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ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 1.
ЛИНГВИСТИКА

МОРСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОРОТЫ В РОМАНЕ
«МАРТИН ИДЕН»
Муртазаева Зинеп Абдуназаровна
студент гр. МА-17 ГБОУВО РК КИПУ,
РФ, Республика Крым, г. Симферополь
В 1907-1909 гг. Дж. Лондон, находясь в морском кругосветном
путешествии на «Снарке», работал над своим вторым романом «Мартин Иден».
Поэтому в нем морская терминология является часто используемой.
Цель данной статьи: определить основные фразеологические обороты с
морской терминологией в романе Джека Лондона «Мартин Иден».
Исследование романа Дж. Лондона показало, что автор достаточно часто
использует фразеологизмы, в основе которых лежат морские термины.
Детерминологизированные

словосочетания,

заимствованные

из

морской

терминологии, подразделяются на две группы:
1) словосочетания, пришли в литературный язык через публицистические
каналы;
2) словосочетания, проникающие во всеобщее употребление через устную
речь морских специалистов и мореплавателей [5, c. 45].
Первую группу составляют обычно строгие научные термины []:
например, «а bill of health» (мор. «Чистое карантинное или санитарное
свидетельство»), значение фразеологического оборота – «отсутствие каких-
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либо заболеваний; оправдание, реабилитация, установление пригодности», «to
hoist one's flag» (мор. «принимать командование»), значение фразеологизма –
«проявить свои истинные намерения» , «high water mark» (мор. «отметка уровня
полной воды, уровень прилива»), значение фразеологического оборота –
«высшая граница; кульминационный пункт»:
«The discussion ranged round what we should do or not do for the woman but
the person hoisted his flag by saying that he himself did not propose to do
anything»[].
Ко второй группе словосочетаний относятся технические термины, а также
разговорные, жаргонные выражения[].
Например:

«а

sheet

anchor»

(мор.

«Запасной

якорь»),

значение

фразеологизма – «верный приют; единственная надежда», «а hot in the locker»
(мор. жарг. «наличные деньги»), значение – возможность, которая «была»:
«Only then did he realized that she had become his sheet anchor, his most
effective barrier against loneliness»[].
«As long as there's а shot in the locker, she shall want for nothing», said the
generous fellow, quite pleased with himself for magnificence of spirit»[].
Эти

группы

словосочетаний

различаются

стилистически:

научные

термины связанные с мореплаванием, пришедшие в литературный язык через
публицистические каналы, носят ярко выраженный книжный характер,
технические термины и морские разговорные, жаргонные выражения несут
стилистическую окраску, которая выполняет оценочную функцию.
Исследование единиц фразеологии в составе тематического поля позволяет
выяснить структурно-семантическое особенности фразеологических оборотов,
раскрыть внутренние связи, выявить источники образования ФЛ, способы
образного переосмысления, проследить пути их развития, а также установить
взаимодействия различных уровней языка – терминологической подсистемы и
системы фразеологии.
Анализируя роман Дж. Лондона были выявлены следующие предложения
и словосочетания, в которых встречаются фразеологизмы:
10

The sailors are not allowed to enter the captain's country without special
permission [7].
Wе don't carry the biggest guns on the board, so we had to run away [7].
Keep to (the) windwart of, lo держатся левого края (какого-нибудь судна).
Keep to (the) windwart of our ship and we will show you the way outside [7].
Listen to me all you! I'll be your boss and God on board. Who will not obey, kiss
the guiner's daughter [7].
Blow the grampus, to – облить кого-то водой.
Hanry blew the grampus on me and I woke up [7].
The captain hoisted Blue Peter on our new ship [7].
He could no more box the compass than I could mix drinks like Roberts
here [7].
We must hurry up! Start breaking bulk! [7].Jo and clean the bull's eye, it's your
job! [7].
Hilary blew the grampus on me and I woke up [7].
The captain hoisted Blue Peter on our new ship [7].
He could no more box the compass than I could mix drinks like Roberts
here [7].
We must hurry up! Start breaking bulk! [7]
Break ship – вернутся на корабль
Two ships were on «wen board with each other and so everyone of the sailors
could see each other [7].
В произведениях Дж. Лондона можно определить следующие группы
морских фразеологизмов [4, c. 49]:
1. Профессия, род деятельности, т.е. связанные с названием по роду
деятельности: Sailor, lawyer, pilot, tidwater, другие
«To be а good sailor» – «не быть подверженным морской болезни»
«To drop the pilot» – «отвлечь верного помощника»
«Miss Reid was а good sailor, as indeed was only to be expected since her
grandfather had been а naval officer»[7].
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2. Вид транспорта: ship, boat, steamer. Данная группа не многочисленная и
представлена следующими фразеологизмами:
«Old boat» – «развалины», «старая колоша»
«To miss the boat» – «опоздать куда-нибудь»
«To burn one's ship» – «отрезать путь к отступлению».
3. Фразеологизмы, связанные с частями корабля:
а) очень многочисленная группа связана с названиями частей корпуса
судна: beam, board, bottom, bow, deck, jib, hull, koel, stem, line и другие.
«On the beam-ends» – «в беспомощном состоянии»
«To cross smb's bows» – «сердиться, злиться»
«To clear the decks» – «готовиться к каким-либо действиям»
«You see all this works in. He is one his beam-ends before the murder. He
decide on the murder as his only chance of keeping above water»[].
Фразеологические обороты обладают яркой образностью и эмоциональной
экспрессивно-стилистической коннотацией.
Также

встречаются

связанные

с

названием

тросов,

различных

приспособлений: bight, boom, brace, hook, cable и другие.
«To cut one's cable» – «умереть»
«Top one's boom» – «поспешно идти, бежать»
Фразеологизмы, связанные с названиями механизмов и приспособлений на
борту: anchor, compass, helm, locker, gun, oar.
«Sheet anchor» – «последняя надежда»
«To take the helm» – «взять руководство в свои руки»
«Shot in the locker» – «деньги»
«To box the compass» – «использовать все возможности и вернуться в
исходное положение»
4. Фразеологические единицы, связанные с берегом и береговыми
сооружениями для швартовки: port, berth, stocks, cost, land, ground, beach.
«To fall into а good berth» – «найти хорошо оплачиваемую работу»
«А shug berth» – «личная жизнь»
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«On the beach» – «в тяжелом положении»
«How the land lies» – «как обстоят дела»
5. Фразеологизмы, связанные с понятиями «море, вода, волны»: bottom,
breaker, flood, ebb, flow, tide, sea, water, wave
«To see breakers ahead» – «видеть впереди опасность»
«Ebb and flow» – «превратности судьбы»
Этой

группе

характерно

полное

переосмысление

компонентов

и

эмоционально-экспрессивная коннотация.
Фразеологические единицы, связанные с понятием «погода, ветер»:
weather, wind, storm, sun
«To wether the storm» – «преодалевать препятствия»
«To sail against wind» – «бороться с трудностями»
6.

