмов занимает тема судьбы эмигрантов («Русский эмигрант – это чаще
всего и принц, и нищий – в одном переплете», «Эмиграция напоминает сыр со
слезой: сыр слопан, слеза осталась», «На одних сильвупле далеко не
уедешь!») или неприятие военной агрессии («Причин войны не бывает,
бывают только последствия», «Диктатор – это тот, кого сперва забрасывают
цветами, а потом бомбами», «Большевизм и фашизм – это, конечно, борьба
двух концов, а не борьба двух начал»). При этом, будучи обусловленными
конкретной исторической и личной ситуацией, афоризмы не лишились
обобщающего философского звучания, актуального и в наши дни, что
свидетельствует о высоком художественном мастерстве автора и глубоком
уровне осмысления общественных явлений. В то же время следует отметить,
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что иронизируя, например, над неустроенным бытом эмигрантов, автор и себя
причисляет к их кругу, таким образом иронизируя и над самим собой
(«Писатели делятся на известных, безвестных и пропавших без вести», «Нет
ничего скучнее, чем жить в интересное время»).
Наш современник – писатель-сатирик Семѐн Теодорович Альтов
(Альтшуллер) – также может считаться наследником прутковской традиции.
В его творчестве немалое место занимают короткие и ѐмкие по содержанию и
силе мысли высказывания, которые являют собой яркий пример афористики.
Если их проанализировать с точки зрения содержания, то в большинстве
своем они включают в себя две большие группы: сатирическое осуждение
социальных или межличностных проблем, а также самоироничные
высказывания, которые имеют и обобщающий характер. При этом
традиционно на первый план выходят актуальные и злободневные для
современников темы, например, свобода слова («Прежде чем сказать глупость
– подумайте!», «Свобода, когда есть откуда бежать!», «Свобода определяется
длиной цепи») и уровень жизни в советском и постсоветском пространстве
(«Наш уровень жизни – их уровень смерти», «Если ваши подчиненные
довольны зарплатой – значит, они воруют!» и т.д.) Примерно те же темы
выходят на первый план и во второй группе афоризмов («Наша жизнь такая
сложная, что то немногое, что дают собаки и артисты, очень полезно для
здоровья», «Иногда встречаешь таких людей, что начинаешь чувствовать себя
человеком», «Не пью, не гуляю – но по лицу этого не скажешь» и проч.)
Всех трѐх представленных авторов объединяет и склонность спрятать
своѐ истинное лицо: у Козьмы Пруткова путѐм создания литературной маски,
у Дона Аминадо и Семѐна Альтова через использование псевдонимов. Однако
это не уход от ответственности за сказанное, а скорее напротив – попытка
придать высказываниям обобщающий характер (каждый, любой другой мог
так подумать и сказать!) В то же время у каждого автора есть и своя
неповторимая тональность в звучании афоризмов: у Пруткова преобладает
насмешливое и пародийное начало, у Дона Аминадо – больше боли и горечи,
но юмор для этого автора как спасательный круг в бушующем океане
исторических и социальных потрясений, а у Альтова – не столько
дискредитирующий и разоблачающий юмор, сколько обнадѐживающий, что
всѐ уже не так плохо. Поэтому нельзя говорить только о продолжении
сложившейся традиции и укладывать всѐ многогранное творческое наследие
разных авторов в рамки очерченной концепции, но, на мой взгляд,
обозначенная тенденция афористического искусства выявляет особенности
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национального мышления: ѐмко и ярко выражать языковыми средствами
сатирическое осуждение, связанное чаще всего с недостатками
общественного порядка или человеческой природы как таковой, но в то же
время и себя подвергать этому осмеянию, не снимать с себя таким образом
ответственность за существующее несовершенство бытия. И в то же время
всех их объединяет фиксация накопленного опыта общественной жизни и
познание окружающей человека реальности. Они убедительно изображают и
многообразие народной практики, и меткие наблюдения за жизнью человека в
обществе, и глубоко философские суждения о настоящем, о прошедшем и о
грядущем.
Таким образом, в афоризмах русских писателей разных исторических
периодов заключено все то, чем наполнена жизнь русского человека, его
общественные и личностные интересы, многогранный спектр эмоций и
переживаний по поводу происходящего внутри него и вокруг него. Сочетание
же смысловой ѐмкости и лаконичности позволяет афористическим
выражениям продолжать быть неотъемлемой частью речи современного
человека, осознающего себя носителем не только определѐнного языка, но и
определѐнной культуры.
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Аннотация: В работе представлено описание баллонных дроссельных
систем, которые предназначены для криостатирования микрообъектов и
представляют собой системы с разомкнутым циклом, использующие газ
высокого давления. Особенность работы микрокриогенной установки состоит
в том, что весь запас холода при регенерации остается в установке и
расходуется на охлаждение каждой последующей порции газа прямого потока
и соответственно его температура уменьшается. В рассмотренных установках
основное количество производимого холода расходуется на охлаждение
объекта до рабочей температуры, а в стационарном состоянии на
компенсацию теплопритоков, так как мощность, выделяемая охлаждаемым
элементом, обычно ничтожно мала. В системах с микрохолодильниками,
работающими от баллонов с ограниченным запасом сжатого газа, очень
существенно – получение максимального количества холода на объем
единицы газа.
Ключевые слова: дроссельные системы, микрокриогенная установка,
теплопритоки, охлаждаемый элемент, дросселирование, баллон, сжатый газ,
диаграмма, холодопроизводительность.
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Abstract: The paper presents a description of balloon throttling systems,
which are designed for cryostatting microobjects and are open-cycle systems using
high-pressure gas. The peculiarity of a microcryogenic plant is that the entire cold
stock during regeneration remains in the plant and is consumed to cool each
subsequent portion of the direct flow gas and, accordingly, its temperature
decreases. In the considered installations, the main amount of produced cold is
spent on cooling the object to the operating temperature, and in the stationary state
to compensate the heat inflows, as the power released by the cooled element is
usually negligible. In systems with microcoolers operating from cylinders with a
limited supply of compressed gas, it is very important to obtain the maximum
amount of cold per unit volume of gas.
Key words: throttling systems, microcryogenic plant, heat inflows, cooled
element, throttling, cylinder, compressed gas, diagram, cooling capacity.
Введение
На сегодняшний день остаются актуальными дроссельные циклы,
основанные на адиабатном процессе дросселирования различных газов
(эффект Джоуля-Томсона). Также и адиабатное расширение с отдачей
внешней работы.
Понижение температуры при адиабатном расширении газов является
наиболее

эффективным

криогенных

температур

процессом,
с

возможности

наименьшими

которого

затратами.

В

достигать
процессе

дросселирования перепад давлений поддерживается постоянным с обеих
сторон дросселя.
Лишь адиабатное дросселирование представляет практический интерес
для получения холода. Это есть дросселирование в

теплоизолированной

системе. При адиабатном дросселировании теплосодержание газа постоянно.
Каждый

газ

имеет

собственную

температуру

инверсии

(Tинв)

при

определѐнном давлении. Газ, имеющий перед процессом дросселирования
параметры выше точки инверсии, после дросселирования будет повышать
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свою температуру, – отрицательный дроссель-эффект, если ниже –
положительный дроссель-эффект, температура газа будет понижаться.
Например, для гелия Tинв = 51 K; для водорода Tинв = 205 К; для азота
Tинв = 621 К; для кислорода Tинв = 893 К.
Исходя

из

сказанного,

только

гелий

и

водород

не

могут

дросселированием, без предварительного охлаждения ниже температуры
инверсии, быть переведены в жидкофазное состояние [1].
Широкое распространение также получили разомкнутые дроссельные
циклы, или баллонные системы, когда азот из баллона высокого давления
дросселируется с дренажем в воздух или космос. Это системы с коротким
ресурсом, не более 90…100 с, используемые в ракетах с тепловыми головками
самонаведения [2].
Большинство баллонных дроссельных систем предназначены для
криостатирования

микрообъектов

и

представляют

собой

системы

с

разомкнутым циклом, использующие газ высокого давления.
Основными
надѐжность,

преимуществами

сравнительная

этих

систем

экономичность

являются:
и

простота,

незначительное

энергопотребление.
К

основным

недостаткам

таких

криогенных

систем относятся:

ограниченное время работы и существенный рост массы и габаритов систем,
предназначенных для длительной работы [3].
Принципиальная схема микрокриогенной установки
Принципиальная схема микрокриогенной установки представлена на
рис.1, в ее состав входят: А – узел заправки сжатым газом (компрессор К,
адсорбер АД (обеспечивает температуру точки росы -70 оС), керамиковый
фильтр Ф - 10 мкм); узел Б – микрокриогенная установка (а – баллон со
сжатым газом; б – теплообменник-регенератор; с – дроссель; в – криостат
(сборник жидкости); г – охлаждаемый объект (ПЛЭ).
На рис. 2 изображен условно цикл, реализуемый в установке в Т-s
координатах.
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Рис. 1. Принципиальная схема микрокриогенной установки
Сплошными линиями показано начальное состояние рабочего тела,
пунктиром последующее. Весь период работы установки нестационарный.
Давление и температура рабочего тела с течением времени меняются.
Приближенное
решение
задачи
возможно
путем
оценки
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холодопроизводительности отдельных элементарных процессов, каждый из
которых можно считать протекающим при постоянном давлении.

p2

p1
2 2' 2''

1
6

qрег

3 3' 3''

T0

.

4

q0

5

q0''

S

Рис. 2. Цикл с дросселированием и регенерацией холода в Т-s
координатах:
1-2 – изотермическое сжатие; 2-3 – изобарное охлаждение;
3-4 – дросселирование; 4-5 – криостатирование при То;
5-6 – изобарный подвод тепла; 6-1 – недорекуперация
Экспериментально установлено, что изменение давления в баллоне при
истечении из него газа следует экспоненциальному закону
р
 е а , ,
р0

где р – давление газа в баллоне в момент времени ;
р0 – начальное давление газа в баллоне;
а – постоянная.
Суть работы микрокриогенной установки состоит в том, что весь запас
холода при регенерации остается в установке и расходуется на охлаждение
каждой последующей порции газа прямого потока и соответственно его
температура уменьшается и достигает величины, соответствующей после
дросселирования температуре конденсации (точка 4 на рис.2). Полученная
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жидкость скапливается в сборнике жидкости и расходуется на охлаждение
конструкции и ПЛЭ.
Системы охлаждения с разомкнутым циклом обычно используют в
качестве
хладагента
инертные
газы
[1]:
азот
(запас
холода
iо-i1=435,71 кДж/кг); аргон (iо-i1=275,69 кДж/кг); смеси и обеспечивают
охлаждения в пределах 0,1…10 Вт на температурном уровне охлаждения в
диапазоне 20…100 К и расход хладагента порядка 45…1800 г/ч.
При строгом соблюдении всех мер предосторожности микрокриогенные
установки, в которых реализуется цикл с простым дросселированием,
функционируют достаточно надѐжно. Время выхода их до рабочей
температуры колеблется от 20…30 секунд до 10 минут и зависит от
охлаждаемой массы (в том числе и самого теплообменника), расхода газа и
его природы [4, 5].
В микрокриогенных установках основное количество производимого
холода расходуется на охлаждение объекта до рабочей температуры, а в
стационарном состоянии на компенсацию теплопритоков, так как мощность,
выделяемая охлаждаемым элементом (ПЛЭ), обычно ничтожно мала.
В системах с микрохолодильниками, работающими от баллонов с
ограниченным запасом сжатого газа, очень существенно – получение
максимального количества холода на объѐм единицы газа. С этой точки
зрения целесообразно применение аргона вместо азота или воздуха, что
иллюстрируется данными табл. 1.
Таблица 1
Изотермический эффект дросселирования ( iΤ , кДж/м ) для азота,
3

воздуха и аргона при Т=300 К и различных давлениях р2
р2, МПа
40
35
30
25
20
15
10
Газ
азот
50,7
49,9
48,7
45,7
40,5
32,5
23,5
воздух
56,2
55,7
54,5
50,3
44,8
37,2
25,9
аргон
81,0
78,5
73,5
66,7
57,5
45,7
31,4

iТ аргон / iТ аз от

1,6

1,57

1,51

1,46

1,42

1,40

1,33

5
13,3
12,1
16,1
1,21

Из данных табл. 1 следует, что в интервале давлений 5…40 МПа можно
получить на 20…60 % больше холода на объемную единицу газа, применяя в
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цикле с простым дросселированием аргон вместо азота. В некоторых случаях
это весьма существенно.
Применительно к системам охлаждения кратковременного действия,
функционирующим от баллонов со сжатым газом, представляет практический
интерес определение количества холода, которое можно получить при
дросселировании газа, отбираемого из баллона. 3адача осложняется тем, что
давление в баллоне уменьшается по мере отбора газа, а следовательно,
изменяется и дроссель-эффект.
Методика расчета дроссельных циклов состоит из нескольких этапов.
Первый состоит в выборе рабочего тела для заданного уровня
криостатирования, на втором этапе производится подбор рабочего давления и
построение цикла в диаграмме Т-s, далее определяются энергетические
показатели для заданной холодопроизводительности.
Перед тем как приступить к расчету необходимо знать исходные
данные, выбирать рабочее тело цикла, оценить величину изотермического
теплового эффекта дросселирования  iт, выбрать оптимальное рабочее
давления цикла р2.
После этого приступают к расчету с определением всех параметров и
показателей установки.
I. Построить цикл в координатах Т-s и определить показатели во всех
реперных точках цикла.
II. Определить расход рабочего тела.
III. Оценить энергетические показатели.
Заключение
Понижение температуры при адиабатном расширении газов является
наиболее эффективным процессом для достижения криогенных температур с
наименьшими затратами. Дроссельные установки на чистых веществах
имеют сравнительно низкую эффективность 6…8 % и применяются в тех
областях техники, где ею можно пренебречь из-за простоты и надежности
установок.
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Аннотация: В работе представлен анализ поршневых компрессоров,
входящих в состав систем газоснабжения ракетно-космических комплексов.
Рассмотрены основные технико-экономические характеристики основных
поршневых компрессоров. Проведенный количественный расчет функции
полезности, показал преимущества поршневого компрессора с линейным
приводом
Ключевые слова: поршневой компрессор, сжатые газы, линейный
привод, весовой коэффициент, функция полезности, параметр, система
газоснабжения, качество, коэффициент согласия.
ANALYSIS AND PROSPECTS OF COMPRESSOR
TECHNOLOGY DEVELOPMEN
Pomoshnik Maksim Viktorovich
Prilutsky Igor Kirovich
Belyi Nikita Viktorovich
Abstract: The paper presents an analysis of reciprocating compressors that
are part of the gas supply systems of rocket and space complexes. The main
technical and economic characteristics of the main reciprocating compressors are
considered. The quantitative calculation of the utility function has shown the
advantages of a linear-driven reciprocating compressor
Key words: reciprocating compressor, compressed gases, linear drive,
weighting factor, utility function, parameter, gas supply system, quality, coefficient
of agreement.
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Введение
В ракетно-космической технике широко применяют газы высокого
давления: азот, воздух, гелий и др. [1]. Они используются для следующих
целей:
 управление
пневмогидравлической
арматурой
наземного
оборудования ракетно-космических комплексов;
 продувки различных объектов: магистралей заправочных систем,
резервуаров, топливных баков, двигательных установок;
 перемешивания компонентов топлива в баках изделия, в емкостях
наземных хранилищ;
 наддува топливных баков;
 обеспечения функционирования систем кондиционирования,
пожаротушения, систем хранения и подготовки компонентов ракетного
топлива;
 обеспечения работы систем термостатирования различного
назначения;
 создания необходимой атмосферы в баках ракеты и наземных
емкостях хранилища перед их заправкой и после слива, особенно в случае
применения пожаро- и взрывоопасных жидкостей;
 проведение пневмоиспытаний оборудования изделий и наземных
систем (проверка на герметичность отсеков космического аппарата, систем
управления ракет носителя и космического аппарата, топливных магистралей,
проверка настройки реле давления, редукторов двигателя, работоспособности
автоматики и т.д.).
Такое
широкое
использование
сжатых
газов
обусловлено
их достоинствами:
 простотой получения и хранения сжатых газов;
 удобством применения электропневмоустройств для управления
технологическими процессами;
 использование одного источника сжатых газов и одновременное
распределение их по нескольким потребителям;
Оборудование, предназначенное для получения, хранения и выдачи
сжатых газов, входит в состав системы газоснабжения (СГ). Ключевым
агрегатом СГ является компрессорная станция. Анализ показал, что в ракетнокосмической технике наибольшее применение получили поршневые
компрессоры [1].
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Сравнительный анализ поршневых компрессоров
В настоящее время на стартовом комплексе и техническом комплексе
применяют различные типы поршневых компрессоров с кривошипношатунным механизмом. Однако они имеют сложную конструкцию, большие
габариты и вес, загрязняют сжимаемый газ смазочным маслом, вызывают
сильные вибрации, что в свою очередь приводит к возникновению
неисправностей и отказов.
Компрессоры с линейным приводом не имеют тех недостатков,
которыми обладают компрессоры с кривошипно-шатунным механизмом, что
показано в сравнительном анализе компрессоров с различным типом привода.
Результаты анализа представлены в табл. 1.
Таблица 1
Сравнительный анализ поршневых компрессоров

№
п/п

Параметр

1

Марка

502ВП4
400

Завод изготовитель, (город)

АО "Борец"
(г.Краснодар)

3

4
5
6
7

Компрессоры, применяемые в Космических
войсках

УКС-400
ВП4М
АО
"Уральский компрессорный завод"
(г.Екатеринбург)

Экспериментальный
одноступенча
-тый компрессор с
линейным
приводом
ПИК-6-400

ЭКСА-25

ЭКСА7,5-3М

4(3)М1.5С

АО "Компрессор"
(г.СанктПетербург)

АО "Компрессор"
(г.СанктПетербург)

ВКА имени
А.Ф.Можайского
(г.Санкт-Петербург)
ВКА имени
А.Ф.Можайского

Применение,

Плесецк

Плесецк

Плесецк

Восточный

Сжимаемый
газ
Производительность
м3/мин
Рабочее давление, МПа

воздух,
азот

воздух

воздух

воздух

воздух

4

2,3

7,9

2,25

4-5-6

40

40

40

40

40

244
МЦНП «Новая наука»

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ - 2022
Продолжение таблицы 1
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

Мощность
привода, кВт
Число ступеней, шт
Число рядов
Масса, кг
Уровень
шума, дб
Габариты:
ширина
длина
высота
Средняя температура
нагнетания,
0
С
Система
смазки

73

55

200

80

75

6

5

5

5

4

2
3110

2
6200

3
8000

2
3870

4/3
2800

102

100

92

95

65

2400
3300
2285

2400
6770
2450

1585
3500
1825

1150
1915
1540

1800
3000
1000

145

142

151

158

144

маслянная

маслянная

маслянная

маслянная

безмаслянная

Проанализировав данные, представленные в табл.1, можно сделать
предварительный вывод о том, что поршневой компрессор с линейным
приводом
обладает
более
лучшими
технико-экономическими
характеристиками по сравнению с традиционными, в частности:
виброшумовыми, массогабаритными, энергетическими, температурными.
Расчет функции полезности
Получим сравнительную количественную оценку компрессоров,
составив обобщенную функцию качества для каждого из них на базе
математической модели полезности [3]. Максимальным значением функции
обладает компрессор с наивысшим уровнем качества.
Для начала рассмотрим эту функцию
n
Fw;   i 1 wi i

n

при этом;   i  1;
i 1

(1)

i  0;
 
i
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ki
  1, 2 ,..., n 
компоненты
вектора
k
характеристик компрессоров;
k i – значение параметра i -го компрессора;
где

i 

сравнения

– максимальное значение параметра компрессора;
 i – весовой коэффициент параметра компрессора.
k

Весовые коэффициенты компрессора были определены путем
экспертных оценок [4]. Для этого четырьмя специалистами проранжировано
восемь параметров, результаты которых сведены в матрицу рангов (табл.2).
При этом ранжирование производилось в порядке возрастания степени
влияния параметров на качество компрессора в целом.
Таблица 2
Матрица рангов
Специалисты
1
2
3
4

Параметры

x1

x2

x3

x4

x5

x6

x7

x8

10
9
8
8

7
6
6
5

5
4
4
3

6
3
5
4

3
5
3
4

3
5
3
4

3
5
3
4

8
10
7
7

35

24

16

18

15

15

15

32

4

x
j 1

ji

1)
– параметр производительности;
2)
– параметр мощности привода компрессора;
3)
– параметр массы компрессора;
4)
– параметр уровня шума;
5)
– параметр ширины;
6)
– параметр длины;
7)
– параметр высоты;
8)
– параметр средней температуры нагнетания.
В представленной матрице:
m – количество специалистов (m=4),
x – количество параметров (x=8).
Проверим степень согласованности мнений специалистов с помощью
метода ранговой корреляции, используя коэффициент согласия
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k 2
 di
i
W
 k 2 ,
max   di 
 i 1 
k

где

d
i 1

2
i

(3)

– сумма квадратов разности:
2

1
m

 d i     x ji  mk  1 ;
2
i 1
i 1  j 1

k

2

k

 k 2
max   d i  – максимальная сумма квадратов разности:
 i 1 





 k
 1
max   d i 2   m 2 k 3  k .
 i 1  12
Используя данные табл.2, получили коэффициент ранговой корреляции
W  0,87 , поэтому согласие в мнениях специалистов есть и гипотезу о согласии

на 87% можно принять.
Весовые коэффициенты получаем следующим образом
4

i 

x

ji

j
k

(4)

4

 x
i 1 j 1

ji

В результате по формуле (4) с учетом табл.2 получим:
1) 1  0,206 – весовой коэффициент производительности;
2)  2  0,15 – весовой коэффициент мощности привода компрессора;
3)  3  0,1 – весовой коэффициент массы;
4)  4  0,116 – весовой коэффициент уровня шума;
5)  5  0,08 – весовой коэффициент ширины;
6)  6  0,08 – весовой коэффициент длины;
7)  7  0,08 – весовой коэффициент высоты;
8) 8  0,188 – весовой коэффициент средней температуры нагнетания.
Для расчета функции полезности F  ;   по формуле (1) используем
полученные значения весового коэффициента α (0,206; 0,15; 0,1; 0,116; 0,08;
0,08; 0,08; 0,188) и данные табл. 1:
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 4 
F502вп 4 / 400   
 7,9 

0, 206

 2,3 


 7,9 

0 , 206

 7,9 
FЭКСА-25  

 7,9 

0 , 206

FУКС 400

FЭКСА-7.5-3M
FПИК400

 55 
 
 55 

0, 206

0,15

0,15

 55 


 200 

 2,25 


 7,9 

 6 


 7,9 

 55 
 
 73 

0, 206

 2800 
*

 6200 

0 ,15

 55 
 
 80 

 55 
 
 75 

 2800 
*

 3110 

0,15

0,15

0 ,15

 2800 
*

 8000 

0,15

 65 
*

 100 

0,15

 2800 
*

 3870 

 2800 
*

 2800 

0,15

0, 2

 65   1150 
*
 *

 102   2400 
0, 2

 65 
* 
 92 

0,15

0, 2

 1150 
*

 2400 

0, 08

 1150 
*

 1585 

0, 2

0, 08

0 , 08

 65 
 1150 
*  *

 95 
 1150 

 65 
* 
 65 

0, 2

 1150 
*

 1800 

 1915 
*

 3300 

 1915 
*

 6770 

0, 08

0 , 08

 1915 
*

 3500 

0, 08

0, 08

0, 08

 1915 
*

 1915 

 1915 
*

 3000 

 1000 
*

 2285 
 1000 
*

 2450 

0 , 08

 1000 
*

 1825 

0, 08

0, 08

0, 08

0, 08

 1000 
*

 1540 

 1000 
*

 1000 

0 , 08

0, 08

 142 
*

 145 

0,188

 0,65;

 142 
*

 142 

0,188

 142 
*

 152 

0,188

 142 
*

 158 

0,188

 142 
*

 144 

 0,49;
 0,63;

 0,59;

0,188

 0,82.

По результатам расчета видно, что функция полезности
для
соответствующего поршневого компрессора с линейным приводом имеет
максимальное значение. Таким образом, военно-технический уровень образца
ПИК 400 выше, чем у компрессоров с кривошипно-шатунным механизмом,
применяемых в ракетно-космических комплексах.
Заключение
Проведенный анализ показал, что применение систем газоснабжения на
базе поршневых компрессоров с линейным приводом позволит сократить
затраты времени на пополнение запасов сжатых газов и в конечном итоге
приведет к сокращению технологического графика подготовки ракеты
космического назначения к пуску и повышению оперативности наращивания
орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного
назначения.
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МОНИТОРИНГ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОТОВНОСТИ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ К ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ
Стрелкина Елена Константиновна
студент
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный
аграрный университет»
Аннотация: Магистральные трубопроводы относятся к объектам
повышенной опасности, для которых характерно возникновение
чрезвычайных ситуаций, с такими последствиями как утечка газа, взрыв,
пожар, травмирование, гибель людей, уничтожение материальных ценностей,
ущерб природной среде, которые подлежат быстрой локализации и
ликвидации. Для осуществления данных мероприятий в статье
рассматриваются особенности мониторинга и прогнозирования чрезвычайных
ситуаций и их источников на магистральных газопроводах.
Ключевые слова: мониторинг и прогнозирование чрезвычайных
ситуаций, объекты магистральных газопроводов, авария, чрезвычайная
ситуация.
MONITORING AND ENSURING THE READINESS OF TRUNK
PIPELINES FOR THE ELIMINATION OF ACCIDENTS
Strelkina Elena Konstantinovna
Abstract: Trunk pipelines are high-risk objects, which are characterized by
the occurrence of emergency situations, with consequences such as gas leakage,
explosion, fire, injury, loss of life, destruction of property, damage to the natural
environment, which are subject to rapid localization and elimination. To implement
these measures, the article discusses the features of monitoring and forecasting
emergencies and their sources on the main gas pipelines.
Key words: monitoring and forecasting of emergency situations, objects of
main gas pipelines, accident, emergency.
Оператор магистрального трубопровода должен
производственный
мониторинг,
который
соединяет
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промышленной
безопасности
и
производственный
экологический
мониторинг.
Проведение мониторинга промышленной безопасности осуществляется
специализированным подразделением, назначенным оператором или
ответственным лицом, на которое возложены обязанности по сбору, хранению
и обработке материалов контроля, который включает в себя:
- сбор и оценку данных по диагностическому контролю за техническим
состоянием объектов магистрального трубопровода, состоянием их пожарной
и промышленной безопасности;
- коррозийный мониторинг магистральных трубопроводов;
- наблюдение за охраной труда на объектах магистрального
трубопровода;
- контроль за безаварийной работой оборудования и технических
средств;
- техническое переосвидетельствование объектов магистральных
трубопроводов по достижении ими амортизационного срока службы, при
износе или частичной потери надежности и безопасности;
- иные
меры,
определенные
государственными
стандартами
производственного мониторинга трубопроводных систем.
Информация о безопасности магистрального трубопровода по
окончанию промышленного мониторинга отражаются в Декларации.
При проведении на магистральных газопроводах производственного
экологического мониторинга осуществляется следующее:
- контроль за выбросами (сбросами) в окружающую среду и иными
негативными воздействиями на окружающую среду;
- слежение за состоянием контрольно-измерительной аппаратуры на
источниках воздействия на окружающую среду;
- контроль за состоянием окружающей среды в пределах зоны
воздействия объектов магистрального трубопровода; анализ и оценку данных
по воздействию на окружающую среду;
- анализ и оценку данных по воздействию на окружающую среду;
- разработку мероприятий по снижению негативного воздействия
объектов магистрального трубопровода на окружающую среду и обеспечению
экологической безопасности.
Экологический
производственный
мониторинг
осуществляется
оператором лично или с участием специальной организации, имеющей
лицензию на выполнение данного мониторинга. Рассматриваемый вид
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мониторинга осуществляется в зоне воздействия системы магистрального
газопровода, которая определена расчетом и согласована специально
уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей
среды, назначаемым Правительством Российской Федерации.
Для вновь созданных магистральных трубопроводов программа
экологического мониторинга подготавливается в составе проектной
документации на их строительство.
Оператором подготавливается план проведения производственного
экологического мониторинга действующих предприятий, который входит в
состав документации, содержащей информацию о выбросах (сбросах) в
окружающую среду и размещение отходов. Результаты плана представляются
в экологическом паспорте магистрального трубопровода.
Собственнику организации, отвечающему за безопасную деятельность
магистрального трубопровода, как опасного объекта, необходимо
обеспечивать его готовность к локализации потенциальных аварий, катастроф,
ликвидации последствий в случае их возникновения посредством
осуществления следующих мероприятий:
- создать аварийно-спасательную службу или привлекать на условиях
договоров соответствующие специализированные службы;
- осуществлять разработку планов локализации потенциальных аварий,
катастроф, ликвидации их последствий;
- создать инженерные системы контроля и предупреждения
возникновения потенциальных аварий, катастроф, системы оповещения, связи
и защиты;
- создать запасы материально-технических и иных средств;
- осуществлять подготовку работников к действиям по локализации
потенциальных аварий, катастроф, ликвидации их последствий.
Перечень
мероприятий,
которые
обеспечивают
готовность
магистрального трубопровода к локализации потенциальных аварий,
катастроф и ликвидации их последствий разрабатывается организациейсобственником и подлежит согласованию с территориальным подразделением
Ростехнадзора.
Прогнозирование возможности возникновения аварии на магистральном
трубопроводе, как на опасном объекте, необходимо проводить на постоянной
основе. Требования, нормы, правила и методика проведения такого
прогнозирования утверждает и вводит в действие Ростехнадзор в рамках
общей надзорной деятельности.
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При проведении мероприятий по локализации чрезвычайных ситуаций,
аварий и ликвидации их последствий финансирование производится
оператором магистрального трубопровода по согласованию с собственником.
Для выполнения этих условий, собственник в соответствии с планами
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций образует резерв
материальных и финансовых ресурсов для ликвидации аварий и
чрезвычайных ситуаций, величину которого согласовывает с МЧС.
В случае недостаточного количества финансов у собственника
магистрального трубопровода для ликвидации последствий аварий
привлекаются средства из других источников на основании законодательства
о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Собственник магистрального трубопровода производит страхование
риска гражданской ответственности по обязательствам, которые возникают
из-за причинения вреда жизни и здоровью физическим лицам, имуществу
физических и юридических лиц, которые осуществляют разрешенную
деятельность в охранной зоне магистральных трубопроводов.
Величина финансового обеспечения страхования должно быть не менее
страховой суммы, необходимой для страхования риска гражданской
ответственности всего возможного ущерба физическим и юридическим лицам
в случае чрезвычайной ситуации на магистральном трубопроводе.
Условия и порядок обязательного страхования риска гражданской
ответственности и порядок определения размера финансового обеспечения
гражданской ответственности устанавливается законодательством РФ.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОСНОВ ИНЖЕНЕРНОЙ
ГРАФИКИ В ПРОФЕССИИ ИНЖЕНЕРА – ПРОЕКТИРОВЩИКА
Колотий Дарья Юрьевна
Ордина Влада Сергеевна
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Научный руководитель: Думицкая Наталья Геннадьевна
к.п.н., доцент
ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный
технический университет»
Аннотация: Во времена современной автоматизации и цифровой
техники актуальными становятся вопросы, связанные с развитием навыков и
умением на практике применять теоретические и практические знания и
навыки для выполнения графических работ; инженерно – технических
проектов, что делает возможным повышать их качество выполнения при
вычерчивании чертежей и проектных решений.
Ключевые слова: профессиональное образование, стандарты,
графические, навыки, инженерная графика, эскизный, рабочий, проект,
рабочая документация.
FEATURES OF THE APPLICATION OF THE BASICS
OF ENGINEERING GRAPHICS IN THE PROFESSION
OF A DESIGN ENGINEER
Kolotiy Darya Yuryevna
Ordina Vlada Sergeevna
Abstract: In the times of modern automation and digital technology, issues
related to the development of skills and the ability to apply theoretical and practical
knowledge and skills in practice to perform graphic works, engineering and
technical projects, which makes it possible to improve their quality of execution
when drawing drawings and design solutions, become relevant.
Key words: professional education, standards, graphic, skills, engineering
graphics, sketch, working, project, working documentation.
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На сегодняшний день, основная задача обучения в техническом вузе –
есть формирование у студентов способностей к получению знаний и умений;
дальнейшее развитие навыков самостоятельного обучения.
В нашей исследовательской работе на примере изучения дисциплины
«Начертательная геометрия и инженерная графика» мы продемонстрируем,
как можно применить на практике, знания в профессии будущего инженера –
проектировщика.
Актуальность исследуемой нами темы заключается в следующем:
 способность и возможность анализировать и синтезировать
пространственные формы, умение воспринимать идеи, которые основаны
разными разработчиками документации с чертежами;
 система методики обучения по графическим дисциплинам
подразумевает профессиональную направленность предмета изучения;
 решение
большого
числа
разнообразных
инженерно
геометрических задач, возникающих в процессе проектирования.
Цель нашей работы – на собственном примере изучить применение
теоретических основ инженерной графики в профессии будущего
проектировщика.
Наши исследования определили следующие задачи и положения:
 рассмотреть положения «Инженерной графики» как научные;
 найти сведения о проектной документации;
 определить технические условия при которых можно приступить к
разработке проектной документации;
 изучить этапы составления проекта.
Для реализации целей и задач исследования мы использовали
следующие методы:
 теоретический анализ литературы по данной теме;
 рассмотрели технические и практические условия применения
инженерной графики в будущей профессии.
Итак. Представить проектирование любой конструкции без чертежа
невозможно. Чертеж – это способ передачи технической мысли, понятной для
специалистов технического профиля.
Среди дисциплин, которые закладывают основу образования для
инженера, «Начертательная геометрия и инженерная графика» занимает
важное, можно даже сказать, особое место. Без данной дисциплины ты
теряешь все возможности быть грамотным специалистом в проектировании.
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Начертательная геометрия и инженерная графика - основа, на которой в
будущем основываются все технические научные проекты.
Они дают возможность студенту, а затем инженеру, выполнять работу
конструктора и глубоко вникать в положения технической литературы,
которая наполнена чертежами различной сложности.
Приобретенные в курсе инженерной графики навыки, знания и умения
необходимы для изучения специальных технических дисциплин, а также в
последующей профессиональной деятельности.
Навыки пространственного мышления, которые помогают мысленно
представлять формы предметов и из взаимного положения в пространстве,
особенно важны для того, чтобы эффективно использовать современные
технические средства на базе вычислительной техники при машинном
проектировании технических устройств и технологий; и их изготовления.
Профессия инженер - проектировщик звучит гордо, но чтобы называть
себя так, придется приложить немало усилий.
Инженер - проектировщик создает чертежи и схемы; составляет
проектную документацию; несет ответственность за грамотное построение
рабочих, что дает возможность безопасно в будущем использовать на
практике различные технические стороны объектов.
Такие специалисты разрабатывают схемы монтажа сигнализаций,
систем видеонаблюдения и пожаротушения, также создают схемы подведения
инженерных сетей и прочее.
Для того чтобы проектировщику приступить к разработке проектной
документации необходимо выполнение некоторых условий:
 заключение договора с застройщиком;
 аванс, если таковой предусмотрен договором;
 получение исходно-разрешительной документации и исходных
данных в объеме, которых было бы достаточно для начала проектирования;
 получение результатов инженерных изысканий.
Современная проектная документация состоит из документов
текстового
и
графического
характера,
определяющих
основные
конструктивные, архитектурные, функционально - технологические и
инженерно-технические решения.
Подготовка проектной документации состоит из нескольких стадий:
• Эскизный проект.
• Проект.
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• Рабочая документация (часто обозначается как РД).
• Рабочий проект.
Каждый этап имеет свои особенности в применении инженерной
графики.
Рассмотрим наши предположения и утверждения на примере.
1. ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ.
Создание эскизного проекта - это первый этап выполнения работы. Он
не нуждается в дальнейшем согласовании в государственных инстанциях.
Эскизный проект предоставляет проектировщику возможность
тщательно проработать детали объекта перед принятием окончательного
решения по каждому разделу.
Определение окупаемости сооружения и его инвестиционной задачи
является главной при выполнении эскизного проекта.
Осуществляется
градостроительное
обоснование
размещения
сооружения и демонстрация его внешнего вида с указанием особенностей
внутреннего планирования, что является первостепенной целью проекта.
Эскизный проект дает возможность делать выводы по реальности
строительства или реконструкции сооружения на определенном участке, при
этом анализируются культурные, социально - экономические, экологические и
исторические требования.
В состав проектной документации на этапе составления эскизного
проекта
входят
следующие
подразделы:
пояснительная
записка;
ситуационный и генеральный план; разрезы сооружения.
В данных документах указываются фасады, особенности объемных и
цветовых решений, транспортная схема. Обязательно выполняется эскизная
часть, которая дополняется 3D-визуализацией и фотомонтажом. Объем
эскизного проекта часто корректируется.
2. ПРОЕКТ.
Следующая стадия - «Проект». На этом утверждение документов перед
началом реконструкции или строительных работ необходимо и является
обязательным условием. Такие бумаги составляются с учетом действующих
правил, норм и стандартов.
В состав документации на этой стадии должны входить следующие
разделы: пояснительная записка; схема планирования земельного надела;
принятые решения в секторе архитектуры.
Рассматриваются конструктивные особенности основных систем:
водоснабжения, электроснабжения, водоотведения, отопления и др.
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Кроме того, в разделе находят отражение проекты: организации
строительных работ; проекты по демонтажу и сносу объектов
капстроительства; должны использоваться различные мероприятия по охране
окружающей среды; обеспечения пожарной безопасности; энергетической
эффективности; доступа для инвалидов и так далее.
Данный этап является базой для последующей разработки «Проектной
документации». А полный пакет документов необходим при прохождении
всех стадий согласования проектной документации.
Важно заметить, что все эти моменты должны быть прописаны в
задании на проектирование. Готовая проектная документация, как правило,
комплектуется в тома, после чего определяется полный состав документации.
При этом набольшее внимание уделяется разделу, который касается подбора
инженерного оборудования.
3. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.
Рабочая документация подразумевает под собой комплекс работ и
бумаг, которые необходимы для выполнения строительных и монтажных
мероприятий. На этой стадии ведется работа над созданием документов, по
которым строится объект. В этот же комплекс входит план детализации
элементов здания, монтажные схемы.
Основой рабочей документации являются комплекты чертежей, которые
в дальнейшем использует строительная компания при организации
строительных и монтажных мероприятий. На этом же этапе проектирования
сооружения формируется состав комплектов рабочих чертежей.
Далее создается сметная документация, графики выполнения различных
строительных мероприятий; документы для проведения тендера и все
остальные ценные положения, необходимые застройщикам.
Лица, несущие ответственность за выпуск бумаг непременно обязаны
оставлять свои подписи в специальных графах.
Следовательно, так важно быть уверенным в достаточном количестве
знаний и компетентности исполнителей документов.
5. РАБОЧИЙ ПРОЕКТ.
Рабочий проект является особенным этапом, потому что объединяет в
себе сразу две стадии: проект и рабочую документацию. Рабочая
документация, как упоминалось выше, разрабатывается в случае двух
стадийного проектирования.
Составляющие этого этапа: пояснительная записка; композиционноархитектурные решения; схемы и описания различных систем
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(электроснабжения, отопления, водоснабжения и др.); раскрытие
особенностей проведения мероприятий по пожарной безопасности и защите
окружающей среды; сигнализации;
системы тушения пожаров;
диспетчеризации и др.
Хорошее знание теории и практики по дисциплине «Начертательная
геометрия и инженерная графика» дает возможность быть уверенным в
итоговом результате, а также в отсутствии проблем с последующими
согласованиями документации.
Таким образом, изучение основ графических дисциплин помогает в
профессии проектировщика при наличии знаний об особенностях
применениях их еще на начальном этапе составления и оформления
проектной документации; дают возможность при обучении в университете
использовать полученную базу теоретических знаний на практике, что
помогает повысить эффективность и качество
обучения современных
студентов.
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Аннотация: в статье изложена информация о полезности и применении
облепихи в медицине, косметологии, пищевой промышленности; самый
распространенный способ переработки облепихи, его недостатки и пути их
устранения с помощью применению безотходной линии производства,
заморозка ягоды с помощью флюидазации.
Ключевые слова: облепиха, полезность и применение облепихи,
производство облепихового масла, технологическая линия безотходного
производства облепихи, флюидазация.
ANALYSIS OF THE STATUS OF THE PROCESS ISSUE
SEA BUCKTHORN PROCESSING
Zuev Yaroslav Andreevich
Abstract: the article contains information about the usefulness and use of sea
buckthorn in medicine, cosmetology, food industry; the most common method of
processing sea buckthorn, its disadvantages and ways to eliminate them through the
use of a waste-free production line, freezing berries by fluidization.
Key words: sea buckthorn, the usefulness and use of sea buckthorn, the
production of sea buckthorn oil, the technological line of waste-free production of
sea buckthorn, fluidization.
Выращивание плодово-ягодных культур в нашей стране в последнее
время развивается высокими темпами. В их структуре облепиха в Алтайском
крае занимает около 80%. В России этот регион занимает первое место по ее
плантациям – более 3 тысяч Га [1, с. 88-89].
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Облепиха очень полезная [2; 3, с. 44-51] ягода, в 100 г которой
содержится суточная потребность витаминов С, А, Е, К, В1, В2, В6. Витамина
С в ней больше чем в апельсине или лимоне. В концентрате облепихового
масла содержится большое количество каротиноидов (провитаминов А),
токоферолов (витамина Е), группа жирорастворимых витаминов омега-3,6,9.
Облепиху широко используют в медицине при ожогах, ранах, язвах, кожных
заболеваниях, авитаминозе, в гинекологической практике, при лучевом
поражении кожи и слизистых оболочек.
В косметологии облепиховое масло применяют для омоложения кожи и
как средство против потери волос [3, c. 44-47]. Благодаря большому
содержанию витамина С облепиховое масло способствует активизации роста
волос и ногтей, а наличие других витаминов и элементов способствует
улучшению

структуры

волос.