Фразеологизмы,

связанные

с

различными

измерениями

и

классификационными характеристиками: mark, lead, knot, rate, peg.
«High-water mark» – «кульминационный момент»
«At rate of knots» – «очень быстро»
7. Фразеологизмы связанные с обозначениями движения корабля как его
физического состояния: sail, sailing, passage, way
«easy sail» или « plain sailing» – «простое и легкое дело»
« haul in one's sails» – «сократить нужды».
Анализ материала показал, что Дж. Лондон активно использует
фразеологические обороты с морской терминологией в своем романе.
Избирательность

фразеологизмов

связана

с

этимологией

слова,

его

возможностью вступать в различные отношения с другими лексическими
единицами и подвергаться процессу переосмысления. Фразеологизмы в
рассказах Дж. Лондона несут большую семантическую нагрузку и обладают
широкой семантической структурой.
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ПРЕДПЕРЕВОД. ЭТНИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ. ЭКСПЕРИМЕНТ
Фетисов Сергей Александрович
магистрант, Бурятского государственного университета,
РФ, г. Улан-Удэ
Дашинимаева Полина Пурбуевна
научный руководитель, д-р филол. наук, проф.,
Бурятский государственный университет,
РФ, г. Улан-Удэ
Актуальность исследуемой проблемы заключается в слабом интересе
теоретиков и практиков к этнокультурному аспекту предпереводческого этапа в
плане технологии выявления данных, скрытых от прямого наблюдения. К
сожалению, наука проводит четкое разделение переводоведения и этнографии
как независимых друг от друга наук, однако, их связь друг с другом куда
очевиднее, чем кажется на первый взгляд. Для понимания связи этнографии с
переводческой

деятельностью

обратимся

к

«родоначальнику»

такого

разделения – к библейской легенде о Вавилонской башне.
Как известно, праведник Ной и три его сына выжившие после всемирного
потопа и, расселившиеся на равнине Сеннаар, решили построить город и
башню, что достанет до небес. Бог расстроил их планы, «смешав» их общий
язык и создав различия. Из этих различий возникли новые государства, которые
начали формировать свой собственный набор составляющих культуры, и
истории, а для мирного сосуществования с соседями им понадобились толмачи.
Мораль этой аллюзии заключается в следующем: будучи одним племенем
с одним общим языком, люди мыслили схоже, что служило ключом к
взаимопониманию. Разные языки способствовали смене способов мышления и
ситуациям, а единственным инструментом для расшифровки иных культур стал
переводчик. Для более прозрачного представления актуальности сузим до
лингвистической семантики суть науки, изучающей народы-этносы в разных
аспектах.
Бертран Рассел однажды заметил: «Невозможно понять, что означает
слово "сыр", если не обладать нелингвистическим знакомством с сыром»
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[Рассел, 1999, с. 26-27]. Иными словами, понять значение слова можно, лишь
обладая лингвистическим знанием того значения, которое приписывается этому
слову в той или иной культуре. Однако мы идем в разрез с Расселом в том
смысле, что под сыром понимаем не столько гастрономический продукт с его
физическими характеристиками, сколько этнокультурный образ данного
объекта, сформированный в течение определенного периода в голове
усредненного носителя культуры.
Опускаемся далее на уровень еще глубже, но уже переходим от описания
стереотипных

характеристик

элемента

культуры

к

индивидуально-

уникальному; поскольку переводчик имеет дело, во-первых, с конкретным
представителем культуры; стереотипное понимание картины мира другой
культуры зачастую не отражает реального положения вещей и может привести
к провалу в межкультурной коммуникации, во-вторых.
Время, в котором мы живем, и называем его «сегодня», – это время
исследования тонких субстанций, ведущего к процессу релятивизации
стереотипов. Так, идеи этнографии используются в переводческом деле не
только для описания фиксированных когнитивных реалий, но и для описания
«онтологического плюрализма «запертых миров», что подразумевает процесс
передачи информации не только между «культурами», но и в других
социальных взаимодействиях, … изучение языка в связи с обществом и
мышлением иной культуры.» [Leavitt, 2014, с.194].
Представим, что в переводе исходного текста наибольшую трудность
представляет, к примеру, ключевое концептуальное слово «государство».
Исходя из того, что образ и отношение к государственному органу разнятся от
культуры к культуре, предлагаем посмотреть на выполнение функции
металингвистики с точки зрения этнопсихологической и психолингвистической
экспериментальной методики. Одним из таких методов получения данных
является метод семантического дифференциала Чарлза Осгуда, который также
называется

методом

количественного

и

качественного

индексирования

значений. Как известно, семантическое дифференцирование (далее СД)
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предполагает

последовательное расположение

понятия

в

многомерном

семантическом пространстве посредством выбора того или иного значения
между

полюсами

этноцентрированного

на

шкалах.

Другими

понимания

могут

способами

быть

тест

выявления
«Кто

я?»,

психосемантический эксперимент.
Способ определения этнического мышления относительно заданного
объекта исследования попробуем показать на основе методики выявления
бурятского этнического сознания, описанной в монографии Дашинимаевой П.
П. и др. «Семиосфера бурятского языка. Дескрипция и прескрипция», 2018.
На

доэкспериментальном

этапе

проводим

анонимный

опросник,

включающий следующие пункты:
1. пол;
2. год рождения;
3. занятие/профессия;
4. родители живут/жили (подчеркнуть) в селе / в городе.
Опросник позволяет выявить значимые социальные характеристики,
позволяющие формировать обработку данных самого эксперимента. Эта
методика восходит к работе М. Куна и Т. Макпартленда [Kuhn,1954] и до сих
пор пользуется широкой популярностью среди психологов и социологов как
метод определения идентичности клиентов. Благодаря этому этапу мы можем
выяснить то, насколько сильно/слабо респонденты воспринимают себя в
этническом плане. При этом рекомендуется не давать прямую подсказку, какой
признак имеется в виду под «Кто я?», а дать обобщенное задание «Перечислите
свои характеристики».
На втором этапе ключевым заданием является модифицированный вариант
психосемантического эксперимента В. С. Мухиной по пяти звеньям сознания.
Из 5 критериев определения (само)сознания (имя/Я; притязание на признание;
половая идентификация; психологическое время; восприятие социальнонормативного пространства), можно взять 2 – притязание на признание
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государством

и

восприятие

социально-нормативного

пространства,

сформированного государством.
Благодаря

этому

этапу

мы

можем

выяснить,

каким

образом

воспринимается государство в определенной культуре.
В качестве измерителя можно взять метод СД – 7-балльную шкалу от –3
(абсолютно не обеспечивает), до +3 (абсолютно уверен, что обеспечивает),
поскольку она помогает выявить взаимосвязь значений (реакций) с этническим
мышлением относительно объекта «государство».
Далее

при

помощи

этой

положительно/отрицательно

же

шкалы

восприятие

определяется,

насколько

социально-нормативного

пространства, сформированного государством.
Мы согласны с авторами монографии в том, что для получения
полноценных экспериментальных данных об этническом сознании правильнее
использовать внеполярную методику, которая отказывается от шкалирования в
виде антонимических признаков как «плохое – хорошее», «черное – светлое»,
«злое – доброе» и т. д. Основаниями подобного вывода могут быть следующие
убеждения:
1. Управление противоположными ценностными рамками ограничивает и
принцип оценки, и свободу выбора, и детерминирует вектор формирования
субъективного пространства.
2. Биполярные шкалы способствуют синестезии — «нейрологическому
феномену, при котором при раздражении одной сенсорной системы происходит
автоматическое

раздражение

другой».

Стимул

(противоположные

прилагательные), представляя вторую модальность (первую представляет сам
объект интереса), формирует совосприятие, некоторое навязанное ощущение
[Дашинимаева и др., 2018, сс. 59–60].
Для каждой группы испытуемых число характеристик подсчитывается
отдельно, после подсчета характеристики сравниваются в виде диаграмм,
таблиц, схем. Пороговым является значение 30%, частотными являются
характеристики, которые встречаются в более чем 50 % случаях.
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Таким образом, совмещение фрагментов методики психосемантического
эксперимента В. С. Мухиной и СД Ч. Осгуда позволяет выяснить очень
широкий спектр вопросов в зависимости от того, какие данные необходимы в
исследовании. Подводя итог к вышесказанному, мы можем говорить о том, что
для передачи смысла исходного текста переводчику важно понять, ЧТО стоит
за строками в плане ментального/образного отношения к описываемому
содержанию. Для получения этих данных необходимо проведение психоориентированного эксперимента, пример которого представлен в нашей работе.
Выявив усредненное этническое образное мышление получателей целевого
текста и, если возможно, носителей исходной культуры, и сопоставив его с
донесением автора оригинала, переводчик получает возможность не только
адекватно передать все смысловые нюансы в переводе, но и подать целевой
текст таким образом, чтобы ассоциативные характеристики получателей не
вызывали когнитивный диссонанс во время восприятия. Другими словами, за
счет знаний этнографии, полученных экспериментальным путем, перевод
становится не только качественным, но и близким как в плане отношения к
нему потенциальных реципиентов, так и в плане отношения к тому языкукультуре, на который производится перевод.
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СЕКЦИЯ 2.
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

СВОРЕМЕНАЯ ПОЭЗИЯ
Xoлматова Наргиза Пардабоевна
учитель английского языка школы № 9 города,
Узбекистан, г. Термез
Суюнова Шамсиқамар Искандаровна
учащийся специализированной школы-интерната искусств № 6
Сурхандарьинской области при Академий художеств Узбекистана,
Узбекистан, г. Термез
В конце 80-х гг. в современном узбекской литературе проявились
присущие только ей социально-эстетические и художественные особенности,
как результат коренных изменений в национальном сознании и обновлении
мышления народа. Узбекская литература в период независимости - это не
очередной исторический этап в развитии национальной литературы, а новое
художественно-зстетическое явление, с новыми творческими гранями.
Современная

узбекская

литература

избавляется

от

примитивизма,

становится многообразной, более смелой в выборе формы и стиля. Однако с
обретением творческой свободы, возможностью плюрализма мнений возникает
опасность появления бездарных произведен. Узбекская поэзия, продолжая
многовековую традицию, остается ведущим жанром национальной литературы.
В основе истории развития современного узбекского литературы и поэзии
лежит богатый народный фольклор – устное народное творчество. Народом
сочинялись и передавались из уст в уста героические эпосы, персонажами
которых

становились

богатыри,

боровшиеся

против

угнетателей

и

поработителей, изображенных в образах злых сил.
В середине 70-х годов XX века в узбекской поэзию пришла талантливая
молодежь: Миразиз Агзам, Усман Азимов, Хуршид Даврон, Шавкат Рахмон,
Мухаммад Юсуф и др. Она сформировала свой взгляд на человека,
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общественные

явления,

историю,

морально-нравственные

проблемы,

художественное творчество и его задачи. От своих предшественников эти
поэты унаследовали нравственный максимализм, притом значительно усилив,
как бы обнажив это свойство.
Усман Азим, Мухаммал Юсуф, Шавкат Рахмон, Сирожиддин Саййид - в
своих стихотворениях воспевают безграничную любовь к Родине, ее величие,
независимость. Они прямо обращаются к своему современнику, прежде всего, к
молодому поколению. Их каждое стихотворение - страстный призыв, уберечь
самобытность своего края, показать через образы преемственность поколений.
Идеи времени - стремления к социальной справедливости и демократизации не
могли не оказаться созвучными творчеству нового поколения, в котором
неприятие лжи, несправедливости, лицемерия и прямой бунт против подлости
явились основным мотивом. Они выступают как большой, хорошо слаженный
яростный оркестр. Поэтому художественные исследования нравственной
проблематики с гуманистических и демократических позиций ныне еще более
усилилось и углубилось, получено дальнейшее развитие в поэзии.
Одним

и

самых

талантливых

поэтов

последнего

десятилетия

является Шавкат Рахмон. Поэт всегда очень открыт и откровенен в своих
строках и в то же время скромен, мужественно сдержан.
Шавкат Рахман в некоторых стихотворениях называет себя “строптивым
поэтом”. Эта “строптивость” сразу обратила на себя внимание в его первой и
второй книгах “Пестрые мгновения” (1978г.), “Грани сердца” (1981г.). Она,
конечно, не что иное, как острое неприятие безнравственности столь
процветающей вокруг. Эти устремления в его последующих книгах “Светлые
дни”, “Цветущий камень” созрели до самостоятельной поэтической концепции.
Поэтому своеобразный лирический характер, вырастающий из произведений
поэта, невозможно представить вне борений нашего времени. Расцвет таланта
одного из наиболее одаренных узбекских поэтов конца ХХ - начала XXI
вв. Мухаммада Юсуфа (1954-2002) пришелся на период становления нового
независимого

Узбекистана.

Его

жизнь,
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короткую,

но

яркую,

можно

охарактеризовать словами Пушкина, сказанными о Байроне: “Он исповедался в
своих стихах невольно, увлеченный восторгом поэзии”.
Мухаммад Юсуф вошел в литературу в конце семидесятых, и уже тогда о
нем заговорили как о серьезном и необычайно талантливом поэте, который
умел

находить неповторимые

и

запоминающиеся

образы,

глубоко и

своеобразно обыгрывать в художественной форме, казалось бы, обычные,
события и явления жизни.
В первый период своего творчества он запомнился читателям своим
стихотворением об узбекской тюбетейке, потом долгие годы это произведение
было своеобразной визитной карточкой поэта.В этом стихотворении Мухаммад
Юсуф искренне удивляется, почему его земляки перестали носить тюбетейку.
Ведь есть различные виды этого головного убора? Или тяжело стало его
носить? Вывод неутешителен: дело не в том, что нет подходящих тюбетеек - не
осталось людей, которые были бы достойны их носить.
В 1971 году, окончив среднюю школу, он поступил в Республиканский
институт русского языка и литературы, по окончании которого работал
редактором в Обществе книголюбов Узбекистана. Затем Мухаммад Юсуф был
корреспондентом газеты “Тошкент окшоми”, редактором в издательстве
литературы и искусства им. Гафура Гуляма, корреспондентом газеты
“Узбекистон

овози”,

заместителем

главного

редактора

Национального

информационного агентства Узбекистана, заведующим отдела журнала
“Тафаккур”.В 1996 году поэт становится членом Союза писателей Узбекистана.
Сначала он работает литературным консультантом, а с 1997 года и до конца
жизни - заместителем председателя Союза писателей Республики Узбекистан.В
1998 году Мухаммаду Юсуфу было присвоено почетное звание Народного
поэта Узбекистана.Первое стихотворение опубликовано в 1976 году в газете
“Узбекистон адабиети ва санъати”. И лишь спустя девять лет, в 1985 году,
выходит первый поэтический сборник “Знакомые тополя”. В этом сборнике
поэт лирично и непринужденно делится своими мыслями и чувствами,
рассказывает о событиях своей жизни. Поразительно, но его очень хорошо
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приняла и критика, и старшие товарищи по поэтическому цеху. Мухаммаду
Юсуфу в жизни везло: в самом начале творческого пути случай свел его с
Эркином Вахидовым, который почувствовал удивительный талант Мухаммада
и помог развить его. Позднее поэт сближается с Абдуллой Ариповым. Эти два
выдающихся поэта современности во многом направили талант Мухаммада
Юсуфа и более того - в их творчестве можно видеть взаимовлияние и
взаимообогащение - в темах, сюжетах, образах, мелодике стиха.
Мне всегда дают силу и творчества стихотворении Мухаммада Юсуфа
особенно его стихи о любви родины и о матерях.
Bu mening Onam
Bemorholida ham eshik qoqmagan
Kim yordam so’rasa darih tutmagan
Muhtoj paytida ham biznio’ylagan
Onajonim mening mehribonginam
Boshim egilganda qo’limdan tutib
Kulib turar edi dardini yutib,
Darvozada bizni mo’ltirab kutib
Sinovlardan butkul charchagan onam
Alamlar bo’g’zida yig’ilganda ham,
Hayo tyo’llarida yiqilganda ham,
Farzandlarin o’ylab siqilganda ham
Sabr- matonatdan yaralgan onam
Mana ular kutgan kunlar ham keldi
Uyimiz nurafshon ziyoga to’ldi
Baxtsiz xotiralar orqada qoldi
Orzu- niyatlari ushalgan Onam.
23