В

косметике

для

ухода

используют

облепиховые концентраты в качестве средства против морщин и дряблости
кожи.
Облепиху можно употреблять в свежем виде, ее вкус напоминает
ананас, перетирать с сахаром, делать коктейли, готовить варенье и т.п. Масло
облепихи используют в кулинарии в качестве заправки для блюд, ягоду
добавляют в десерты, так она оттеняет сладость и придает кисловатый вкус.
В пищевой и кондитерской промышленности из облепихи производят сок,
морс, джем, пюре, кисель, желе, пастилу.
Облепиха пользуется большим спросом во всем мире, что очевидно изза

ее

полезности

и

разного

применения.

Существуют

множество

технологических схем производств облепихи. Самый распространенный
способ [4] заключается в получении одного конечного продукта –
облепихового масла. Основа его заключается в методе сбраживания. Ягоду
загружают в чан и выдерживают для сбраживания. Далее в процессе
брожения, масло, содержащееся в соке, и ягода отслаивается. Сок откачивают
насосами через трубу, вмонтированную в низ чана. Оставшуюся мякоть с
соком дробят, выдерживают при температуре 65ºС в течении 12 ч, и отделяют
сок. Образовавшуюся массу сушат при 50ºС в течении 2 суток с малым
воздухообменом до статочной влажности 10%, затем ее нагревают до 80ºС и
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проводят центрифугирование при 25000 об/мин. Полученный концентрат
разливают в алюминиевые фляги. Фугат (отход с центрифуги) экстрагируют
растительным маслом (либо фреон, спирт) на батарее экстракторов, получая
диффузионное масло.
Основной положительной чертой этого способа состоит в том, что для
него не требуется дополнительное помещение и оборудование для получения
сока или других пищевых продуктов, но с другой стороны, качество масла
после экстракторов ухудшается, в связи с тем, что в нем остается часть
растворителя – фреона, спирта, растительного масла, это сказывается на
сохранность и содержание каротиноидов, а также ухудшает органолептику
(вкус, цвет, запах). На органолептические свойства влияет и сушка
температурой

65ºС,

при

которой

эфирные

соединения

в

процессе

высушивания испаряются. Содержание растительного масла или другого
растворителя снижает биологическую ценность масла, его лечебные свойства.
Помимо этого, еще одним недостатком является содержание в составе масле
двух составляющих – масла пульпы и косточки, это ухудшает его полезные
качества.
Главным фактором данного способа является как можно большее
получение масла с наименьшими затратами на процесс. Только выход масла в
таком случае около 3-4% от всех массы, из который 2% без растворителя, но с
содержанием двух составляющих – масло пульпы и косточки, и около 1-2 %
диффузионного с содержанием растворителя, и шрот, который можно
применять в качестве добавки в корм для скота. Жидкость после сбраживания
утилизируют, так как в ней уже завелись микроорганизмы, а это практически
70%. С точки зрения экономии сырья этот способ менее рационален. Это
делает масло очень дорогим, но, так как в нем существует большая
потребность, этот способ не перестает быть актуальным.
Существует

альтернатива

этому

[5]

методу,

основанная

на

преждевременном разделении ягод облепихи на еѐ составляющие: сок,
оболочку, семечку, пульпу, сок и масло. На рис.1 представлена схема
технологической линии безотходного производства облепихи.
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Рис. 1. Схема технологической линии безотходного
производства облепихи
Рассмотрим работу приведенной технологической линии переработки
облепихи. Исходный продукт подается транспортером 1 в крашер 2, где
осуществляется дробление без повреждения косточки. Мякоть интенсивно
очищается от косточки. Жидкая масса через выход жидкой фазы насосом 14
откачивается в емкость 6 для измельченной жидкой массы облепихи (вода,
фруктовое масло, пульпа - волокна, растворимые биологически активные
добавки).
Часть пульпы, сока, оболочки и косточки, которая осталась после
выхода с крашера 2, подается на протирочную машину 4 шнековым насосом
3. Ее протирают через сита щетками, после чего с выхода твердой фазы
остается косточка, оболочка и часть пульпы, которая выгружается на лотки 21
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и высушивается при температуре 35ºС в сушилке или на открытом воздухе.
При такой температуре, масло, полученное из косточки, сохраняет свои
органолептические свойства.
Косточки после отделения из высушенной смеси от массы пульпы и
оболочки используются как сырье для получения косточкового масла, которое
имеет большую ценность для фармацевтических предприятий. Смесь пульпы
и оболочки, расфасованную как полуфабрикат, в качестве витаминной
добавки в чайную продукцию.
Полученную жидкую фазу с выхода протирочной машины 4 насос 5
направляет продукт в емкость 6 для измельченной жидкой массы облепихи.
Эту массу насосом 7 подают в декантер 8 (горизонтальную центрифугу), в
котором за 3-5 минут при вращении барабана 2700 об/мин происходит
отделение сока с минимальным содержанием мякоти за счет интенсивного
отделения воды от масла пульпы и нерастворимых волокон пульпы из-за
разности их удельных весов.
Масло, остатки нерастворимых волокон пульпы и часть воды с выхода
масла декантера 8 поступает, через четвертый насос 9, во вторую
накопительную емкость 10 для масла, пульпы и воды.
Полуфабрикат масла с помощью пятого насоса 11 подается в
центрифугу-сепаратор 12 с вертикальной осью барабана и автоматической
разгрузкой, где происходит окончательное отделение масла от пульпы и воды.
После центрифугирования масло, имеющее плотность 0,91-0,92% от
плотности воды, из первого слива центрифуги-сепаратора 12 сливается в
третью накопительную емкость 13, а со второго слива - в дополнительную
емкость 22 для сбора пульпы и воды.
Масса пульпы из емкости 22, так же, как и с лотков 21, высушивается и
используется как витаминная добавка при купажировании чайных
композиций.
Часть оборудования линии предназначена для получения сока прямого
отжима. Начало линии получения сока образовано выходом декантера 8 для
жидкой фазы, из которого обезжиренный сок с содержанием жира 0,2-0,3%
сливается в четвертую накопительную емкость 16 для обезжиренного сока с
помощью седьмого насоса 15.
Сок из емкости 16 восьмым насосом 17 перекачивается в пастеризатор
18, где в щадящем режиме при t=85-90°C в течение 30 сек происходит
пастеризация для уничтожения микробно-дрожжевой группы бактерий при
полном сохранении витаминов.
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После прохождения пастеризатора 18 температуру сока понижают в
теплообменнике охладителя 19 и подают в устройство 20 асептического
розлива сока, который ведется в среде инертного газа в стерильные упаковки.
Технология получения свежевыжатого обезжиренного облепихового
сока с применением щадящего режима пастеризации обеспечивает сохранение
витаминной группы в соке и его высокие органолептические показатели (вкус,
цвет и запах).
Данный метод требует поиска новых точек сбыта разноплановой
продукции, современное оборудование, дополнительное производственное
помещение,
установка
оборудования
и
разработка
технологии,
обслуживающий персонал. Однако, время, затраченное на производственный
процесс, многочисленно сокращается. Такой способ позволит получить выход
около 87% продукции: сок, пюре, витаминную добавку, а также возможность
получать качественное косточковое масло без содержания побочных
продуктов - примесей других масел и растворителя.
Описанные выше способы переработки облепихи направлены на
получение из нее готовых продуктов: масла и сока, но не менее востребована
и полезна свежая замороженная ягода, существуют специальные сорта
облепихи, предназначенные для употребления ее именно в таком виде.
Облепиху замораживают после сбора в камерах шоковой заморозки прямо
вместе с ветками или россыпью, размещая на листах, далее ее упаковывают и
отправляют потребителю. Специфика произрастания и сбора этой ягоды не
позволяет получать ее полностью очищенной от сорной примеси: листьев и
мелких веток. Мы предлагаем добавить в схему безотходной технологической
переработки облепихи линию для замораживания ягоды с использованием
способа флюидизации – замораживание ягоды в псевдоожижженном
состоянии с одновременным удалением легкой примеси – листьев, которые
могут быть далее использованы для изготовления пищевых добавок,
фармацевтических препаратов. Дальнейшие исследования и разработки будут
направлены на создание способа криосепарации облепихи.
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ТЕГИ В ГЕОСОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ
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Аннотация: разрабатываемая геосоциальная сеть позволит объединить
информацию о местах и объектах в одном приложении и упростит поиск мест
с учетом предпочтений пользователя. Информационное представление
каждого места, кроме общей информации, включает в себя теги, которые
добавляют пользователи. Статья посвящена технологии интеллектуального
тегирования в геосоциальной сети. Дано определение термину «Тег».
Описаны механизмы управления тегами: добавление, проверка и удаление
тегов, поиска по тегам и назначения тегов. Представлены возможности разных
групп пользователей для взаимодействия с тегами. Описанные принципы
используются при проектировании сущности Тег разрабатываемого
мобильного приложения.
Ключевые слова: тег, геосоциальная сеть, место, объект,
местоположение, мобильное приложение.
TAGS IN GEOSOCIAL NETWORK
Bagauova Anna Sergeevna
Belozerov Alexey Evgenievich
Abstract: the geosocial network being developed will allow combining
information about places and objects in one application and simplify the search for
places taking into account user preferences. The informational representation of
each place, in addition to general information, includes tags that users add.
The article is devoted to the technology of intelligent tagging in the geosocial
network. The definition of the term "Tag" is given. Tag management mechanisms
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are described: adding, checking and deleting tags, tag search and tag assignment.
The possibilities of different groups of users to interact with tags are presented. The
described principles are used in the design of the Tag entity of the mobile
application being developed.
Key words: tag, geosocial network, place, object, location, mobile
application.
Разрабатываемая геосоциальная сеть (далее – Сеть) сочетает механизмы
структурированного накопления данных и социального функционала. Сеть
объединит знания пользователей со всего мира об интересных местах и
объектах в одном приложении и позволит находить места проведения досуга
по предпочтениям пользователя [1, с. 81].
Объект и Место являются базовыми сущностями Сети. Место – это
географическое место, у которого нет коммерческого владельца, например,
озеро, гора или пещера. Объект – это заведение, имеющее юридического
владельца, например, ресторан или магазин [2, с. 92].
Теги – это ключевые слова, кратко и содержательно характеризующие
объект или место. Добавление тегов позволит пользователям давать краткую
характеристику местам и объектам, а также облегчит поиск.
Теги – давно известный, хорошо зарекомендовавший себя, интуитивно
понятный и удобный механизм, с помощью которого пользователи могут
упорядочивать информацию и находить нужные данные. Однако для того,
чтобы механизм работал, необходимо правильное и ответственное заполнение
тегов по объектам. В случае продвигаемого коммерческого объекта владелец
постарается досконально заполнить информацию по своему объекту. Там, где
владельцы не уделяют внимания объектам, и в общественных местах,
создатели объектов не будут внимательно заполнять теги, и объект не попадет
в механизм поиска по тегам.
Для обеспечения максимального покрытия тегированием публикуемых
объектов необходимо разработать механизм тегирования на основе
социальной активности, т.е. привлекать не только создателей объектов к
классификации, но и пользователей, посетивших объект.
В структуру сущностей Место и Объект, кроме общей информации,
включены теги (рис. 1, 2).
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Рис. 1. Теги в диаграмме классов для сущности «Место»

Рис. 2. Теги в диаграмме классов для сущности «Объект»
В окне с основными данными об объекте или месте можно посмотреть и
добавить теги (рис. 3).
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Рис. 3. Окно управления тегами
Все новые теги, кроме тех, которые добавил владелец объекта, должны
пройти проверку перед добавлением (рис. 4).

Рис. 4. Сообщение при добавлении тега пользователем
Случайным
образом
выбирается
несколько
пользователей,
взаимодействовавших с данным объектом, которым предлагается
подтвердить, что тег подходит для этого места или объекта. На вкладке
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«Обзор» у пользователей, которые были выбраны для участия в опросе,
появляется специальное окно с кнопками: «Не знаю», «Нет», «Да» (рис. 5).

Рис. 5. Окно проверки нового тега
При нажатии на кнопку «Да» рейтинг тега повышается, «Нет» – рейтинг
понижается, «Не знаю» – рейтинг не изменяется. Выводится сообщение с
текстом «Спасибо! Ваш голос учтѐн», пользователь удаляется из списка
опрашиваемых. Людам, принявшим участие в опросе, начисляются баллы.
При успешном прохождении проверки тег появляется на вкладке «Обзор» и в
окне добавления тегов (рис. 6).

Рис. 6. Вкладка «Обзор» после добавления нового тега
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Теги позволяют пользователям легко найти список объектов или мест по
заданному неструктурированному свойству: для этого нужно нажать на один
из тегов или ввести его в строку поиска (рис. 7).

Рис. 7. Поиск по тегам
Просмотр тегов и поиск по ним доступен любому пользователю,
добавить или подтвердить актуальность тега может авторизованный
пользователь, удалить тег может пользователь, добавивший его, и владелец
объекта (рис. 8).

Рис. 8. Взаимодействие пользователей с тегами
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Для случаев, когда в Сеть был добавлен неправильный тег или тег со
временем перестал быть правильным и пользователь, добавивший данный тег,
больше не входит в систему, предусмотрен социальный механизм удаления –
возможность пожаловаться на тег. Тег, на который была подана жалоба,
отправится на проверку с применением технологии голосования, аналогичной
той, которая используется при добавлении тега.
Еще один защитный механизм – это возможность обратиться к
модератору. Если размещенный тег является нарушением правил Сети,
спамом или имеет оскорбительный характер, пользователь может указать
модератору на данную проблему. Модераторам доступно удаление любого
тега в Сети.

Список литературы
1. Овсянникова А.С. Добавление объекта в геосоциальной сети
«MyTrip» / А.С. Овсянникова, А.Е. Белозеров // Информационные технологии.
Проблемы и решения. – 2022. – № 3(20). – С. 81-86.
2. Овсянникова А.С. Места и объекты в геосоциальной сети «MyTrip» /
А.С. Овсянникова, А.Е. Белозеров // Информационные технологии. Проблемы
и решения. – 2022. – № 4(21). – С. 90-95.

274
МЦНП «Новая наука»

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ - 2022
АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
Васильева Ирина Игоревна
студент
Научный руководитель: Васильева Жанна Петровна
преподаватель
ФГАОУ ВО «СВФУ им. М.К. Аммосова»
Аннотация: в статье рассматривается один из вопросов бизнеспроцессов – автоматизация обработки заявок от клиентов. Речь идет о
создании мобильного приложения, которое может быть средством для
повышения эффективности обработки заявок клиентов сервисного центра.
Выбор мобильного приложения обусловлен тем, что мобильные устройства
уже давно являются подходящей платформой для функционирования бизнес
приложений.
Современные
мобильные
устройства
со
своими
вычислительными мощностями позволяют работать с приложениями со
сложной логикой и большим функционалом. Доступ из любого места – это
основное преимущество мобильных приложений.
Ключевые слова: автоматизация, мобильное приложение, обработка
заявок, бизнес, клиент.
AUTOMATION OF BUSINESS PROCESSES
Vasilyeva Irina Igorevna
Abstract: the article deals with one of the issues of business processes automation of processing applications from customers. We are talking about
creating a mobile application, which can be a means to improve the efficiency of
processing requests from service center customers. The choice of mobile application
is due to the fact that mobile devices have long been a suitable platform for the
functioning of business applications. Modern mobile devices with their computing
power allow you to work with applications with complex logic and great
functionality. Access from anywhere is the main advantage of mobile applications.
Key words: automation, mobile application, application processing, business,
client.
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Одним из самых важных процессов во многих компаниях, которые
оказывают какие-либо услуги, является повышение уровня обслуживания
клиентов. Бизнес-процесс обработки заявок от клиентов — один из процессов
первой необходимости, когда речь заходит о срочной автоматизации [2].
Для достижения желаемого результата вводятся в эксплуатацию
различные системы, которые обеспечивают автоматизацию бизнес-процессов,
связанных с обработкой поступающих заявок от клиентов.
Актуальность обуславливается тем, что в условиях нынешнего бизнеса
среди внутрифирменных задач организации появляется необходимость в
обеспечении клиентов и сотрудников компании инструментом для создания и
обработки поступающих заявок.
Объектом исследования в данной работе является процесс разработки
мобильного приложения.
Целью данной работы является разработка мобильного приложения для
обработки заявок от клиентов компании ООО «Респект».
Процесс оказания услуги данным сервисным центром можно
охарактеризовать следующими действиями:
1. звонок в сервисный центр;
2. поступление информации о неисправности;
3. занесение обработанной информации в базу;
4. передача на исполнение сервисным инженерам;
5. оказание услуги и закрытие заявки.
Клиент обращается в сервисный центр и попадает на администратора,
он уточняет информацию по клиенту или по организации, с которой заключен
договор на обслуживание. Далее необходимо выяснить проблему клиента и
предложить ему одну из услуг, которые оказывает сервисный центр. Вся
собранная информация от клиента вносится в конфигурацию 1С и уже далее
передается исполнителю заявки. Исполнитель выполняет свою работу по
выбранной клиентом услуги и передает информацию администратору для
закрытия заявки.
Подобный процесс приема заявок существенно хуже того, если бы
клиент сам имел возможность составить заявку. Ведь не отвеченный звонок в
связи с нагрузкой на линии или другой проблемой в телефонии – это
потенциально потерянный клиент. Еще стоит отметить тот фактор, что линия
работает не круглосуточно, соответственно у клиента пропадает возможность
оставить заявку в любое время суток. Поэтому было предложено изменить на
вариант «как должно быть», т.е. требуется выполнение следующий действий:
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1. клиент создает заявку через мобильное приложение;
2. заявка попадает в базу данных;
3. из базы данных формируется общий список заявок;
4. администратор назначает исполнителя, если на нее никто не
отозвался;
5. инженер может назначить самого себя, после оказания им услуги
заявка закрывается.
Такой подход гораздо рациональнее, клиент сервисного центра может в
любой момент подать заявку через мобильное приложение. Инженеру не
нужно ждать информации от администратора об назначенной на него заявки.
Инженер может сам выбирать заявки и обрабатывать их. На администратора
уменьшится нагрузка, так как часть заявок теперь будет приходить через
мобильное приложение, а инженера будут задействованы в их обработке.
Для решения проблем предприятия ООО «Респект» было принято
разработать мобильное приложение для приема и последующей обработки
заявок от клиентов. Выбор мобильного приложения обусловлен тем, что
мобильные устройства уже давно являются подходящей платформой для
функционирования бизнес приложений.
Выбор подходящего типа мобильного приложения – это очень важный
этап в его разработке, на который влияют несколько факторов, таких как
техническая оценка разработчиков, потребность в доступе к информации на
устройстве, влияние скорости Интернета на приложение, является
приложение одно- или многоплатформенным [1].
Из рассмотренных типов мобильных приложений для реализации
поставленных задач отлично подходит гибридная разработка, так как она
сочетает в себе только лучшее от двух других типов и удовлетворяет
требованиям к функциональности мобильного приложения.
Для решения поставленной задачи необходимо было определиться с
технологией реализации мобильного приложения. На рынке разработки
мобильных приложений достаточно много различных инструментов
проектирования, но у разработчиков стали популярны следующий список
фреймворков: React Native; Flutter; Xamarin; NativeScript; Ionic; Firebase.
Можно долго перечислять преимущества и недостатки каждого из них,
но основополагающим фактором для выбора, определенного фреймворка
является знание языка программирования для возможности работы с ним.
В связи с этим, было принято решение разрабатывать мобильное
приложение с помощью фреймворка Firebase.
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В качестве редактора исходного кода был выбран продукт компании
Microsoft – Visual Studio Code. Данный редактор кода полностью бесплатен и
поддерживается основными операционными системами: Windows, MacOS,
Linux. Visual Studio Code стал очень популярен в кругу разработчиков, потому
что несмотря на его легкость, он обладает достаточной мощностью для
реализации крупных проектов.
Проведен анализ существующих методов и технологий для разработки
мобильных приложений. На основе проведенных анализов были определены
требования к мобильному приложению. Ввиду того, что у компании
отсутствует специальный инструмент приема и обработки заявок. У клиентов
нет самостоятельной возможности оставлять заявки, а инженера получают
данные о новой заявке и передают информацию о выполненных работах
администратору сервисного центра вместо того, чтобы самостоятельно внести
необходимую информацию и закрыть заявку. По запросам клиентов и
сотрудников компании, руководство приняло решение разработать мобильное
приложение по обработке заявок клиентов сервисного центра.
В процессе выполнения работы было разработано мобильное
приложение, обеспечивающее прием и обработку заявок на ремонт и
обслуживание компьютерной техники и периферийного компьютерного
оборудования. Функционал приложения позволяет автоматизировать бизнеспроцесс приема и обработки заявки. В интерфейсе администратора реализован
общий вывод всех заявок. Клиентам доступно создание заявок, их
редактирование и отмена.
Разработанное мобильное приложение легко интегрируется в различные
области бизнеса, связанные с выполнением услуг по входящим заявкам.
Приложение имеет интуитивно-понятный интерфейс и минималистичный дизайн, что позволяет не перегружать приложение.
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Аннотация: отзывы формируют ожидания целевой аудитории, влияют
на решение о покупке и дают много важной информации. Статья посвящена
отзывам в геосоциальной сети. Дано определение термину «Отзыв».
Определена структура отзывов. Описаны механизмы управления отзывами:
добавление, изменение и удаление, механизм оценки отзывов других
пользователей, а также виды сортировки отзывов. Описанные принципы
используются при проектировании сущности Отзыв разрабатываемого
мобильного приложения.
Ключевые слова: отзыв, геосоциальная сеть, место, объект,
местоположение, мобильное приложение.
REVIEWS OF PLACES AND OBJECTS
IN GEOSOCIAL NETWORK
Bagauova Anna Sergeevna
Belozerov Alexey Evgenievich
Abstract: reviews form the expectations of the target audience, influence the
purchase decision and give a lot of important information. The article is devoted to
reviews in the geosocial network. The definition of the term "Review" is given. The
structure of reviews is defined. Review management mechanisms are described:
adding, changing and deleting, a mechanism for evaluating reviews from other
users, as well as types of sorting reviews. The described principles are used in the
design of the Review entity of the mobile application being developed.
Key words: review, geosocial network, place, object, location, mobile
application.
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Разрабатываемая геосоциальная сеть (далее – Сеть) объединит в одном
приложении информацию об интересных местах и объектах, расположенных
по всему миру, и позволит находить места проведения досуга по
предпочтениям пользователя [1, с. 81].
Рассмотрим две базовые сущности Сети: Объект и Место. Объект – это
заведение, например, кафе, кинотеатр или магазин. Место – географическое
место без коммерческого владельца, например, гора или река. Главным
отличием объекта от места является наличие у объекта юридического
владельца [2, с. 92].
Для эффективного и многостороннего представления информации о
местах и объектах необходимо реализовать социальные механизмы оценки
через процедуры добавления и взаимодействия с отзывами.
Отзыв – это выражение собственного мнения; эмоциональная оценка с
указанием аргументов, подтверждающих точку зрения. Отзывы формируют
лояльность клиента, информируют пользователей об объекте, помогают
выявить недостатки и улучшить место. Отзывы о заведениях помогают
хозяевам контролировать качество обслуживания, а посетителям –
определиться с выбором, какое место посетить. Кроме того, отзывы
обеспечивают возможность человеку выразить свое мнение, отношение к
посещенному месту или объекту. Таким образом, отзывы являются важной
составляющей Сети (рис. 1, 2).

Рис. 1. Отзывы в диаграмме классов для сущности «Место»
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Рис. 2. Отзывы в диаграмме классов для сущности «Объект»
В представленной схеме отображены функциональные возможности
пользователей по отношению к отзывам в виде диаграммы вариантов
использования (рис. 3).

Рис. 3. Взаимодействие пользователей с отзывами
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На вкладке «Отзывы» располагаются все отзывы пользователей о месте
или объекте (рис. 4).

Рис. 4. Вкладка «Отзывы»
Отзыв содержит аватар и логин автора отзыва, оценку по пятибальной
шкале, которую автор поставил объекту или месту, дату публикации отзыва,
текст отзыва, кнопки с количеством лайков и дизлайков. Оценка используется
при вычислении популярности объекта или места в городе и определении его
общего рейтинга [3, с. 53]. Дата используется для предоставления
информации об актуальности поставленных оценок. Лайк или дизлайк может
поставить только авторизованный пользователь. Данная функция позволяет
выразить свое мнение в форме согласия или несогласия с автором отзыва.
Добавить отзыв может только авторизованный пользователь. В новом
отзыве необходимо указать оценку и написать текст отзыва. При успешном
добавлении отзыва выводится сообщение с текстом «Отзыв добавлен»
(рис. 5).
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Рис. 5. Окно добавления отзыва
После добавления отзыв появляется на вкладке «Отзывы». Пользователь
может отредактировать отзыв или удалить (рис. 6).

Рис. 6. Окно изменения отзыва
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Предусмотрены два варианта сортировки отзывов – по дате и
популярности (рис. 7).

Рис. 7. Сортировка отзывов
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ
ПО ИНФОРМАТИКЕ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
Меньших Галина Владимировна
преподаватель информатики
высшей квалификационной категории
ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский военный корпус
имени князя Александра Невского»
Аннотация: Решение практико-ориентированных задач в школьном
курсе по предмету информатика помогает обучающимся сделать правильный
выбор своей будущей профессии военного и гражданского специалиста.
В статье описаны две практико-ориентированные задачи по теме
«Алгоритмизация и элементы программирования». Первая задача связана с
эксплуатацией железнодорожного транспорта. Вторая задача отражает
необходимость использования разведывательных беспилотных летательных
аппаратов в поиске опасных объектов. Статья будет полезна не только
преподавателям информатики, но и обучающимся школ и студентам высших
учебных заведений.
Ключевые слова: практико-ориентированная задача, профессиональная
ориентация, информатика, программирование, инвентарный номер, вагон,
компьютерная программа, беспилотный летательный аппарат.
PRACTICE-ORIENTED TASKS IN COMPUTER SCIENCE
AS AN EFFECTIVE TOOL FOR PROFESSIONAL ORIENTATION
Menshikh Galina Vladimirovna
Abstract: Solving practice-oriented tasks in a school course on the subject of
computer science helps students to make the right choice of their future profession
of a military and civilian specialist. The article describes two practice-oriented tasks
on the topic "Algorithmization and programming elements". The first task is related
to the operation of railway transport. The second task reflects the need to use
reconnaissance unmanned aerial vehicles in the search for dangerous objects.
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The article will be useful not only for computer science teachers, but also for school
students and students of higher educational institutions.
Keywords: practice-oriented task, professional orientation, computer science,
programming, inventory number, wagon, computer program, unmanned aerial
vehicle.
Каждому человеку в своей жизни рано или поздно приходится выбирать
направления своей трудовой деятельности. Ориентирами для выбора
профессии могут быть, в первую очередь, родители или близкие
родственники, во вторую очередь преподаватели на разных ступенях
образования. Немаловажную роль в выборе профессии играют свои
собственные желания, возможности и конечно требования, предъявляемые
современным обществом к выпускнику общеобразовательных учреждений.
Современный выпускник должен быть готов и способен к
саморазвитию, личностному самоопределению, способен ставить цели и
строить жизненные планы, уметь получать и преобразовывать новые знания
в рамках любого учебного предмета, применять новые знания в учебных,
учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, делать осознанный
выбор будущей профессии, относиться к профессиональной деятельности
как возможности участия в решении личных, общественных,
государственных, общенациональных проблем. Это только небольшая часть
требований к личностным результатам освоения обучающимися основной
образовательной программы, установленные федеральным государственным
образовательным стандартом [1].
Современные условия, сложившиеся в нашем мире, военнополитическая ситуация, цифровизация, быстрое развитие информационных
технологий, появление новых военных специальностей и профессий на рынке
труда, привели к необходимости создания новых подходов к профориентации
обучающихся довузовских образовательных организаций Министерства
обороны Российской Федерации.
В процессе обучения воспитанники довузовских образовательных
организаций Министерства обороны РФ должны познакомиться не только с
военно-направленными специальностями, но и другими специальностями в
различными областями и сферами жизни. Эффективно познакомить
обучающихся с этим многообразием помогают практико-ориентированный
задания.
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Практико-ориентированная задача позволяет обучающимся решать
жизненные проблемы с помощью предметных знаний. Практикоориентированная задача повышает интерес к предмету, способствует
развитию любознательности и творческой активности. При решении таких
задач реализуется системно-деятельностный подход в образовании, где
обучающиеся самостоятельно ищут, сопоставляют, обобщают, делают
выводы.
Нами были сформулированы некоторые практико-ориентированные
задачи по информатике на ступени среднего общего образования. Две из них
связанны с изучением раздела «Алгоритмы и элементы программирования на
языке Python» и темы «Составление алгоритмов и их программная
реализация».
Условие задачи №1.
Номер вагона является одним из самых важных видов информации в
системе железнодорожного транспорта. Вагоны, эксплуатируемые во
внутреннем сообщении, должны иметь восьмизначный номер.
Изначально современная система нумерации была семизначной и
появилась в 1963 году. Наносилась она, как и сейчас, на боковой стене и
хребтовой балке рамы вагона. Первая цифра обозначала род вагона, вторая число осей, третья – объѐм кузова полувагона или длину рамы платформы.
С четвертой по шестую цифры – информации не имели. Седьмая – наличие
тормозной площадки и ручного тормоза. Все вместе они образовали
инвентарный номер.
С появлением больших разновидностей подвижного состава, более
175 типов грузовых вагонов, в 1984 году были внесены изменения в
нумерацию с использованием всех цифр, в зависимости от технических
характеристик, а также с добавлением восьмого знака (контрольного номера
вагона). Данная нумерация используется в настоящее время с поправками
принятых и утвержденных в 2005 году [2, с. 139-140].
В таблице 4.1. «Первый раздел: 8-значная система нумерации грузовых
вагонов инвентарных парков железных дорог колеи 1520 мм» справочника
«8-значная система нумерации грузовых вагонов колеи 1520 мм» (стр.6-15),
определен единый принцип нумерации всех вагонов грузового парка
железных дорог государств-участников Соглашения о совместном
использовании грузовых вагонов. [3].
Напишите программу на языке программирования Python, в которой по
введенным данным восьмизначного номера вагона выводится сообщение о
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роде вагона, количестве осей вагона и основных характеристиках вагона,
массе тары вагона в тоннах и длине вагона в миллиметрах.
Дополнительно в программе должна проверятся контрольная восьмая
цифра вагона, и выводится сообщение «Контрольная цифра номера вагона
верна» или «Контрольная цифра номера вагона НЕ верна». Восьмая цифра в
инвентарном номере вагона позволяет определить правильность нанесения
номера на вагон и правильность написания его в перевозочных документах; с
ее помощью проверяют правильность передачи. Пример работы программы в
(табл. 1).
Порядок определения контрольного знака в номере вагона следующий.
Первые семь цифр номера грузового вагона умножаются на весовой ряд 2 1 2
1 2 1 2, при этом каждая нечетная цифра номера вагона, считая справа,
умножается на 2, а четная — на 1. Затем выполняется поразрядное сложение
полученных произведений и определяется цифра, дополняющая полученную
сумму до ближайшего числа, кратного 10[4, с.27].
Пример. Номер вагона 6284772. Определим контрольную цифру.
Для этого умножим цифры номера вагона на весовой ряд (рис. 1):

Рис. 1. Пример умножения цифр вагона на весовой ряд
Поразрядная сумма 1+2+2+1+6+4+1+4+7+4 = 32. Дополняющее до 40
число 8 и будет контрольной восьмой цифрой. Весь номер с контрольной
цифрой будет 62847728.
Таблица 1
Пример работы программы
Входные данные
7660001587

Выходные данные
Цистерна
4 оси, для химических грузов
Для серной кислоты
Масса тары – 21,9 тонны
Длина вагона – 12020 мм
Контрольная цифра номера вагона верна

Условие задачи №2.
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Ударно-разведывательные беспилотники способны не только
сканировать ту или иную территорию, но и выделять, а также
идентифицировать на ней все предметы и живые существа. Современный
дрон никогда не спутает танк с грузовиком или человека с лошадью. Более
того, компьютерные программы позволяют идентифицировать, техника
какой марки попала в объектив следящего устройства. Для наиболее
эффективного ее поражения выбираются соответствующие боеприпасы [5].
После сканирования территории разведывательным беспилотником,
получены данные. Данные записаны в виде цифр-идентификаторов от 0 до 9.
Каждый идентификатор обозначает определенный объект. Данные разведки
сохранили в виде двухмерной матрицы размером 10 на 10. Напишите
программу, которая выводит на экран данные разведки в виде таблицы
(рис.1.) и координаты объекта с идентификатором 0. Сначала номер строки,
затем номер столбца. Двумерный массив данных в программе заполняется
случайными числами. Пример работы программы (рис. 2).

Рис. 2. Пример работы программы
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Для решения данных, сформулированных нами, практикоориентированных задач по информатике, которые реализуют умение
составлять алгоритмы и программы, можно использовать любой язык
программирования, который изучается в общеобразовательном учреждении.
Немаловажно ещѐ понимать, что предлагать для решения такого уровня
задачи необходимо обучающимся которые уже имеют базовые знания по
предмету
в
разделе
информатики
«Алгоритмы
и
элементы
программирования».
Необходимо
обучающимся
знать
основы
программирования на конкретном языке, владеть знаниями алгоритмических
конструкций повторения и ветвления, знать, что такое списки и двумерный
массив, и уметь выполнять действия с ними.
Сложность решения задач подразумевает поэтапное их решение.
Возможно решение задачи командой (группой воспитанников), где можно
распределить роли по направлениям действий (программист, разработчик,
тестировщик). Это не только очень эффективный метод сплочения
коллектива, но действенное средство для правильного, отражающего в полной
мере все нюансы, написания компьютерной программы.
Работая в команде единомышленников над решением подобных
практико-ориентированных задач, обучающиеся самостоятельно ищут,
сопоставляют, обобщают, делают выводы, тем самым получают незаменимый
опыт для дальнейшей своей профессиональной деятельности, в военных и
гражданских областях и сферах жизни современного общества. К моменту
окончательно выбора будущей профессии знают многие направления и
специальности, такие как программист, тестировщик, разработчик
компьютерных программ, инженер по эксплуатации железных дорог, инженер
по эксплуатации авиационного и радиоэлектронного оборудования
летательных аппаратов. Могут выбирать профессию по душе, станут
незаменимыми специалистами, будут любить свою работу, свою страну и
вырастут достойными защитниками своей Родины.
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ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»
Аннотация: в статье рассматриваются градостроительные аспекты
истории создания вокзала в городе Курске как уникального архитектурного
ансамбля. Анализируются конструктивные и колористические особенности
главного корпуса вокзала.
Ключевые слова: вокзал, памятник, Курск, проектирование,
архитектура, конструктивизм, стиль.
KURSK RAILWAY STATION
AS THE «MAIN LOBBY OF THE CITY»
Blokhina Inna Andreevna
Krupoderova Maria Yurievna
Abstract: the article discusses the urban aspects of the history of the creation
of the station in the city of Kursk as a unique architectural ensemble.
The constructive and coloristic features of the main building of the station are
analyzed.
Keywords: railway station, monument, Kursk, design, architecture,
constructivism, style.
Вокзал – чаще всего комплекс зданий, сооружений, павильонов,
находящихся в пункте пассажирских перевозок. Интересно, что слово
«вокзал» произошло от двух слов: имени Vaux (Вокс) и holl (зал). Изначально
вокзалом называлось территория увеселительных мероприятий, затем им
стали называть места распределения пассажиров. Сегодня вокзал – это место,
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в котором прослеживается история, сталкиваются самые интересные
архитектурные и социальные сюжеты. Зодчим, во все времена при
проектировании вокзалов, приходилось решать проблемы, связанные с
перекрытием дебаркадера, освещением, вентиляцией, акустикой, все эти вещи
делали вокзал самым техничным архитектурным жанром своего времени.
Сравниться с ним могут разве что выставочные и промышленные сооружения.
Внутри вокзала, как в архитектурном целостном ансамбле происходит
непрерывная социальная интеракция, с очень интересным и быстрым
сюжетом [1].
Здание Курского железнодорожного вокзала 12 августа 2022 года
отметило свое 70-летие. Этот памятник архитектуры заслуженно считается
одним из самых ярких и величественных архитектурных сооружений города
Курск (рис. 1).

Рис. 1. Фасад здания железнодорожного вокзала в г. Курск
Курский вокзал пережил много исторических моментов, так как являлся
крупным промышленным центром, через который проходили важнейшие
железнодорожные линии, связывающие многие регионы Советского Союза.
В период Великой отечественной войны здание вокзала было разрушено
немецкой авиацией. После освобождения города от оккупации 8 февраля
1943 года нужно было в сжатые сроки восстановить курский
железнодорожный узел, для страны это был вопрос выживания. Практически
сразу началось возрождение железнодорожной сети вокруг города, которая
имела стратегическое значение для готовящейся Курской битвы. Поэтому
решение о реконструкции Главного вокзала Курска было отложено до конца
войны.
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Ответственным за создание масштабного проекта был архитектор Игорь
Георгиевич Явейн, специализировавшийся на строительстве вокзалов.
Ведущим стилевым направлением советской архитектуры 1930-1950-х годов
XX века являлся социалистический реализм (позже получившем название
«сталинский ампир»), однако И. Г. Явейн положил в основу проекта
принципы конструктивизма. Здание Курского вокзала является исключением
в ряду реализованных проектов архитектора. Залы красиво орнаментированы.
Внутренний дизайн вокзала украшает лепнина, сюжеты которой меняются в
каждом помещении.
В центре композиции здания, на перекрестке всех осей – главный холл
высотой 18 метров, облицованный белым мрамором и залитый светом из-под
прозрачного купола. Шестиметровое круглое отверстие в полу, обрамленное
дубовой скамьей, проводит свет вниз, в ведущий к платформам туннель.
Снизу отверстие подпирают восемь массивных каменных колонн.
Архитектор применил принцип вокзала как места соединения и
распределения различных видов транспорта и направлений движения, где
основным пространством служил конкорс – большой распределительный зал,
образованный между платформами, спусками в тоннели и доминирующими
помещениями вокзала. Однако в проекте Курского железнодорожного вокзала
автор применяет иной вариант конкорса, связывающего центральное
пространство, размещѐнное под вестибюлем на пересечении коммуникаций, с
привокзальной площадью, пандусами, ведущими в тоннели к внешним
платформам, а также с кассами, багажными помещениями и проч. Явейн
выносит «распределительный зал» в цоколь здания, обуславливая это тем, что
конфигурация полностью оправдывает своѐ назначение и название конкорса.
Это место является главным пешеходным узлом, в котором происходит
перемещение пассажиров по зданию.
Помимо общего функционала вокзала, архитектор Игорь Георгиевич
Явейн заложил в проект идею «вокзала – памятника», памятника героям
Курской битвы. Одним из значимых архитектурных решений структуры
здания стала сквозная 13 метровая Триумфальная арка Победы, развѐрнутая в
интерьерах на четыре стороны (один портал ведѐт в город, другой – на первую
платформу, остальные – на лестницы, соединяющие здание с
промежуточными платформами через пассажирские тоннели).
296
МЦНП «Новая наука»

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ - 2022
На торжественном открытии Курского вокзала 3 августа 1952 года
Игорь Явейн скажет: «Торжественный главный вестибюль вокзала мы
решали, как главный вестибюль всего города Курска» [2].
Главный вход Курского вокзала оформлен в виде величественной аркипортала на весь фасад. Такой прием нацелен не только на фасад
архитектурного объекта, но и на все внутренние пространства.
В ходе строительства, на фасадах здания не удалось реализовать
скульптурные группы и горельефы, спроектированные Явейном, так как
эксперты того времени посчитали их неуместными в существовавшем тогда
стилистическом направлении. Спустя время, уже не по проекту Явейна, на
фасадах смонтированы декоративные элементы в виде круглой скульптуры
тружеников и воинов (рис. 2-а). На торцевых фасадах расположены
мемориальные доски, посвящѐнные героям Курской битвы (рис.2-б).

а

б

Рис. 2. Оформление фасадов вокзала: а – скульптуры воинов и
тружеников; б – угловые элементы
Одним из впечатляющих приѐмов трансформации пространства в
интерьере вокзала является отверстие в перекрытии между первым и
цокольным этажами, которое подпирают восемь массивных каменных колонн.
В этом месте прекрасно использованы два архитектурных инструмента –
пространство и свет, которые для Явейна являлись главными строительными
материалами (рис. 3).
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Рис. 3. Цокольный этаж с колоннами
В период с 1988 по 1995 год интерьеры вокзала были несколько
видоизменены, но наружные элементы при ремонте всегда окрашивают в
соответствии с авторским проектом: красные стены, напоминающие об
опалѐнной земле и о пролитой крови и серые выступающие детали на них.
Подводя итоги, можно сказать, что Курский вокзал действительно
является красивейшим вестибюлем города Курска. И. Г. Явейн всегда считал,
что, несмотря на все внешние вторжения, условия жѐстких сроков и
непростую ситуацию сдачи транспортного объекта, его замысел был
реализован. С момента открытия появлялось много положительных откликов
в книге отзывов о том, что Курский вокзал был самым красивым из многих
вокзалов той эпохи.
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Аннотация: В настоящее время вантовым и висячим мостам отдается
все больше предпочтения, так как они эффективны не только для перекрытия
больших пролетов, но и сточки зрения эстетической выразительности, которая
может повлиять на количество туристов, притягивающих как магнит за счет
своей уникальной конструкции. Помимо этого вантовые и висячие мосты
имеют не высокую коробчатую балку, что позволяет решить проблему с
габаритами судоходства. Одним из 10 самых длинных подвесных мостов в
мире, мост Линьдинъян является частью гиганского проекта моста и тоннеля
Шеньчжэнь-Чжуншань,

который

пересекает

дельту

Жемчужной

реки

в 33 километрах к северу от моста Гонконг-Чжухай-Маккао. Благодаря этому
мосту удалось сократить время между двумя городами с двух часов до 30
минут. В этой статье мы рассмотри кратко характеристики морских мостов
Линьдинъян и Эресуннский.
Ключевые слова: Висячий мост, вантовый мост, мост Линьдинъян,
морской мост, мост-тоннель, Эресуннский мост.
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Abstract: Nowadays cable-stayed and suspension bridges are increasingly
preferred because they are effective not only for bridging large spans, but also in
terms of aesthetic expression, which can affect the number of tourists, attracting like
a magnet due to their unique design. In addition, cable-stayed and suspension
bridges do not have a high box girder, which solves the problem with the
dimensions of the shipping. One of the 10 longest suspension bridges in the world,
the Lindinyan Bridge is part of the giant Shenzhen-Zhongshan Bridge and Tunnel
project, which crosses the Pearl River Delta 33 kilometers north of the Hong KongZhuhai-Maccao Bridge. Thanks to this bridge, it was possible to reduce the time
between the two cities from two hours to 30 minutes. In this article, we will look
briefly at the characteristics of the Lingding Yang and Eresun bridges.
Key words: Suspension Bridge, Lingdingyang Bridge. sea bridge, bridgetunnel, Eresund Bridge.
Мост

Линьдинъян

является

одним

из

ключевых

проектов

автомагистрали Шэнтчжэнь-Чжуншагь, пролегающая через устья Жемчужной
реки материкового Китая, представляет собой 24 километровый мега проект
инфраструктуры, пересекающее море.
Этот проект стратегически связывает Шэньчжэень и Чжуншань, два
крупных города Китая, которые в основном состоят из двух искусственных
островов посредством одного подвесного моста, а также тоннеля. Идея
проекта моста было в первые предложена в 1983 году Ху Инсяном,
председателем Гонконгской группы Хоупвелл, и городом Чжухай. Но проект
решили отложить на более важный проекта. Строительство моста было начато
2018 и продолжается по сей день, и ожидается, что дата сдачи проекта в
эксплуатацию будет завершено 2024 году.
Мост (Рис. 1.) представляет собой длиннопролетный подвесной мост с
основным пролетом 1666 м и 270 м пилонами. Балка пролетного строения
находятся на высоте около 90 м над уровнем моря. Ширина и высота стальной
коробчатой балки составляет 49,7х4 м [1].
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Рис. 1. Мост Линьдинъян
На данный момент существую несколько большых морских проектов в
комплексе которых состоят из мостовых соружений и тоннеля. Один из таких
проектов это мост Эресунн. Это комбенированный железнодорожноавтомобильный мост через пролив Эресунн между Данией и швецией. Это
саммое длинное в Европе шоссе. Рамссмотрим же кратко характеристики
мостов Линьдинъян и Эрессун.
Идея этого моста была выдвинута еще в первом десятилетии 20 века.
В 1910 году в шведском парламенте были представлены предложение о
строительстве железнодорожного тоннеля через пролив, который состоял из
двух тоннельных секций, соединненный наземной дорогой через остров
Салтхольм. Но ее реализация помещала Вторая мировая война, строительства
этого проекта началось лишь 1995 году [2]. Было выбрана вантовая
конструкция, для обеспечения определенной жесткости, необходимая для
перевозки

интенсивного

железнодорожного

движения,

а

также

для

сопротивления большим скоплениям льда. Стоимость проекта составила
около 30,1 миллиард датских крон.
Мост имеет общую длину 7835 м, с основным пролетом 491 м, высота
пилона составляет 204 м, делаея этот мост одним из высоких мостов в Европе.
Ширина моста составялет 23,5 м, что дает возможность организовать на нем
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две желехнодорожные линии, а над ними расположены 4 полосы для
автомобилей

(Рис. 2.). Мост соединяется с тоннелем Дрогден на

искусственном острове Поберхольм. Длина тоннеля состовляет 4050 м.

Рис. 2. Мост Эресунн
Мост Линьдинъян имеет два основных троса, каждый трос может
выдержать усилия в 100000 т. Он состоит 199 прядей, каждая прядь состоит
из 127 проволок и 6 мм в диаметре, покрытых цинково-алюминиевым
сплавом, которая была разработана в Китае. Высокопрочный трос моста
Линьдинъян позволяет значительно снизить динамическое воздействие.
В настоящее время анкерное крепление моста является крупнейшей морской
анкерной стоянокй в мире, ее площадь эквивалентна размеру
17 баскетбольных площадок, вес одного анкера достигает около 1 миллиона
тонн.
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Аннотация: В статье рассматриваются историко-культурные аспекты
развития шатрового зодчества. Анализируются периоды развития шатрового
зодчества, исследуются композиционные и конструктивные основы шатровых
храмов.
Ключевые слова: архитектура, шатровое зодчество, храм, композиция,
шатѐр.
TENT ARCHITECTURE AS AN ELEMENT
CULTURAL IDENTITY
Gladskikh Anastasia Anatolyevna
Abstract: The article discusses the historical and cultural aspects of the
development of tent architecture. The periods of development of tent architecture
are analyzed, the compositional and constructive foundations of tent temples are
investigated.
Keywords: architecture, tent architecture, temple, composition, tent.
Шатровая архитектура периода XVI-XVII веков является уникальным
направлением русского зодчества, который к сожалению, не получил
дальнейшего развития в современной архитектуре. Однако в настоящее время
можно наблюдать массовое строительство новых православных церквей и
реконструкцию памятников исторического наследия, в том числе и соборов.
Как при восстановлении старинных храмов, так и при возведении новых
современные архитекторы делают упор на особенности формообразования
древнерусских шатровых церквей.
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Так же интерес к данной теме вызван мистическим существованием
шатрового зодчества Древней Руси, породившим множество предположений и
теорий. Шатровые сооружения возводились во многих русских городах и
сѐлах, а затем в середине XVII века произошла резкая смена архитектурной
«моды» и было повсеместно прекращено строительство шатровых храмов.
Практически единственное в истории древнерусского зодчества полное
исчезновение значимой и распространенной архитектурной формы в течении
очень короткого промежутка времени.
Проанализируем некоторые исторические аспекты возникновения и
развития шатрового зодчества и определим причины прекращения
строительства шатровых храмов.
С глубокой древности идѐт традиция устанавливать памятники,
посвящѐнный важным событиям, будь то победа в сражении или рождение
наследника. В городах Древней Греции и Рима в честь выдающихся
полководцев, и императоров устанавливались триумфальные арки, которые
напоминали об их великих деяниях. В Древней Руси в качестве памятников
ставили кресты и часовни, а в особых случаях, таких как военные победы,
возводились храмы. Примером служит храм Рождества Богородицы в
Бобреневском монастыре под Коломной, который был построен в честь
победы над татаро-монголами на Куликовом поле (1380). А также Покровский
собор (храм Василия Блаженного), расположенный на Красной площади в
Москве, был воздвигнут в память о победе над Казанским ханством в 1552 г.
Помимо военных заслуг, существовали события, в честь которых
воздвигались храмы-памятники, например, рождение у московского государя
Василия III 25 августа 1530 г. сына Ивана, впоследствии прозванного
Грозным. С рождением Ивана IV связано возведение знаменитого храма
Вознесения в подмосковном великокняжеском селе Коломенском (1532 г.)
Церковь поражала воображение своей невероятной красотой,
необычной формой и пропорциями. До этого момента на Руси не было
подобных церквей. На самом деле, храм в Коломенском открывал новую
страницу в истории средневековой русской архитектуры [1].
Устремлѐнный ввысь белокаменный столп невероятных размеров,
возвышался на крутом берегу Москвы-реки. Его мощное основание будто
вырастает из парящих над землей галерей. Шатер, расположенный на
стройном восьмигранном основании и венчающий все здание, имел четкие
грани и был украшен «бриллиантовым рустом» – отделкой в виде
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многогранников. Плавный переход, от одного яруса к другому, выполняли
ряды тройных кокошников. Входы в храм украшали остроконечные элементы
– вимперги. Символика нового храма говорила о двух событиях: небесном – о
Вознесении Сына Божия к Отцу, на престол Царя царей, и земном – о
рождении наследника престола Московского государства.
Основным отличием храма в Коломенском от всех предыдущих храмов,
является именно каменный шатѐр.
Понятие «шатѐр» будем рассматривать как перекрытие в виде высокой
многогранной пирамиды с числом граней не менее четырех. Отношение
высоты пирамиды к диаметру окружности, вписанной в основание, – не менее
1,5. Сверху шатра обычно устанавливалась главка, но воображаемая вершина
пирамиды все равно просматривалась.
Шатры складывались из наклонных рядов камня или кирпича,
деревянные шатры строились на бревенчатом каркасе. Всего за два
десятилетия, прошедших после появления первого каменного шатрового
храма в Коломенском, новый вид архитектуры получил признание у русских
зодчих, которые начали возводить шатровые храмы во многих городах и селах
наравне с более привычным – перекрытым сводом.
У большинства шатровых храмов XVI века была схожая композиция: на
нижней кубической части (четверике), служившей основанием, строился
восьмигранный столб (восьмерик), который венчал шатер. Но благодаря
мастерству зодчих, все храмы были невероятно разнообразны, и ни один
шатровый храм не повторял другой.
Появление шатрового храма демонстрирует качественно новый этап
развития русской архитектуры. Шатер как архитектурный феномен является
почти исключительно русским явлением, нехарактерным для Западной
Европы и относительно редко встречающимся на Востоке [2].
Изучение эволюции древнерусских шатровых храмов способствовали
выдвижению множества гипотез со стороны исследователей.
Например, «готическая» теория: происхождение шатровых храмов от
архитектуры западноевропейской готики; или «древнерусская» – от
древнерусских и сербских храмов с повышенными подпружными арками; от
древнерусских крепостных башен; от древнерусских столпообразных церквейколоколен и многие другие.
Исследования, посвященные каменному шатровому зодчеству,
указывают на происхождение от древнерусской деревянной архитектуры.
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Существует большая вероятность, что большинство деревянных
шатровых храмов XVI-XVII веков являются подобием /реконструкцией более
древних.
Массовое строительство христианских храмов началось после
Крещения Руси. Ориентиром для возведения храмов служила каноническая
византийская архитектура, выполненная в камне, и дереве.
Переход к строительству на Руси каменных шатровых храмов в начале
XVI века произошел под влиянием многочисленных деревянных образцов, и
шатер явился прямым аналогом купола.
Наиболее распространенным строительным материалом у славянских
народов, издавна было дерево, которое широко применялось в русской
архитектуре.
Деревянная архитектура была самой распространенной на Руси: из
дерева строились храмы, крепости, княжеские и боярские хоромы, дома
горожан, крестьянские избы, хозяйственные постройки. В деревянной
архитектуре вырабатывались приемы композиции зданий, отвечавшие быту и
художественным вкусам русского народа, нередко затем переносившиеся и в
каменную архитектуру [3].
Деревянные здания могли возводиться как летом, так и в холодное
время года и были суше и теплее каменных и отличались меньшими сроками
постройки. Учитывая недолговечности дерева как строительного материала и
отсутствия сохранившихся памятников невозможно достаточно точно
восстановить облик исчезнувших деревянных зданий древнейших периодов
русского зодчества.
Шатровые храмы, возникавшие почти одновременно в деревянном и в
каменном строительстве в середине XVI века, являли собой символ подъема
Московского государства, возвеличивания царской власти, символ доблести
русских войск.
Среди множества форм завершения деревянных церквей, шатѐр
является достаточно распространѐнной в русском деревянном зодчестве. Так
как деревянное строительство с древнейших времен на Руси было
преобладающим, то большинство христианских храмов так же строилось из
дерева. Древняя Русь переняла типологию церковной архитектуры из
Византии. Однако в дереве невероятно трудно передать форму купола –
необходимого элемента храма византийского типа. Возможно, именно
техническими трудностями вызвана замена в деревянных храмах куполов
шатровыми завершениями.
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Древнерусская форма храма красива, проста, рациональна и тщательно
продумана. Сохраняя традиционные три части внутреннего пространства,
планы шатровых храмов имеют одно существенное отличие – главная часть
храма образует восьмиугольник. Преимущество такой формы перед
четырехгранником заключается, прежде всего, в возможности значительно
увеличить вместимость храма при использовании бревен даже гораздо
меньшей длины, чем те, которые нужны для четырехгранника.
Но самое важное преимущество шатровых церквей заключается в их
центральном приеме, позволяющем придавать храму крестообразный вид,
непринужденно окружать его приделами, трапезными, галереями, и придавать
бочками и кокошниками всему этому необыкновенно живописный и
грандиозный вид [4].
Обычно конструкция шатра очень проста. Несколько бревен сводятся в
верхней точке, образуя ребра шатра. Снаружи шатѐр обшивают досками и
иногда покрывают лемехом. Сверху располагают небольшую главку с
крестом. В деревянных храмах шатѐр делался глухим, отделяясь от интерьера
храма потолком. Это вызвано необходимостью защитить интерьер храма от
атмосферных осадков, при сильном ветре проникающих через покрытие
шатра. При этом пространство шатра и храма эффективно вентилируются
отдельно друг от друга.
На протяжении столетий деревянное строительство, тесно связанное с
народной средой, велось по старым, хорошо знакомым образцам. Строители
придерживались нескольких сложившихся типов, поэтому более поздние
постройки в целом должны были повторять предшествовавшие им. Часто
плотников обязывали строить новый храм по образцу старого, пришедшего в
негодность. Так как развитие деревянного зодчества протекало медленно,
основные его формы практически не изменились.
Шатровые храмы во многом определяли облик как древнерусских сел,
так и городов. Каменные церкви были редки, большая же часть храмов и в
городах строилась из дерева. Вытянутые силуэты шатров хорошо выделялись
из массы основной застройки. Позднее, в XVIII-XIX вв., когда деревянные
церкви пропали из городского строительства, их в большом количестве
продолжали строить на русском севере. Немало примеров шатровых построек
среди храмов Карелии и Архангельской области [5].
К сожалению, очень мало сохранилось примеров деревянного зодчества,
шатровые деревянные храмы помимо износа и послереволюционной
заброшенности претерпели многие лишения и почти исчезли. В конце
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XIX века попытка возродить шатровую архитектуру вернула популярность
русскому стилю. Примерами этого времени были храм Воскресения на крови
в Санкт-Петербурге, сооруженный на месте убиения императора Александра
II, и Троицкий храм «Общества распространения религиозно-нравственного
просвещения в духе православной церкви». Однако повторить шатровые
храмы XVII века оказалось невозможно, особенно самые первые,
появившиеся на рубеже XV-XVI веков [6].
С появлением шатровых завершений соборов, возник своеобразный
русский стиль в церковном зодчестве, который используется и по сей день.
Современные архитекторы, опираясь на знания о данном типе храма,
используя современные технологии, продвигают архитектуру вперед, создают
в ней новые стили и направления. То есть на основе древнерусских храмов
происходит развитие церковной архитектуры и в настоящее время.
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STATIC AND DYNAMIC COMPOSITION
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Abstract: The article touches upon the analytical aspects of dynamics and
statics of historical and modern examples of architecture, considers the
compositional techniques of artistic expression as a means of organizing space.
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Пластическая выразительность архитектуры прошлого, в первую
очередь связана с не разработанностью технологий строительства и
зависимостью форм от силы гравитации. Массивные стены романских
церквей были ограничены вертикалями и необходимостью удерживать на себе
огромный вес конструкций, а сами постройки представляли собой набор
простых геометрических фигур (рис. 1). Статичность и устойчивость
возводимых зданий являлись ключевыми ценностями архитектуры того
времени.
311
МЦНП «Новая наука»

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ - 2022

Рис. 1. Церковь Святого Михаила (Хильдесхайм)
Сильный скачок в сторону динамичной по форме архитектуры
произошел в начале XX века. Появление ряда новых материалов и
усовершенствование строительных технологий, разработка подходов к
объемно-пространственному мышлению и восприятию [1, с.97], равно как и
общее стремление к интенсивному развитию в обществе, повлияло на
становление моды на сложное формообразование и динамику в архитектуре
(рис. 2).

Рис. 2. Дворец спорта (Вильнюс)
Чтобы понять, в чем заключено качественное отличие статики от
динамики следует разобрать принципы построения той или иной композиции
на примерах реализованных проектов.
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К основным признакам статической композиции можно отнести:
вписанность в простую геометрическую фигуру; визуальную неподвижность
форм; отсутствие диагональной направленности; симметричность; общую
тяжесть форм.
Рассмотрим каждую из приведѐнных выше характеристик статики в
архитектуре. Вписанность в простую геометрическую фигуру – простейший
способ определить причастность здания к тому или иному виду композиции.
Значительная часть современной архитектуры идет по пути работы с
пластикой фасадов, приводя общую форму здания к простым геометрическим
телам (рис. 3-а).
Эффект зрительной недвижимости форм может достигаться путем
организации элементов здания в строгом соответствии с линейной сеткой.
Такой метод проектирования был популярен в середине XX века, что видно на
примере многофункционального комплекса и реконструированном здании в
городе Москва (рис. 3-б).

а
б
Рис. 3. Основные принципы статической композиции: а - banc sabadell
headquarters; б - Мультиспейс Повелецкая – Арх. бюро Т+Т Architects
Диагональ – основной элемент в композиции, позволяющий привести
форму в движение, поэтому ее отсутствие практически всегда гарантирует
отсутствие зрительной динамики.
Симметричность – свойственная черта, характеризующая большую
часть архитектурных стилей прошлого. Замкнутость и абсолютное равновесие
в композиции всегда создает устойчивую и статичную форму.
Результатом
статической
композиции
становится
визуальная
массивность
архитектуры,
ее
устойчивость
перед
окружающим
пространством (рис. 4).
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Рис. 4. Жилой комплекс «Рокко». Архитектор Тадао Андо
Направленность, «динамизм» композиции – важное средство
организации жизненных процессов. В одних случаях с ее помощью
определяется направление движения, в других она служит для того, чтобы
привлечь внимание к главному. Динамика и уравновешенность являются
также важным средством эмоциональной выразительности в архитектуре
[2, с.49-50]. Для динамической композиции характерны: зрительное движение
в каком-либо направлении; ритмическая организация элементов формы;
неравномерное распределение масс; эксплуатация криволинейных форм;
диагональная ориентация элементов.
Основополагающий принцип динамики в композиции – зрительное
движение в каком-либо направлении. Добиться данного эффекта можно
множеством приѐмов, среди них: выносные конструкции (рис. 5а.), сдвижки
элементов (рис. 5б.), грамотная работа с рельефом и т.д.

а
б
Рис. 5. Динамика в архитектуре: а - Mountains & Opening House – арх.
Бюро Eastern Design Office; б - Las Palmas – арх. бюро Ábalos & Herreros
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Ритмическая

организация

элементов

формы

позволяет

задать

направление движению путем динамичного изменения отдельных элементов
формы (рис. 6-а). Изменяя размер отдельных элементов вдоль определенной
оси можно создать иллюзию движения даже на простой прямолинейной
форме.
Применение такого приѐма как неравномерное распределение масс
можно наблюдать на примере работы японского архитектора Тадао Андо
Музей леса. Объѐм основной части сильно превосходит небольшое здание в
другой части комплекса, а связывающая их длинная галерея еще сильнее
подчеркивает эту разницу и задает направление для движения взгляда
(рис. 6-б.).

а

б

Рис. 6. Динамика в архитектуре: а – ритм в композиции, макет –
студенческая работа; б – «Музей культуры дерева» (Япония) –
архитектор Тадао Андо
Еще один способ, позволяющий оживить композицию здания –
эксплуатация криволинейных форм (рис. 7). В зависимости от сложности
проекта криволинейная форма может быть заложена в основу здания или же
криволинейная оболочка может служить лишь дополнением к зданию
прямолинейной формы, нависая над ним и влияя на общую композицию своей
пластикой.
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Рис. 7. Пластика форм: а – макет, студенческая работа;
б – Городской музей Яцусиро. Архитектор Тойо Ито
Диагональная ориентация элементов является основой построения
динамической композиции и позволяет создать действительно интересные и
необычные пространства. Здания с подобной организацией активно
контрастируют с окружением и привычным представлением человека о
пространстве в архитектуре. Отличным примером служит выставочное
пространство, спроектированное японским архитектором Тадао Андо в Киото.
Контраст между строгими формами и необычным композиционным решением
позволяет по-новому раскрыть идею «современного городского сада» в
облике лаконичной архитектуры Японии (рис. 8.)

Рис. 8. Сад изящных искусств –арх. Тадао Андо
В современной архитектуре понятия статики и динамики стали
довольно размыты. Элементы, свойственные одному виду композиции могут
найти место в другой. Стремление к движению форм зданий говорит о
потребности людей в уникальных нелинейных пространствах, способных
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разбавить монотонность существующей застройки и создать эстетически
приятную среду. Динамическая архитектура оттесняет традиционную
городскую среду [3, с. 263], и вопрос главенства той или иной
композиционной системы остается открытым.
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Аннотация: Целью настоящего исследования была оценка возможности
получения функциональных пищевых ингредиентов на основе дрожжевых
клеток. При этом клетки дрожжей рассматривались с одной стороны, как
система для биосинтеза предшественника витамины D2 – эргостерина, с
другой стороны, как система для инкапсуляции растительных
антиоксидантов, в частности рутина. Результаты показали, что присутствие в
питательной среде рутина не оказывает негативного влияния на процесс
синтеза эргостерина. Через 24 часа количество эргостерина в клетках
дрожжей на модельной питательной среде составило 3,4%, а в контрольных
3,9%. Процесс инкапсуляции рутина прошел с эффективностью около 60%
через 24 часа культивирования. При этом, антиоксидантная активность
биомассы дрожжей, синтезируемых на питательной среде с рутином была в
2,4 раза выше.
Ключевые слова: дрожжи Saccharomyces, биосинтез эргостерина,
инкапсуляция рутина.
THE EFFECT OF PLANT ANTIOXIDANTS ON THE PROCESS
OF ERGOSTEROL BIOSYNTHESIS BY SACCHAROMYCES YEAST
Stepanova Darya Sergeevna
Abstract: The purpose of this study was to evaluate the possibility of
obtaining functional food ingredients based on yeast cells. At the same time, yeast
cells were considered, on the one hand, as a system for the biosynthesis of the
precursor of vitamin D2 – ergosterol, on the other hand, as a system for
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encapsulating plant antioxidants, in particular rutin. The results showed that the
presence of rutin in the nutrient medium does not have a negative effect on the
synthesis of ergosterol. After 24 hours, the amount of ergosterol in yeast cells on the
model nutrient medium was 3.4%, and in the control ones 3.9%. The process of
encapsulation of rutin passed with an efficiency of about 60% after 24 hours of
cultivation. At the same time, the antioxidant activity of yeast biomass synthesized
on a nutrient medium with rutin was 2.4 times higher.
Key words: Saccharomyces yeast, ergosterol biosynthesis, routine
encapsulation.
Витамины группы D, в том числе D2 (эргокальцеферол), в последнее
время находят широкое применение как в лечебных, так и в
профилактических целях. Вместе с тем, химический синтез витамина D2
представляет собой сложный процесс, что обусловлено асимметричностью
структуры его молекулы. Одним из потенциально значимых способов
получения эргокальциферола является дрожжевой биосинтез его
предшественника эргостерина. Известно, что эргостерин является основным
липидным компонентом мембраны клеток дрожжей и определяет их
структурные особенности, такие как проницаемость, целостность [1, 2].
На эргостерин приходится более 60 % от всех стеринов дрожжевой
клетки, его содержание в среднем составляет 0,20,5 % сухой биомассы
дрожжей, для некоторых штаммов может достигать 10 %. Одним из ключевых
условий эффективного синтеза эргостерина является активная аэрация
дрожжей. Кроме того, среди тригерных факторов – соотношение в
питательной среде углерода и азота [3, 4].
Одним из важных свойств дрожжевых клеток следует признать их
способность выступать не только как продуцент биологически активных
веществ, но и как капсульная система, способная эффективно защищать
биологически активные вещества от внешних стрессовых воздействий [5, 6].
Исследования, представленные в открытой печати, указывают на
возможность использования клеток дрожжей для инкапсуляции некоторых
флавоноидов, в частности рутина, дигидрокверцетина, куркумина и других.
Большинство флавоноидов представляют собой вещества антиоксидантной
направленности с выраженными фармакологическими свойствами [5].
Одним из наиболее изученных является антиоксидант рутин или
витамин Р (рис. 2), для которого установлен обширный перечень полезных
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для организма человека свойств. Так, известно, что рутин способен проявлять
противовоспалительные, иммуностимулирующие капилляропротекторные и
другие свойства [7, 8].
Практический интерес представляет возможность комплексного
подхода получения функциональных пищевых ингредиентов, основанного на
сочетании двух процессов: биосинтеза эргостерина и инкапсуляции
биологически активных веществ из питательной среды.
Целью настоящего исследования являлась оценка возможности
использования питательной среды, содержащей в своем составе растительный
антиоксидант рутин, для процесса биосинтеза эргостерина дрожжами и
оценка эффективности этого подхода.
Объекты и методы исследований
Для исследования были выбраны дрожжи Saccharomyces cerevisiae
сухие хлебопекарные производства АО Компания «ПРОКСИМА».
В качестве контрольной питательной среды использовалась стерильная
среда YP (8×2 % пептона, 8×2 % дрожжевого экстракта) с дополнительно
внесенным количеством глюкозы в количестве 8 %.
В качестве модельной питательной среды использовали стерильную
среду YP с добавление микроструктурированного флавоноида рутина до
концентрации 5 %, полученного с использованием ультразвукового
воздействия в режиме 200 Вт и 5 мин [9, 10].
Дрожжи вносили в предварительно регидратированном виде в
количестве 3 об. % к объему питательной среды. Процесс биосинтеза
протекал при температуре 32 °С в течение 24 часов в аэробных условиях.
Содержание эргостерина и рутина оценивали через каждые 8 часов. Также
определяли антиоксидантную активность биомассы дрожжей через 24 часа.
Результаты эксперимента и их обсуждение
Полученные результаты показали, что исследуемые образцы дрожжей
способны синтезировать эргостерин в количествах, достигающих 3,4 – 3,9%
от количества биомассы (рис. 1). При этом наблюдается зависимость
накопленного эргостерина от используемой питательной среды. Наиболее
интенсивно синтез эргостерина протекал при использовании среды YP с
добавлением глюкозы. Присутствие рутина в питательной среде несколько
снизило интенсивность накопления эргостерина. Через 24 часа его количество
в биомассе дрожжей, культивируемых на питательной среде с рутином, было
на 13 % ниже, что может быть связано со снижением рН питательной среды.
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Рис. 1. Динамика биосинтеза эргостерина
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На следующем этапе было определена динамика инкапсуляции рутина в
клетки дрожжей. Ранее проведенные исследования показали, что рутин
представляет собой достаточно крупные частицы разного размера и формы,
склонные к агломерации и с низкой степенью растворимости в воде. Все это
могло негативно сказаться и на процессе инкапсуляции рутина в дрожжевые
клетки. По этой причине рутин был предварительно микроструктурирован с
применением ультразвукового воздействия.
Результаты определения содержания рутина в клетках дрожжей в
процессе культивирования (рис. 2) показали, что Эффективность
инкапсуляции через 24 часа достигала значения 59,3 %.
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Рис. 2. Динамика процесса инкапсуляции рутина в клетки дрожжей
Это оказало влияние и на антиоксидантную активность биомассы
дрожжей, значение которой для клеток, культивируемых на модельной
322
МЦНП «Новая наука»

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ - 2022
питательной среде, через 24 составило 63,3 %, что более чем в 2 раза
превышало значение для контрольного образца (26,8 %).
Заключение. Таким образом, проведенные нами исследования
подтвердили
возможность
реализации
комплексного
подхода
культивирования дрожжевых клеток, сочетая процесс биосинтеза и
инкапсуляции биологически активных веществ. Вместе с тем, необходимы
дальнейшие разработки, направленные на оптимизацию этих процессов, что
составляет основу будущих исследований.
Примечание
Статья выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 22-26-00097.
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POLLUTION FROM PULP AND PAPER ENTERPRISES
Bazarov Alisher Sergeevich
Abstract: this article presents the problem of the negative impact of pulp and
paper enterprises on the environment.
Keywords: cellulose, paper, negative impact, enterprise, environment,
ecology, industry, pollution, sulfate, sulfide.
Целлюлозно-бумажная промышленность является одной из ведущих
отраслей народного хозяйства. Россия богата лесными ресурсами. Кроме того,
на продукцию этой отрасли в России и за рубежом существует большой спрос,
что обуславливает массовость выпуска продукции. Продукцией целлюлознобумажной промышленности являются различные виды волокнистых
полуфабрикатов (в том числе сульфитная и сульфатная целлюлоза), бумага,
картон и изделия из них. Побочные продукты производства: кормовые
дрожжи, канифоль, скипидар, жирные кислоты и др.
Производство бумаги и картона осуществляется путем переработки
древесноволокнистого сырья на предприятиях целлюлозно-бумажной
промышленности.
Важнейшие
отечественные
целлюлозно-бумажные
производства расположены в европейской части страны, вблизи крупных
водоемов.
325
МЦНП «Новая наука»