(Суюнова Шамсиқамар)
В стихах Мухаммада Юсуфа прекрасно изображена узбекская природа, она
всегда разная, но очень близкая и родная. Все увиденное и прочувствованное
воплощалось поэтом в стихи. И какие стихи! В них не было ни словесных
украшений, ни поэтических излишеств. Такой искренний поэтический голос
был редкостью для узбекской литературы ХХ века. Такой же глубокой
лиричностью и в то же время прямотой и ясностью отличались стихотворения
Чулпана,

Гафура

Гуляма

и

Абдуллы

Арипова.Покоряет

свежесть,

непосредственность, проникновенная искренность лирики Мухаммада Юсуфа,
лукавая прелесть его строк, новизна и своеобразие жанровых зарисовок, их
истинно народное песенное начало. Национальный колорит его поэзии,
неповторимо индивидуальный стиль сделали стихи Мухаммада Юсуфа
невероятно популярными. Песни, созданные на его стихи, живут своей
самостоятельной жизнью, их поют и любят.
Мухаммаду Юсуфу свойственны необычайная многосторонность в
восприятии мира, отзывчивость на каждое движение жизни и безудержный
полет фантазии. Мухаммад Юсуф умел показать жизнь в ее полноте и
многообразии. Но жизнь для него - это и есть любовь. Без нее он не мыслил
себя ни в жизни, ни в творчестве.Именно поэтому все его творчество пронизано
трогательными нежными и трепетными нотами. И все же основной темой его
стихов была любовь к родной земле. Об Узбекистане он писал всегда: и в
начале своего пути, и в более поздний период творчества. Хотя о Родине пишет
каждый поэт, но так искренне и неповторимо писал только он. При этом стихи
Мухаммада Юсуфа, посвященные родному краю, отличают особый настрой,
невероятная пластика и яркая образность. Так любить Родину, как любил ее
Мухаммад Юсуф, могли лишь только самые преданные и верные сыны
Отечества!
Список литературы:
1. Х. Кор-оглы Узбекская литература. Москва. "Высшая школа" 1976.
24

2.
3.
4.
5.
6.
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СЕКЦИЯ 3.
ПСИХОЛОГИЯ

ОСОБЕННОСТИ САМОРЕГУЛЯЦИИ ЛИЧНОСТИ
У СОТРУДНИКОВ МЧС
Ямалетдинова Лейсан Рамилевна
студент, Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы,
РФ, г. Уфа
Нуриманова Фания Касимовна
научный руководитель, канд. психол. наук, доцент,
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы,
РФ, г. Уфа
Работа сотрудников МЧС связана с постоянными напряжениями и
стрессами. Они осуществляют свои профессиональные обязанности, находясь в
контакте с людьми, пострадавшими и прибывающими в экстремальной
ситуации.

Во

время

возникновения

напряженных

ситуаций,

психика

испытывается «на прочность» и обнаруживаются нарушения эмоционального
равновесия. Нередко это ведет к ослаблению внимания и замыканию его на
своих

процессах

незамедлительным

и

состояниях,

действиям

и

уменьшению
часто

влияния

отрицательно

готовности

воздействует

к
на

выполнение должностных задач [2].
Долгие нервные нагрузки могут подорвать здоровье любого, даже самого
выносливого человека. По этой причине у каждого сотрудника МЧС
необходимо своевременно заметить психическую напряженность, убрать
отрицательное эмоциональное состояние, уменьшить болевые ощущения. Не
менее значимо в работе считается умение моментально реализовать волевую
мобилизацию. Достигнуть данного возможно с помощью методов психической
саморегуляции.
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Необходимо уметь самостоятельно восстанавливаться после тяжелой
смены,

владеть

различными

способами

саморегуляции,

оставаться

работоспособным и находиться в тонусе.
В исследование психической саморегуляции большой вклад внесли
зарубежные (Дьефендорф Ж.М., П. Кароли, Ю. Куль, Г. Олпорт, и др.) и
отечественные авторы (Басова М.Я., Бехтерева В.М., Лазурского Л.Ф.,
Мясищева В.Н. и др.).
Касаемо данной темы, определить саморегуляцию можно следующим
образом: это контроль над психологическим и эмоциональным состоянием,
достигаемым посредством влияния индивида на самого себя с помощью слов,
мысленных образов, управления мышечным тонусом и дыханием.
Многие специалисты по проблемам стресса и выгорания считают навыки
саморегуляции важным внутренним ресурсом личности в борьбе со стрессами.
Методы психической саморегуляции направлены на изменение представленного в сознании человека психического образа жизненной ситуации с целью
мобилизации процессов психосоматического взаимодействия, оптимизации
психоэмоционального

состояния

и

восстановления

полноценного

функционирования [3].
Сформированная

сфера

саморегуляции

объединяет

все

остальные

процессы, происходящие в иных сферах. Она руководит, координирует все
психические состояния, по этой причине она содействует хранению и
укреплению своего психического здоровья и, как результат этого, достижению
успеха в трудовой сфере при относительно маленьких расходах нервнопсихической энергии.
Эмпирическое исследование проводилась на база исследования: ФГКУ «22
отряда ФПС по РБ», в нем участвовало 50 сотрудников МЧС в возрасте от 24 до
45 лет. Использовались методики: Зверьковой А.В. и Эйдмана Е.В. «Исследование волевой саморегуляции» и Моросанова В.И. «Стиль саморегуляции
поведения» [1].
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Было проведено выявление взаимосвязи волевой саморегуляции и стилей
саморегуляции поведения у сотрудников противопожарных служб. А именно,
мы проанализировали взаимосвязь волевой саморегуляции, настойчивости и
самообладания
моделирование,

с

такими

стилями

саморегуляции,

программирование,

оценка

как

результата,

планирование,
гибкость

и

самостоятельность. С этой целью нами был использован критерий ранговой
корреляции Спирмена, таблица 1.
Таблица 1.
Результаты корреляционного анализа волевой саморегуляции и стилей
саморегуляции
Индекс волевой
саморегуляции
Оценка
p-значение
коэф.
-0,040
0,783
Планирование
0,030
0,836
Моделирование
0,097
Программирование 0,238
0,287
Оценка результата 0,154
,028
Гибкость
0,311*
0,169
Самостоятельность -0,197

Настойчивость
Оценка
коэф.
-0,113
0,158
0,259
0,203
0,286*
-0,144

p-значение
0,436
0,272
0,069
0,158
0,044
0,317

Самообладание
Оценка
коэф.
0,043
0,073
0,197
0,297*
0,421**
-0,120

p-значение
0,769
0,614
0,170
0,036
0,002
0,406

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).
*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).
Результаты по таблице 1 показали, что такой стиль саморегуляции, как
гибкость