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ - 2022
Существуют несколько видов целлюлозно-бумажного производства:
1– Предприятия, производящие полуфабрикаты. К примеру, сульфатную
и сульфитную целлюлозу.
2 – Предприятия, производящие готовую бумагу и картон.
3 – Предприятия, производящие специальные виды технической бумаги.
К примеру, пергаментная бумага и др.
Воздействие на окружающую среду:
1 - Выбросы вредных веществ в атмосферу
2 - Выпуск в водные объекты значительного количества сточных вод
3 - Образование отходов производства, и связанная с этим организация
мест для их хранения.
Воздействие на экологию из-за таких предприятий весьма негативное.
Из-за целлюлозно-бумажных предприятий происходит загрязнения водного и
воздушного бассейнов.
Вода в больших количествах используется во всех технологических
процессах целлюлозно-бумажного производства. Во многих случаях
количество и качество используемой воды определяют тип, качество и выход
продукции.
Более 90 % целлюлозно-бумажных сточных вод требуют очистки от
растворенных и взвешенных примесей.
Выбросы основных и
вспомогательных производств загрязняют воздушное пространство вблизи
завода. Кроме того, сжигание топлива для получения технологического пара
и электроэнергии связано с выбросом золы и диоксида серы в атмосферу.
В настоящее время экологической проблемой номер один в целлюлознобумажной промышленности России являются хлорорганические соединения,
которые в основном образуются при отбеливании целлюлозы хлором и его
соединениями.
Производство бумаги и картона, за очень редким исключением, не
загрязняет воздух, но сточные воды, содержащие в основном взвешенные
вещества (волокна и наполнители), загрязняют водоемы. Кроме того,
целлюлозно-бумажные предприятия, в том числе тепловые электростанции,
работают на природном топливе, что также подвергает загрязнению воздух и
водоемы.
Для производства целлюлозы в основном используют два метода сульфатный и сульфитный. В обоих случаях периодическая или непрерывная
котельная варка целлюлозы проходит через участок промывки и очистки,
затем (при необходимости) отбеливается химическими веществами и,
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наконец, поступает в оборудование для производства товарной целлюлозы.
Однако реагенты, используемые этими двумя номенклатурами, и способ
возобновления производства совершенно разные.
1 - Серная кислота и ее соли используются в процессе сульфитной
варки. Отработанная жидкость обычно не сжигается, а перерабатывается.
2 - В сульфатном процессе используется раствор едкого натра и
сульфида натрия.
Предприятия, производящие целлюлозу сульфатным методом, имеют
наибольший потенциал для производства полуфабрикатов из различных
технических бумаг и картона, которые в основном используются в настоящее
время, но этот способ вызывает наиболее серьезное загрязнение атмосферного
воздуха.
Основной причиной образования вредных газообразных соединений при
данном способе варки целлюлозы является использование в технологическом
процессе сульфида натрия, приводящего к образованию серосодержащих
соединений:
сероводорода,
метилмеркаптана,
диметилсульфида,
диметилдисульфида.
На
предприятиях
целлюлозно-бумажной
промышленности
используются достаточно устаревшие и несовершенные технологии, что
чревато последствиями.
Действующие предприятия образуют большое количество отходов и не
имеют достаточной технической базы для достижения необходимой степени
очистки от токсичных выбросов и сбросов. В целлюлозно-бумажной
промышленности используются опасные химические вещества, а ее
производственные площадки оказывают неблагоприятное воздействие на
здоровье персонала и окружающую среду.
Еще одна негативная черта отечественных целлюлозно-бумажных
предприятий: в основном они были построены еще в советское время и
задумывались как фабрики-гиганты. Это дает впечатляющие цифры не только
по производственной мощности, но и по выбросам и выбросам.
Количественно, чем больше отходов, тем сложнее их очистить, обезвредить и
утилизировать.
Целлюлозно-бумажная
промышленность
потребляет
большое
количество воды, поэтому наибольшее влияние на состояние поверхностных
вод
оказывает
деревообрабатывающая
и
целлюлозно-бумажная
промышленность. На комплекс приходится более 20% промышленных
сбросов сточных вод в Российской Федерации. Основными источниками
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загрязненных сточных вод, образующихся в промышленности, являются
производство целлюлозы на основе процессов сульфатной и сульфитной
древесной массы и отбеливание полуфабрикатов с использованием
хлорсодержащих продуктов.
Сточные воды, загрязненные промышленными предприятиями,
характеризуются содержанием вредных веществ, таких как сульфаты,
хлориды, масла, которые, естественно, оказывают неблагоприятное
воздействие на водные объекты, в которых расположены промышленные
предприятия.
Для очищения сточных вод в настоящее время используются такие
методы, как: фильтрация, отстаивание, флотация, а также реагентнобиологическая обработка.
Процессы отбеливания как сульфитной, так и сульфатной целлюлозы
связаны с загрязнением воздуха.
Загрязнение воздуха вызвано
использованием газообразного хлора и диоксида хлора для отбеливания
целлюлозы. Кроме того, при производстве газообразного хлора и диоксида
хлора образуются токсичные соединения, такие как хлористый водород, пары
ртути, диоксид серы и щелочные аэрозоли. Газообразный хлор и диоксид
хлора и другие их вредные вещества часто присутствуют в вентиляционных
выбросах. Такие загрязнения оказывают негативное влияние на людей и
окружающую среду.
Если целлюлозно-бумажные предприятия расположены недалеко от
места проживания людей, то там повышается частота заболеваний органов
дыхания.
Также, негативное влияние оказывается на леса, вызывая усыхание
деревьев, ослабление процессов роста и развития деревьев, нарушение
фотосинтеза.
В настоящее время начали использовать очистку таких газовых
выбросов, с целью улучшения экологии:
1 - Очищение с помощью абсорбации.
2 - Очищение окислительными методами, которые включают: сухие,
мокрые и каталитические окислительные процессы.
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THE IMPACT OF TRANSPORT ON THE ENVIRONMENT
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Abstract: this article presents the problem of the impact of transport on the
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В настоящее время загрязнение атмосферного воздуха токсичными
веществами,
выбрасываемыми
промышленными
предприятиями
и
транспортом, является одной из важнейших проблем, стоящих перед
человечеством.
В условиях интенсивной урбанизации и роста мегаполисов
автомобильный транспорт стал самым неблагоприятным экологическим
фактором в охране здоровья человека и природной среды в городе.
Загрязняющие вещества от транспорта - это в основном газы,
выбрасываемые из выхлопных систем автомобилей, поездов и кораблей. Они
перемещаются по воздуху. Это оксиды азота, диоксид серы, диоксид
углерода, металлы, органические соединения (летучие, в том числе некоторые
токсичные, стойкие, способные к биоаккумуляции).
Существует 4 вида транспорта:
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1 – Водный транспорт (включает в себя морской и речной транспорт)
2 – Железнодорожный транспорт
3 – Автомобильный транспорт
4 – Воздушный транспорт
Каждый вид транспорта приносит определѐнный ущерб экологии:
1 – Автомобильный транспорт является весьма мощным источником
химического, шумового и механического загрязнения. В связи с увеличением
количества автомобилей растет и уровень вредного воздействия транспортных
средств на окружающую среду. Наибольшая доля химического загрязнения
окружающей среды автомобильным транспортом приходится на выхлопные
газы двигателей внутреннего сгорания. С выхлопными газами выделяются
такие вещества, как оксид углерода, углеводороды, оксиды азота, оксиды
серы, альдегиды, сажа, бензапирен, соединения свинца и другое. Наиболее
опасными загрязнителями воздуха по данным ВОЗ являются твердые
взвешенные частицы. Автомобили выбрасывают их при сжигании топлива,
трении шин об асфальт, разрушении дорожного покрытия.
Еще одной серьѐзной проблемой являются выбросы парниковых газов,
которые влияют на климат и способствуют глобальному потеплению.
Автомобиль является сильным загрязнителем водоемов и подземных
источников воды. Предполагается, что 1 литр нефти может сделать несколько
тысяч литров воды непригодной для питья. Большой вклад в загрязнение
окружающей среды вносит также техническое обслуживание и ремонт
подвижного состава, которые требуют энергетических затрат и связаны с
большим водопотреблением, выбросом загрязняющих веществ в атмосферу,
образованием отходов, в том числе токсичных. Также, от автомобилей
образуются сточные воды, которые образуются от разных факторов: от мойки
автомобилей, от моющих растворов и другое. Сточные воды могут
содержаться тяжелые металлы, кислоты, щелочи, краску, растворители и
другие вещества, который наносят вред водной среде.
Еще одной негативной стороной автомобилей является шум. Реакции на
шум часто проявляются повышенной возбудимостью и раздражительностью,
охватывая всю чувствительную перцептивную область. Люди, которые
постоянно подвергаются воздействию шума, часто становятся трудными в
общении.
2 – Железнодорожный транспорт является источником выбросов
твердых, жидких и газообразных веществ во все компоненты окружающей
среды; отчуждение территорий; потребление предприятиями и подвижным
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составом воды, топливных ресурсов и электроэнергии; шум и вибрация. Еще
одним видом воздействия, потенциально опасным для окружающей среды,
является перевозка взрывчатых веществ, химических веществ и других
опасных грузов. Железнодорожный транспорт – один из источников шума,
который негативно влияет на человека. При повышенном шуме человек
становится более раздражительным, повышается уровень стресса и
тревожности. А также шум влияет на численность птиц и насекомых, который
обитают вблизи железнодорожных путей. Однако, при всем неблагоприятном
воздействии железнодорожного транспорта на природу все же следует
отметить, что этот вид транспорта более экологичен, нежели автомобильный.
3 – Воздушный транспорт является источником шума во время
эксплуатации
самолетов,
выбросами
загрязняющих
веществ,
электромагнитных излучения, тепловых загрязнений и загрязнений стоки с
территории аэропорта. Наибольшее загрязнение окружающей среды
происходит в районе аэропортов при посадке и взлете самолетов, а также при
прогреве их двигателей.
В аварийных ситуациях самолеты вынуждены сбрасывать в воздухе
лишнее топливо для уменьшения посадочного веса. Испарившаяся часть
топлива рассеивается в атмосфере без опасных последствий, однако
неиспарившаяся часть достигает поверхности земли и водоемов и может
вызвать сильное локальное загрязнение. Доля неиспарившегося топлива,
достигающего поверхности земли в виде капель, зависит от температуры
воздуха и высоты выброса. Однако до нескольких процентов сбрасываемого
топлива может попасть на землю, особенно при сбросе на малых высотах.
Давно доказано, что воздух в районах аэропортов весьма сильно
загрязнен. Это является актуальной проблемой для людей, живущих вблизи
крупных аэропортов. Выхлопные газы самолетов содержат очень опасные
загрязняющие вещества, которые могут быть связаны с различными
проблемами здоровья у людей. Могут развиваться заболевания дыхательной
системы, сердечной системы, сосудов и другие негативные влияние на жизнь
человека.
4 – Водный транспорт является источником потерь нефтепродуктов при
погрузке и выгрузке, сбросами загрязненных вод, сносами сыпучих грузов с
причалов, нарушениями дна водных объектов при работе земснарядов и
другие негативные влияния, наносящие вред экологии. В воду попадает
большое количество сырой нефти, масел и других вредных веществ,
наносящих огромный ущерб экосистемам. Мощные участки морей (особенно
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прибрежные, вблизи портов) превращаются в так называемую «мертвую
воду». Разливы нефти способствуют исчезновению многих видов морских
растений и животных. Также, из-за водного транспорта образуются волны,
которые способны разрушать берега и нерестилища; создавать
неблагоприятные условия для рыбного хозяйства и другие негативные
влияния.
В водной среде различают несколько видов загрязнений мусором:
1 - плавающий мусор, который приводит к загрязнению поверхности
воды и береговой полосы;
2 - тонущий мусор, который загрязняет дно водоема, что приносит вред
донной фауне, местам нерестилищ и нагула рыб;
3 - растворяющийся мусор, который поглощает для своего окисления
кислород из воды водоема, изменяет ее окраску, вкус и другое.
Влияние нефти, керосина, бензина, мазута, смазочных масел на пласт
проявляется в ухудшении физических свойств воды (помутнение, изменение
цвета, вкуса, запаха), растворении в воде токсичных веществ, образовании
поверхностная пленка, снижающая содержание кислорода в воде, а также
нефтяной осадок на дне водоема.
Также негативное влияние на окружающую среду оказывает сброс
сточных вод, которые могут содержать вредные бактерии, патогены, вирусы,
кишечные паразиты и вредные питательные вещества, выброс образующихся
на судне твердых отходов. Твердые отходы, образующиеся на борту,
включают стекло, бумагу, картон, алюминиевые, пластиковые и стальные
банки. Такие отходы, попадая в океан, становятся мусором и представляют
серьезную угрозу для водных организмов.
В настоящее время ведутся мероприятия, позволяющие снизить
негативное воздействие транспортной системы на окружающую среду.
Например, в автомобильном транспорте начали использовать экологические
машины, не использующие бензин или дизель, тем самым снижая вероятность
ущерба экологии.
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Аннотация: В статье представлены результаты оценки влияния
производных бензимидазола в дозах 50, 100 мг/кг на болевую
чувствительность
самцов
крыс.
Эксперименты
проведены
на
119 лабораторных крысах-самцах линии Вистар в тест-моделях острой
термической боли («hot plate»). Показано, что производные бензимидазола
снижают болевую чувствительность крыс на спинальном и супраспинальном
уровне. Введение производных бензимидазола в основном приводит к
снижению болевого порога.
Ключевые
слова:
производные
бензимидазола,
болевая
чувствительность, перцептуальный компонент боли, спинальный и
супраспинальный механизмы регуляции боли.
THE EFFECT OF BENZIMIDAZOLE DERIVATIVES
ON THE PAIN SENSITIVITY OF MALE RATS
Ternopolova Maria Nikolaevna
Pyrkova Arina Sergeevna
Molotova Irina Romanovna
Abstract: The article presents the results of evaluating the effect of
benzimidazole derivatives at doses of 50, 100 mg/kg on the pain sensitivity of male
rats. Experiments were carried out on 119 male laboratory rats of the Wistar line in
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test models of acute thermal pain ("tail-flick" and "hot plate"). Benzimidazole
derivatives have been shown to reduce the pain sensitivity of rats at the spinal and
supraspinal levels. The introduction of benzimidazole derivatives mainly leads to a
decrease in the pain threshold.
Key words: benzimidazole derivatives, pain sensitivity, perceptual
component of pain, spinal and supraspinal mechanisms of pain regulation.
Введение
Бензимидазол – гетероциклическое, азотсодержащее соединение, в
котором имидазольное кольцо сопряженно с бензольным. Более детально
бензимидазол и его производные начали получать после выявления
2,3-диметилбензимидазола как компонента витамина В12 [1].
Бензимидазол и его производные обладают нейротропными,
психоактивными и обезбаливающими свойствами [2-5].
Бензимидазол в составе афабазола активно изучался на моллюске
Limnaea stagnalis и влиял на работу трансмембранных ионных токов нейронов
активируя Na+, K+[3]. Позже действие афабазола было подтверждено и на
нейронах прудовика и роговой катушки (Planorbaris corneus).Ру-353 и РУ-1117
полученные в Кубанском государственном медицинском университете
(г. Краснодар) угнетали проводимость натриевых каналов, а РУ-1205
осуществляет выраженную противосудорожную активность[6,7].
От параметра и местоположения радикальных заместителей зависит
направленность нейротропных эффектов [2].
За последние десятилетие, благодаря работе разных ученых, были
синтезированны новые производные бензимидазольной группы [8-12]. Ряд
синтезированных производных обладают антиацетилхолинестеразной и
антибутирилхолинэстеразной ингибирующей активностью, что дает широкий
вектор разработки препаратов против болезни Альцгеймера.
В связи с этим целью настоящего исследования явилось выявление
анальгетических эффектов производными бензимидазола на пороги болевой
чувствительности крыс.
Материалы и методы
Экспериментальная часть работы выполнена в Центре коллективного
пользования научным оборудованием «Экспериментальная физиология и
биофизика» кафедры физиологии человека и животных и биофизики
Института биохимических технологий, экологии и фармации (структурное
подразделение ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
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им. В.И. Вернадского»). Животных, участвующих в эксперименте, содержали
в стандартных условиях вивария при температуре 18 – 22 оС на подстиле
«Рехофикс МК 2000» (на основе початков кукурузы) с естественным 12часовым свето-темновым циклом, свободным доступом к воде (ГОСТ 332152014 «Руководство по содержанию и уходу за лабораторными животными.
Правила оборудования помещений и организации процедур») и полноценному
гранулированному корму ГОСТ Р-50258-92. Исследование проведено в
соответствии с ГОСТ Р-53434-2009 «Принципы надлежащей лабораторной
практики» и правилами Европейской конвенции по защите позвоночных
животных, используемых для экспериментальных и иных научных целей.
В эксперименте использовались лабораторные крысы-самцы линии
Вистар массой 200-250 г., которые были разделены на 11 групп по 9 крыс в
каждой (табл. 1).
Исследуемые вещества были синтезированы на кафедре органической
химии института биохимических технологий экологии и фармации ФГАОУ
«Крымский федеральный университет им. В.И.Вернадского» (химическая
чистота составляла не менее 98,0%) под руководством доцента Баевского
М.Ю.
Тестирование порогов болевой чувствительности крыс проводили через
30 мин после инъекций в моделях острого болевого стресса «hot plate».
В тесте «hot plate» (экспериментальная установка Cold and hot plate
CHP, Bioseb, Франция) регистрировали латентный период болевой реакции
(ЛПБР) животного, который определяли по значению времени (с) проявления
реакции отдергивания и лизания конечностей и (или) вокализации. Тест
позволяет судить о болевой чувствительности животных на супраспинальном
уровне [13-16].
Расчеты, статистическая обработка и графическое оформление
полученных в работе данных проводились с использованием программы
Microsoft Excel и программного пакета Graph Pad Prism 7.0. Достоверность
статистических различий между контрольной и экспериментальными
группами с различными дозами введения производных бензимидазола
определяли с помощью однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) c
апостериорным тестом Тьюки.
Для анализа эффективности биологического действия производных
бензимидозола проводился расчет коэффициента эффективности (КЭ) по
формуле:
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КЭ = (

*100)/ контроль (1)

где
– среднее значение
КЭ приближается к нулю, если эффективность изучаемого соединения в
отношении изучаемого показателя соответствует таковой для производных
бензимидазола.
Таблица 1
Организация экспериментальных исследований влияния производных
бензимидазола на болевую чувствительность крыс
Группа

Номер
группы

Доза
соединения

Объем

Кол-во
особей (n)

Контроль
(физраствор)

1.

0,9 % NaCl

0,2мл

n=9

2-гидроксиметил-1Нбензимидазол гидрохлорида

2.
3.

50мг/кг
100мг/кг

0,2мл
0,2мл

n=9
n=9

2-(1-гидроксиэтил)-1Нбензимидазол гидрохлорида
2-(3-гидроксипропил)-1Нбензимидазол гидрохлорида

4.
5.
6.

50мг/кг
100мг/кг
50мг/кг

0,2мл
0,2мл
0,2мл

n=9
n=9
n=9

7.

100мг/кг

0,2мл

n=9

8.
9.

50мг/кг
100мг/кг

0,2мл
0,2мл

n=9
n=9

50мг/кг
100мг/кг

0,2мл
0,2мл

n=9
n=9

2-(5-гидроксипентил)-1Нбензимидазол гидрохлорида

(2-(фенилметил)-1H10.
бензимидазол гидрохлорида 11.
(дибазол)

Результаты и обсуждение
Как показали результаты исследования, введение производных
бензимидазола в дозах 50 и 100 мг/кг существенно уменьшает болевую
чувствительность у крыс (табл. 2, рис. 1). Об этом свидетельствует
достоверное увеличение ЛПБР в тесте «hot plate» 2-гидроксиметил-1Нбензимидазол гидрохлорида в дозе 50 мг/кг увеличивал ЛПРОХ на 42,6 %
(р≤0,057) и в дозе 100 мг/кг на 55,77 % (р≤0,057) по отношению данным
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параметрам у контрольной группы животных (табл.2). При введении раствора
2-(1-гидроксиэтил)-1Н-бензимидазол гидрохлорида наблюдалось достоверное
повышение ЛПБР в дозе 50 мг/кг – на 46,56% (р≤0,016), а в дозе 100 мг/кг – на
153,3% (р≤0,005) относительно значений в контрольной группе (табл. 2).

%
155
150
145
140
135

Hot plate

*

Hot plate

*
3-50

%
250
200
150
100
50
0

3-100

4-50

*

Рис. 1. Влияние 2-гидроксиметил-1Н-бензимидазол гидрохлорида и 2-(1гидроксиэтил)-1Н-бензимидазол гидрохлорида в дозах 50 и 100 мг/кг на
показатели болевой чувствительности крыс в тесте «hot plate»
Примечание: * – p≤0,05; **– p≤0,01; *** – p≤0,001 – достоверность отличий
показателя по сравнению с контролем.

4-100

Рис. 2. Влияние 2-(3-гидроксипропил)-1Н-бензимидазол гидрохлорида и 2(5-гидроксипентил)-1Н-бензимидазол гидрохлорида на показатели
болевой чувствительности крыс в тесте «hot plate»
В тесте «hot plate» в дозах 50 и 100 мг/кг под влиянием 2-(3гидроксипропил)-1Н-бензимидазол

гидрохлорида

пороги

болевой

чувствительности достоверно изменялись на 40,3% (р≤0,056) и 50,0%
(р≤0,035) соответственно.
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2-(5-гидроксипентил)-1Н-бензимидазол гидрохлорида в дозе 100 мг/кг,
оказывал анальгетический эффект, выражавшийся в достоверном увеличении
на 133,74 % (p≤0,037) относительно контроля.
Hot plate
%
170

**

160

**

150
140
130
5-50

5-100

Рис. 3. Влияние (2-(фенилметил)-1H-бензимидазол гидрохлорида
(дибазол) на пороги болевой чувствительности крыс-самцов в тестах
«hot plate»
Таблица 2
Изменение порога болевой чувствительности у крыс под влиянием
производных бензимидазола в дозах 50 и 100 мг/кг
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В тесте «hot plate» наблюдалось достоверное повышение ЛПБР при
введении (2-(фенилметил)-1H-бензимидазол гидрохлорида (дибазол) в дозе
50 мг/кг – на 62,35% (р≤0,002), а в дозе 100 мг/кг – на 47,0% (р≤0,009)
относительно значений в контрольной группе (табл. 2).
Таким образом, бензимидазольные производные увеличивают пороги
болевой чувствительности, что демонстрирует наличие у данных соединений
анальгетических свойств в зависимости от дозы соединений и применяемого
болевого раздражителя.
Известно, что увеличение ЛПБР свидетельствует о влиянии веществ на
супраспинальные механизмы проведения болевой чувствительности.
В данном случае отмечается снижение болевой чувствительности, что может
быть связано с ингибированием препаратами иннервации Аδ волокон,
выступающих проводниками болевых рецепторов. Исходя из этого можно
заключить что растворы 2-гидроксиметил-1Н-бензимидазол гидрохлорида, 2(1-гидроксиэтил)-1Н-бензимидазол гидрохлорида, 2-(3-гидроксипропил)-1Нбензимидазол
гидрохлорида,
2-(5-гидроксипентил)-1Н-бензимидазол
гидрохлорида и (2-(фенилметил)-1H-бензимидазол гидрохлорида (дибазол) в
соответствующих дозах в 50 мг/кг и 100 мг/кг оказывают на организм
анальгезирующий эффект.
Анализ зависимости химической структуры бензимидазольных
производных, являясь отражением эффективности различных соединений,
показал различия в эффективности данных веществ, о чем свидетельствуют
достоверно высокие и средние показатели порогов болевой чувствительности,
представленные в табл. 2 и Кэ (рис.9) рассчитанный как процентное
соотношение эффекта производного бензимидазола к показателям
контрольной группы.
Наиболее выраженное анальгезирующее свойство наблюдалось у 2-(1гидроксиэтил)-1Н-бензимидазол гидрохлорида в дозировке 100 мг/кг,
показывая увеличение показателей ЛПБР более чем на 150%, чуть менее
выраженный эффект наблюдался у 2-(5-гидроксипентил)-1Н-бензимидазол
гидрохлорида в дозе 100 мг/кг. Далее по эффективности выступал (2(фенилметил)-1H-бензимидазол гидрохлорида (дибазол), вместе с ним 2гидроксиметил-1Н-бензимидазол гидрохлорида и 2-(1-гидроксиэтил)-1Нбензимидазол гидрохлорида в дозе 100 мг/кг. растворы 2-гидроксиметил-1Нбензимидазол гидрохлорида, 2-(1-гидроксиэтил)-1Н-бензимидазол гидрохлорида и 2-(3-гидроксипропил)-1Н-бензимидазол гидрохлорида показали
примерно одинаковую эффективность в дозе 50 мг/кг. Отрицательную
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эффективность
проявил
2-(5-гидроксипентил)-1Н-бензими-дазол
гидрохлорида в дозе 50 мг/кг.
Таким образом, бензимидазольные производные увеличивают пороги
болевой чувствительности, что демонстрирует наличие у данных соединений
анальгетических свойств в зависимости от дозы соединений и применяемого
болевого раздражителя.

Hot plate
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Рис. 4. Коэффициент эффективности (КЭ) анальгетического действия
производных бензимидазола в тесте «hot plate» в дозах 50 и 100 мг/кг
Выводы:
1. Производные
бензимидазола
во
всех
дозах
оказывают
анальгетическое действие с участием спинального и супраспинального
механизмов регуляции болевой чувствительности, о чем свидетельствуют
достоверные увеличения порогов болевой чувствительности в тесте «hot
plate».
2. Наиболее выраженные анальгетические свойства проявлялись у
раствора (2-(фенилметил)-1H-бензимидазол гидрохлорида (дибазол) во всех
дозах, в дозах 100 мг/кг у растворов 2-(1-гидроксиэтил)-1Н-бензимидазол
гидрохлорида и 2-(5-гидроксипентил)-1Н-бензимидазол гидрохлорида. Менее
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выраженно у растворов 2-гидроксиметил-1Н-бензимидазол гидрохлорида и 2(3-гидроксипропил)-1Н-бензимидазол гидрохлорида.
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Аннотация: Выбирая определенную профессию, мы связываем с ней
свою жизнь. То, чем человек занимаемся ежедневно, на протяжении многих
лет, невольно сказывается на его характере, психике, на выстраиваемых им
отношениях с другими людьми. Порой эти изменения в личности носят
негативный характер. В статье рассматривается проблема профессиональной
деформации страж правопорядка, а также возможные пути ее коррекции.
Ключевые слова: профессиональная деформация, правоохранительные
органы, личность, эмоциональное выгорание, стресс.
PROFESSIONAL DEFORMATION
OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS
Abushova Sabina Alam kyzy
Abstract: Choosing a certain profession, we associate our life with it. What a
person has been doing every day for many years, involuntarily affects his character,
psyche, and the relationships he builds with other people. Sometimes these changes
in personality are negative. The article deals with the problem of professional
deformation of the guardian of law and order, as well as possible ways of its
correction.
Key words: professional deformation, law enforcement agencies, personality,
emotional burnout, stress.
Часто, когда нас просят описать представителя какой-либо профессии,
мы составляем в сознании образ человека, имеющего как положительные
качества, определенно нужные в его профессии, так и негативные,
обусловленные его ежедневным трудом.
Так,
школьного
учителя
характеризуют:
организованность,
внимательность, способность просто и доступно доносить свои мысли.
346
МЦНП «Новая наука»

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ - 2022
Многие учителя, проработавшие долгое время в стенах школ, нередко
отличаются чрезмерным стремлением к контролю, авторитарным стилем
общения, а парой и желанием «поучать» других людей.
Врач, в силу своей профессии, часто вынужден быть сдержанным в
эмоциях, холоднокровным, что со временем перерастает из стиля
профессионального общения в черту характера личности.
Такие личностные изменения, как было сказано выше, формируются
постепенно, со временем приобретают более устойчивый характер и являются
показателями профессиональной деформации.
Профессиональную деформацию принято определять, как «объективное
явление, возникающее в процессе трудовой деятельности и связанное с
появлением у личности некоторых черт, которые вредят самой трудовой
деятельности» [1, с. 43]. Профессиональная деформация характеризуется
такими понятиями как скорость и глубина воздействия, что индивидуально
для каждой личности.
Сам работник оказывает влияние на ход рабочего процесса, но и
трудовой процесс оказывает влияние на работника. Профессиональная
деформация касается не только изменений психических, но и физических.
Тяжелая работа также приводит к деформациям в организме человека, к
появлению у него болезней. Нередко офисные работники имеют плохое
зрение или проблемы с позвоночной системой из-за сидячего рабочего
режима.
Профессиональная деформация часто бывает у людей, работающих в
профессиях типа «человек-человек». Все мы знаем, что работа с людьми
тяжелая, стрессовая и порой нервная.
Работа сотрудников правоохранительных органов сложна и
ответственна. Профессиональная деформация часто наблюдается у
полицейских, адвокатов, работников следственных органов и т.д. Причина
этому-нервная и стрессовая работа. Сотрудникам часто приходиться иметь
дело с аморальными и жестокими людьми, злостными нарушителями закона.
Необходимость выполнять сложные операции по задержанию особо опасного
преступника, картины убийств и несправедливости оказывают отрицательное
воздействие на психику человека. Часто сотрудники правоохранительных
органов
отличаются
чѐрствостью,
холоднокровием,
замкнутостью,
подозрительностью, взглядом на обычных граждан с позиции возможных
правонарушителей. Некоторые часто страдают чрезмерной тревожностью,
пессимистичны.
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Сотрудник ежедневно выполняет одну и ту же роль-борьба с
преступностью и восстановление нарушенного правопорядка. Формируется
определенная модель поведения и речи, переключаемость социальных ролей
становится тяжелее, человек начинает переносить свою рабочую атмосферу
еще и на семейные отношения.
Самым опасным последствием профессиональной деформации с точки
зрения права являются случаи, когда сотрудники правоохранительных
органов переходят на сторону преступности, отказываясь от своего
профессионального долга из-за неверия в справедливость, нежелание быть
«героем» человечества. «Последствия профессиональной деформации могут
привести к различным негативным проявлениям: от профессиональной
непригодности до нарушения закона в личных интересах и коррупционных
проявлений» [2, с. 172]. Правовой нигилизм сотрудника правоохранительных
органов является показателем его профессиональной деформации.
Профессиональную деформацию характеризуют не только уклонение от
профессионального долга, но и чрезмерное увлечение еѐ. Когда сотрудник
берет на себя много задач, старается быстрее раскрыть преступление,
чрезмерно углубляется в какую-то узкую сферу своей профессиональной
деятельности, игнорирует свою физическую и психическую усталость
происходит эмоциональное выгорание.
Иными словами, понятие
«трудоголик» также относится к явлению профессиональной деформации.
Среди видов профессиональной деформации выделяют:
1. Должностная деформация. Возвышение занимаемой должности в
собственных глазах. Презрительное отношение к сотрудникам, занимающим
должность ниже;
2. Адаптивна деформация. Безоговорочное принятие установленных в
организации моделей поведения;
3. Изменение личностных качеств. Постепенное превращение человека
в безжалостную, циничную личность;
4. Профессиональная деградация. Полное изменение нравственных
ориентиров.
Самой глубок степенью профессиональной деформации является
профессиональная деградация, когда сотрудник уже непригоден к несению
службы. В остальных случаях профессиональная деформация поддается
коррекции путем проведения ряда мероприятий как восстановительнореабилитационного характера, так и психолого-педагогического.
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В задачи первой группы мероприятий входит организация временного
отстранения сотрудников от службы, в целях их отдыха и перезагрузки.
Полезно давать сотрудникам длительные отпуска, переводить их со сложной
работы на более спокойную. Достойная оплата труда, социальные гарантии,
предоставление туристических путевок-это то, что необходимо для
отвлечения сотрудников от криминального мира, возможность провести досуг
с семьей, оставив на время профессиональные задачи.
В рамках психолого-педагогических мероприятий необходимо
проводить лекции и беседы, для подержания правосознания и
гражданственности сотрудников правоохранительных органов. Полезно
проводить плановое анкетирование или психологическии консультации с
целью выяснения эмоционального состояния сотрудников. Довольно
популярным является опросник уровня эмоционального выгорания
В.В. Бойко. При получении плохих результатов необходимо проводить
психологическую работу с сотрудником индивидуально.
Немаловажным является создание комфортной рабочей атмосферы в
организации, при котором осуществляются эффективное планирование
очередности и срочности выполнения дел, управление своим временем.
Рабочий коллектив во главе с руководителем должны быть сплоченными,
организованными и дисциплинированными. Ведь как мы знаем, что личность
воспитывается в коллективе и через коллектив, от уровня профессионализма и
правовой сознательности группы зависит вектор развития мыслей каждого еѐ
члена. К воспитательным методам воздействия, которые может использовать
руководить при работе с сотрудниками это: убеждение, личный пример,
поощрение, принуждение, меры дисциплинарного воздействия.
Отдельное внимание нужно уделять физическим упражнениям, ведь
именно физическая активность помогает спросить стресс, переключает
внимание, дает возможность мозгу отдохнуть. Все негативные эмоции и
переживания выбрасываются организмом во время занятий спортом.
«Кроме того крайне важно обучать сотрудников методам
психологической саморегуляции» [3, с. 56]. Сотрудник должен знать свои
эмоциональные реакции на те или иные острые ситуации жизни, должен
уметь брать над собой контроль. Уметь не поддаваться панике, сохранять
здравый взгляд, не подаваться манипуляциям преступной группы.
Нужно помнить, что правоохранительная деятельность-отнюдь не
легкая профессия для выбора. Профессионализм сотрудника зависит еще и от
того, какой личностью он уже пришел в организацию. Насколько в нем развит
349
МЦНП «Новая наука»

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ - 2022
дух патриотизма, гражданственности, желания служить обществу. Ведь если
этого в корне нет-сформировать его путем воспитательных мероприятий
крайне сложно.
Важен профессиональный отбор, прохождение проверки молодых
людей на профессиональную пригодность. Сюда относятся: стрессоустойчивость, самоконтроль, сила воли, физическая подготовка. А также наличие
способности к самовоспитанию, самоуспокоению и рефлексии.
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Аннотация: одиночество является одним из тех факторов
психологического генеза, который влияет на эмоциональное состояние и
психическое здоровье человека. Особенно актуальным изучение одиночества
и физической изоляции стало в последнее время. Ограничительные меры,
связанные с пандемией COVID-19, заставили большинство людей жить по
совершенно иным правилам. Порождаемое чувством изоляции ощущение
отчуждѐнности и покинутости может усугублять проявление у индивида
переживаний ненужности и несостоятельности. Низкая самооценка способна
приводить к появлению целого комплекса психологических факторов,
затрудняющих установление доверительных межличностных взаимоотношений с окружающими людьми. Неудачи в общении могут
способствовать усилению ощущения одиночества, что, как следствие,
оказывает влияние на снижение самооценки личности. Зная о наличии
взаимосвязи между особенностями испытываемого человеком субъективного
одиночества и степенями выраженности таких свойств психики, как уровень
самооценки, тревожность и уверенность в себе, можно более полно и
всесторонне описать существующие взаимосвязи исследуемых характеристик
личности. Кроме того, полученная информация способна стать основой для
разработки новых методик психологической помощи.
Ключевые слова: одиночество, субъективное ощущение одиночества,
самооценка, уверенность в себе, психотерапия, психокоррекция.
THE STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SUBJECTIVE
FEELING OF LONELINESS AND PSYCHOCORRECTIVE WORK
IN ORDER TO BUILD AN ADEQUATE SELF-ESTEEM
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Gorbunov Alexander Alexandrovich
Krivobokov Andrey Stanislavovich
Abstract: loneliness is one of the factors of psychological genesis that affects
to the emotional state and mental health of a person. The study of loneliness and
physical isolation has become especially relevant recently. Restrictive measures
related to the COVID-19 pandemic have forced most people to live by completely
different rules. The feeling of alienation and abandonment generated by the sense of
isolation can aggravate the manifestation of the individual's feelings of uselessness
and insolvency. Low self-esteem can lead to the emergence of a whole complex of
psychological factors that make it difficult to establish trusting interpersonal
relationships with other people. Failures in communication can contribute to an
increased sense of loneliness, which, as a result, has an impact on a decrease in selfesteem of the individual. Knowing about the relationship between the characteristics
of subjective loneliness experienced by a person and the degrees of severity of such
mental properties as the level of self-esteem, anxiety and self-confidence, it is
possible to more fully and comprehensively describe the existing relationships of
the studied personality characteristics. In addition, the information obtained can
become the basis for the development of new methods of psychological assistance.
Key words: loneliness, subjective feeling of loneliness, self-esteem, selfconfidence, psychotherapy, psychocorrection.
В течение всей истории изучения феномена одиночества было
предложено множество различных пониманий, концепций и классификаций
данного явления [1, с. 162]. Мы постоянно контактируем с другими людьми,
даже если не замечаем этого. И тем не менее, в современном мире мы
вынуждены часто сталкиваться с переживанием одиночества в довольно
разнообразных формах. Понятие одиночества неразрывно связано с
переживанием ситуаций, которые субъективно расцениваются человеком как
неблагоприятная для индивида нехватка общения и положительных
межличностных контактов с окружающими людьми. Одной из причин
возникновения подобных ощущений может выступать изоляция. Она может
быть, как физической, так и психологической. В подобной ситуации имеет
место резкое увеличение потребности в общении, невозможность
удовлетворения которой может стать причиной появления или усиления таких
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острых психических состояний, как астения, тревожность, фрустрация и
депрессия, характеризующихся выраженными соматическими реакциями.
Однако стоит отметить, что не всегда одиночество сопровождается
социальной изоляцией человека. Можно долгое время жить среди людей,
контактировать с ними и одновременно с этим чувствовать свою
психологическую изолированность от них. Так же и физическая изоляция
человека не всегда приводит к одиночеству.
Помимо одиночества, одним из наиболее актуальных вопросов
последнего времени становится проблема самооценки человека. В нынешнее
время, когда ценность личности часто начинает измеряться приземлѐнными
материалистичными мерками, вопрос способности к адекватному оцениванию
себя и окружающей действительности становится наиболее злободневным.
Способность к адекватной оценке самого себя и своих действий
является одним из неотъемлемых компонентов самосознания. Формирование
и укрепление личности индивида происходит в процессе множественных
совместных деятельностей, а также посредством общения с окружающими
людьми. Эти два процесса являются одними из основополагающих факторов,
которые способствуют формированию у человека внутреннего морального
компаса. В свою очередь, именно он является тем базисом, от которого
отталкивается индивид в построении своего дальнейшего поведение в
обществе.
Практически все люди сравнивают себя с окружающими, делая это как
сознательно, так и абсолютно бессознательно. В конечном счѐте у них
вырабатывается достаточно стойкие представление о своих когнитивных
способностях, внешних данных, состоянии здоровья, положении в обществе и
т.д. На их основании формируется целый набор самооценок [2, с. 48]. В ходе
дальнейшего