взаимосвязан

с

самообладанием,

волевой

саморегуляцией,

настойчивостью, а также оценка результатов взаимосвязана с самообладанием,
то есть они влияют друг на друга.
Исходя из этого, можно сказать, что у сотрудников МЧС, чем выше
волевая саморегуляция, самообладание и настойчивость, тем они более гибкие
в своём поведении. Гибкость часто используется не только по отношению к
себе, а также при взаимодействии с другими, что зачастую требует применение
волевых качеств. Также чтобы объективно оценивать полученные результаты
необходима выдержка, хладнокровие и хорошее умение владеть собой.
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Сотрудникам МЧС рекомендуется более подробно изучить различные
способы саморегуляции, улучшить старые и приобрести новые. Это поможет
более эффективно и быстро приводить себя в хорошее состояние и выполнять
поставленные задачи.
Таким образом, с поддержкой разных форм саморегуляции можно оказать
влияние как на познавательные, так и на мотивационные процессы; увеличить
эффективность мотивов и установок (к примеру, при выполнении действий,
требующих сильных нагрузок, влекущих ощущения монотонности и мощного
утомления). Это важно для формирования внутренних психологических сил в
работе сотрудников МЧС, когда невозможно ждать незамедлительного
решения (в некоторых случаях ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций может занять большой период времени), когда индивид воспринимает
ситуации как рискованные или опасные, а также при мобилизации способности
выполнять работу в чрезвычайных обстоятельствах.
Список литературы:
1. Каталог психологических тестов. Режим доступа: https://psytests.org/test.html
2. Олесик Любовь Александровна Лидерские качества, требуемые от офицера
России для ведения общевойскового боя, - основы профессионального «я» //
Вестник Московского университета МВД России. 2017. №4. Режим доступа:
https://cyberleninka.ru/article/n/liderskie-kachestva-trebuemye-ot-ofitsera-rossiidlya-vedeniya-obschevoyskovogo-boya-osnovy-professionalnogo-ya
3. Сочнев В.Н., Сочнева И.В. Саморегуляция сотрудников МЧС: приемы и
методы [Текст] В.Н. Сочнев, И.В. Сочнева. // Вестник Тамбовского
университета. Серия: Естественные и технические науки. 2011. №1. Режим
доступа:
https://cyberleninka.ru/article/n/samoregulyatsiya-sotrudnikov-mchspriemy-i-metody
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студент Омского государственного аграрного университета,
РФ, г. Омск
Фадеева Ольга Владимировна
научный руководитель, старший преподаватель кафедры «Физическая
культура и спорт», Омский государственный аграрный университет,
РФ, г. Омск
Физическая активность является немаловажной составляющей человека,
ведь она приходится самым важным стимулом и регулятором жизни человека.
Физическая

активность

человека

является

фактором

формирования,

сохранения, а также развития здоровья лишь тогда, когда она соответствует
индивидуальным особенностям конкретного человека: состоянию его здоровья,
возрастным особенностям, физическому развитию организма. В системе
оздоровительных процедур нашего организма важная роль принадлежит
физической культуре и здоровому образу жизни.
Регулярная физическая активность, постоянный двигательный режим у
людей

разного

возраста

способствуют

увеличению

и

укреплению

функциональных возможностей организма.
Во время тренировочного процесса или занятий по лечебной физкультуре
важно применять комплексы физических упражнений, которые способствуют
выполнению основных социальных норм, высокой учебной работоспособности
и относительно низкой утомляемости. В лечебной физкультуре применяются
следующие

методы

проведения

занятий:

гимнастический,

спортивно-

прикладной, игровой. Использование специальных упражнений на занятиях
ЛФК (растягивание, упражнение в равновесии, упражнения на координацию
движений, упражнения на расслабление, рефлекторные и дыхательные
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упражнения) позволяют улучшить координационные способности, осанку,
сопротивляемость организма к простудным заболеваниям. [1, с. 256]
При

соблюдении

основных

требований

к

физической

культуре

обеспечивается формирование, развитие, а также закрепление жизненно
важных умений и навыков.
Важно

учитывать

то,

что

спортивные

занятия

могут

вызвать

переутомление и принести вред организму, если чрезмерно увлекаться спортом
и не соблюдать указания учителя физической культуры, либо тренера или
врача. Для того чтобы не навредить нашему организму, необходим регулярный
контроль врача и самоконтроль при выполнении физических упражнений.
Физическая культура и здоровый образ жизни во многом определяют
поведение человека на учебе, производстве, в общении, в быту, а также
способствуют воспитанию силы воли, упорства в достижении цели, чувства
ответственности.
Существует достаточно необходимый уровень физической активности
человека, который характеризуется общими показателями рационального
содержания, структуры, а также использования активного двигательного
режима. Данный уровень определяется анаболическим восстановлением после
активной трудовой деятельности, при котором происходит увеличение и
накопление пластических и энергетических ресурсов организма, которые
повышают его потенциал и работоспособность. [2, с. 134]
Физическая

активность

служит

главным

и

решающим

фактором

сохранения и укрепления здоровья человека. Двигательный режим человека
проявляет себя по-разному в каждом возрасте, но общее состоит в том, что
физическая активность необходима не только детям и взрослым, но и пожилым
людям. Ведь при помощи физической культуры происходит профилактика
недугов организма человека и замедление его процессов старения. [3, с. 302]
Помимо вышеперечисленных факторов, здоровье человека также зависит
от полноценного сна. Хороший сон необходим человеку для нормального
функционирования нервной системы. У каждого человека потребность во сне
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разная, но спать рекомендуется не менее 8 часов. При регулярном недосыпании
снижается работоспособность организма и появляется сильная утомляемость.
Для того чтобы не сталкиваться с бессонницей следует прекратить физическую
активность или умственную работу примерно за 1 час до сна. Последний прием
пищи должен быть не позднее, чем за 2 часа до сна. Спать рекомендуется в
хорошо проветриваемом помещении, также стараться ложиться спать лучше в
одно и то же время.
Физическая культура служит элементом человеческой культуры, а также
является неотъемлемой частью здорового образа жизни человека. Ведение
здорового образа жизни укрепляет здоровье и помогает избавиться от
различных болезней.
Таким образом, очень важно находить время на занятия физической
культурой, тем самым укрепляя свое здоровье. Чтобы быть здоровыми, нужно
вести здоровый образ жизни.
Список литературы:
1. Физическая культура и физическая подготовка: Учебник. / Под ред.
В.Я. Кикотя, И.С. Барчукова. - М.: ЮНИТИ, 2016. - 431 c.
2. Кобяков, Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни:
Учебное пособие / Ю.П. Кобяков. – Рн/Д: Феникс, 2012. – 252 с.
3. Секерин, В.Д. Физическая культура (для бакалавров) / В.Д. Секерин. – М.:
КноРус, 2013. – 424 с.
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ВЛИЯНИЕ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ НА РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ
КАЧЕСТВ И ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ
Маклакова Елизавета Сергеевна
студент Филиала Ставропольского государственного
педагогического института,
РФ, г. Ессентуки
Федотова Татьяна Дмитриевна
научный руководитель, старший преподаватель
кафедры физической культуры филиала
Ставропольского государственного педагогического Института,
РФ, г. Ессентуки
Существует много разнообразных средств и способов физического
воспитания учащихся. Бег, метание, прыжки занимают значительное место, так
как эти виды доступны, динамичны и естественны.
Правильно выполняемые упражнения по легкой атлетике стимулируют
обмен веществ, нервную систему, сердечно сосудистую систему, дыхательную
систему, а так же способствуют формированию правильной осанки. В ходе
подготовки юного спортсмена к достижению высоких результатов, необходимо
учитывать, что подростковый организм отличается от взрослого. Стоит
отметить, что при активной физической деятельности кровоток увеличивается
примерно в 40-60 раз, следовательно, и скелетные мышечные волокна
пропускают кровь в большом объеме.
Работа сердечной мышцы происходит с участием помощников, так
называемых «периферических сердец», обеспечивающие, в свою очередь,
кровоснабжение организма. «Периферические сердца» имеют способность
развивать давление, которое превышают максимальное артериальное. Таким
образом, они имеют способность поднимать венозную кровь из нижнего пояса
конечностей нашего организма [1, с. 223].
Наблюдения