теоретического

анализа

психологических

механизмов

формирования самооценки можно, принимая во внимание материалы
исследований И.С. Кона [3, с. 5], сделать вывод о том, что в основе
способности к контролю и оценке себя присутствуют такие процессы как
перенимание субъектом внешних оценок, социальное сравнение по признакам
«лучше - хуже» или «похожий - непохожий», а также самоатрибуция, в ходе
которой индивид делает выводы о собственной личности и о своих
внутренних переживаниях, наблюдая и оценивая свое поведение в различных
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ситуациях. На ранних этапах это может быть непосредственное и некритичное
отражение чужих оценок, и равнение на значимого другого.
В ходе данного исследования мы придерживались цели исследовать
возможность влияния психотерапевтической

методики на самооценку

человека, а также еѐ побочное воздействие на другие черты личности, в том
числе на субъективное ощущение одиночества. На основании изученного
теоретического

и

практического

материала

была

разработана

психотерапевтическая методика для развитие адекватной самооценки и
нормализацию самоотношения личности.
В основу данной методики легла мета-когнитивная модель, согласно
которой допускается существование двух равнозначных и равновеликих
сторон личности, которые участвуют в формировании и отражении
самооценки. Равнозначность, в данном конкретном случае, можно назвать
объективным фактом, так как ни одна из этих сторон не имеет каких-либо
значимых преимуществ, и не может быть лучше или хуже другой.
Для

лучшего

понимания

сущности

механизма

самооценивания

и

самоотношения были введены следующие термины: «Сам» и «Себя». «Сам»
является субъектной, действующей частью нашей личности, которая из
благих намерений пытается воздействовать на «Себя» через множественную
критику и частое сравнение со значимыми-другими или окружающимидругими. Данную мета-личность можно назвать «Я-критикующее». «Себя» это соглашающееся и подчиняющееся, объектная часть нашей личности,
которая выступает как рефлексирующая на «Самого». Иными словами, это
«Я-получающее критику».
Исходя из анализа теоретического материла по теме одиночества и
самооценки, нами был применен данный метод, как способ развития
адекватного самоотношения и коррекции существующих в сознании индивида
неконструктивных установок по оцениванию себя. Первичной целью данной
техники было обозначено обучение человека навыкам критики себя не как
«Личности» с последующим уничижением. Подобная критика может
приводить к снижению мотивации достижения успеха, дальнейшему
неконструктивному осуждению своих поступков при их высокой собственной
значимости.
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Таблица 1
Оценки сдвига значений исследуемых показателей
среди участников экспериментальной группы

«Зеркальное Я»
«Обсессивнофобические
нарушения»

Tкрите
рий

Уровень
значимости

Средние
значения
шкалы до
проведения
занятия

4,5

0,01

6,3

5,5

Разница
средних
значений до и
после
проведения
занятия
0,80

21,0

0,003

-0,68

0,51

-1,20

Средние
значения
шкалы после
проведения
занятия

При статистическом анализе различий был применѐн Т-критерий
Вилкоксона. В ходе обработки полученных данных, нами было установлено,
что за время проведения данного исследования в экспериментальной группе
произошли статистически значимые сдвиги (табл. 1). В рамках контрольной
группы подобных различий обнаружено не было. По нашему мнению,
произошедшее снижение представлений о значимости своего влияния на
окружающих людей могло привести к формированию более адекватной
оценки восприятия межличностного взаимодействия.
По итогам данного исследования и анализа полученных данных было
выяснено, что после начала работы над развитием адекватной самооценки
запускается также и процесс изменения структуры внутренних связей
самоотношения с субъективным ощущением одиночества, невротическими
проявлениями и другими личностными чертами. Была отмечена тенденция к
снижению выраженности проявлений невротических состояний и
интенсивности переживания негативных эмоций, касающихся пребывания в
ситуации одиночества. Данный факт может говорить о том, что разработанная
нами психотерапевтическая методика способна положительно влиять не
только на самооценку. Оказываемое ей воздействие также способствует
снижению выраженности симптомов невротических состояний и негативных
переживаний при ощущении одиночества.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ В РАМКАХ ИНКЛЮЗИВНОГО КЛАССА
Круглыхина Мария Васильевна
педагог-психолог
МАОУ «Гимназия № 26»
Аннотация: В статье представлено психолого-педагогическое
сопровождение обучающихся, имеющих статус ребенка с ограниченными
возможностями здоровья и имеющих различные образовательные
потребности в рамках общеобразовательного учреждения.
Ключевые
слова:
психолого-педагогическое
сопровождение,
инклюзия, обучающийся с ограниченными возможностями здоровья,
протокол динамического наблюдения, индивидуальный образовательный
маршрут.
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT
OF STUDENTS WITH DISABILITIES IN THE FRAMEWORK
OF AN INCLUSIVE CLASS
Kruglykhina Maria Vasilyevna
Abstract: The article presents psychological and pedagogical support of
students who have the status of a child with disabilities and have various
educational needs within a general education institution.
Keywords: psychological and pedagogical support, inclusion, student with
disabilities, dynamic observation protocol, individual educational route.
Дети с ограниченными возможностями, жизненное положение их семьи
находятся в центре внимания современных педагогов. Прежде всего,
необходимо установить, что не существует определѐнных критериев семьи с
ребенком с ограниченными возможностями. Дети с ограниченными
возможностями и их семьи так же неоднородны, как и все семьи. Принцип
инклюзии является одним и важнейших принципов современного общества.
357
МЦНП «Новая наука»

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ - 2022
Для реальности жизни общества инклюзивность означает, что люди с
ограниченными возможностями могут рассчитывать на то же качество и
стандарты во всех сферах жизни, что и люди без инвалидности. Все граждане
должны найти равноправное, самостоятельное место в обществе, доступном
для всех. Цель инклюзивности – сделать мир проще и понятнее для людей с
ограниченными возможностями, а также достичь более глубокого понимания
обществом разнообразия.
В современной образовательной системе нашей страны устанавливается
особая организация поддержки и помощи детям с различными ограничениями
по здоровью в процессе получения образования. Также в настоящее время
система образования Российской Федерации характеризуется поиском
направлений по совершенствованию организации, содержания и
методических подходов к образовательному процессу. Все чаще дети с
ограниченными возможностями здоровья имеют возможность получать
современную психолого-педагогическую помощь в рамках инклюзивного
образования. Создается все больше инклюзивных классов на разных ступенях
образования, педагоги уже имеют бесценный опыт работы с данными детьми.
Уже разработаны и внедрены в практику образовательных учреждений
различные специализированные программы и методики. Но работа не стоит
на месте, требуются все более актуальные методики психологопедагогического
сопровождения
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья в рамках инклюзивного класса, согласно, постоянно
изменяющимся реалиям социума.
На пути к более инклюзивному школьному образованию, все больше
школ предлагают инклюзивное школьное образование. Педагоги стремятся к
дальнейшему увеличению числа обучающихся в инклюзивных классах в
будущем. Чтобы инклюзивное образование в школе было успешным, должен
быть соблюден ряд предварительных условий. Важно, чтобы в школах для
детей с особыми образовательными потребностями были установлены
надежные стандарты. Одним из них является доступность школьных зданий.
Школьные здания были предназначены для обеспечения доступа учащихся с
различными видами инвалидности. Для разных учащихся необходимо
проводить совместное обучение с разными целями. Это требует разъяснений
по вопросам выставления оценок и составления планов преподавания и
обучения. Инклюзивность означает, что обучение проводится более
индивидуально, чем раньше. Весь преподавательский состав должен обладать
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базовыми специальными образовательными навыками. Инклюзивное
образование станет частью обучения для всех типов школ.
Успешность результата психолого-педагогического сопровождения
напрямую зависит от сроков его начала – чем в более раннем возрасте ребенка
оно будет организовано, тем более высокие результаты будут достигнуты.
Например, в условиях МАОУ гимназии № 26 г. Томск разработана и
внедрена в образовательный процесс система по раннему выявлению и
диагностике возможных трудностей в обучении и адаптации обучающихся.
Этому в значительной степени способствует и система психологопедагогического мониторинга.
Данная программа мониторинга предусматривает входную, текущую и
итоговую диагностику, основной целью которой является выявление
динамики развития познавательной активности обучающихся. Мониторинг
проводят педагог-психолог, учитель-логопед и учителя классов.
На этапе входной диагностики выявляются дети «группы риска»
в 1 классе. Впоследствии полученные результаты диагностики обсуждаются
на психолого-педагогическом консилиуме гимназии. По результатам
обсуждения формируются коррекционно-развивающие группы. В ходе
проведения текущей диагностики, которая проводится в декабре – январе
оценивается эффективность проведения коррекционно-развивающей работы.
Далее, на психолого-педагогическом консилиуме вновь обсуждаются
результаты текущей диагностики. Если у обучающегося отмечается
отрицательная динамика или он испытывает какие-либо значительные
трудности в усвоении программного материала по основным школьным
предметам, родителям (законным представителям) педагогами предлагается
посетить консультацию психоневролога в МБУ ПМПк г. Томск, для
постановки клинического диагноза и при необходимости назначения
терапевтического лечения.
Обучающиеся, которые имеют статус ребѐнка с ограниченными
возможностями здоровья, проходят обучение по адаптированной основной
общеобразовательной программе (АООП), которой предусмотрено реализация
специальных условий образовательного процесса, психолого-педагогическое
сопровождение, что позволяет детям довольно успешно усваивать материал
учебной программы и достигать требуемого уровня планируемых результатов.
В рамках углубленной диагностики обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья педагогом-психологом и учителем-логопедом
определяется уровень актуального развития ребенка, выявляются причины и
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механизмы трудностей в обучении, на основании полученных данных
заполняется карта дефицитов и ресурсов обучающегося. Результаты
исследований отмечаются в «Протоколе динамического наблюдения»
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья.
На основе образовательных потребностей ребѐнка разрабатывается
индивидуальный образовательный маршрут.
Последовательность работы по индивидуальному образовательному
маршруту можно представить следующими этапами:
1 этап – диагностика общеучебных умений и навыков, выяснение
причин низкой успеваемости;
2 этап – определение направления коррекционной работы, планирование
индивидуального образовательного маршрута;
3 этап – подведение итогов, выполнение диагностических работ.
В рамках индивидуального образовательного маршрута проводятся
коррекционно-развивающие занятия с учителем-предметником, педагогомпсихологом и учителем логопедом. В индивидуальном образовательном
маршруте четко прописаны необходимое количество часов, время занятий, их
форма, исходя из выявленных дефицитов и ресурсов обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья.
В основе деятельности и учителя, и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья деятельностная рефлексия, которая предполагает
углубленный
анализ
учебной
деятельности
на
уроке,
уровня
сформированности образовательных достижений. Данный подход позволяет
учителю не только не допускать пробелов в знаниях, но и своевременно
вносить коррективы в процесс преподавания с целью улучшения результатов
до проведения констатирующего оценивания. После проведения
констатирующего оценивания для обучающихся, показавших недостаточный
уровень усвоения программного материала, планируется коррекционная
работа, которая находит отражение в плане коррекционной работы.
Коррекционная работа с обучающимися в школе выстраивается
учителями посредством различных форм организации деятельности. Занятия в
классе проводятся в форме индивидуальных и групповых занятий.
Для организации закрепления или повторения пройденного материала
образовательной программы, через индивидуальные задания – различные
тренажеры, карточки с заданиями, применяются также разнообразные
электронные
образовательные
ресурсы.
Обучающиеся
работают
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самостоятельно, затем работа проверяется педагогом и выставляется оценка.
Также проводятся групповые занятия.
В рамках психолого-педагогического сопровождения педагог-психолог
проводит индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми, которые имеют
статус ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Так, одним из
направлений,
которые
повышают
результативность
проведения
коррекционно-развивающего
обучения,
выступает
индивидуальная
коррекционная работа с детьми. Направления коррекционно-развивающей
работы осуществляемой педагогом-психологом: развитие когнитивной сферы:
внимание, восприятие и пространственные представления, память, мышление.
Развитие произвольной регуляции. Развитие эмоционально-волевой сферы и
коммуникативных навыков: формирование позитивной «Я - концепции»,
самопознание своих ресурсов, минимизация личностной тревожности.
В результате реализации индивидуального образовательного маршрута
предполагается, что проведѐнный курс занятий поможет ребенку улучшить
развитие познавательных психических процессов.
Обеспечение качества образования напрямую связано с технологиями
организации и проведения оценивания учебных достижений обучающихся.
В МАОУ гимназии №26 разработана система мониторинга образовательных
результатов (предметных, метапредметных, личностных) как на уровне
администрации, так и на уровне учителя и педагога-психолога, учителялогопеда.
При этом, основой мониторинга образовательных результатов является
технология критериального оценивания, формирующее и констатирующее
оценивание. С введением ФГОС НОО ОВЗ данная технология была
перенесена и для организации образовательного процесса с обучающимися,
имеющими статус ОВЗ. При составлении календарно-тематического
планирования учителем выделяются ключевые темы программы по каждому
предмету. Они являются предметом пристального внимания. Учитель
контролирует уровень сформированности умений на протяжении всего
периода изучения темы, используя формирующее оценивание. Формирующее
оценивание
становится
обязательным
компонентом
ежедневного
взаимодействия учителя и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и служит различным целям: определение потребностей
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, поощрение
самостоятельности
и
сотрудничества,
отслеживание
уровня
сформированности образовательных результатов, проверка и демонстрация
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понимания на каждом этапе урока и теме, с целью оказания своевременной
помощи и организации коррекционной работы.
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или
всего учебного предмета сопровождается текущим контролем успеваемости и
промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация
проводится в соответствии со ст. 58 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г., нормативными
локальными актами МАОУ гимназии № 26. Обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья имеют право на прохождение текущей,
промежуточной аттестации в специальных условиях.
Диагностика выполненной работы обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья позволяет судить об уровне усвоения программного
материала, оценить степень личного продвижения обучающегося.
Промежуточная аттестация для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья проводится с 1 класса для обучающихся по 1
варианту, со 2 класса для обучающихся по 2 варианту.
Формы промежуточной аттестации, типы заданий используются такие
же как для норматипичных сверстников: тестовые задания, комплексные
контрольные работы, контрольные работы.
Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для проведения
промежуточной аттестации рассматриваются на заседании методического
объединения учителей начальных классов.
Успешность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
анализируется классным руководителем, педагогом-психологом, учителем
логопедом, заместителем директора по УР по окончании каждой четверти.
Такая целенаправленная работа способствует достижению положительных
результатов в освоении адаптированной образовательной программы, уровня
развития как познавательной сферы, так и личностных качеств обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
В завершении данной статьи необходимо отметить, что процесс
организации
психолого-педагогического
сопровождения
детей
с
ограниченными возможностями здоровья в рамках инклюзивного класса – это
очень сложный многоуровневый, постоянно изменяющийся процесс, которые
опирается на тесное взаимодействие различных узких профильных
специалистов, педагогов образовательных учреждений и, конечно, семьи
«особого» ребенка. Чтобы инклюзивное образование в школе было
успешным, должен быть соблюден ряд предварительных условий.
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Инклюзивность означает, что обучение проводится более индивидуально, чем
раньше. Весь преподавательский состав должен обладать базовыми
специальными образовательными навыками. Инклюзивное образование
должно стать частью обучения для всех типов школ.
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Аннотация: Телевизионные новостные программы являются важным
коммуникационным каналом для передачи текущих национальных событий,
понимания городской динамики и информирования аудитории, а также
платформой, которой аудитория уделяет наибольшее внимание. С быстрым
развитием мультимедиа роль ведущих новостей в телевизионных программах
становится все более очевидной, а стиль подачи ведущего напрямую
определяет интерес зрителя к просмотру телепередачи. Телеведущий − это
человек, который выступает в качестве доминирующей фигуры в программе,
управляя ходом событий и донося информацию до аудитории от первого
лица. В современном мире интенсивной конкуренции СМИ позиция ведущего
в пространстве телекоммуникаций во многом зависит от стиля
самопрезентации ведущего. Стиль позиционирования телеведущего
предопределяется культурными установками и культурной стратегий страны,
которую он представляет в телеэфире. При сопоставлении стилей российских
и китайских ведущих становится очевидно,
что существуют различия в
выборе стиля поведения, умении работать с программами. Изучение стилевых
различий
китайских и российских телеведущих позволит сформировать
представление о национальном становлении стиля и профессиональном
развитии ведущих в рассматриваемых странах.
Ключевые слова: телеведущий, новостная коммуникация, журналист.
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COMPARATIVE STUDY OF DIFFERENCES IN THE STYLES
OF CHINESE AND RUSSIAN TV NEWS PRESENTERS
Wang Qiu Yu
Xu Ying
Qiu Yue
Abstract: Television news programs are an important communication
channel for transmitting current national events, understanding urban dynamics and
enriching the life of the audience, as well as the platform that the audience pays the
most attention to. With the rapid development of multimedia, the role of news
anchors in television programs is becoming more and more obvious, and the
presenter's presentation style directly determines the viewer's interest in viewing.
A TV presenter is a person who acts as the dominant figure in the program,
controlling the course of events and conveying information to the audience in the
tone of "I" in the first person. In today's world of tough mass communication and
full media competition, to be an excellent presenter, you need to clearly represent
your style and career orientation. China and Russia are important neighbors, but due
to differences in national conditions and cultural perceptions between the two
countries, there are serious differences in choice, style of conduct, cultural heritage
and ability to work with programs. Studying the style differences between Chinese
and Russian TV presenters can help to get some idea about the formation of style
and professional development of presenters in both countries.
Key words: TVpresenter, news communication, journalist.
Телевизионная индустрия рассматривает ведущего как ключевую
фигуру, определяющую успех или неудачу программы: многие известные
программы всегда ассоциируются с именем и образом ведущего. Важной, на
наш взгляд, является роль ведущего программы теленовостей, составляющей
важный структурный элемент
трансляционного дискурса, в котором
представлены текущие события страны, динамика развития городской среды.
Кроме того, теленовости являются тем сегментом телевещания, который
привлекает наибольшее внимание аудитории.
Российские и китайские СМИ в своем развитии прошли множество
этапов, которые превратили их в самостоятельные социально значимые
дискурсы, постепенно приобретшие статус медиаиндустрии. Объектом
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нашего рассмотрения является один из стейкхолдеров национальных рынков
медиаиндустрии – телеведущий. Изучение стиля речевого и семиотического
поведения телеведущего в эфире, на наш взгляд, позволяет исследовать не
только характерологические черты ведущего, но и через представляемый им
сюжет оценить культуру презентации события, уровень организации
новостных СМИ, перспективы развития новостных СМИ, представления о
профессиональной достаточности ведущих в каждой стране [1, с. 12].
В Китае подготовка телеведущих в большей степени ориентирована на
систематическое обучение навыкам, требующим высокого уровня
политической осведомленности и хорошего внешнего имидж. При этом
нужно учитывать фактор «позднего начала» телевизионной карьеры в Китае и
факт достаточно большого количества вакансий для желающий связать свою
профессиональную деятельность со сферой телевещания. С ориентацией на
эти обстоятельства в Китае создана единственная в мире специальность
«Broadcasting and Anchoring Art Majors» в университетах и установлены
строгие критерии для студентов, поступающих на эту специальность.
При обучении будущих специалистов акцент делается на формирование
коммуникативных навыков, умение воспринимать аудиторию. Однако при
подготовке не уделяется должного внимания разработке вокальных
способностей и формированию профессионализма. Акцент в образовательных
программах делается на «системное обучение», что не позволяет студентам
позиционировать себя соответствующим образом в течение четырех лет
обучения в университете, что, в свою очередь, затрудняет выявление их
сильных сторон и развитие собственного стиля [1, с. 12]. Ориентация
преимущественно на теоретические обучение не обогащает практическое
портфолио обучающихся по направлению «Broadcasting and Anchoring Art
Majors», требуя в дальнейшем затраты большого количества времени и опыта
на самосовершенствование и самопрорыв. Ориентация на нормы
стандартизации, составляющие ядро подобной модели обучения, приводит к
догматизации профессионального мышления у студентов и превращению в
«машину для передачи новостей», лишенную всяких эмоций. Такое
положение дел противоречит образу ведущего новостей, который должен
обращаться к массам и понимать их главные и повседневные проблемы.
Отбор ведущих для российских программ основывается на множестве
разнообразных критериев, отличающихся от критериев отбора ведущих для
китайских программ. Одним из критериев при отбора ведущих для китайских
программ является способность соискателя места телеведущего создавать
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программы, отличающиеся стилем и элементами престижности. Параметры
стиля и престижности помогают, по мнению экспертов, повысить
узнаваемость программы зрителями, создавая в их сознании ее уникальный
образ . Например, одним из требований «профессионального роста» для
российских ведущих новостей является
старт с низового уровня и
динамичное продвижение, или восхождение, по профессиональным ступеням
с соответствующим уровню продвижения накапливаемым опытом и
коммуникативными компетенциями.. Многие из ведущих работали
корреспондентами и имеют опыт работы в качестве журналистов на
информационной
«передовой»,
поэтому
у
них
есть
прочная
профессиональная
база,
позволяющая
использовать
возможности,
открывающиеся перед ними как ведущими, и быстро вносить коррективы в
свою работу. К числу профессиональных компетенций относится наличие у
ведущего хорошего голоса. Обязательным критерием оценки качества
телевизионной программы, кроме отличной подачи изображения, является
четкая и мощная подача голоса, поскольку качество вокальных данных
ведущего делает программу более наглядной и авторитетной. Временной
опыт присутствия телеведущего в телеэфире формирует особый багаж
знаний
и портфолио профессиональных компетенций. Присутствие в
качестве ведущего программы одного и того же профессионала делает
программу узнаваемой, формирует ее особый репутационный капитал,
определяет уровень ее презентабельности и социальной престижности.
Но «долголетие» в качестве ведущего программы может иметь и недостатки,
например: отсутствие «притока свежей крови», трудности с передачей новых
идей или даже отсутствие творческого сознания. Кроме того, нужно
учитывать и то, что разному социальному времени соответствуют разные
стили мейнстрима, соответственно, и содержание программы также должно
меняться.
Китайские телеведущие более профессионально подготовлены в плане
«голосовых» компетенций, что достигается благодаря систематическому
бизнес-тренингу и теоретическому обучению в университетские годы: у них
сформирована потребность к чтению, развиты навыки комментирования с
целью дополнения и расширения содержания материала, который
подвергается анализу.
До 1990-х годов большинство китайских ведущих новостей вещали в
форме чтений, высоким голосом, без субъективного эмоционального
тонирования
сообщаемого
материала,
без
персонализированного
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представления различных языков, скорее как дикторы, поставленные для
завершения сообщения. Выбор ведущих в основном, основывался на
критериях хорошего голоса и «проходном» имидже. Опыт в в журналистике и
сборе телевизионных новостей не считался обязательным условием, что, в
принципе, соответствовало, расплывчатыму представлением о статусе и
профессиональных компетенциях ведущих. Систематическое взращивание
новых поколений телеведущих не способствовало созданию разнообразной и
многостилевой команды китайских ведущих новостей.
Однако система реформирования и открытия Китая для масштабных
кросс-культурных коммуникаций, а также экономическое развитие страны в
середине 1990-х годов положили начало радикальной реформе китайских
телевизионных новостных программ, что было обусловлено и меняющимися
потребностями времени. Вновь отбираемые на места телеведущих имели
несколько лет опыта работы в качестве журналистов и операторов низового
телевидения. Ценный опыт профессиональной журналистской работы
позволил телеведущим
а) отойти от высокого и агрессивного стиля вещания и предстать перед
камерой с умеренным тоном, своеобразным отношением к происходящему в
эфире,
б) проводить интервью с разных ракурсов событий,
в) общаться с аудиторией в индивидуальном стиле и на разговорном
языке, привлекая тем самым большую аудиторию.
В новую эпоху реформа подготовки ведущих телевизионных программ
в Китае также продолжается. В университетской профессиональной
подготовке, в области радиовещания и искусства ведения программ также
постепенно начали уделять внимание обучению языку ведущего,
формированию профессиональных установок, стилю. Молодых ведущих
начали присоединять к команде обладающих достаточным опытом в
ведении программ. Национальные телевизионные станции Китая также
начали использовать различных профессиональных ведущих, таких как
ведущие репортерского типа, открывая новую главу в развитии китайских
телевизионных новостных программ.
Как и в Китае, российские телеведущие должны быть физически
подготовленными, привлекательными, хорошо выглядеть, быть умными,
иметь приятный голос и правильно произносить фразы. Помимо этого,
российские ведущие должны разбираться в жизни и психологии людей,
поэтому большое значение придается диверсификации команды ведущих
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новостных программ. Часто стиль рубрики определяется индивидуальностью
выражения ведущего, и ведущий приходит не из одного фиксированного
направления, а из самых разных областей, или имеет большой опыт в
подготовке новостей, или обладает знаниями, связанными с психологией.
Этот многопрофильный опыт также привел к тому, что ведущие новостей
имеют разнообразный стиль подачи информации – либо умный и мудрый,
либо радикальный и смелый. Например, новостные программы, которые вели
известные тележурналисты Юлия Панкратова и Алексей Егоров, привлекали
большую аудиторию, ведущим удалось создать новый новостной формат
программ, комментируя их, они намеренно занимали прямо противоположные
позиции в обсуждении тех или иных текущих событий. Они импровизируют,
спорят и отстаивают свои взгляды, страстно и искренне, но в то же время
корректно и уважительно. Художественные особенности и устойчивая
творческая индивидуальность ведущих программы проявляются в программе.
Различные стили варьируются от человека к человеку и от программы к
программе и тесно связаны с академическими знаниями, идеями, характером,
подготовкой и темпераментом ведущих программы [2, с. 106].
Исследование, проведенное в 2008 году, показало, что средний возраст
китайских ведущих составляет около 38,6 лет. Даже на самых престижных
китайских национальных телеканалах молодые ведущие с хорошим имиджем
все еще являются нормой, что означает, что большому количеству более
опытных, но возрастных, ведущих пришлось отойти на второй план,
занявшись закадровым озвучиванием, обучением ведущего или работой в
университете, связанной с обучением ведущих. Есть возрастные журналисты,
которые сетуют: «Каждый день, когда я смотрю, как красивые мужчины и
женщины в возрасте 20 лет прогнозируют экономические перспективы и
обсуждают национальные проблемы на телеэкране, я испытываю чувство, что
сталкиваюсь с поддельными наркотиками на улице» [3, с. 47]. По сравнению с
молодыми ведущими, возрастные ведущие, на самом деле, обладают не
только
преимуществом
накопленных
знаний
и
опыта,
самым
соблазнительным аспектом возрастных ведущих является золотая зрелость
ума [4, с. 7], чего не хватает молодым ведущим. Однако в Китае возрастным
ведущим трудно получить программы, а китайским ведущим трудно продлить
свою карьеру до десятилетий или даже всей жизни, тем более вести
программу «В мире животных» так долго, как российский ведущий Николай
Дроздов. Основной причиной этого является не только специфический
рыночный спрос, но и идеологические и внешние различия.
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Родившийся в 1937 году Евгений Суслов, телеведущий и телеведущий
советской государственной телекомпании Центрального телевидения, начал
свою карьеру на телевидении, когда Останкинская телебашня еще только
строилась. В условиях того времени дикторам приходилось читать новости из
газет и запоминать имена, даты, страны, явления и события. Так, в Советском
Союзе появилась новая профессия - штатный обозреватель. Такие
телеведущие, как Игорь Кириллов, Сергей Капица, Валентина Леонтьева и
Ангелина Вовк, стали востребованы зрителями по всей стране. Будучи особой
профессией, успешный ведущий не только любим аудиторией, но и имеет
высокий социальный статус.
В 2019 году российская телевизионная индустрия завершила переход к
цифровизации, поскольку новые медиа продолжают развиваться и меняться.
Требования к ведущим в медиаиндустрии постоянно растут. Чтобы быть
компетентным ведущим программы, необходимо сочетать в себе качества
комментатора, интервьюера, журналиста, исполнителя и обозревателя.
Именно поэтому важно планировать карьерный рост ведущих программ.
В отличие от Китая, российские ведущие новостей часто являются
выходцами из самых разных областей, либо кандидатами наук, либо
психологами, либо журналистами, и все они должны хорошо зарекомендовать
себя в своих областях, прежде чем сесть в кресло ведущего. В результате
большинство российских телепрограмм строится на специализации ведущего,
который глубоко привязан к программе и заставляет ее работать на себя.
Существует множество телевизионных программ, которые выходят в эфир
более десяти лет без смены ведущих. Это также привело к тому, что при
планировании своей карьеры российские ведущие предпочитают полностью
посвящать себя производству своих программ, так как им не нужно
беспокоиться о том, что их могут заменить с возрастом. У ведущих есть много
времени для инноваций в своих программах, и в силу своего возраста и стажа
эти ведущие также учитывают свой прошлый опыт и используют его в
производстве новых программ, а при механизме работы, ориентированном на
ведущего, ведущие в основном работают по контракту, что благоприятно
влияет на производство российских телевизионных программ.
В качестве ведущего необходимо совершенствовать свои знания в
области теории журналистики и журналистского бизнеса, а также владеть
навыками письма в различных журналистских жанрах. Также необходимо
знать политику, право, экономику, историю, науку и технику, иностранные
дела и другие аспекты знаний, чтобы стать экспертом и ученым, нацеленным
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на профессиональную карьеру. Чтобы стать профессиональным ведущим,
необходимо начать с первой сцены, углубиться в практику, приблизиться к
реальности и массам, в полной мере проявить профессионализм и сочетать
тенденцию репортажа с потребностями аудитории. Для ведущего практически
невозможно играть роль ведущего через конкурсный кастинг, если он получил
только теоретическое образование и однократное обучение навыкам ведущего
без разносторонних профессиональных знаний, которые можно добавить к
первому опыту.
Достижение этих условий требует большого профессионализма,
который является залогом успеха ведущего программы и важной частью
планирования карьеры. Большинство людей считают, что хороший
профессионализм состоит из двух вещей: словесного выражения и
качественных моделей взаимодействия. Выразительность, которая относится
к языковым навыкам ведущего, необходима для интересной беседы во время
интервью, когда аудиторию привлекает очаровательная речь, а обсуждаемые
темы являются ключевыми для качества программы. Более сильная
вербальная подача положительно скажется на способе взаимодействия. У
ведущего будет больше шансов взять разговор под контроль и проявить
инициативу во взаимодействии.
В то же время, при различных системах подготовки ведущих, некоторые
ведущие телепрограмм не могут пройти такую же систематическую и
формальную университетскую подготовку в области теоретических знаний,
как те, кого обучают в Китае, тогда им приходится полагаться на ежедневное
накопление информации и постоянную практику произношения, оттачивания
и обучения на практике. Поэтому высокий уровень теории, обширные знания
и богатый практический опыт, как три стороны одного целого, составляют
основное содержание прочной структуры знаний и культурного качества
дикторов и ведущих программ. Чтобы стать хорошим вещателем или
ведущим, нельзя пренебрегать ни одним из них [5, с. 12, 14].
Телеведущий должен не только использовать знания, изложенные в
книгах, но и приобщать к ним свой собственный опыт. В качестве начала
коммуникации между ведущим и аудиторией обычно выступает их общий
опыт. Богатый жизненный опыт является преимуществом для ведущих и
важным фактором повышения реалистичности и убедительности их
выступлений. Люди, работающие в медиаиндустрии, не обязаны хорошо
разбираться во всех аспектах ремесла, но, по крайней мере, они должны знать
все. Как ведущие, мы должны осознавать различные дисциплины, которые мы
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изучаем и добавляем к своему жизненному опыту. Только тогда мы сможем
дать собственную оценку большинству событий при проведении программы.
Способность к навигации не является врожденной и не может быть
сформирована одной или двумя процедурами. Это непрерывный процесс, и
чем дольше он длится, тем лучше становятся профессиональные навыки и
мастерство. В телевизионной индустрии есть много талантливых ведущих, и
хотя их достижения имеют свои преимущества, им нужно продолжать учиться
и накапливать опыт. Анализируя опыт китайских ведущих журналистского
типа, которые объездили всю страну, чтобы вести глубокие репортажи среди
населения, рассматривая опыт российских ведущих новостей, можно сделать
вывод о том, что ведущие новостей должны получить широкий спектр знаний
и иметь достаточно хорошее представление о процессах социальной жизни.
Только таким образом мы можем сопереживать нашим зрителям и создавать
отличные программы.
И в Китае, и в России есть свои сильные стороны в подборе и
подготовке ведущих. Ведущий новостных программ, передающий текущие
дела страны и позиции людей, должен быть всесторонне развит. Отсутствие
каких-либо профессиональных навыков будет оказывать значительное
влияние на качество программы. При существующих различных механизмах
отбора и обучения мы выявили соответствующие проблемы: либо отсутствие
у ведущего деловых навыков, либо отсутствие опыта написания новостей,
либо неспособность ведущего сопереживать аудитории. Как показывает
анализ практики телевещания, необходимо создать и усовершенствовать
механизм качественного отбора и механизм оценки и контроля качества
деятельности ведущих новостных программ, чтобы улучшать и развивать
системы профессиональных компетенций ведущих телевизионных программ,
что является основой для решения проблемы.
Анализируя различия в подготовки и становлении ведущих новостей в
Китае и России, мы можем легко обнаружить, что деловые способности и
профессиональная продуктивность ведущих различаются при разных
механизмах обучения. В России при обучении ведущих теленовостей могли
бы перенять китайский опыт обучения и отбора, пополнить свои команды и,
опираясь на существующую разнообразную и многопрофильную команду
ведущих, повысить свои деловые навыки. Китай мог бы перенять некоторые
полезные в плане организационного и знаньевого менеджмента компоненты
российского телевещательного процесса и формирования института
телеведущих, которые совершенствовались в течении достаточного долгого
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присутствия русскоязычного вещания в топе мировых телекоммуникационных лидеров.
Рассмотрение стилей телеведущих Китая и России открывает
перспективы исследования телевещательных систем стран с позиций
Анненбергской школа, размещающей в центре картины мира современного
потребителя информации TV.
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Аннотация: В статье обозначена проблема современных иллюстративных книжных техник, где преобладает компьютерная графика. Обозначена
важность авторского подхода в иллюстрировании литературных
произведений, в том числе при обращении к различным видам печатной
графики, а именно, к линогравюре. Представлены составляющие этапов
создания графических образов при работе над линогравюрой. Анализируются
специфика техники линогравюры и еѐ возможности в области книжного
иллюстрирования.
Ключевые слова: иллюстрация, книга, линогравюра, графика,
выразительные возможности, гравюра.
LINOCUT AS AN ILLUSTRATION IN THE BOOK CHART
Senina Snezhinika Natalevna
Abstract: The article outlines the problem of modern illustrative book
techniques, where computer graphics predominates. The importance of the author's
approach in illustrating literary works, including when referring to various types of
printed graphics, namely, linocut, is indicated. The components of the stages of
creating graphic images when working on linocut are presented. The specifics of the
linocut technique and its possibilities in the field of book illustration are analyzed.
Key words: illustration, book, linocut, graphics, expressive possibilities,
engraving.
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Компьютерные технологии прочно вошли во все сферы жизни человека,
в том числе, в мир книжных иллюстраций, но очевиден постепенный процесс
переоценки значимости творческих работ, которые созданы человеком,
руками. Данная проблема затрагивает область книжного иллюстрирования.
Решение еѐ связано с повышением художественной значимости книги не
только как литературного произведения, но и в целом, как художественного
[3, с. 132]. Книжная иллюстрация, выполненная в иных художественных
техниках, отличных от компьютерной графики, становится ценнее, повышает
статус издания, отношение к нему читателя.
Линогравюра как книжная иллюстрация – путь творческой работы в
направлении изучения книжного иллюстрирования и печатной графики, как
иллюстрации.
Обращаясь к истории книжного иллюстрирования, стоит отметить, что
линогравюра является одной из молодых графических техник, но не теряет
свою значимость в процессе обучения графике, а занятия линогравюрой
способствуют повышению уровня графических навыков на разных ступенях
обучения художников, дизайнеров. Поэтому востребованность данной
техники в области создания книжных иллюстраций вновь возвращается в
ряды значимых и актуальных, конкурируя с компьютерными иллюстрациями
на равных.
Обратившись к истории художественной техники, отметим, что
«Линогравюра - это отпечаток с рисунка, который вырезан на линолеуме или
на сходном с ним пластическом материале» [2, с. 108]. Термин произошел от
слов «линолеум» и «гравюра». «Линолеум делался вначале из молодой
пробки, перемешанной с линоксином (окисленным льняным маслом) и
смолистыми веществами. Эта смесь наносилась на редкую, но очень прочную
джутовую ткань и затем проходила термическую обработку» [4, с. 8].
Обращаясь к искусствоведческим источникам, отметим, что этот вид
печатной графики «от первого упоминания еѐ в VI веке нашей эры, связывали
с искусством Китая. Далее найдем примеры эпохи Возрождения, где уделяли
внимание экслибрисам. Вспомним, что в конце XIX – начале XX века свои
работы мастера гравируют на деревянных поверхностях, а затем, и на новом
материале – линолеуме» [2, с. 157]. Также стоит упомянуть, что среди
мастеров гравюры есть «знаменитые русские художники Б.М. Кустодиев,
М.В. Маторин, Суриков, В.А. Фаворский, Нивинский, А.И. Кравченко.
В начале XX века гравюра применялась для книжного и журнального
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оформления. Здесь значимо творчество В. В. Матэ, Н. А. Шевердяев,
И. Н. Павлов» [2, с. 159].
Дизайнеру-иллюстратору при изучении истории этого вида печатной
графики обязателен анализ работ этих художников, что ведет к пониманию
выразительных средств линогравюры. Умение увидеть в работах особенные
авторские приемы, выделить неповторимое в подаче художественного образа
помогает идти путем поиска к своему видению идеи в графической подаче.
Такая художественная техника учит видеть изображаемое через язык
материала гравюры, раскрывает спектр возможностей в изображении силуэта,
целостного видения композиции и своеобразие образа. Это трудоемкий, но
увлекательный процесс высокой печати, развивающий графические навыки,
открывая мир графического разнообразия в технике исполнения, в
возможностях усложнения на каждом новом этапе своих навыков через анализ
обобщение прошлых результатов, а анализ типичных затруднений и поиск
новых приемов ведет к новым идеям, образам, композиционным вариациям
при иллюстрировании литературного произведения. В специфике финального
этапа есть предвосхищение от ожидаемого результата и его
непредсказуемости в полном объеме, что дает автору-графику сильное
эмоциональное впечатление от процесса и полученного результата. За счет
штрихов, толщины, частоты, размеров подается форма предметов, идет поиск
силуэтов с ориентацией на зеркальное изображение в итоговом отпечатке.
При создании такой иллюстрации осваиваются способы применения пятна и
силуэта, идет освоение навыков стилизации изображений, развитие
композиционного мышления. В процессе еѐ выполнения формируется навык
графической культуры, повышается уровень восприятие эстетики пластичного
графического силуэта. Такая художественная техника позволяет иначе
понимать
язык живописи, и специфичные виды графики, являясь
информационно-эстетической составляющей книжного издания.
Создание книжных иллюстраций в технике линогравюры приведет к
собственным графическим поискам, что формирует в художнике-дизайнере
пытливый ум, неповторимое видение героев, сюжета при осмыслении и
интерпретации литературного произведения, развивая вдумчивый подход при
одновременном творческом поиске с развитием авторского подчерка
иллюстратора-графика.
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Аннотация: В статье рассматривается китайская культура, воплощенная в мифе о «Птичке Цзинвэй, засыпающей море». Столкнувшись с
непреодолимой угрозой, люди обращаются к чему-то, что они считают более
могущественным, чем они сами, например, к птицам. Птицы часто
персонифицируются в сказках, и их наделяют человеческим разумом. В статье
анализируется информация о китайской культуре присвоения имен,
происхождении и значение фразеологизма, символизме птиц и тотеме птицы.
Ключевые слова: китайская культура, сказка, птица, фразеологизм,
присвоение имен, тотем.
THE STUDY OF CULTURAL ELEMENTS IN A CHINESE
FAIRY TALE ON THE EXAMPLE OF THE MYTH
OF "BIRD JINGWEI FILLS UP THE SEA"
He Yicong
Abstract: This article examines Chinese culture as embodied in the myth of
the "Bird Jingwei fills up the sea". Faced with an insurmountable threat, people turn
to something they consider more powerful than themselves, such as birds. Birds are
often personified in fairy tales, and they are endowed with human intelligence. This
article analyzes information about Chinese naming culture, the origin and meaning
of phraseology, bird symbolism, and the totem of the bird.
Key words: Chinese culture, fairy tale, bird, phraseology, naming, totem.
Каждый народ имеет свое национальное воззрение на мир, иерархию
ценностей и систему категорий, которая позволяет познать мир и отражает
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действительность в соответствии с позициями национальной логики [1].
Восприятие этносом понятий, имеющих общечеловеческую семантическую
основу, их ценностного содержания, приобретает национальный характер.
Особое место в формировании мировоззрения народа занимают сказочные
сюжеты, представляющие интерес для исследователей как канал трансляции
опыта народа [2]. В данной статье мы рассмотрим один из сказочных
китайских сюжетов, составляющих основу сказки «Птичка Цзинвей,
засыпающая море».
Согласно легенде, у Бога Солнца, Янь-ди, была дочь по имени Нуй-ва.
Нуй-ва была его любимой дочерью. Янь-ди управлял не только солнцем, но и
пятью злаками и лекарственными травами. У него было много дел, и ему
пришлось рано утром отправиться к Восточному морю, чтобы управлять
восходом солнца. Вернуться домой он мог только после захода солнца на
западе. Когда Янь-ди не было дома, девочка играла одна, и ей очень хотелось,
чтобы отец сводил ее посмотреть на место восхода солнца в Восточном море.
Но отец слишком занят. Он не взял девушку с собой.
В тот день девушка в одиночку поплыла на маленькой лодке к месту
восхода солнца в Восточном море. К несчастью, на море разразился шторм, и
лодка была перевернута волнами, похожими на горы. Она была поглощена
безжалостным морем и больше не вернулась. Янь-ди был опечален и скучал
по своей дочери, но не мог воскресить ее из мертвых с помощью трав. Он мог
только печально вздыхать.
Когда Нуй-ва умерла, ее душа превратилась в маленькую птичку с
цветочной головой, белым клювом и красными когтями. Она горестно
щебетала «Цзинвэй, Цзинвэй», поэтому люди назвали эту птицу «Цзинвэй».
Цзинвэй ненавидела безжалостное море за то, что оно забрало ее молодую
жизнь, и хотела отомстить за это. И вот она летала с горы Фацзю, где жила, с
маленьким камешком или веточкой к Восточному морю. Она летала над
бурным морем, печально кричала, бросала вниз камни и ветки, чтобы
засыпать море. (Рис. 1.)
Море шумело и ревело и смеялось над ней: «Забудь, птичка, ты могла
бы делать эту работу миллион лет и никогда не засыпать меня». Цзинвэй с
высоты ответила морю: «Даже если я буду работать десять миллионов лет,
десять тысячи миллионов лет, до конца вселенной, до конца света, я в конце
концов засыплю тебя!».
Море спрашивало: «Почему ты меня так
ненавидишь?». Цзинвэй ответила: «Поскольку вы забрали мою молодую
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жизнь, вы заберете еще много молодых и невинных жизней в будущем.
Я буду делать это вечно и однажды засыплю тебя».
Цзинвэй летала и щебетала, кидала камушки и ветки в море и
возвращалась на гору, чтобы приносить камни и ветки вновь и вновь. Так она
делала в течение многих лет, никогда не останавливаясь. Позже Цзинвэй с
ласточкой поженились, и у них родилось много птенцов: самочек как Цзинвэй
и самцов как отец-ласточка. Как и их мать, маленькие Цзинвэи носили во рту
камни, чтобы бросить их в море. И по сей день они продолжают выполнять
эту работу. Люди симпатизировали Цзинвэй и восхищались ею, называя ее
«Юань-цинь», «Ши-Няо», «Чжи-Няо» и «Ди-Нуй-Цюе». На краю Восточного
моря в честь этоц птички установлен памятник 1.
В основе сказочного сюжете в рассматриваемой сказке лежит один из
древних китайских мифов. В Энциклопедии Байду (Байдупедия) упоминается,
что в зависимости от задач рассмотрения некоторые
исследователи
классифицировали сюжет сказки о « Птичке Цзинвэй, засыпающей море» как
миф о «перезахоронении души в реальной субстанции». Некоторые
классифицировали его как миф о мести. Между девушкой и морем не было
ненависти, но, к сожалению, она утонула, и ее душа превратилась в птицу,
смыслом существования которой стало «погубить» море, заполнив его
камнями и ветками. Некоторые исследователи утверждают, что в древних
китайских мифах зафиксировано множество типичных неестественных
смертей. Более поздние поколения видели бессилие предков и хрупкость
жизни перед лицом природы. Известный писатель Мао Дунь относил этот
миф к мифу морального сознания. Он считал, что в сказочном сюжете
олицетворяется твердая воля и упорство, стремление никогда не сдаваться 1.
Существует несколько версий мифа, но наиболее распространенной
является та, которая восхваляет упорство птицы Цзинвэй. Фразеологизм
«птичка Цзинвэй засыпает море» является результатом фольклорного
творчества, производящей основой
которого
стал рассматриваемый
сказочный сюжет. Большинство китайских фразеологизмов состоят из
четырех китайских иероглифов. Первоначальное значение «Птичка Цзинвэй
засыпает море» заключается в том, что птица Цзинвэй была полна решимости
засыпать море ветвями и камнями. В древние времена этот фразеологизм
использовался для описания человека, который был полон решимости
отомстить другим из-за своей глубокой ненависти. Позже его стали
использовать как метафору решительности и нежелания бояться трудностей 3.
Эта фразеологизм используется как в функции предиката, так и в функции
381
МЦНП «Новая наука»