показывают,

что

юные

спортсмены

имеют

лучшее

физическое развитие, нежели не занимающимися дети. Исходя из этого
сравнения,

можно

сделать

вывод,

что

физическая

нагрузка

имеет

положительное влияние на организм, но это не является единственным плюсом.
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Также этот факт помогает распределять при отборе и комплектовании в
различные спортивные школы и команды. Разносторонне развитые физически
юные спортсмены добиваются высоких результатов быстрее. Вследствие этого
лучшее

физическое

развитие

по

сравнению

со

сверстниками,

не

занимающимися спортом, обнаруживается у детей, только что приступающих к
занятиям в детских спортивных школах. Значение отбора проявляется также и в
том, что подростки, специализирующиеся в различных видах спорта,
оказываются неодинакового развития.
Приведем пример, при сравнении становой тяги у юных спортсменов с
разными избранными видами спорта, лучшие результаты выявились у
конькобежцев; при сравнении силы мышц рук преобладали боксеры и
легкоатлеты (сравнение проводилось среди конькобежцев, боксеров и
легкоатлетов).
Достаточно актуальным вопросом в наше время остается вопрос о
изменениях разнообразных показателей физических способностей юных
спортсменов

в

разных

возрастных

периодах.

Это

связанно

со

специализированным воздействием двигательной активности. Регулярные и
умно организованные тренировки, как говорилось ранее, стимулирует
сердечнососудистую систему, реакции на деятельность мышечных волокон, а
также развивает функциональные возможности учащихся. Приводя пример,
хочется отметить, что по данным электрокардиографии была отмечена
достаточно большая разница между тренированными юными спортсменами и
нетренированными учащимися [2, с. 384].
Исходя из наблюдений, у малотренированных

людей

учащенные

сердечные сокращения, а так же увеличен систолический показатель.
Отмечается наиболее яркая реакция показателей артериального давления. У
людей, регулярно занимающихся, показатели были ниже, то есть из-за
тренировок объем сердечной мышцы увеличивался, тем самым выталкиваемый
объем крови тоже возрос, это говорит нам о том, что частота сердечных
сокращений уменьшилась, и сердечная мышца меньше изнашивается.
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Исходя из этого, вследствие регулярных физических нагрузок у юных
спортсменов увеличивается резервное дыхание, а так же значительно
возрастает ЖЕЛ и МВЛ. Большой объем кислорода применяется из
вентилируемого воздуха, вырастает кислородная ёмкость крови, стимулируется
механизм тканевого дыхания, возрастает способность продолжения физических
нагрузок в выраженных гипоксемических и гиперкапнических состояниях с
образованием большего кислородного долга [3, с. 203]. Так же, в ходе
регулярных тренировок у занимающихся стимулируется нейрогуморальная
регуляция дыхания при активной деятельности мышечных волокон. Так же
стимуляции подвергается согласованная работа дыхания с разнообразными
функциональными системами организма, занимающегося при активной
физической нагрузке. Так же обнаруживается экономизация процессов систем
дыхания в покое и при физических нагрузках. Это все говорит нам о развитии
разнообразных способностей. Исходя из этого, спортивный врач, проведя
некоторые тесты, может смело делать вывод о функциональном состоянии
организма занимающегося.
В тренировочном процессе ЖЕЛ возрастает до 30%. Еще она повышается
при выполнении специальной дыхательной деятельности. Между такими
величинами как ЖЕЛ и ОДУ есть достаточно тесная корреляционная связь.
ОДУ субмаксимальной нагрузке и абсолютным объемом сердца равен +0,61 и
относительным объемом +0,68. Значит если у занимающихся ребят большая
первоначальная величина объема сердечной мышцы, тем больше возможности
увеличения СОК и МОК при тяжелой мышечной активности, таким образом,
становится выше предельная гемодинамическая производительность.
Артериальное давление (АД). С начала исследований и наблюдений по
наше время нет согласованного одного мнения по отношению влияния
тренировочного процесса на уровень артериального давления и оценки
гипотонии, как одного из показателей тренированности [4, с. 416].
Пониженное

артериальное

давление

считается

важным

признаком

процесса адаптирования организма к систематическим тренировкам, многие
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авторы сходятся во мнении в том, что не всегда пониженное артериальное
давление является показателем высокой тренированности. Гипотония не
является определяющей чертой адаптации систем организма к физической
деятельности, так как встречаются и другие формы артериального давления,
например, гипотония может быть выражена вследствие усталости или
определенной инфекции. Так же гипотонию могут вызвать неблагоприятные
внешние и внутренние факторы. Исходя из этого, я соглашаюсь с авторами,
утверждавшими,

что

артериальное

давление

не

является

показателем

тренированности [5, с. 463].
У занимающихся ребят, в каждой из возрастных групп, показатели
тренированности организма увеличиваются. Следовательно, можно говорить о
том, что спортивная медицина имеет такие представления, характеризующие
достижения и успехи юных спортсменов, которые зависят от комплексов
моторных качеств и качеств психофизического характера.
Список литературы:
1. Вамк Б.В. «Тренерам юных легкоатлетов». М.: 1984г. - 223 с
2. Караулова Л.К., Красноперова Н.А., Расулов М.М. Физиология. Учеб.
пособие. – М.: Академия, 2013. – 384 с.
3. Китаева М.В. Психология победы в спорте. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006.
- 203 с.
4. Кузнецов В.С. Теория и методика физической культуры. – М.: Академия,
2013. – 416 с.
5. Курамшин Ю.Ф. Теория и методика физической культуры /
Ю.Ф. Курамшин. - М.: Советский спорт, 2013. - 463 с.
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СЕКЦИЯ 5.
ФИЛОЛОГИЯ

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Мамадалиева Хапира Абдухалиловна
преподаватель английского языка; кафедра «Обучение языкам»
Ферганского политехнического института,
Узбекистан, г. Фергана
Садриддинова Дилдора Мухамаджоновна
ассистент межфакультетской кафедры иностранных языков,
Наманганского государственного университета,
Республика Узбекистан, г. Наманган
В педагогической и психологической литературе часто встречается
понятие "технология", пришедшее к нам вместе с развитием компьютерной
техники и внедрением новых компьютерных технологий. В педагогической
науке появилось специальное направление - педагогическая технология. Это
направление зародилось в 60-е годы в США, Англии и в настоящее время
распространилось практически во всех странах мира. Появление этого термина
и направления исследований в педагогике не являются случайностью. Понятие
"педагогическая технология" может рассматриваться в трех аспектах: научном как часть педагогической науки, изучающая и разрабатывающая цели,
содержание и методы обучения и проектирующая педагогические процессы;
процессуальном - как описание (алгоритм) процесса, совокупность целей,
содержания, методов и средств достижения планируемых результатов
обучения;

деятельностном

(педагогического)

процесса,

-

осуществление

функционирование

технологического
всех

личностных,

инструментальных и методологических педагогических средств [1].
В настоящее время всё больше внимания в учебном процессе уделяется
инновациям. Инновации в педагогической деятельности также как и в
производстве, прежде всего, означают нововведения, обновление, изменение
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существующих педагогических технологий, применяемых в учебном и
воспитательном процессах. Инновации сами по себе не возникают, они
являются результатом научных поисков, передового педагогического опыта
отдельных работников и целых коллективов. Целями инновации в образовании
являются: обеспечение высокого уровня интеллектуально-личностного и
духовного развития студента; создание условий для овладения им навыками
научного стиля мышления; научение методологии нововведений в социальноэкономической и профессиональной сферах; формирование устойчивого
интереса к выбранной профессии, а также к инновационной инициативе.
Педагогическая технология – это научно обоснованный выбор характера
воздействия в процессе организуемого преподавателем взаимообщения со
студентами, производимый в целях максимального развития личности как
субъекта окружающей действительности. Педагогическая технология выявляет
систему профессионально значимых умений педагогов по организации
воздействия на воспитанника, предлагает способ осмысления технологичности
педагогической деятельности [2].
Традиционный образовательный процесс в вузе дает студентам учебные
знания, но привязка этих знаний к конкретной профессиональной деятельности
происходит эпизодически, например, во время курсовой, преддипломной или
производственной практик. Таким, образом, овладение студентом реальными
профессиональными знаниями и качествами в этих условиях является
процессом сложным. В интерактивных технологиях обучения существенно
меняются роли обучающего (вместо роли информатора - роль менеджера) и
обучаемых (вместо объекта воздействия - субъект взаимодействия), а также
роль информации (информация не цель, а средство для освоения действий и
операций).
Рассмотрим некоторые формы и методы технологий интерактивного
обучения.
Проблемная лекция предполагает постановку проблемы, проблемной
ситуации и их последующее разрешение. В проблемной лекции моделируются
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противоречия

реальной

жизни

через

их

выражение

в

теоретических

концепциях. Главная цель такой лекции - приобретение знаний учащимися при
непосредственном действенном их участии. Среди смоделированных проблем
могут быть научные, социальные, профессиональные, связанные с конкретным
содержанием учебного материала. Постановка проблемы побуждает учащихся
к активной мыслительной деятельности, к попытке самостоятельно ответить на
поставленный

вопрос,

вызывает

интерес

к

излагаемому

материалу,

активизирует внимание обучаемых.
Семинар-диспут предполагает коллективное обсуждение какой-либо
проблемы с целью установления путей ее достоверного решения. Семинардиспут проводится в форме диалогического общения его участников. Он
предполагает высокую умственную активность, прививает умение вести
полемику, обсуждать проблему, защищать свои взгляды и убеждения,
лаконично и ясно излагать мысли. Функции действующих лиц на семинаредиспуте могут быть различными.
Учебная дискуссия - один из методов проблемного обучения. Она
используется при анализе проблемных ситуаций, когда необходимо дать
простой и однозначный ответ на вопрос, при этом предполагаются
альтернативные

ответы.

С

целью

присутствующих

целесообразно

вовлечения

использовать

в

методику

дискуссию

всех

кооперативного

обучения (учебного сотрудничества). Данная методика основывается на
взаимном обучении при совместной работе учащихся в малых группах.
Основная идея учебного сотрудничества проста: учащиеся объединяют свои
интеллектуальные усилия и энергию для того, чтобы выполнять общее задание
или достичь общей цели (например, найти варианты решения проблемы).
Технология работы студенческой группы при обучающем сотрудничестве
может быть следующей: постановка проблемы; формирование малых групп
(микрогрупп по 5-7 человек), распределение ролей в них, пояснения
преподавателя об ожидаемом участии в дискуссии; обсуждение проблемы в
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микрогруппах; представление результатов обсуждения перед всей студенческой
группой; продолжение обсуждения и подведение итогов.
«Мозговой штурм» ставит своей целью сбор как можно большего
количества идей, освобождение студентов от инерции мышления, активизацию
творческого мышления, преодоление привычного хода мыслей при решении
поставленной проблемы. «Мозговой штурм» позволяет существенно увеличить
эффективность генерирования новых идей в студенческой группе. Основные
принципы и правила этого метода - абсолютный запрет критики предложенных
участниками идей, а также поощрение всевозможных реплик и даже шуток.
Дидактическая

игра

выступает

важным

педагогическим

средством

активизации процесса обучения в профессиональной школе. В процессе
дидактической игры обучаемый должен выполнить действия, аналогичные тем,
которые могут иметь место в его профессиональной деятельности. В результате
происходит накопление, актуализация и трансформация знаний в умения и
навыки, накопление опыта личности и ее развитие. Технология дидактической
игры состоит из трех этапов. Вовлечение в дидактическую игру, игровое
освоение

профессиональной

деятельности

на

ее

модели

способствует

системному, целостному освоению профессии [3].
Список литературы:
1. А. А. Миролюбова, И. В. Рахманова, В. С. Цетлия. Общая методика
обучения иностранным языкам в средней школе М., 1967.
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(дата обращения 15.4.2019)

40

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
ВХОДЯЩИХ ВО ФРАЗЕОСЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ «FAMILY»
В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Османова Алие Сервень-къызы
студент Крымского инженерно-педагогического университета,
РФ, г. Симферополь
На основе компонентного анализа фразеологических единиц было
выделено несколько моделей, по которым были образованы фразеологические
единицы с концептом «family»: субстантивные (54 ед.), глагольные (37 ед.),
адвербиальные (19 ед.), адъективные (8 ед.), сложносочиненные (12 ед.),
сложноподчиненные ( 20 ед.).
Наиболее распространены субстантивные ФЕ (включают 54 единицы). В
изученном нами материале они составляют большинство исследуемых
фразеологизмов английского языка. Внутри данной структурной разновидности
выделяются схемы:
1)фразеологические единицы со структурой словосочетания Adj+N.
Данные фразеологизмы представлены следующими примерами: «A latchkey
child» [1] – « ребенок, родители которого работают весь день, ребенок без
должного родительского присмотра»[1]; «A double harness» [1] – «супружество,
замужество (шутл.)» [1]; «An olive branch» [8] – «ребенок» [8]; «The new arrival»
[8] – «новорожденный» [8]; «Empty nester» [1]«parents whose children have grown
and moved out»;[1] «A family man» [8] – «семейный человек» [8]; «A love
match»[1] – «брак по любви»[1]. Значительную долю субстантивных ФЕ в
английском языке занимают фразеологизмы со структурой N+N. Большинство
таких

фразеологизмов

образовано

с

помощью

существительных,

употребляющихся в притяжательном падеже:«King's (Queen's) bounty» [1] –
«пособие матери, родившей тройню или более детей» [1]; «Mother's darling» [1]
– «маменькин сынок; маменькина дочка» [1]. Структурный тип N+and+N
представлен небольшим количеством фразеологизмов в английском языке. В
данных фразеологизмах присутствует компонент one's, который может
заменяться местоимением или существительным в притяжательном падеже,
41

например: «One's flesh and blood» [8] – «собственная плоть и кровь (жена и
дети)» [8];«One's heart and home»[8] – «отчий дом»[8]; «Ball and chain» [1] –
«супружество, замужество» [1]; «Baron and feme» [1] – «муж и жена (в
геральдике)» [1]; «Ball and chain» [1] – «супружество, замужество» [1].
Следующий