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ - 2022
определения в китайском языке. Например, когда дела идут тяжело, тебе
нужно быть как Цзинвэй, которая засыпает море.
Кроме фразеологической семантики, анализируемый сказочный сюжет
представляет интерес с точки зрения китайской культуры присвоения имен.
В мифе упоминается, что душа Нуй-ва превратилась в маленькую птичку. Она
горестно щебетала: «Цзинвэй, Цзинвэй». Именно поэтому люди назвали эту
птицу «Цзинвэй». Однако птичке Цзинвэй давали и другие имена.
«Ши-няо» 誓鸟- это другое название птицы Цзинвей. Китайский
иероглиф 誓 «Ши» чаще всего используется для выражения решимости.
Целью Цзинвей в жизни было засыпать море, и эта цель оставалась
неизменной до самой ее смерти. Третье имя, «Юань-цинь» 冤鸟 выражает
жалость, которую люди испытывают к ней. Китайский иероглиф 冤«юань»
обозначает несправедливость. Четвертое имя, «Чжи-Няо» 志鸟воплощает дух
упорства Цзинвэй. Китайский иероглиф 志 «чжи» обозначает стремление.
Цзинвэй настойчиво засыпает море камнями и ветками. «Ди-Нуй-Цюе»帝女
雀, 帝 «ди» означает Янь-ди. Он был императором. 女«нюй» - дочь, а 雀
«цюе» - птица. Поэтому, когда человек видит это имя, он думает о птице как о
дочери императора.
В древнем Китае людям не разрешалось иметь имена, похожие или
схожие с именем императора, а также не допускалось похожее произношение.
Древнекитайский принцип присвоения имен дошел до наших дней. Дети
обычно берут имя своего отца, и выбор имени часто опирается на талант,
стремление, красоту, мир, здоровье, памятное значение и т.д. Китайский
иероглиф 聪 «цун» означают «умный», 才 «цай» - «талантливый», 美 «мэй» «красивый», 富 «фу» - «богатый» и так далее. В память об эпохе фамилия и
имя состоит из фамилии + знаковых слов, связанных с Родиной или войной и
т.д., например, 新华 «Синьхуа», 新 «синь» - новый, 华 «хуа» - КНР. В честь
любви родителей имя ребенка состоит из фамилии отца + любить (爱значение
и произношение в китайском языке Ай) + фамилии матери.
Имена также могут быть связаны с географическими названиями.
В Китае насчитывается 34 провинциальных административных района,
включая 23 провинции, 5 автономных районов, 4 муниципалитета и 2
специальных административных района. Супруги могли родиться в разных
провинциях, и при наречении своего ребенка они могут выбрать краткое имя
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той провинции, где они встретились. Например, сокращение для Пекина –
«Цзин», а сокращение для Гуандуна – «Юе». Китайский иероглиф 遇 «юй» «встречать», поэтому имя ребенка может быть 遇京 «Юйцзин» - «Встретиться
в Пекине».
Сказочные сюжеты наполнены символическим смыслом, который
является

элементов

сигнификации

и

позволяет

обнаружить

особые

коннотации, открывающие особенности национального мировоззрения и
национальной картины мира.
Цзинвэй

Исследуемый

сказочный сюжет о птичке

следует изучать с учетом символизма птиц в традиционной

китайской культуре и характеристик тотема птиц.

Во-первых, Цзинвэй

глубоко осознавала опасность моря, но она не хотела, чтобы кто-то утонул,
как она, и посвятила свою жизнь заполнению моря. Это говорит о том, что
Цзинвэй - добрая птичка. Однако море не может быть заполнено маленькой
птицей. Цзинвэй настаивает на том, чтобы использовать свою крошечную
силу для достижения своей цели. Образ

Цзинвэй −

символ духа, не

сдающегося ни перед какими трудностями.
Птица Цзинвэй − это также символ неустрашимости перед смертью.
Цзинвэй с утра до вечера продолжает приносить камни и ветки с западных
гор и бросать их в Восточное море, даже в сильный шторм. Иногда она
подлетает так близко к морю, и кажется, что волны вот-вот снова поглотят ее,
но она все равно не останавливается.
Птица Цзинвэй − символ упорства. Образ птицы Цзинвэй олицетворяет
сильное стремление древних людей исследовать природу, покорять ее,
преобразовывать, а также

никогда не сдаваться и упорно трудиться.

Китайский поэт Тао Юаньмин обращал внимание на два сочетания в одном из
своих стихотворений: крошечная ветка, огромное море. Эти два сочетания
отражают ничтожность Цзинвей перед лицом моря.
В традиционной китайской культуре многие птицы имеют различные
символические значения. Феникс когда-то применялся в качестве символа
благороднейшей

женщины

феодальной

императорской

династии

и

использовался в паре с драконом, символом императора. Считается, что
феникс − птица, приносящая людям мир и счастье, поэтому ее прекрасный
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образ широко используется в народе как символ удачи. Утка-мандаринка
часто используется в традиционном китайском декоре как прекрасный символ
вечной любви.
Что касается тотема, то это средство для записи духа бога. Это вера
древнего

первобытного

племени

в

определенного

природного

или

кровнородственного родственника, предка, защитное божество и т.д.,
используемое в качестве эмблемы или символа клана. Поклонение природе
первобытными племенами послужило основой для создания тотемов.
Использование тотемов для объяснения мифов, классических записей и
фольклора - одно из самых ранних культурных явлений в истории
человечества. 4
История о превращении в птицу после смерти связана с поклонением
тотемам. Древние люди верили, что после смерти душа принимает другие
формы и продолжает жить в этом мире. Море бескрайнее и безбрежное. Оно
может дать предкам пищу, но может и забрать жизни людей. Это заставило
предков задуматься о том, кто сможет пересечь море. Среди этих животных на
первом месте оказалась летающая птица. Таким образом, в мифе о птице
Цзинвэй вновь становится духовной опорой для всех.
Тело перестает существовать, душа же никогда не умирает. После того
как Нюй-ва утонула в море, ее душа превратилась в птицу и, таким образом,
воскресла. Предки верили, что все в мире имеет душу. Смерть и воскрешение
птицы

− это именно то понимание жизни, которое было у предков. В

тотемном поклонении преобладают животные. Птицы умеют летать, рыбы
постоянно живут в воде, некоторые животные зарываются в землю, чтобы
жить, и т.д. Животные обладают навыками, которых нет у людей. По этой
причине предки ставили животных на первое место среди тотемических
символов.
В сказках запечатлен жизненный опыт, ситуации и взгляды на мир
древних людей. Сказки тесно связаны с жизнью современных людей.
Сегодняшний облик общества сформировался под влиянием устоявшегося
образа жизни. Некоторые традиционные уклады жизни все еще сохраняются в
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мире. Изучение сказок позволило нам получить знания. Что еще более важно,
он усиливает ощущение процесса приобретения знаний.

Рис. 1. Птичка Цзинвей засыпает море
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Аннотация: Витамины очень важны для человеческого организма.
Прием макроэлементов и микроэлементов, основанных на потребностях
организма, предотвращает нас от болезней. Исследования показали, что
потребление витамина С может снизить распространенность инфекций
верхних дыхательных путей, он действует как антиоксидант, противодействуя
свободным радикалам во время инфекции. Дефицит цинка ставит под угрозу
его биологические функции, повышая уязвимость к инфекционным
заболеваниям.
Ключевые слова: аскорбиновая кислота, цинк, биологически активная
добавка, качественные реакции, COVID-19.
AUTHENTICATION OF BIOLOGICALLY ACTIVE
ADDITIVES (DIETARY SUPPLEMENTS) CONTAINING
ASCORBIC ACID AND ZINC
Voitovich Alina Alexandrovna
Abstract: Vitamins are very important for the human body. The intake of
macronutrients and trace elements based on the needs of the body prevents us from
diseases. Studies have shown that vitamin C intake can reduce the prevalence of
upper respiratory tract infections, it acts as an antioxidant, counteracting free
radicals during infection. Zinc deficiency jeopardizes its biological functions,
increasing vulnerability to infectious diseases.
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Key words: ascorbic acid, zinc, dietary supplements, qualitative reactions,
COVID-19.
Актуальность исследования: На сегодняшний день витамин С и
микроэлемент цинк используются для витаминизации организма в период
симптомов ОРВИ, гриппа и COVID-19. Витамин С является важнейшим
водорастворимым
витамином-антиоксидантом,
который
стимулирует
защитные силы организма, укрепляет иммунитет и сосудистую стенку,
поэтому имеет большое значение для профилактики и замедления развития
как сердечно-сосудистых заболеваний, так и распространенных патологий при
COVID-19 [1].
Микроэлемент цинк также усиливает защитные свойства организма. Он
входит в состав цинксодержащих белков, некоторые из них выполняют
защитную функцию от одноцепочечных РНК-вирусов (SARS-CoV-2), а также
снижает воспаление в организме человека [2].
На фармацевтическом рынке Донбасса представлены разнообразные
комбинированные формы, содержащие витамин С и цинк, однако существует
необходимость в установлении доброкачественности и подлинности данных
биологических добавок с помощью химических методов анализа.
Научная новизна исследования заключается в том, что в данной работе
проведен комплексный качественный анализ, а также установлена
доброкачественность биологически активных добавок, представленных на
фармацевтическом рынке Донбасса.
Цель работы – идентификация цинка и аскорбиновой кислоты с
помощью качественного химического анализа в препаратах, представленных
на фармацевтическом рынке Донбасса.
Материалы и методы. Объектом исследования стали БАД «СтопСOVID» (ООО «Стиролбиофарм»), ДНР (рис.1), а также «Цинк + Витамин С»
(ООО «Эвалар»), Россия (рис.2). Реактивы: сульфат железа (ІІ), нитрат
серебра, йод, перманганат калия, метиленовый синий, гексацианоферрат (ІІ)
калия, гидроксид натрия, гидрокарбонат натрия, сульфид натрия, хлорид
бария, реактив Фелинга, соляная кислота, серная кислота, дитизон.
Результаты исследования. В ФС 2.1.0058.18 «Аскорбиновая кислота»
ГФ XIV т. 3 представлены качественные реакции, основанные на
окислительно-восстановительных свойствах аскорбиновой кислоты, на
примере восстановления нитрата серебра до выпадения осадка
металлического серебра, и обесцвечивании 0,1 М раствора йода [3].
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В ОФС 1.2.2.0001.15 «Общие реакции на подлинность» при
обнаружении цинка рекомендуют использовать реакции осаждения
растворами натрия сульфида 2 % и калия ферроцианида 5 % [4,5].
В данной работе представлен комплексный качественный анализ
определения витамина С и катиона цинка в лабораторных условиях.
При обнаружении витамина C в двух исследуемых образцах наблюдали
положительный результат, основанный на восстановительных свойствах
аскорбиновой кислоты, обусловленных подвижными атомами водорода: к
исследуемым растворам прибавили 1 мл азотной кислоты разведѐнной и
0,5 мл раствора серебра нитрата. Наблюдали появление осадка
металлического серебра. Также при добавлении растворов йода, 2,6дихлорфенолиндофенола, перманганата калия и метиленового синего,
наблюдали обесцвечивание раствора. При добавлении к 2 мл исследуемых
растворов 1 мл реактива Фелинга наблюдали образование оранжево-красного
осадка оксида меди (I).
Аскорбиновая кислота восстанавливает раствор гексацианоферрата
калия, окисляясь до дегидроаскорбиновой кислоты: к 2 мл исследуемого
раствора прибавили 10 капель 5% раствора калия гексацианоферрата и
5 капель 1% раствора хлорида железа (ІІІ). Наблюдали осадок сине-зеленого
цвета.
Восстановление иона меди. К 2 мл исследуемого раствора прибавляют
0,5 мл сульфата меди (II) и 0,5 мл тиоционата аммония. Происходит
восстановление сульфата меди (II) до меди (I). При этом выпадает осадок
белого цвета тиоционата меди.
При исследовании кислотных свойств воспользовались фармакопейной
реакцией идентификации. Так, аскорбиновая кислота взаимодействует с
реактивом, не обладающим свойствами окислителя – раствором сульфата
железа (ІІ). Комплексная соль железа аскорбинат окрасила раствор в
фиолетовый цвет.
Наличие катиона цинка в исследуемых БАД определили по
образованию белых осадков при взаимодействии с растворами натрия
сульфида и калия ферроцианида. В результате исследования реакции на
наличие катиона цинка в «Стоп-СOVID» отрицательные. В исследуемом
образце «Цинк + Витамин С» наблюдали появление белого осадка.
С целью подтверждения полученных результатов, использовали
чувствительную реакцию образования комплексной соли дитизоната цинка.
При добавлении к 2 мл исследуемого раствора 1 мл дитизона наблюдали
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появление красного окрашивания в образце «Цинк + Витамин С». Реакция
дитизона с раствором «Стоп-СOVID» отрицательная.
Для определения сульфат- ионов добавили 1 мл хлорида бария и
наблюдали выпадение белого осадка в образце «Цинк + Витамин С». Реакция
с раствором «Стоп-СOVID» отрицательная.
Выводы. Были проведены качественные реакции на наличие
витамина С и цинка в двух биологически активных добавках разных
производителей. Определено, что исследуемые биологические добавки
содержат в своем составе заявленный витамин С, однако катион цинка был
обнаружен только в образце «Цинк + Витамин С» фирмы «Эвалар».
Полученные данные определяют необходимость продолжения исследования
для поиска наиболее качественной биологически активной добавки для
витаминизации организма в период ОРВИ, гриппа и COVID-19. Применение
соответствующих методов исследования, позволяет контролировать
подлинность продукции и обеспечивать условия добросовестной конкуренции
на фармацевтическом рынке Донбасса.
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Аннотация: Проблема обеспечения льготных категорий граждан
лекарствами является одной из наиболее социально значимых в любом
государстве. Одним из крупнейших проектов и ключевых этапов
модернизации здравоохранения в России является федеральная программа
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Цель исследования. Целью данного исследования было изучение
мнения населения города Астрахани о программе дополнительного
лекарственного обеспечения и проблемах ее реализации.
Материалы и методы исследования. В качестве материалов и методов
исследования нами было выбрано анкетирование различных групп населения.
С помощью специально разработанной анкеты было опрошено 1000
посетителей аптеки г.Астрахань.
Результаты исследования и их обсуждение. Проблемы льготного
лекарственного обеспечения возникли в ходе формирования рыночных
отношений.
Причиной этого был набор неблагоприятных социальноэкономических факторов. Низкий уровень материального обеспечения
пациентов с высокими потребностями в медикаментозной терапии делает
проблему лекарственного обеспечения в России особенно актуальной
[1, с.520].
Программа дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО)
является одним из направлений поддержки населения, которое повышает
доступность фармацевтической помощи [2, с.5].
В ходе анкетирования нами задавались следующие вопросы:
1) Ваш пол? (мужской или женский)
2) Ваша возрастная категория? (18-30, 31-45, 46-60, старше 61)
3) Как часто вы посещаете аптеки? (несколько раз в неделю, один раз в
неделю, один раз в месяц)
4) Вы
являетесь
участником
программы
дополнительного
лекарственного обеспечения? (да, нет)
5) Сталкивались ли вы с проблемой отсутствия льготных
лекарственных препаратов? (да, нет)
6) В случае отсутствия льготных препаратов Вы покупали
необходимые препараты за свой счѐт? (да, нет)
7) Удовлетворены ли Вы качеством оказания и объѐмом
фармацевтической помощи в нашем регионе, оказываемой в рамках
дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО)? (да, нет)
8) Какие у Вас есть предложения по ассортименту ДЛО?
Из 1000 опрошенных респондентов, в анкетировании приняли участие:
женщины (72%) и мужчин (28%).
Возрастной состав респондентов в ходе исследования разделился
следующим образом: 137 человек в возрасте 18-30 лет, 241 человек в возрасте
31-45 лет, 424 человека в возрасте 46-60 лет и 198 – в возрасте старше 61 года
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(рис.1). В процентном соотношении это составляет 13,7%, 24,1%, 42,4% и
19,8% соответственно.
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Рис. 1. Возрастная категория анкетированных
Из всех опрошенных доля участников программы дополнительного
льготного обеспечения составляет 68 % (680 человека). Было выявлено, что
30% потребителей-льготников (204 человека) при обращении в аптеку
сталкивались с ситуацией отсутствия лекарственного препарата, в этом случае
лекарственный препарат приобретался за свой счет.
Установлено, что 60% участников программы (408 человек)
удовлетворены качеством и объемом фармацевтической помощи,
оказываемой в рамках ДЛО. Остальные 40% (272 человека) высказали
отрицательное мнение (рис. 2).
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Рис. 2. Мнение анкетированных о программе ДЛО в АО
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Выводы. По результатам опроса было выявлено, что население
сталкивается с проблемами на всех этапах программы реализации
дополнительного лекарственного обеспечения. Наибольшее негативное
отношение вызвало: отсутствие препарата в списке, следствием чего является
покупка препарата за свой счет; очереди в поликлиниках; небольшое
количество аптек, участвующих в данной программе; короткий срок действия
рецепта. Также наблюдается низкая осведомленность населения о программе
ДЛО, значительный отток бенефициаров из программы.
Нами предложены следующие мероприятия для оптимизации
программы дополнительно лекарственного обеспечения населения России:
1) создание
на
региональном
уровне
межведомственного
информационно-аналитического центра, объединяющего информационные
потоки всех структур, участвующих в программе;
2) открытие лицензированными дистрибьюторами в поликлиниках
собственных аптечных пунктов, обслуживающих, среди прочего, граждан
льготных категорий;
3) расширение перечня привилегированных категорий граждан с
учетом социальной значимости заболевания и статуса;
4) создание и внедрение механизма совместного финансирования
закупок лекарств населением, например, в рамках медицинского страхования,
возмещения гражданами разницы в стоимости между объявленным
импортным лекарственным средством и его национальным аналогом.
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Аннотация: В России, несмотря на прогресс современной
фармакологии, с каждым годом увеличивается спрос на лекарственные
растения и их сборы. Каждое растение обладает своими свойствами и может
оказывать тонизирующий, общеукрепляющий, противовоспалительный,
успокаивающий, жаропонижающий, спазмолитический или витаминизирующий эффекты. В данной статье рассматривается роль фиточая с
успокаивающим действием на основе уральских лекарственных растений и
рецепт изготовления в домашних условиях.
Ключевые слова: фармацевтические науки, фитохимия, уральские
лекарственные растения, фитокомпозиция.
DEVELOPMENT OF HERBAL TEA WITH SOOTHING
EFFECT BASED ON URAL MEDICINAL PLANTS
Sadykov Amir Ilnurovich
Abstract: In Russia, despite the progress of modern pharmacology, the
demand for medicinal plants and their collections is increasing every year. Each
plant has its own properties and can have tonic, restorative, anti-inflammatory,
soothing, antipyretic, antispasmodic or fortifying effects. This article discusses the
role of herbal tea with a soothing effect based on Ural medicinal plants and a recipe
for making at home.
Key words: pharmaceutical sciences, phytochemistry, Ural medicinal plants,
phytocomposition.
Актуальность. Успокоительные средства растительного происхождения очень популярны и зачастую изготавливаются из доступного
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растительного сырья. Они могут использоваться у широкого круга лиц и
имеют меньше побочных эффектов, чем фармакопрепараты. В целях защиты
нервной системы и восстановления нормального сна могут быть
использованы растения уральской флоры. Нами предложен
рецепт
успокаивающего фиточая, который можно изготовить в домашних условиях
самостоятельно.
Цель: разработка рецептуры травяного чая на основе уральских
растений.
Задачи:
1. Отобрать компоненты для фитокомпозиции;
2. Проверить подлинность и доброкачественность лекарственного
растительного сырья;
3. Подобрать оптимальное соотношение компонентов и составить
рецепт.
Материалы и методы. Были отобраны разные виды сырья с
успокаивающим (седативным) действием, произрастающие на Урале, на
основе анализа литературных сведений о ресурсах лекарственной флоры
Урала [2, 5]. Изготовление сбора началось с подбора сырья по свойствам.
Фармакологические свойства отобранных видов сырья:
Пустырника трава Leonuri herba регулирует функциональное состояние
ЦНС, оказывает успокаивающее действие, снижает повышенную нервную
возбудимость, обладает снотворным эффектом. Корригирует функциональные
расстройства ЦНС и вегетативной нервной системы при гормональных сбоях.
Оказывает отрицательное хронотропное действие, регулирует сердечный ритм
при вегето-сосудистой дистонии, проявляет кардиотонические свойства.
При сердечно-сосудистых нарушениях, в т.ч. при гипертонии, стенокардии,
кардиосклерозе и миокардите, сердцебиении, сердечной слабости оказывает
благоприятный эффект на течение заболевания. Обладает антиспастическим,
диуретическим, противовоспалительным, общеукрепляющим эффектом.
Ромашки аптечной цветы Chamomillae recutita flores. Настой из цветков
ромашки оказывает противовоспалительное, спазмолитическое и умеренное
противомикробное действие, уменьшает процессы брожения в кишечнике,
повышает секрецию пищеварительных желез.
Девясила корневища и корни Rhizomata cum radicibus Inulae назначают
для лечения, облегчения симптомов и профилактики заболеваний внутренних
органов.
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Валерьяны лекарственной корневища с корнями Valerianae officinalis
rhizomata cum radicibus применяется при повышенной нервной возбудимости,
бессоннице, спазмах кровеносных сосудов и органов ЖКТ, гипертонии и
мигрени.
Переработана информация о вкусах и особенностях трав, применяемых
для создания сбора. В работе использовано четыре вида лекарственного
растительного сырья: Пустырника трава Leonuri herba; Ромашки аптечной
цветы Chamomillae recutita flores; Девясила корневища и корни Rhizomata cum
radicibus Inulae; Валерьяны лекарственной корневища с корнями Valerianae
officinalis rhizomata cum radicibus. Проведена эмпирическая работа по поиску
оптимального соотношения компонентов в составе успокоительного чая на
основе органолептических проб. Использован весовой метод для описания
оптимального соотношения компонентов, макроскопия для подтверждения
подлинности входящего в состав сбора сырья. При изготовлении также
учитывался презентабельный внешний вид. Чай решили назвать
«Спокойствие».
При упаковке сбора использовались следующие материалы и
оборудование: фильтры-пакеты для чая, бумажная упаковка, для разработки
оптимальной технологии получения настоя — мерная посуда, очищенная
питьевая вода, электроплита.
Результаты. Для изготовления успокаивающего сбора следует взять
измельченные виды сырья: Leonuri herba – 3 части, Chamomillae recutita flores
– 9 частей, Rhizomata cum radicibus Inulae – 3 части, Valerianae officinalis
rhizomata cum radicibus – 2 части (названия даны согласно нормативной
документации на официальное сырье [1]). На весах отмерить нужное
количество сырья по массе. Совместить в таре все компоненты и тщательно
перемешать. В чайные пакетики нужно развесить ровно по 1,5 гр.
приготовленного фиточая. Упаковку для хранения чайных пакетиков лучше
сделать из крафтовой бумаги и прикрепить этикетку с названием, на которой
указать дату изготовления, состав, название, противопоказания.
Исходя из состава компонентов, противопоказания к нашей рецептуре:
возраст до 12 лет, заболевания почек, беременность, индивидуальная
непереносимость компонентов.
Чай может быть использован как функциональный напиток [3, 4].
Способ приготовления фиточая «Спокойствие»:
1. Чайный пакетик залить горячей водой 90гр;
2. оставить завариваться на 15 минут;
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3. Отжать чайный пакет;
4. долить полученное водное извлечение теплой водой до 200мл
(стакан). Употреблять в теплом виде после еды, лучше на ночь.
Органолептический анализ: вкус у напитка терпкий с горчинкой, цвет
золотисто коричневый, запах терпкий, узнаваемый.
Вывод. В результате проделанной работы предложен оптимальный
состав и режим приготовления успокаивающего фиточая на основе растений
уральской флоры. В силу простоты изготовления и доступности компонентов,
такой простой функциональный напиток можно изготовить самостоятельно в
домашних условиях из свежего или высушенного сырья. Наш фиточай
«Спокойствие» подходит для людей с симптомом хронической усталости для
полноценного отдыха.
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС СТРАНЫ:
СТРУКТУРА И ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
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Авдыев А.
Меретклычев Б.
Ягшыгелдиев Д.
Салыев Б.
преподаватели
Туркменский сельскохозяйственный институт
Аннотация: Агропромышленный комплекс представляет собой
совокупность отраслей, связанных между собой экономическими
отношениями в сфере производства, распределения, обмена и потребления
сельскохозяйственной продукции. В рыночных условиях устойчивое развитие
агропромышленного комплекса рассматривается в качестве комплексного
обобщающего критерия успешной деятельности как в целом экономики
страны, так и отдельных отраслей, так и эффективная деятельность АПК
наиболее полно отвечает интересам производителей, потребителей и
потенциальных инвесторов. В статье рассмотрены сложные и многогранные
вопросы производственно-экономического, организационного, социальноправового характера, требующие всестороннего решения и составляющие
проблемы развития агропромышленного комплекса Туркменистана.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, животноводство,
продовольственная безопасность страны, продовольственный комплекс,
пахотная земля, растениеводство, рыночные отношения, сельскохозяйственное оборудование, сельское хозяйство, эффективность производства.
AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF THE COUNTRY:
STRUCTURE AND FUNCTIONING PROBLEMS
IN MODERN CONDITIONS
Avdeev A.
Meretklychev B.
Yagshygeldiev D.
Saryev B.
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Abstract: The agro-industrial complex is a set of industries interconnected by
economic relations in the sphere of production, distribution, exchange and
consumption of agricultural products. In market conditions, the sustainable
development of the agro-industrial complex is considered as a comprehensive
generalizing criterion for the successful operation of both the country's economy as
a whole and individual industries, and the efficient operation of the agro-industrial
complex most fully meets the interests of producers, consumers and potential
investors. The article deals with complex and multifaceted issues of production,
economic, organizational, social and legal nature, requiring a comprehensive
solution and the components of the problems of development of the agro-industrial
complex of Turkmenistan.
Key words: agro-industrial complex, animal husbandry, food security of the
country, food complex, arable land, crop production, market relations, agricultural
equipment, agriculture, production efficiency.
Сельскохозяйственное
производство
значительно
зависит
от
благополучного функционирования других отраслей народного хозяйства.
Агропромышленный комплекс (АПК) представляет совокупный объем
отраслей народного хозяйства, связанных с развитием его производства и
доведением
сельскохозяйственной
продукции
до
потребителя.
Агропромышленный комплекс Туркменистана является крупнейшим
народнохозяйственным комплексом.
Термин "агропромышленный комплекс" вошел в оборот в середине
семидесятых годов, к этому времени он сформировался как единое целое.
Формирование агропромышленного комплекса исторически вызвано научнотехнической революцией, проникновением ее достижений в сельское
хозяйство, усилением связей сельского хозяйства с промышленностью.
В создание конечной продукции агропромышленного комплекса на
различных стадиях производства и обращения прямо или косвенно участвуют
более 70 отраслей народного хозяйства. В состав агропромышленного
комплекса входят только отрасли, технологически и экономически
взаимосвязанные и непосредственно участвующие, как в процессе
производства, так и в доведении конечной продукции до потребителя.
Соотношение отраслей, участвующих в производстве продуктов питания и
непосредственных предметов потребления, составляет отраслевую структуру
агропромышленного комплекса.
К основным целям развития АПК можно отнести:
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 решение проблемы продовольственной безопасности страны;
 производство не пищевых продуктов из сельскохозяйственного
сырья в количестве, необходимом для полного удовлетворения спроса
населения страны;
 повышение эффективности производства путем более качественного
использования ресурсного потенциала;
 проведение мероприятий по обеспечению рациональной структуры
внешнеторгового оборота и позиционирование страны как экспортера
продовольственной продукции.
Таким образом, конечная цель функционирования АПК состоит в
удовлетворении общественных потребностей в продовольствии и
сельскохозяйственном сырье при рациональном использовании ресурсов.
Агропромышленный комплекс включает в себя три основные сферы:
Первая
сфера
состоит
из
отраслей,
обеспечивающих
агропромышленный комплекс средствами производства, а также занятых
производственно-техническим обслуживанием сельского хозяйства. В эту
сферу включаются: тракторное и сельскохозяйственное машиностроение,
машиностроение
для
животноводства
и
кормопроизводства,
продовольственное машиностроение, производство специализированного
автотранспорта, мелиоративной техники, производство минеральных
удобрений и химических средств защиты растений, микробиологическая
промышленность, капитальное строительство в агропромышленном
комплексе, ремонт сельскохозяйственной техники. Отрасли, входящие в
первую сферу агропромышленного комплекса, призваны обеспечивать
ресурсами процесс производства, создавать базу для индустриализации
сельского хозяйства и способствовать нормальному функционированию всех
звеньев комплекса. От их деятельности во многом зависит ритмичность,
поточность и массовость производства сельскохозяйственной продукции и
конечного продукта в целом.
Во вторую сферу агропромышленного комплекса входят предприятия и
организации,
непосредственно
занимающиеся
производством
сельскохозяйственной продукции. Главной составной частью является
непосредственное сельскохозяйственное производство, в котором выделяют
две основные отрасли - растениеводство и животноводство. Внутри самих
отраслей растениеводства и животноводства также существует отраслевое
деление. В растениеводстве выделяют: овощеводство, садоводство, зерновое
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производство и др. В составе животноводства выделяют отрасли по видам
животных: скотоводство, свиноводство, овцеводство, птицеводство. Наряду с
этим выделяют животноводческие отрасли по характеру производимой
продукции: молочное скотоводство, мясошерстное овцеводство и т.д.
В третью сферу агропромышленного комплекса включаются отрасли и
предприятия, обеспечивающие заготовку, переработку сельскохозяйственной
продукции и доведение ее до потребителя. В ее состав входят пищевкусовая,
мясная и молочная, мукомольно-крупяная, комбикормовая промышленности.
Часто в эту сферу включают легкую промышленность по переработке
сельскохозяйственного сырья.
Отрасли третьей сферы агропромышленного комплекса обеспечивают
первичную доработку сельскохозяйственного сырья, ее заготовку и хранение,
а также вторичную переработку сырья и доведение его до готовности для
реализации населению. Они осуществляют и доставку готовой продукции к
местам хранения и реализации.
Уровень жизни населения региона зависит от состояния и темпов
развития агропромышленного комплекса и особенно третьей сферы - пищевой
и перерабатывающей промышленности. Следовательно, помимо сельского
хозяйства в агропромышленный комплекс входят отрасли, которые либо
поставляют ему средства производства и оказывают услуги, либо
заготавливают, перерабатывают его продукцию, производят готовые к
потреблению продукты питания и непродовольственные товары из
сельскохозяйственного сырья и доводят до потребителя.
В зависимости от характера произведенного конечного продукта в
составе агропромышленного комплекса выделяют продовольственный,
непродовольственный и обеспечивающий комплексы.
В продовольственный комплекс входят отрасли сельского хозяйства и
переработки, которые поставляют населению продукты питания, а также
предприятия, снабжающие средствами производства первые, занимающиеся
заготовкой и транспортировкой продовольственных товаров.
В продовольственном комплексе выделяют ряд продуктовых
подкомплексов. Они представляют собой совокупность предприятий и
организаций, связанных как с производством сырья и получением готовой
продукции, так и обслуживанием деятельности подкомплекса.
Продуктовые подкомплексы имеют свою специфику, и в тоже время они
тесно связаны между собой, а иногда и взаимозависимы один от другого.
Например, тесная взаимосвязь наблюдается при производстве молока и мяса
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крупного рогатого скота, а продукция этих отраслей входит в два
продуктовых подкомплекса: мясной и молочный.
В Туркменистан наиболее развитыми продуктовыми подкомплексами
являются зерно продуктовый, мясной и молочный.
Агропромышленный комплекс, пищевая промышленность стали больше
производить собственные продукты питания. В числе важнейших
продовольственных товаров значительно в стоимостном измерении
уменьшился ввоз в страну мяса птицы, безалкогольных напитков, репчатого
лука, огурцов, картофеля и помидор. Из продовольственных товаров заметно
вырос экспорт свежих помидор, лука репчатого, яблок, пшеницы, муки
пшеничной и растительного масла.
Сегодня повсеместно создаются тепличные хозяйства, которые
позволяют круглогодично выращивать продукцию сельского хозяйства для
населения страны, а также экспорта за рубеж. Обновля-ются виды получаемой
сельхозпродукции. Становлению новых производственно-экономических
отношений способствует успешная реализация стратегии Президента
Туркменистана по формированию нового социально-экономиче-ского уклада
на селе.
Птицеводческие хозяйства сегодня находятся на начальном пути
становление по выращиванию гусей, уток, индеек, страусов. Создание
откормочного животноводства при разнообразии выращивания кормовой базы
для крупного рогатого скота закрепит поставки мясной продукции на рынки.
Производная разнообразия выращивания сельхозпродукции расширяет
возможности развития пищевой промышленности в целом. Главный упор в
создании изобилия продовольственных товаров делается на строительство
новых, отвечающих современным требованиям мукомольных комплексов,
заводов и фабрик, где изготавливается широкий ассортимент продуктов:
хлебобулочных, макаронных, мясных и молочных изделий, различных сортов
растительного масла, сыров, колбас, рыбной продукции. В рационе питания
всѐ более востребованной становится рыбная продукция. В административном
центре этрапа Туркменбаши открыт крупнейший в Центральноазиатском
регионе комплекс по разведению осетровых рыб, чѐрной икры и продуктов их
переработки. Агропромышленный комплекс Туркменистана обладает
большими возможностями для реализации своего производственного
потенциала, направленного на более полное задействование собственных
ресурсов, создание новых конкурентоспособных производств, нацеленных на
выпуск первоклассной импортозамещающей и экспортной сельхозпродукции.
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Современный уровень научно-технического прогресса позволяет
одному человеку, непосредственно занимающемуся сельскохозяйственным
производством, производить продукцию для 60-70 человек.
В целом в течение последних трех лет ситуация в сельском хозяйстве в
Туркменистане стабилизируется, что проявляется в укреплении финансовоэкономического положения крупных и средних сельскохозяйственных
предприятий.
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Аннотация: В статье представлены результаты применения
современного ассортимента комплексных удобрений при возделывании
кукурузы на зерно в условиях чернозема выщелоченного в предгорной зоне
КБР.
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DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF NEW
TECHNOLOGIES FOR CORN CULTIVATION
IN THE FOOTHILL ZONE OF THE KBR
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Dzhurtubaev Abdulkerim Nazirovich
Baragunova Karina Muayedovna
Bekaldieva Narsana Muratovna
Abstract: The article presents the results of the use of a modern range of
complex fertilizers in the cultivation of corn for grain in the conditions of leached
chernozem in the foothill zone of the KBR.
Key words: hybrid corn, complex fertilizers, leaf surface area, photosynthetic
potential.
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Введение. Кукуруза (Zea mays L.) является важнейшей зерновой
культурой в сельскохозяйственном производстве многих стран. Она
употребляется населением в качестве продукта питания, используется на корм
в
животноводстве
и
является
сырьѐм
для
перерабатывающей
промышленности. Кроме продовольственных и кормовых целей, данную
культуру широко применяют для переработки на биологическое топливо и
биоэтанол. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной
организации при ООН (FAO) кукуруза стратегическая культура XXI века.
Отмечается, что в настоящее время маис возделывается в 60 странах, на
площади около 190 млн. га при средней урожайности зерна свыше 5,0 т/га и
производстве 960 млн. тонн. В современном мировом земледелии кукуруза
третья по значимости культура после пшеницы и риса. Она отличается
высоким адаптивным и продуктивным потенциалом; благодаря широкой
экологической
пластичности
способна
продуктивно
использовать
почвенноклиматические факторы, хорошо отзываться прибавкой урожая на
улучшение водного и питательного режимов почвы, достигать оптимального
агротехнического состояния посевов.
Принимая во внимание эти обстоятельства, объективно ставится вопрос
о возделывании на зерно кукурузы и в Кабардино-Балкарской республике,
расположенной в центральной части Северного Кавказа. В данных
агроландшафтных условиях нами на протяжении 10 лет производилось
сортоиспытание гибридов кукурузы различных групп спелости отечественной
и зарубежной селекции, разрабатываются приѐмы их возделывания на зерно,
силос. Кабардино-Балкарская республика со свойственными ей почвенноклиматическими условиями довольно благоприятна для возделывания
стабильных и высоких урожаев зерна и зелѐной массы гибридов кукурузы
разных групп спелости [1-7].
В настоящее время производство зерна кукурузы является динамично
развивающимся направлением растениеводства Кабардино-Балкарии. Под
кукурузой на зерно в 2020-2022 гг. на территории КБР занято более
100 тыс. га.
Таким
образом,
разработка
оптимальных
агротехнологий
перспективных гибридов кукурузы с высоким адаптивным потенциалом,
обеспечивающих получение высоких урожаев зерна в условиях КабардиноБалкарской республики, является актуальной задачей и имеет большое
практическое значение.
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Минеральные и комплексные удобрения, в первую очередь азотные и
хелатные микроудобрения, играют решающую роль в получении высоких
урожаев кукурузы и в улучшении качества еѐ биомассы. Инновационным
направлением в современном растениеводстве является тот факт, что для
оптимизации питания растений более активно применяются листовые
обработки с использованием удобрений нового поколения, содержащих макро
и микроэлементы. Макроэлементы позволяют быстро обеспечить растения
азотом, фосфором и калием в критические периоды развития, особенно в
засушливые годы. Микроэлементы в хелатной форме усваиваются растением
почти полностью и максимально быстро, они естественны по структуре и
экологически безопасны, повышают устойчивость растений к грибным и
бактериальным заболеваниям, к неблагоприятным погодным условиям.
В этой связи основа данной работы особенности формирования урожая
биомассы и зерна среднеспелых гибридов Краснодарский 315 МВ и
Краснодарский 385 МВ в зависимости от условий возделывания с
применением современных минеральных удобрений.
Цель нашего исследования изучение продукционного процесса посевов
раннеспелого гибрида кукурузы в зависимости от внесения комплексных
минеральных удобрений на выщелоченных черноземах в предгорной зоне
Кабардино-Балкарии. Основная задача заключалась в оценке эффективности
гранулированных и жидких комплексных удобрений в сочетании с
микроэлементами, их влияние на онтогенез, урожайность, структуру урожая и
качество кукурузы, возделываемой по зерновой технологии.
Методы исследований. Исследования проводили в 2020-2022 гг. на
черноземе выщелоченном. Опытный участок характеризуется последующими
агрохимическими показателями: содержимое гумуса в пахотном горизонте
3,3%, общий азот – 0,28%, емкость поглощения – 34,4 мг. эквивалент на
100 грамм почвы, реакция почвенного раствора нейтральная (рН – 7).
Содержание подвижного фосфора составляет 15,0 мг на 100 г почвы, то есть
средняя обеспеченность (по Чирикову), обеспеченность обменным калием
повышенная - 15-18 мг на 100 г почвы (по Чирикову). По механическому
составу эта почва тяжелосуглинистая. Содержание в ней физической глины
составляет 57%. Полевой опыт был заложен в соответствии с общепринятыми
методиками в четырехкратной повторности по схеме: фактор А – гибрид:
среднеспелый
Краснодарский
385 МВ(ФАО 380),
среднеспелый
Краснодарский 315 МВ (ФАО 300); фактор B – удобрение: 1.Контроль;
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2. Акварин 5; 3. Акварин 9; 4. Акварин 13; 5. Лигногумата; 6. Сернокислый
цинк; 7. Гумат калия.
Опыт проводили на двух фонах: с подкормкой азотным удобрением
(аммиачной селитрой) в фазе 5-7 листьев у кукурузы в дозе N45 и без
подкормки. На этих фонах изучали 2 среднеспелых гибрида кукурузы
Краснодарский 315 МВ и Краснодарский 385 МВ. Посев кукурузы проводили
семенами
Посев кукурузы проводили семенами, обработанными из расчета 10 л
раствора на тонну семян. Семена обрабатывали водой, акварины - 1 кг на 10 л
раствора на тонну семян, лигногумат и гумат калия 100 г препарата литров
раствора на одну тонну семян. Опыт состоял из 28 вариантов. Повторность
четырѐхкратная. Количество делянок 112 штук. Площадь делянки 10 м²,
общая уборочная площадь делянки 1120 м2, общая площадь опытного участка
1500 м2.
Посев кукурузы проведен в первую декаду мая. Уборка на зерно
осуществлялась, соответственно в вторая- третья декады сентября.
Комплексные удобрения с микроэлементами растворяли в воде (из расчета
200 л/га). Внекорневую обработку посевов комплексными удобрениями
выполняли ранцевым опрыскивателем.
Погодные условия в годы исследований были достаточно
благоприятными в период вегетации кукурузы.
Результаты исследования. По данным агрометеорологической станции
г.о. Нальчик погодные условия вегетационного периода кукурузы в 20202022 годы в целом были благоприятны для роста, развития и формирования
высокопродуктивных
посевов
среднеспелых
гибридов
кукурузы
Краснодарский 315 МВ (ФАО 300) и Краснодарский 385 МВ (ФАО 380) в
условиях района исследования.
Проведѐн мониторинг эффективности комплексных удобрений на
посевах кукурузы в период наступления основных фаз онтогенеза, данные
которого приведены в таблице 1.
Многими учеными изучались влияние на величину площади листовой
поверхности и фотосинтетического потенциала посевов кукурузы различных
агроприемов, таких как удобрение, густота стояния растении и других
факторов. Однако в условиях Кабардино-Балкарской республики изучение
влияния предпосевной обработки семян и вегетирующих растений кукурузы
комплексными водорастворимыми удобрениями до наших опытов не
проводилось.
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Наши исследования по изучению формирования ассимиляционного
аппарата кукурузы в зависимости от обработки семян кукурузы
комплексными водорастворимыми удобрениями, лигногуматом и гуматом
калия, а также сернокислым цинком показали, что все изучаемые варианты
превосходили контрольный с посевом необработанными семенами, так, на
фоне без азотной подкормки величина площади листовой поверхности на
одно растение к фазе цветения початков составила при обработке семян
акваринами 5, 9 и 13 у среднеспелого гибрида Краснодарский 315 МВ – 64,1,
66,3 и 66,4 дм2, что выше, чем на контроле на 1,3; 3,5 и 3,6 дм2 соответственно.
Таблица 1
Площадь листовой поверхности и фотосинтетический потенциал
в зависимости от применения комплексных удобрений
Гибрид,
фактор А

Фон,
фактор В

Вариант обработки,
фактор С

Кр31
5МВ

N0

N45

Кр38
5МВ

N0

Откл.
от
контр
., дм2

Откл.
от
контр
., %

Контроль

Площадь
листьев
на 1
раст.,
дм2
62,8

Откл.
от
контр.,
тыс.м2

Откл.
от
контр
.,%

ФП,
тыс.м2/
га*дне
й

Откл.
от
контр.,
тыс.м2/
га*дне
й

Откл.
от
контр
., %

0

Площадь
листьев
на 1
га,
тыс.м2
34,5

0

0,0

0,1

2051

0,0

0,0

Акварин 5

64,1

1,3

2,0

35,2

0,7

2,1

2199

147,7

7,2

Акварин 9

66,3

3,5

5,5

36,4

1,9

5,6

2222

170,9

8,3

Акварин 13

66,4

3,6

5,8

36,5

2,0

5,9

2239

188,3

9,2

Лигногумат

66,5

3,7

5,9

36,6

2,1

6,0

2271

220,2

10,7

Сернокисл
ый цинк
Гумат
калия
Контроль

66,8

4,0

6,3

36,7

2,2

6,4

2219

168,0

8,2

69,2

6,4

10,2

38,1

3,6

10,3

2205

153,5

7,5

67,6

4,8

7,6

37,2

2,7

7,8

2123

72,4

3,5

Акварин 5

71,0

8,2

13,0

39,0

4,5

13,1

2286

234,6

11,4

Акварин 9

73,2

10,4

16,5

40,2

5,7

16,6

2303

252,0

12,3

Акварин 13

71,7

8,9

14,2

39,4

4,9

14,3

2291

240,4

11,7

Лигногумат

71,4

8,6

13,7

39,3

4,8

13,8

2323

272,3

13,3

Сернокисл
ый цинк
Гумат
калия
Контроль

73,6

10,8

17,2

40,5

6,0

17,3

2239

188,3

9,2

74,2

11,4

18,2

40,8

6,3

18,4

2219

168,0

8,2

69,5

6,7

10,7

38,2

3,7

10,9

2100

49,2

2,4

Акварин 5

70,8

8,0

12,7

38,9

4,4

12,9

2205

153,5

7,5

Акварин 9

71,6

8,8

13,9

39,4

4,9

14,1

2225

173,8

8,5

Акварин 13

71,2

8,4

13,4

39,2

4,7

13,5

2234

182,5

8,9

Лигногумат

72,7

9,9

15,8

40,0

5,5

16,0

2245

194,1

9,5
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Продолжение таблицы 1

N45

Сернокисл
ый цинк
Гумат
калия
Контроль

75,5

12,7

20,2

41,5

7,0

20,4

2234

182,5

8,9

75,4

12,6

20,1

41,5

7,0

20,2

2236

185,4

9,0

72,5

9,7

15,4

39,9

5,4

15,5

2178

127,5

6,2

Акварин 5

75,9

13,1

20,9

41,8

7,3

21,1

2300

249,1

12,1

Акварин 9

79,0

16,2

25,7

43,4

8,9

25,9

2320

269,4

13,1

Акварин 13

78,0

15,2

24,1

42,9

8,4

24,3

2332

281,0

13,7

Лигногумат

76,0

13,2

21,0

41,8

7,3

21,2

2349

298,4

14,5

Сернокисл
ый цинк
Гумат
калия

78,5

15,7

25,1

43,2

8,7

25,2

2300

249,1

12,1

78,7

15,9

25,3

43,3

8,8

25,5

2318

266,5

13,0

При обработке лигногуматом, гуматом калия и сернокислым цинком
увеличение площади листьев по сравнению с контролем составило 3.4: 4,4 и
1.8 дм2. На фоне применения азотной подкормки общий уровень величины
листовой поверхности был выше, чем без подкормки, но при этом
закономерность различия между контрольным вариантом и вариантами посева
кукурузы семенами. обработанными комплексными водорастворимыми
удобрениями сохранялась.
Схожую отзывчивость на формирование площади листовой поверхности
одного растения проявили гибриды кукурузы Краснодарский 385 МВ и
Краснодарский 507 АМВ как на фоне без азотной подкормки, так и с
подкормкой N45 в фазе 5-6 листьев.
Проведенные нами в 2020-2022 годах исследования по изучению
влияния комплексных водорастворимых удобрений — акваринов,
лигногумата, гумата калия и сернокислого цинка на фотосинтетический
потенциал посева показало, что все обработки примерно одинаково
увеличивают величину изучаемого признака. Так, у среднеспелого гибрида
Краснодарский 315 МВ на фоне без азотной подкормки все три вида
удобрений повышали ФП примерно одинаково на — 2199-2271 тыс. м2/га *
дней. На фоне азотной подкормки влияние удобрений имело аналогичную
закономерность при повышении общего уровня признака.
Анализ данных показывает, что у среднеспелого гибрида
Краснодарский 385 МВ в 2021 наиболее благоприятном году от обработки
семян перед посевом акварином 5, 9 и 13, величина рассматриваемого
признака повышалась по сравнению с контролем примерно одинаково, но
более существенно, чем у среднераннего гибрида Краснодарский 295 МВ.
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Существенное увеличение фотосинтетического потенциала от азотной
подкормки и менее значительное от обработки семян комплексными
водорастворимыми удобрениями прослеживалось у среднеспелого гибрида
Краснодарский 385 МВ в 2020 и 2021 годах и в среднем за годы исследований.
Выводы. Обработки семян акваринами, лигногуматом, гуматом калия и
сернокислым цинком повышали площадь листовой поверхности растений
среднеспелых гибридов кукурузы на фоне без азотной подкормки с 34,540,5 тыс.м2/га соответственно. При этом фотосинтетического посева
повышался на вариантах с обработкой семян с 2123-2349 тыс. м2/га * дней.
Наиболее высокие получены по вариантам акварин 9, 13, гумат калия и
сернокислый цинк.
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ДОСТИЖЕНИЯ И НЕВЕРОЯТНЫЕ УВЛЕЧЕНИЯ
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ДРУЖИНА
Скоробогатов Сергей Борисович
к.и.н., ассистент кафедры истории России
Институт «Таврическая академия»
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
Аннотация: статья посвящена описанию биографии и достижениям
одного из выдающихся выпускников Симферопольского государственного
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ACHIEVEMENTS AND INCREDIBLE HOBBIES
VLADIMIR IVANOVICH DRUZHIN
Skorobogatov Sergey Borisovich
Abstract: the article is devoted to the description of the biography and
achievements of one of the outstanding graduates of Simferopol State University.
Data on family and work and career, social and political life are presented. The
interests and passion for the production of aviation bench models are revealed.
Vladimir Ivanovich's contribution to the popularization of the achievements of
domestic aviation is evaluated.
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Владимир Иванович Дружин родился 26 сентября 1948 года в селе
Акимовка, Акимовского района Запорожской области. Его родителями были,
Иван Кириллович и Дина Васильевна Дружины. Иван Кириллович (1922 –
1963 гг.), кадровый офицер, ветеран Великой Отечественной войны.
Участвовал в обороне Харькова, Северного Кавказа. В составе 948-го
стрелкового полка, 4-го Украинского фронта принимал участие в
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освобождении Крыма, от форсирования Сиваша до штурма Сапун-горы.
Воевал в Прибалтике, штурмовал Кенигсберг. Войну закончил в звании
капитана. Награжден Орденам Отечественной войны II степени и Орден
Красной Звезды, Медалью «За отвагу» [1, л. 2]. Дина Васильевна (1928 1994 гг.), работала на руководящих должностях. На пенсию ушла с должности
начальника Акимовского райфинотдела.
Маленький Володя учился в средней школе в Акимовке. По состоянию
здоровья (перенес операцию по удалению части легкого) учился в легочном
санатории «Пионер» в ялтинском районе Крымской области. Закончил школу
в 1967 году с серебряной медалью.
В 1968 г. поступил на факультет физики в Крымский государственный
педагогический институт. Занимался общественной работой и прошел путь от
комсорга группы до командира студенческого строительного отряда
факультета. В 1971 г. женился на студентке этой же группы Воротниковой
Тамаре Алексеевне, 1951 г.р.
В 1972 г. институт был преобразован в университет и Владимир
Иванович попал в число первых выпускников, получивших диплом об
окончании
Симферопольского
государственного
университета
им.
М.В. Фрунзе [2].
При распределении выпускников получил направление в Крымский
обком комсомола и был принят на работу в должности комиссара областного
штаба студенческих строительных отрядов Крыма. На этой должности
проработал по 1977 г. За этот период за добросовестный труд и воспитание
молодежи был награжден Почетной грамотой крымского обкома комсомола
(1974 г.), Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ (1975 г.) и орденом Знак Почета
(1976 г.).
В 1977 г. В.И. Дружин перешел на работу в Крымскую областную
организацию общества «Знание» УССР, где проработал на должности
референта правления до конца 1980 г.
В 1981 г. в связи с переводом в Кировский райком Компартии Украины
переехал в пгт. Кировское, Кировского района Крыма. В Кировском райкоме
Компартии Украины работал в отделе пропаганды и агитации сначала
должности инструктора, затем заведующим отделом пропаганды и агитации.
Потом был избран секретарем Кировского райкома, а затем и вторым
секретарем Кировского райкома Компартии Украины. По роду деятельности,
часто общался с представителями общественных организаций, трудовых
коллективов и учебных заведений. Принимал участие или организовывал
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мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи и увековечиванию
памяти советских воинов, участников Великой Отечественной войны.
В 1991 г. получил повышение и перешел на работу в Крымский
республиканский комитет КПУ. Дальнейшему росту по партийной линии
помешали разногласия с руководителем крымских коммунистов, Леонидом
Ивановичем Грачом. Утвержден на должность консультанта проблемноаналитической группы, где проработал до ликвидации Крымского рескома
КПУ.
С ноября 1991 г. по август 1997 г. В.И. Дружин работал в различных
страховых организациях Автономной Республики Крым. С 1997 г. принят на
должность Советника, а потом и Помощника Председателя Верховного
Совета АРК. В ноябре 1998 г. ушел на пенсию по состоянию здоровья.
С 2001 г. был принят на должность Помощника заместителя
Председателя Совета Министров АРК. А в июне 2002 г. избран первым
заместителем Председателя Ассоциации органов местного самоуправления
АРК и г. Севастополя, В.А. Киселева, где проработал по сентябрь 2006 г. В
2003 г., за особые заслуги перед Украинским народом, награжден Почетной
грамотой Верховной Рады Украины. Неоднократно в ходе выполнения своих
служебных обязанностей взаимодействовал с ведущими руководителями
республики: А.П. Гриценко, В.Н. Клычниковым, В.А. Константиновым,
В.Т. Плакидой.
Владимир Иванович много времени посвящал общественной работе.
Внес весомый вклад в возрождение и развитие движения студенческих
отрядов в республике Крым в 2015 г. Был одним из организаторов движения
Ветеранов Студенческих строительных отрядов Крыма. [3] За эту
деятельность получил множество благодарностей. В 2019 г. в г. Москва ему
было вручено Благодарственное письмо от депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации А.Д. Козенко.
За многолетний и добросовестный труд награжден медалью Ветеран
труда и имеет множество Похвальных грамот и благодарностей.
Жена, Тамара Алексеевна, также окончила факультет физики
Симферопольского государственного университета им. М.В. Фрунзе. Работала
в школе учителем физики. Затем на различных должностях в сфере юстиции,
на пенсию вышла с должности руководителя ЗАГС Железнодорожного района
г. Симферополя.
Владимир Иванович являлся отцом двух сыновей, Сергея (1972 г.) и
Виталия (1977 г.). Старший сын, Сергей, закончил среднюю школу в 1989 г. и
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поступил в Васильковское военное авиационно-техническое училище им. 50летия Ленинского Комсомола Украины. После успешного окончания училища
в 1992 г. направлен на службу в Кировский район Крыма в испытательный
центр (морской) Государственного летно-испытательного центра имени
В.П. Чкалова. Службу закончил в звании майора и должности заместителя
начальника летно-испытательного комплекса в/ч А0167 по инженерноавиационной службе. Проживает в г. Феодосии. Внучка В.И. Дружина, Ольга
Сергеевна, 1995 г.р. обучается в аспирантуре Санкт-Петербургского
электротехнического университета (ЛЭТИ) по направлению физики.
Младший сын, Виталий, закончил среднюю школу в 1994 г. и поступил
на факультет востоковедения в Международный независимый экологополитологический университет (МНЭПУ). По состоянию здоровья был
вынужден бросить учебу в 1996 г. Умер от тяжелой болезни в 2005 г.
На протяжении всей жизни Владимир Иванович Дружин увлекался
рыбной ловлей и музыкой исполнителей авторской-бардовской песни. Очень
любил принимать гостей и угощать экзотическими блюдами из своего улова.
Внимательно относился к своему здоровью, не имел вредных привычек, но
скоропостижно скончался 25 января 2021 года.
Главным хобби, которым он начал увлекаться с 1971 г., ещѐ будучи
студентом, стало изготовление масштабных моделей самолетов. Владимир
Иванович становится организатором выставок моделистов Симферополя и
проводил встречи с летчиками, пилотажной группы «Украинские соколы»,
которая базировалась в Крыму. В 2001 г. совместно с С.И. Воротниковым
состоялись первые выставки моделей из своих коллекций в г. Феодосии и
Симферополе. С 2002 г. в коллектив единомышленников вливается
С.Б. Скоробогатов, а с 2006 г. Г.А. Мищенко. С этого момента четыре
домашних коллекции образуют единую передвижную выставку стендовых
моделей летательных аппаратов «История мировой военной авиации в
масштабе 1/72». Основной движущей силой и вдохновителем организации
выставок на территории Крыма, Украины, России являлся В.И. Дружин
[4, с. 372].
В 2016 г. экспозиция была занесена в Книгу рекордов России, как самая
большая передвижная экспозиция стендовых моделей авиации [5]. В данной
коллекции насчитывается более пятисот двадцати моделей, изготовленных в
едином масштабе и охватывающих период развития авиации с 1894 г. по
настоящее время. Более двухсот из них были сделаны руками Владимира
Ивановича. На ней представлены летательные аппараты с опознавательными
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знаками более чем из шестидесяти стран мира. На примере этой коллекции
можно познакомить посетителей как с техническим развитием авиастроения,
так и с судьбами людей, связанных с авиацией. Это и выдающиеся
гражданские и военные пилоты, летчики-испытатели, и авиаконструкторы, а
также технические специалисты. Для авторов экспозиции важно
продемонстрировать роль и место Крыма в истории авиации России. С мая
2001 года по настоящее время проведено более 85 выставок в различных
школах, ВУЗах, учреждениях культуры, трудовых коллективах и воинских
частях. Все без исключения выставки проведены на безвозмездной основе и
сопровождались лекциями и встречами в действующими летчиками и
ветеранами.
Обширные знания, широкий кругозор, чувство юмора и активная
жизненная позиция позволяют людям, знавшим Владимира Ивановича
Дружина, ставить его в пример современникам и подрастающему поколению.
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АДАПТАЦИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ФКУ УК
ГУФСИН РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Хомич Алина Александровна
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»
Аннотация: Адаптация сотрудников представляет собой процесс
приспособления работника и организации друг к другу, еѐ довольно сложно
реализовать без какого-либо руководства к действию. Адаптация молодых
специалистов приобрела важнейшее значение в системе управления
персоналом. Для успешной адаптации очень важно учитывать особенности
нового сотрудника: его профессиональные навыки, опыт работы, возраст и
здоровье; принимать во внимание производственные условия организации,
психологический климат коллектива. Проблемы адаптации в современной
организации, поиск новейших эффективных средств управления, методов и
подходов приобретает большое значение. Данная статья посвящена вопросам
удовлетворенности сотрудников ФКУ УК ГУФСИН РОССИИ по Иркутской
области процессом адаптации в организации. В статье представлены вопросы
при проведении опроса сотрудников, а также выводы по проведенному
анкетированию, что позволило выделить положительные и отрицательные
стороны данного процесса, основные направления совершенствования
процесса адаптации сотрудников в ФКУ УК ГУФСИН РОССИИ по
Иркутской области.
Ключевые слова: Адаптация сотрудников, сотрудники, организация,
удовлетворенность, опрос, направления совершенствования адаптации
персонала.
ADAPTATION OF YOUNG SPECIALISTS IN THE CC FKU
GUFSIN OF RUSSIA IN THE IRKUTSK REGION
Khomich Alina Alexandrovna
Аbstract: Adaptation is a process of adapting an employee and an
organization to each other, it is quite difficult to implement without any guidance
for action. For successful adaptation, it is very important to take into account the
characteristics of the new employee: his professional skills, work experience, age
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and health; take into account the production conditions of the organization, the
psychological climate of the team. The problems of adaptation in a modern
organization, the search for the latest effective means of management, methods and
approaches are of great importance. The adaptation of young professionals has
become essential in the personnel management system. This article is devoted to the
issues of satisfaction of employees of the PKU UK GUFSIN of Russia in the
Irkutsk region with the adaptation process in the organization. The article presents
the results of the conducted survey of employees, as well as the conducted
questionnaire, which made it possible to highlight the positive and negative aspects
of this process, as well as to propose the main directions for improving the process
of adapting employees to the PKU UK GUFSIN of Russia in the Irkutsk region.
Key words: Adaptation, employees, organization, satisfaction, survey,
questionnaires, referrals.
Вопрос об адаптации молодых людей на новом рабочем месте всегда
остается актуальным, поскольку, во-первых, психология не обладает еще
самостоятельными детерминантами, способными обуславливать успешную
адаптацию к профессии, а во-вторых, каждый год стремительно меняются
требования к личностным и профессиональным компетентностям вновь
прибывшим сотрудникам, что значительно усложняет процесс вхождения в
коллектив. Особенно остро это касается отделов Министерства Юстиции
России и Главных органов исполнительной власти РФ, поскольку мера
ответственности, а, следовательно, и психологической нагрузки на штат
достаточно велика.
В психологии и социологии под адаптацией понимается поэтапное
вхождение
нового
специалиста
в
профессиональную
атмосферу
[Чернова О.Н., Мордас Е.С., Рзаева Э.Н. Психологические особенности
переживания профессионального стресса в период адаптации к
профессиональной деятельности]. В рамках определения особенностей
адаптации в отделе, относящимся к государственным органам, здесь
принципиальными становятся вопросы качественных преображений и
изменений его личностных особенностей, непосредственно связанных со
становлением его кадровым квалифицированным сотрудником, включая его
физиологическую адаптацию как приспособление к особенному режиму труда
в подобной организации, привыкание к нормам, руководству, особому уровню
ответственности. В процессе исследования также делается акцент на
определение удовлетворенности и неудовлетворенности комплементарными
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результами работы и адаптации к имеющимся условиям, которые
определяются как индивидуальными факторами, так и факторами
окружающей среды.
В нашей статье мы предприняли попытку выявить особенности
процесса адаптации молодых сотрудников к профессиональным условиям, а
также обозначить основные факторы, влияющие на ускорение или
торможение этого процесса. Основными методами нашего исследования стали
коммуникативные методы: социологический опрос, анкетирование и
интервьюирование.
Рассмотрим персонал по стажу работы ФКУ УК ГУФСИН России по
Иркутской области (таблица 1).
Таблица 1
Структура персонала по стажу работы ФКУ УК ГУФСИН
России по Иркутской области за 2018 – 2021 год

До года
До 3 лет
До 7 лет
До 15 лет
Более 16
лет
Итого

2018 год
количество,
уд вес %
чел.
15
11
34
24
41
29
31
22

2020 год
количество,
уд вес %
чел.
9
7
35
26
42
32
29
22

2021 год
количество,
уд вес %
чел.
11
8
39
28
44
31
32
23

19

14

16

13

14

10

140

100

131

100

140

100

По данным таблицы 1 можно сказать, что текучести кадров практически
нет, сотрудники работают достаточно продолжительный период времени.
Далее проведем данные характеризующие причину выбытия за 2021 год
(всего за период из штата выбыло 11 чел.):
 увольнение по собственному желанию – 6 чел.;
 увольнение в связи с нарушением трудовой дисциплины – 3 чел.;
 выход на пенсию – 2 чел.
На втором этапе изучения кадровой работы ФКУ УК ГУФСИН России
по Иркутской области проведем по следующим направлениям:
1. Кадровое делопроизводство включает в себя: прием, увольнение и
перемещение сотрудников, оформление трудовых договоров, трудовых книжек
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и т.д. Проведенный внутренний аудит кадрового делопроизводства
значительных замечаний не выявил.
2. Подбор и отбор персонала ФКУ УК ГУФСИН России по Иркутской
области.
На сегодняшний день достаточно эффективно работает размещение
информации о свободных вакансиях в специализированных группах.
Достаточно эффективным способом замещения вакантных должностей
можно считать использование такого механизма как кадровый резерв, т.е.
внутренние источники привлечения сотрудника и замещения вакантной
должности.
При этом затраты на привлечение сотрудника данным способом
значительно ниже, прежде всего за счет того, что процесс адаптации данный
сотрудник уже прошел и в должной степени знаком с Учреждением и
спецификой работы.
На рисунке 1 представлены данные характеризующие нехватку кадров
по подразделениям.
По данным рисунка можно сказать, что наибольшая нехватка
сотрудников наблюдается в подразделении охраны , подразделение надзора и
режима. На конец 2021 года было открыто 7 вакансий.

Рис. 1. Нехватка кадров по подразделениям ФКУ УК ГУФСИН России
по Иркутской области за 2018 – 2021 год, чел.
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По данным на 30 марта 2022 года ФКУ УК ГУФСИН России по
Иркутской области открыты вакансии в следующих подразделениях:
 подразделение охраны – 7 ед.
 подразделение надзора и режима – 2 ед.
 оперативная служба – 1 ед.
 психологическая служба 2 ед.
3. Адаптация персонала.
На рисунке 2 представлены причины выбытия персонала (12 чел.) за
первый квартал 2022 года.

Нарушение трудовой дисциплины 2

По собсвенному желанию

Пенсия

Отпуск по уходу за ребенком

8%
17%

17%

58%

Рис. 2. Причины выбытия персонала ФКУ за первый квартал 2022 года
Значительная часть сотрудников (7 чел.) выбыли по собственному
желанию, выбытие по причине выхода на пенсию (2 чел.), нарушение
трудовой дисциплины (2 чел.), отпуск по уходу за ребѐнком (1 чел.),
фактически данный сотрудник числится в штате, но необходимо принять
нового сотрудника на работу, на время декрета.
В значительной степени потребность в квалифицированных
специалистах удалось решить за счет привлечения внутренних ресурсов
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использование кадрового резерва. Для потенциальных сотрудников
необходимо разработать памятку позволяющую более эффективно
организовать процесс прохождения медицинской комиссии. Отделу кадров
необходимо предоставлять по телефону консультации и способствовать
решению спорных вопросов.
В
организации
присутствует
формально
разработанное
и
соответствующее требованиям законодательства Положение об адаптации
сотрудников.
В новых условиях, не сможет закрепиться выпускник, пассивно
ожидающий приказов, считающий себя исполнителем команд, не умеющий
принимать решения самостоятельно. Современная работа в ФСИН РФ требует
инициативного, мыслящего, образованного, творчески ориентированного на
успех сотрудника ФСИН РФ. Молодой специалист уже сейчас должен быть
гибким, умело справляющимся с решением сложных специальных и
межотраслевых проблем, контактировать и сотрудничать со специалистами в
других областях науки и техники. От сотрудников ФСИН РФ это требует
высокой приспособляемости и внутренней мотивации к постоянному
образованию и повышению своей квалификации.
Содержательный аспект проблемы заключается в отсутствии
организации целенаправленной работы по разрешению выше перечисленных
противоречий, Причина сложившейся ситуации, на наш взгляд, заключается в
целом ряде обстоятельств.
Во-первых, в том, что до сих пор слабо изучена конкретная ситуация по
проблеме текучести кадров в целом и процессу адаптации в частности по
отношению к различным социальным, профессионально-квалификационным
группам, в особенности группе молодых специалистов.
Во-вторых, до конца не выяснен социально-психологический и
индивидуально-психологический механизм наложения различных видов
текучести кадров и адаптации, например, при смене профессии и смене
территории (территориальной адаптации); при освоении новой профессии,
при смене места работы и переезде в другой город и т. д., каждый из которых
заслуживает отдельного исследования.
В-третьих, система высших образовательных учреждений ФСИН РФ
является одной из немногих образовательных структур, которая гарантирует
практически стопроцентное государственное распределение выпускников, т.е.
фактически гарантированное обеспечение работой в структуре органов ФСИН
РФ в условиях, когда вся остальная образовательная система адаптирована к
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существованию в рынке свободного трудоустройства выпускников.
Осознается и считается актуальной проблема безработицы, как реального и
существенного стимула не только получения образования в структуре ФСИН
РФ, но и дальнейшего перспективного трудоустройства, как в системе ФСИН
РФ, так и в широком спектре других силовых министерств и ведомств.
Однако фактор безработицы до сих пор слабо учитывается и используется в
качестве эффективной мотивационной причины для дальнейшего
профессионального роста и закрепления молодых специалистов в структуре
ФСИН РФ.
На наш взгляд, одной из граней проблемы текучести кадров является
адаптация молодых специалистов к социально-психологическим и
экономическим условиям рынка. К примеру, в течение достаточно
длительного времени, в большинстве регионов размер средней заработной
платы превышает среднемесячный объем содержания молодого специалиста
ФСИН РФ. В то же время, прямого влияния величины средней заработной
платы на уровень увольнений молодых специалистов не было выявлено. В то
же время, очевидно, что низкий уровень заработной платы молодого
сотрудника может являться одной из наиболее существенных предпосылок
для более активного поиска более благоприятной в данном смысле сферы
приложения своих профессиональных навыков и умений.
Среди других факторов, оказывающих влияние на уровень адаптации и,
соответственно, текучесть молодых специалистов можно выделить формально
функционирующий в ряде подразделений институт наставничества.
Наставничество, в соответствии с формулировкой, утвержденной в сфере
кадровой и воспитательной работы в ФСИН РФ России - это форма
воспитания и профессиональной подготовки молодых сотрудников органов
внутренних дел, оказание помощи им в их профессиональном становлении,
формировании в органах, подразделениях, учреждениях и учебных заведениях
системы ФСИН РФ России кадрового ядра. Наставничество устанавливается
над лицами, впервые принятыми на службу в ФСИН РФ на должности
рядового и начальствующего состава; выпускниками профессиональных
образовательных учреждений ФСИН России; сотрудниками, перемещенными
по службе на вышестоящую или равнозначную должность в другую службу,
если выполнение ими функциональных обязанностей требует расширения и
углубления профессиональных знаний и новых практических навыков.
Фактически исчезли из практики договора о взаимном согласии на
осуществление наставничества, приказы по осуществлению контроля со
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стороны непосредственных начальников, посещение семей молодых
специалистов, обсуждение итоговых, по завершению сроков, заключений и
рекомендаций.
Также, в ходе изучения организации работы с молодыми специалистами
выяснилось, что во ФСИН РФ с высоким уровнем текучести кадров данной
категории сотрудников вместо постепенного ввода в должность выпускника
имеет место практика «сваливания» на него служебных обязанностей, иногда
превышающих по количеству и по качеству дел загруженность опытных
сотрудников. Это обусловлено не столько сложной оперативной обстановкой
в регионе, но и неудовлетворительной организацией и планированием работы.
На наш взгляд, метод моментального погружения в экстремальную ситуацию,
если и может применяться, то только в крайних случаях, но не в качестве
универсального метода. Этот метод эффективен для сотрудников, имеющих
опыт работы, которые знают, чему следует уделять особое внимание, с кем
взаимодействовать при решении того или иного вопроса. В отношении
молодых сотрудников, в рамках первичной адаптации, метод «погружения»
оказывается неэффективным в силу недостаточного объема практических
навыков у новичков.
Еще одной серьезной предпосылкой к увеличению уровня текучести
кадров молодых специалистов является отсутствие реальных перспектив
получения жилой площади. До 70% молодых сотрудников отмечают, что
неудовлетворительные жилищные условия могут быть основной причиной
увольнения из ФСИН РФ.
Процесс социально-психологической адаптации в подразделениях с
высокой текучестью кадров, как правило, не организован со стороны кадрововоспитательного аппарата. Работа по социально-психологической адаптации
молодых специалистов к новым условиям профессиональной деятельности
произвольно переносится на плечи коллектива. А если учесть ослабление
влияния духовно-нравственных ориентиров, переориентацию на иные
социально-психологические ценности в самом обществе, отсутствие
положительных личностных примеров, то становится понятным проблема
социального престижа самой профессии. Не случайно, что в коллективах с
наиболее высоким уровнем текучести кадров молодых специалистов не
высказывают желания служить до достижения даже минимальной выслуги от
30% до 70% сотрудников.
Кроме того, при анализе особенностей протекания социальнопсихологической адаптации следует учесть тот факт, что в коллективах с
благоприятным социально-психологическим климатом легче переносится
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воздействие тяжелых и опасных условий труда, ниже текучесть кадров. Как
показывают исследования, при неблагоприятном социально-психологическом
климате эффективность труда падает на 15-40%, при благоприятном повышается на 10-20%. Недооценка роли коллективного настроения и
сплоченности ведет к потере до 15% рабочего времени и может существенно
снижать надежность работы личного состава в экстремальных ситуациях.
Неблагоприятный психологический климат сказывается на уровне
заболеваемости личного состава, способствует развитию хронических
стрессовых реакций.
Отмечаемые недостатки организации служебной деятельности
оказывают негативное влияние на формирование у молодого специалиста
психологических навыков по преодолению тягот и лишений по службе.
Отсутствие соответствующих денежных компенсаций, необходимой
социальной защиты ценностей, не предоставления времени и условий для
достойного отдыха приводит к утрате интереса к службе. Согласно данным
исследования ФСИН 62% опрошенных сотрудников отметили, что
ненормированный рабочий день является одной из основных причин
увольнения. Кроме того, указанное обстоятельство в немалой степени
способствует совершению дисциплинарных проступков.
Итак, обобщая сказанное выше, мы приходим к выводу, что при анализе
текучести молодых специалистов - выпускников образовательных
учреждений системы ФСИН России необходимо учитывать не только
особенности организации и условий трудовой деятельности, но и такой факт,
как социально-экономическая развитость региона и специфические
особенности профессии сотрудника ФСИН.
Таким образом, сделаем вывод - подбор и отбор персонала ФКУ УК
ГУФСИН России по Иркутской области в настоящее время осуществляется не
на профессиональном уровне.
Личные и деловые качества кандидата на замещение должности не
являются приоритетными при приеме на работу. Фактически на предприятии
не регламентирован прием кадров и процедура отбора. Можно выделить три
основных способа замещение должности: побор персонала через
родственников и знакомых, побор на конкурсной основе, замещение путем
ротации. Исследования, проведенные в Академии Государственной службы
при Президенте РФ показали, что лишь 2% были приняты на конкурсной
основе, 83% были назначены по решению руководителей.
ФКУ УК ГУФСИН России по Иркутской области сформирован
кадровый резерв сотрудников, но фактически период ожидания в среднем
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находится в пределах 3-5 лет после, данный период является достаточно
длительным, сотрудник не дожидается повышения в должности и как
следствие выбывает из организации.
Изучая проблемы кадровой работы ФКУ УК ГУФСИН России по
Иркутской области, было проведено полуструктурированное интервью с
руководителем кадровой службы (таблица 2).
Таблица 2
Ответы руководителя кадровой службы и работы с личным составом
ФКУ УК ГУФСИН России по Иркутской области
Вопрос интервью
Как давно вы работаете в
данной организации и в
данной должности?
Как бы Вы оценили
работу кадровой службы
в Вашей организации?
Участвуете ли Вы, как
непосредственный
руководитель, в кадровом
планировании?
Существует ли Вашей
организации дефицит в
сотрудниках?
Как обстоят дела с
текучестью кадров в
Вашей организации?

Какие проблемы, по
Вашему мнению,
существуют при
устройстве на работу в
Вашу организацию?
Что является следствием
того, что в организации
существует нехватка
кадров?

Ответ респондента
В данной организации я работаю более 7 лет. В должности
руководителя кадровой службы – 5 лет.
В принципе, удовлетворительно. Но всегда есть, что
совершенствовать. Наша организация, по моему мнению, не
исключение.
Да. Я считаю, что я вношу, пусть не огромный, но большой
вклад в работу кадрового отдела, так как от грамотного
кадрового планирования зависит эффективность
деятельности всей организации.
Да, у нас есть такая проблема. Во всех подразделениях
присутствует нехватка сотрудников с необходимыми
компетенциями. Сейчас в современное время довольно
сложно подобрать профессиональные кадры.
Считаю, что, довольно, неплохо. Текучести практически нет.
Все увольнения происходят, в основном, по собственному
желанию, что происходит очень редко. Либо по уходу на
пенсию. Многие сотрудники всю жизнь работают в
организации.
Я считаю, что к нам попасть не просто, так как возникает
сложность с прохождением медкомиссии. У нас весьма
высокие требования в этом плане.

Наверное, в первую очередь, это высокая нагрузка на
существующих сотрудников, так как приходится выполнять
работу за двоих, по сути, работников. Поэтому в этом
направлении нам необходимо разработать план и решить
существующие проблемы.
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После проведения полуструктурированного интервью с руководителем
кадровой службы представилось необходимым провести опрос сотрудников
на выявление проблем кадровой работы в ФКУ УК ГУФСИН России по
Иркутской области. Анкета состоит из 10 вопросов, они были составлены
таким образом, чтобы респондентам дать ответ «Да» или «Нет». В качестве
респондентов выбраны 30 человек сотрудников организации. Дадим
характеристику выбранных сотрудников для прохождения опроса (рисунки
далее):

Женщины; 12
Мужчины; 18

Рис. 4. Гендерная характеристика респондентов
По данным рисунка 4 можем увидеть, что выбранные респонденты, в
большинстве, мужчины – 60%. Также участвовало в опросе 40% женщин.

20%

10%

20-30 лет
30-40 лет

Более 40 лет
70%

Рис. 5. Характеристика респондентов по возрасту
В опросе участвовали, в основном, сотрудники в возрасте от 30 до 40
лет (70%), также несколько человек 20-30 лет (10%) и 20% – сотрудники
старше 40 лет.
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1-5 лет; 3
Более 10 лет; 7

5-10 лет; 2000%

Рис. 6. Характеристика респондентов по стажу работы в организации
Итак, по рисунку 6 можно увидеть, что респондентами, в основном
составе, стали сотрудники, которые работают от 5 до 10 лет в данной
организации (67%). 23% респондентов – сотрудники со стажем работы более
10 лет в данной организации и 10% – сотрудники, работающие в организации
от 1 года до 5 лет.

Несколько
высших; 4

Среднее
специальное; 8

Высшее; 18

Рис. 7. Характеристика респондентов по уровню образования
В большинстве опрашиваемые респонденты имеют высшее образование
(87%), 27% из них имеют 2 и более высших образований, только 13% имеют
среднее специальное образование.
Приведем перечень вопросов, заданных на опросе сотрудниками ФКУ
УК ГУФСИН России по Иркутской области. Вопросы были определены в
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[Леопа А.В., Корытков В.А, Капицкий В.Н. Концепция профессиональной
адаптации: структурное представление. С. 2], соответствии с концепцией
профессиональной адаптации, и в основном касались характеристики условий
и
организации
труда,
четкости
должностных
обязанностей
и
профессиональных функций, оправданности сверхурочной работы.
Разберем результаты по итогам проведения данного опроса.
По результатам ответов на первый вопрос, можно сказать, что в целом,
сотрудники удовлетворены своей работой. 70% сотрудников ответило на
данный вопрос утвердительно. Отношение к условиям своей работы
расценивают положительным 60% респондентов. 40% опрашиваемых с
данным утверждением не согласны. Также, 60% респондентов удовлетворены
организацией труда в организации. По итогам ответов на четвертый вопрос
можно сказать, что 50% сотрудников, проходивших опрос, приходится
выполнять функции, не свойственные их профессиональным компетенциям.
70% респондентов утверждают, что им приходится выполнять сверхурочную
или дополнительную работу. 93% опрошенных считает кадровую службу –
очень важным отделом организации. Только 27% сотрудников, отвечавших на
вопросы, считает требования при устройстве на работу в организацию
довольно оптимальными или вовсе простыми. Остальные 73% в корне не
согласны с данным утверждением. Заработная плата устраивает только 23%
сотрудников, участвовавших в опросе. На вопрос «Оправдывает ли работа
кадровой службы Ваши ожидания?» 47% респондентов ответило
утвердительно, 53% дали отрицательный ответ. По мнению 63% сотрудников
руководство организации все же стремится к совершенствованию работы
кадрового отдела организации.
Далее нами было проведено анкетирование для определения
удовлетворенности сотрудников адаптацией в организации.
Исследование проводилось при помощи анонимного анкетирования.
В исследовании приняло участие 20 сотрудников ФКУ УК ГУФСИН России
по Иркутской области в возрасте от 20 до 27 лет (таблица 3).
Таблица 3
Стаж работы сотрудников
Стаж работы
До 12 месяцев
От 12 до 24 месяцев
Более 24 месяцев

Количество сотрудников
10
9
1
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Судя по данной таблице, в ФКУ УК ГУФСИН России по Иркутской
области крайне мало специалистов возрасте до 30 лет, которые трудятся
более 2 лет. Это говорит о том, у ФКУ УК ГУФСИН России по Иркутской
области имеются серьезные проблемы с адаптацией молодых специалистов,
так как большинство работает не более двух лет.
Одним из важнейших компонентов профессионального становления
молодых специалистов является удовлетворенность специальностью, которую
выбрали. Чтобы проанализировать удовлетворенность молодых специалистов,
была разработана анкета «Оценка удовлетворенности адаптацией».
Таблица 4
Оценка удовлетворенности адаптацией в ФКУ УК ГУФСИН
России по Иркутской области, в %
Показатель
Удовлетворенность выбором профессии
Подготовленность к работе после
окончания учебы
Оценка наставничества
Взаимоотношение в коллективе
Физические
и
психологические
нагрузки
Организационно-административная
адаптация
Санитарно-гигиеническая адаптация

5

Скорее
удовлетворен,
чем нет
65

Скорее не
Не удоудовлевлетвотворен,
рен
чем да
25
5

0

30

60

10

0
10
5

55
65
55

45
25
40

0
0
0

0

55

35

20

20

60

20

0

Полностью
удовлетворен

Анализ данной таблицы показал, что в большинстве своѐм молодые
специалисты скорее довольны, чем недовольны процессом адаптации и своим
профессиональным выбором, что должно способствовать их более
эффективному вхождению в трудовой процесс.
Важно отметить показатель «Удовлетворенность выбором профессии».
В рамках исследования удалось определить, что большая часть опрошенных
респондентов в целом удовлетворена своим профессиональным выбором.
Только 5% молодых специалистов с сожалением относятся к своему выбору.
Результаты представлены в рисунке 15.
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5%5%
25%

65%

Удовлетворен

Скорее удовлетворен

Скорее не удовлетворен

Не удовлетворен

Рис. 8. Удовлетворенность выбором профессии
Не менее важным показателем является показатель «Подготовленность
к работе после окончания учебы». В нашей стране это очень серьезная
проблема, так как высшее образование по большей части готовит
специалистов, которые не готовы к работе. Проведенный опрос подтвердил
данное утверждение, так как сами специалисты в основном не удовлетворены
своей подготовкой
Результаты представлены в рисунке 9.

10%0%
30%

60%

Удовлетворен

Скорее удовлетворен

Скорее не удовлетворен

Не удовлетворен

Рис. 9. Подготовленность к работе после окончания учебы
Взаимоотношение в коллективе является одним из основных факторов,
который способствует лучшей адаптации молодых специалистов в
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коллективе. Чем более дружный и сплоченный коллектив, тем быстрее и
эффективнее пройдет процесс адаптации молодых специалистов.
В рассматриваемом учреждении по большей части специалисты
удовлетворены микроклиматом внутри коллектива.
Результаты представлены в рисунке 10.

0%10%
25%

65%

Удовлетворен

Скорее удовлетворен

Скорее не удовлетворен

Не удовлетворен

Рис. 10. Взаимоотношение в коллективе
Таким образом, анализируя процесс адаптации молодых специалистов в
ФКУ УК ГУФСИН России по Иркутской области, мы можем отметить ряд
недостатков, который оказывают серьезное влияние на данный процесс.
Среди них стоит выделить:
 Недостаток практического опыта;
 Низкая
эффективность
программы
адаптации
молодых
специалистов;
 Барьеры по вхождению в рабочий коллектив.
В основном в ФКУ УК ГУФСИН России по Иркутской области трудятся
учащиеся или недавние выпускники высших учебных заведений, у которых
отсутствует практический опыт работы. Ввиду этого им требуется поддержка
руководства и более опытных сотрудников. Также следует уделить внимание
мотивационной составляющей. От интереса к работе, взаимоотношения в
коллективе и мотивации зависит более быстрая адаптация молодых
специалистов.
Таким образом, по итогам проведенного исследования с помощью
полуструктурированного интервью с руководителем кадровой службы в ФКУ
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УК ГУФСИН России по Иркутской области и опроса выборки сотрудников
организации были выявлены следующие проблемы:
1. нехватка кадров по всей организации;
2. высокие требования по медкомиссии при устройстве на работу;
3. большая нагрузка из-за нехватки кадров;
4. низкая заработная плата у вольнонаемных;
5. недостаточно разработанная программа по адаптации молодых
сотрудников.
Самой проблемной нам видится функциональная адаптация, основной
смысл которой заключается в приобретением умения выработки оптимальных
и эффективных решений и режимов для выполнения профессиональных
обязанностей и должностных требований. Функциональная адаптация
напрямую зависит от психофической, то есть от изменений потенциала и
возможностей мышления, эмоционального интеллекта, волевых умений.
Не менее важной является также и социально-психологическая адаптация,
которая подразумевает постепенное вхождение молодого сотрудника в
систему межличностного взаимодействия и освоение компонентов новой
профессиональной среды и параметров нового социального статуса. Согласно
результатам исследования, полная психологическая адаптация возможна
только с достижением полного нормативного уровня осуществления
профессиональных задач, что практически невозможно в молодом возрасте.
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА»
В ПЕРМСКОМ КРАЕ: ПРОБЛЕМЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу реализации
национального проекта «Культура» в Пермском крае. Целью настоящего
исследования явилось рассмотрение развития сферы культуры Пермского
края в контексте реализации национального проекта «Культура». В ходе
проведенного исследования были выявлены основные проблемы и недостатки
рассматриваемого
национального
проекта,
а
также
разработаны
рекомендации, которые позволят сократить риски при реализации
национального проекта «Культура».
Ключевые слова: национальный проект, культура, культурная среда,
культурное наследие, региональное развитие, Пермский край.
IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL PROJECT «CULTURE»
IN THE PERM REGION: PROBLEMS AND RECOMMENDATIONS
Kiryakova Alexandra Evgenievna
Abstract: This article is devoted to the analysis of the implementation of the
national project «Culture» in the Perm Region. The purpose of this study was to
consider the development of the cultural sphere of the Perm Region in the context
of the implementation of the national project «Culture». In the course of the study,
the main problems and shortcomings of the national project under consideration
were identified, as well as recommendations were developed that will reduce the
risks in the implementation of the national project «Culture».
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Реализация национального проекта «Культура» представляет собой
комплекс мероприятий, своевременное исполнение бюджета, а также
достижение плановых целевых показателей в сфере культуры до 2024 года
[2, 139-140]. Необходимость данного национального проекта вытекает из
потребности обеспечить доступ к объектам культуры путем создания
современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга
населения.
На сегодняшний день достижение целей развития государства
невозможно без опоры на ценностные основы и духовно-нравственное
развитие каждого человека. Исследователи доказывают, что развитая сфера
культуры создает благоприятные условия для воспитания и формирования
человеческого потенциала новых поколений, а высокий культурный уровень
может способствовать росту производительности труда, открытию новых
знаний, ускорению создания на их основе различных новшеств и тем самым
экономическому подъему и общественному прогрессу региона [1]. Все это
делает анализ реализации национального проекта «Культура» в Пермском
крае актуальным и необходимым.
Основной целью рассматриваемого национального проекта является
увеличение к 2024 году число граждан, вовлеченных в культуру путем
создания современной инфраструктуры культуры, внедрения в деятельность
организаций культуры новых форм и технологий, широкой поддержки
культурных инициатив, направленных на укрепление российской
гражданской идентичности. Достижение указанной цели измеряется степенью
реализации в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024 гг. таких
показателей, как:
а) увеличение на 15% числа посещений организаций культуры;
б) увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере
культуры в 5 раз.
Нормативно-правовую базу нацпроекта «Культура» Пермского края
составляют Конституция РФ, ФЗ «Основы законодательства Российской
Федерации о культуре», Закон Пермского края «О государственной политике
в сфере культуры Пермского края», указ Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года», иные нормативно439
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правовые акты, регулирующие отношения, определяющие основы
государственной политики в сфере культуры Пермского края [4].
Общий объем финансирования национального проекта «Культура»
составляет 129 млрд. рублей. Источники и объѐм финансирования проекта
осуществляется на различных уровнях бюджета. Что касается Пермского края,
то объем финансового обеспечения национального проекта «Культура» в
2019-2024 годах составляет 809,3 млн. рублей.
Какие культурные мероприятия реализуются в Пермском крае? Они
представляются следующими мероприятиями, которые перечислены ниже, а
именно:
1) Создание модельных муниципальных библиотек:
 за 2019-2020 гг. открыты 8 модельных библиотек в г. Пермь,
г. Лысьва, г. Красновишерск, г. Кизел, п. Октябрьский;
 за 2021 год открылась 1 модельная детская библиотека
в г. Соликамск;
 в 2022 году было открыто 5 модельных библиотек в г. Пермь,
г. Березники, с. Юрла, с Романово. Так, в Перми открылись 2 модельные
библиотеки, оборудованные на средства национального проекта «Культура»
(библиотеки нового поколения были созданы на площадках Центральной
детской библиотеки им. Воробьѐва (улица Чернышевского, 5), расположенной
в Свердловском районе, и библиотеки №21 (улица Гашкова, 20) в
Мотовилихинском районе). Библиотека № 3 (семейного чтения) в Березниках
также стала победителем краевого конкурсного отбора на создание
модельных муниципальных библиотек в 2022 году, а уже 1 сентября 2022 года
после модернизации свои двери открыли еще две библиотеки, которые с этого
дня носят статус «модельных» - Детская библиотека в с. Юрла и библиотека
№ 2 в с. Романово.
 до 2024 года планируется открытие еще 9 модельных библиотек в
городах Губаха, Чернушка, Соликамск, Добрянка, Барда, Пермь, Березники,
с. Березовка.
2) Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение
детских и кукольных театров:
 создание и показ новых постановок, реализация гастрольных
проектов (например, спектакль-квест «Гадкие лебеди» в Пермском театре
кукол; гастроли «Пермского театра юного зрителя» в Санкт-Петербурге, Уфе,
Бобруйске (р. Беларусь); спектакль «Гудбай, Берлин!» в Пермском театре
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юного зрителя; спектакли «Волшебник Страны Оз» и «Кошкин Дом» в
Пермском театре кукол и др.)
 техническое оснащение детских и кукольных театров (приобретение
технического и технологического оборудования, необходимого для
осуществления творческой деятельности, включая его доставку, монтаж и
демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы и обслуживание).
3) Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и
программно-методических материалов:
 за 2019 год было приобретено 5 шт. пианино «Беларусь» для 5
учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту;
 за 2020 год было приобретено 630 шт. музыкальных инструментов,
оборудования и литературы для 10 детских школ искусств в рамках
национального проекта «Культура»;
 за 2022-2024 годах планируется оснащение еще 20 детских школ
искусств.
4) Создание визуальных концертных залов:
 за весь период реализации проекта было открыто 9 визуальных
концертных залов на 1045 мест – залы оснащены современной техникой,
позволяющей слушателям из отдаленных районов Пермского края фактически
присутствовать на концертах;
 с сентября 2021 до июля 2022 года было организовано 746 прямых
трансляций концертов из залов Пермской филармонии: из Большого зала и ДК
Солдатова – в Органный, из ДК Солдатова, Большого и Органного залов – в
территории края, которые посетило 17904 слушателя.
5) Вовлечение жителей Пермского края в волонтерскую деятельность в
сфере культуры (за 2019-2021 годы 711 человек были зарегистрированы на
сайте «Волонтерские культуры». Волонтеры принимают участие в реализации
значимых проектов и мероприятий в сфере культуры, а также в сохранении
памятников культурного наследия страны. В 2022-2024 годах в волонтерскую
деятельность планируется вовлечь еще 4896 человек.
Полный список мероприятий, проводимых в рамках национального
проекта «Культура», можно найти на официальном сайте Министерства
культуры Пермского края (https://mk.permkrai.ru) в разделе «Календарь
мероприятий».
Итак, в целом реализация национального проекта «Культура» в
Пермском крае проходит в соответствии с планом, но, стоит отметить, что
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имеются определенные обстоятельства и риски, которые снижают уровень
показателей эффективности культурной политики в данном регионе.
В ходе проведенного исследования был выявлен следующий ряд
проблем в сфере культуры Пермского края, а именно:
1) Проблемы региональной кадровой политики при реализации
национального проекта «Культура»:
 дефицит квалифицированных кадров, имеющих профильное
образование (в муниципальных библиотеках Пермского края отмечается
острый дефицит кадров. Так, в 75% учреждений нет возможности
организовать две полные ставки основного персонала);
 недостаток
квалифицированных
кадров,
обладающих
ITкомпетенциями в сфере культуры;
 старение кадров и проблема привлечения молодого персонала
(согласно официальным данным, средний возраст работников учреждений
культуры Пермского края составляет от 45 до 55 лет и выше);
 отток молодых специалистов, получивших профильное образование
в учреждениях культуры, в другие сферы экономики.
2) Влиянии пандемии COVID-19 в сфере культуры:
 финансовые потери (большинство культурных учреждений понесли
финансовые убытки);
 отсутствие контактного взаимодействия (концерты, театры, музеи,
выставки – все это контактный вид взаимодействия со зрителями. Поэтому
передать ту атмосферу и мастерство артистов с помощью технических средств
не всегда возможно);
 отсутствие необходимых навыков у аудитории старших возрастов
(учреждения культуры готовы показывать свои проекты, виртуальные
концерты и выставки на огромную аудиторию, но не стоит забывать о
пожилых зрителях, которые не обладают достаточными навыками работы в
интернете и просто не могут найти и включить нужную им трансляцию);
 трудности в сборе статистических данных (эффективность
деятельности учреждений оценивается только по очным посещениям, поэтому
исследователям и управленцам предстоит предложить новые основы оценки,
соответствующие запросам времени).
Стоит отметить, что из-за пандемии культурно-досуговые учреждения
Пермского края были вынуждены кардинально изменить формат работы и
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перешли на онлайн-площадки, что способствовало сформировать как новые
вызовы, так и возможности для ответов в сфере культуры.
3) Вводимые санкции против России:
24 февраля В. Путин объявил о начале военной спецоперации на
территории Украины. После этого многие страны стали вводить новые
санкции против России. Из-за санкций большинство иностранных
издательских домов приостанавливают сотрудничество с русскоязычными
издательствами. Находящиеся за рубежом российские культурные ценности
оказались под угрозой, например, в европейских странах крушат и
оскверняют памятники советским солдатам-освободителям; массово сносят
мемориалы, посвященные вождю мирового пролетариата; во Франции
рассматривают вопрос о том, чтобы переименовать названную в честь
писателя Александра Солженицына среднюю школу в Эзене и др.
Следовательно, многие жители Западной Европы стали разделять культуру на
«правильную» и «неправильную», что, в свою очередь, ведет к уничтожению
российской культуры за рубежом.
4) Работа с муниципалитетами.
В данной ситуации муниципалитеты проявляют себя крайне неактивно.
Так, например, Карагайский округ до сих пор не подавал заявки на ремонт
сельских домов культуры и создание модельных библиотек или виртуальных
концертных залов.
5) Риски, связанные с неэффективным освоением бюджетных средств
органами государственной власти Пермского края и местного
самоуправления: нецелевое расходование бюджетных средств, коррупция,
хищение денежных средств, неэффективное выполнение отдельных
культурных программ и др.
На основании изложенного выше, в ходе проведенного исследования
были выявлены недостатки и слабые стороны реализации национального
проекта «Культура» в Пермском крае. Чтобы минимизировать выявленные
недостатки и повысить уровень показателей эффективности в сфере культуры,
предлагаются следующие рекомендации:
 повышение заработной платы в связи с достигнутыми результатами
специалистов;
 увеличение числа штатных единиц;
 развитие системы непрерывного образования кадров в сфере
культуры;
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 расширение мер по обеспечению финансовой и социальной
поддержки творческих работников региональных учреждений культуры и
художественного образования;
 заимствование
опыта
реализации
национального
проекта
«Культура» в Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане, поскольку данные
субъекты РФ находятся имеют самые высокие оценки эффективности по
реализации данного нацпроекта в сфере культуры;
 обучение компьютерной грамотности лиц старшего возраста
(развитие профессии «цифровой куратор в сфере культуры» в Пермском крае
поспособствует обучать пожилых людей пользоваться цифровыми ресурсами
в сфере культуры);
 проведение курсов повышения квалификации творческих и
управленческих кадров в сфере культуры;
 развитие детско-юношеского туризма в Пермском крае;
 разработка туристического проекта «Прогулки по Перми»
(Пермский край обладает большими природными ресурсами, развитой
промышленной инфраструктурой, а также уникальными памятниками
истории. Поэтому данный регион имеет высокие предпосылки развития
туризма и возможности повышения его экономической эффективности);
 разработка регионального туристического интернет-портала (сайт,
который
будет
содержать
всю
необходимую
информацию
о
достопримечательностях и маршрутах Пермского края);
 проведение комплексных мероприятий, посвященных культурному
обмену между Пермским краем и другими регионами России (например, тур
«Пермь-Екатеринбург» продолжительностью 3 дня).
Таким образом, поддержка культуры является одним из приоритетных
направлений социально-экономического развития региона. В ходе
проведенного исследования были выявлены основные проблемы и недостатки
национального проекта «Культура» в Пермском крае, а также разработаны
рекомендации, которые позволят усовершенствовать и повысить уровень
эффективности культурной политики в Пермском крае.
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ В КНИГЕ КАК ВИЗУАЛЬНЫЙ
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Аннотация: В статье обозначена проблема особенностей визуального
контента, к которому относят иллюстрации. Обозначена важность в
смысловой интерпретации текста, авторского подхода в иллюстрировании
литературных
произведений.
На
основе
исторических
данных
рассматриваются виды книжных иллюстраций и их роль в определении
архитектоники книги, влияющие на интерпретацию текста через образы
художника-иллюстратора.
Ключевые слова: иллюстрация, книга, иллюстратор, визуальная
информация, интерпретация текста.
ILLUSTRATION IN A BOOK AS A VISUAL
CONTENT OF TEXT INTERPRETATION
Vdovina Ekaterina Olegovna
Abstract: The article outlines the problem of the features of visual content,
which includes illustrations. The importance in the semantic interpretation of the
text, the author's approach in illustrating literary works is indicated. On the basis of
historical data, the types of book illustrations and their role in determining the
architectonics of the book, which influence the interpretation of the text through the
images of the illustrator, are considered.
Key words: illustration, book, illustrator, visual information, text
interpretation.
447
МЦНП «Новая наука»

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ - 2022
Иллюстрация – это способ интерпретации текста. Задача иллюстрации
повлиять на аудиторию средствами визуальной информации, где важна
притягательность, смысловое соответствие. Поэтому ценен авторский стиль
иллюстрации, который отражает авторское видение в интерпретации текста.
Визуальный контент может преобладать над текстом. Хорошая иллюстрация
не дублирует текст, а создает дополнительный смысл графическими
методами. Чем нагляднее, ярче и неожиданней образ, тем выше шансы, что он
будет полезен и запомнится.
При ознакомлении с историей и содержательной динамикой развития
иллюстраций как отдельного вида искусства можно говорить об актуальности
искусства книжной графики в художественно-эстетическом восприятии
литературы.
Термин «иллюстрация» происходит от латинского "illustratio" освещение, наглядное изображение. Оно дополняет или сопровождает какойлибо текст [2, с.124]. Термин "иллюстрация" можно понимать и в широком, и
в узком смысле этого слова. В широком значении это всякое изображение,
поясняющее текст. Известно много рисунков, произведений живописи и
скульптуры, которые выполнялись на литературные темы, но при этом имели
самостоятельное художественное значение. Например, живописные полотна
О. Домье, выполненные по мотивам романа М. Сервантеса "Дон Кихот" или
рисунки В. Серова к басням И.А. Крылова.
Иллюстрации к литературному произведению вместе с ним
представляют собой единое целое. Книжные иллюстрации, изъятые из текста,
могут порой сделаться малопонятными и невыразительными. Иллюстрации не
самостоятельны и по сюжету, они должны соответствовать содержанию
литературного произведения. Они способны обогатить или объединить его,
благодаря художнику-иллюстратору.
История иллюстрации уходит далеко вглубь веков. Ещѐ в Древнем
Египте заклинания и гимны, написанные на папирусах, сопровождались
иллюстрациями. Они создавались для наглядности содержания текстов.
До наших дней дошли античные образцы, обнаруженные в рукописях
"Илиады и "Энеиды. В Древней Руси уже в XI веке создавались иллюстрации
к рукописным книгам ("Остромирово евангелие, "Изборник Святослава). Они
были цветными, украшались золотом, исполнялись тонко. Такие книги
делались в одном экземпляре, высоко ценились и стоили очень дорого. Они
были недоступны людям, имевшим ограниченные средства, а потребность в
книге становилась все более и более насущной. И тогда возникла мысль о
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печатной книге [1, с.75]. С изобретением книгопечатания (конец XIV - начало
XV века) история иллюстрации стала стремительно развиваться. Эти
иллюстрации были такого же чѐрного цвета, как и сам текст, поскольку доски,
на которых был выгравирован текст, смазывались чѐрной краской. Большую
популярность в книгах XVIII века получила виньетка (от французского
vignette) графическое изображение, завершѐнное композиционно, небольшое
по объѐму, сюжетно-тематического или предметного характера (нередко с
символическим значением). Обычно такие иллюстрации располагались на
титульных листах книги, еѐ первых и последних страницах. С изобретением в
XIX веке фотографии иллюстрации воспроизводятся с помощью
фотомеханических процессов. Были изобретены цинкография (получение
штрихового рисунка на цинковой доске), автотипия (воспроизведение
рисунков полутонами), трѐхцветная печать (создание цветных иллюстраций).
В XIX веке на первое место выходит не образность, а реалистичность.
Иллюстрация теперь тесно связана с текстом, в котором она помещается,
являясь способом его интерпретации.
Литературные произведения вдохновляли и продолжают вдохновлять
многих художников. В искусстве прошлого большую роль играли
произведения Гомера, Овидия, Вергилия и других античных авторов, Библия,
Евангелие, произведения Шекспира, Сервантеса. Жанры, в которых
художники выражали их содержание, были самыми разнообразными - фреска,
станковая живопись, гобелены, роспись на вазах, графика в отдельных листах,
эстампах и т.п. [3, с.249]. И конечно, особенное место принадлежит книге.
В зависимости от размера и расположения в книге бывают следующие
виды иллюстраций: фронтиспис; заставка; полосная иллюстрация (во всю
страницу); полу полосная; разворотная (на двух страницах); оборонная
(небольшой рисунок, окруженный текстом);
Иллюстрации во многом определяют архитектонику книги, поэтому
необходимо обращать внимание на их ритмичное чередование и равномерную
насыщенность ими всего текста. Изобразительный язык иллюстрации зависит
от времени ее создания. Определяющими являются и те обстоятельства, при
которых выпускается книга. Рукописная и малотиражная книга украшалась и
иллюстрировалась лучшими мастерами. Становясь ходовым товаром, книга
конца XIX века нередко оказывается в руках иллюстраторов-ремесленников.
Изобразительный язык иллюстрации зависит от времени ее создания.
Определяющими являются и те обстоятельства, при которых выпускается
книга. Рукописная и малотиражная книга украшалась и иллюстрировалась
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лучшими мастерами. Становясь ходовым товаром, книга конца XIX века
нередко оказывается в руках иллюстраторов-ремесленников. С помощью
рисунка можно воссоздать сюжет с точными деталями и сделать любой
вымысел правдоподобным и существующим. Искусный художник создает на
плоском и неподвижном листе иллюзию динамики и глубины [4]. Зрители
могут переключаться и воспринимать два условных уровня иллюстрации:
реальный (наполнение, знаки, конкретика, соответствие предметам в мире,
фактура и текстура) и идейный (характер, эмоции, значение, абстрактное,
атмосфера, внутреннее) Иногда они противостоят друг-другу, а порой их
практически невозможно отделить друг от друга в визуальном контенте, но
именно в совместной работе техники и смысла происходит синтез единения.
Иллюстрация – это произведение, предназначенное для восприятия в
определенном единстве с текстом, то есть находящееся в книге и
участвующее в ее восприятии в процессе чтения как визуальный контент,
отражающий авторскую художественную интерпретацию текста.
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