тип

ФЕ

подпадает

под

определение

глагольных

фразеологизмов. Наиболее распространенным структурным типом таких ФЕ
является схема V+N. В английском языке находим следующие примеры: «Wear
the breeches» [8] – «верховодить в доме» [8]; «Give birth to smb.» [8] –
«произвести на свет» [8]; «Miss the market» [8] – «остаться старой девой» [8];
«Pop the question» [8] – «сделать предложение» [8].
следующая грамматическая модель глагольных фразеологических единиц
представлена схемой V+Prep+N«Be under smb's thumb» [1] – «быть у жены под
каблуком»; [1] «Bring into the world» [8] – «произвести на свет». [8]. Среди
английских ФЕ можно выделить фразеологизмы со структурой V+N+Prep: «Fix
one's affection on smb.» [8] – «влюбиться»[8]; «Dance attendance on smb.» [8] –
«1. увиваться, ухаживать за женщиной; 2.льстить, угодничать, из кожи вон
лезть, стараясь угодить кому-либо».
Список литературы:
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– М., Изд–во: Азбука–классика, Авалонъ, 2005.– 256 с.
5. Холмурадова Л. Д. [Электронный ресурс]. –Режим доступа:http://www.blab–
club.ru/words/family/ (дата обращения 07. 04. 2019).
6. Чернобай С. Е., Сигель Ю. С. Пословицы и поговорки, объединенные
семантическим компонентом "семья", как фрагмент языковой картины мира
британцев / С.Е. Чернобай, Ю.С. Сигель // Культура народов
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7. Шанский Н. М. Фразеология современного русского языка/ Н.М. Шанский –
М.: Высшая школа, 1985.–160 с.
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СЕКЦИЯ 6.
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
(ОТМЫВАНИЕ) ИМУЩЕСТВА ДОБЫТОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
В РОССИЙСКОМ И ЗАРУБЕЖНОМ ПРАВОПОРЯДКАХ
Агаджанян Карлен Сейранович
студент, МГУ имени М.В. Ломоносова,
РФ, г. Москва
Процесс легализации (отмывания), как предмет научного исследования на
сегодняшний день продолжает сохранять актуальность, которая заключается в
том, что данный вид преступности обладает обширной историей и вариацией,
что

необходимо

учитывать

при

расследовании

подобной

категории

преступлений соответствующим субъектам, осуществляющим противодействие
рассматриваемому явлению.
Легализация преступных доходов, как и иное преступление, имеет свою
историю происхождения и последующего развития. Изучение генезиса данного
процесса позволит сформировать наиболее корректное и точное определение
понятия легализации доходов, полученных преступным путем.
Перед тем как приступить к рассмотрению дефиниций легализации
преступных доходов в общем виде, следует остановиться на исторических
фактах,

сопутствующих

развитию

этого

асоциального

явления.

Ретроспективный подход поможет дать оценку имеющихся точек зрения на
определение самого термина, сформулировать сущность и, непосредственно,
содержание процесса отмывания преступных доходов.
«Первое упоминание о легализации преступных доходов относится к
периоду расцвета китайской династии Тан (618 - 907 гг.), когда стали
использоваться так называемые летящие деньги (фей-чиен). В настоящее время
известно большое количество его разновидностей, носящих название «ханди»
(Пакистан), «хукуан» (Гонконг), «ксавилаад» (Сомали), «фей-кван» (Тайланд),
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«падала» (Филлипины). В России, наряду с арабским названием «хавала»,
используются наименования «азиатская схема», «система небанковских
переводов», «параллельная банковская система», объединяемые общим
названием «неформальные системы денежных переводов». [2, с. 18].
Уже возможно сделать вывод о том, что всего лишь один из
многочисленных способов легализации преступных доходов имеет глубокие
исторические корни, лишь частично трансформируясь в следствие социальноэкономического развития.
Отмывание «грязных» денег связывают также с эпохой пиратства, еще в
XVII в. Пираты, грабившие торговые суда в Атлантике, тратили награбленные
деньги в городах-государствах (номовых государствах), образованных самими
пиратами. Также были случаи покровительства пиратам со стороны английской
королевы Елизаветы I. Такие пираты, как Ф. Дрейк (1540 - 1596), Р. Хокинс
(1652 - 1622), разорявшие прибрежные города Чили, Перу, Панамы, передавали
в английскую казну основную долю своей добычи. [4, с. 12].
В 1612 г. была проведена амнистия в отношении доходов, полученных
преступным путем:

Англия

предложила пиратам, прекратившим свой

преступный промысел, полное помилование и право сохранить свои доходы.
Понятие «грязные деньги» (англ. dirty money) и «отмывание денег» (англ.
money laundering) - термины, изначально возникшие в США в 1920-е годы.
В связи со вступлением в законную силу 18-ой поправки к Конституции
США, гласившей, что изготовление, реализация и потребление алкогольных
напитков на всей территории США запрещено. По сути был принят «сухой
закон», что стало причиной недовольства среднего класса всего населения, и
как следствие возникло подпольное производство, а затем и контрабанда
алкогольных напитков.
Прибыли в результате такой деятельности достигли оборотов в миллионы
долларов США. Такого рода операции влекли за собой другие преступления,
как коррупцию и взяточничество. Полученные доходы далее требовалось
вовлекать в легальный оборот. С этой целью в Чикаго была организована
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система автоматических прачечных (ландроматов), которая принадлежала
Альфонсу Капоне, при помощи доходов, полученным преступным путем,
придавался легальный вид полученным денежным средствам, которые
поступали в виде прибыли от стирки белья [5, с. 107].
Однако, по мнению Дж. Робинсона, указанный выше термин получил
распространение потому, именно он отражает следующий преступный процесс:
деньги, от незаконной деятельности, они отмываются при помощи стратегии
«заметания», то есть перемещаются между компаниями, секретными счетами,
которые невозможно отследить, а потом при поступлении в качестве платежа за
какой-либо товар образуют официальный доход, который невозможно
идентифицировать по причине замкнутости подобной цепочки переводов.
В контексте исследования интересной позицией следует признать историю
Мейера

Лански,

который

воплотил

следующую

схему

легализации

(отмывания), которая основывается на принятом в 1934 Щвейцарском акте «о
банковской тайн».
Исользуя собственный банк и особенности правового режима на Кубе, он
воссоздал транснациональную группу по переводу денежных средств из США,
в Гавану, где они отмывались под легальной оболочкой иностранные
инвестиции.
Таким образом, М.Лански повторил данную противоправную схему
отмывания, где ключевая роль отводится обеспечительной системе. Он оценил
преимущества номерных, офшорных юрисдикций и финансово-банковского
сектора [6, с. 78].
При этом широкое распространение «отмывание денег» получило в США,
где отмывание основывалось на отправленных в Мексику 200 000 долларов
пожертвований, под предлом финансирования операций в рамках кампании
Никсона.
Национальные рынки товаров, стихийно развивавшиеся на основе
возникшего права частной собственности, с учетом негативного процесса
легализации дестабилизировало денежное обращение и послужило основой для
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развития множества видов других преступлений. Однако, несмотря на данный
факт, в сфере легализации преступных доходов, в истории экономических и
юридических наук до конца XX в., как самостоятельный вид преступной
деятельности легализация не выделялась. [8, с.12]
Если обратиться к этимологическому происхождению данного термина,
возможно отметить, что оно обладает англоязычной природой происхождения,
от

слова,

«legalization»,

что

переводится,

как

«придание

законной,

засвидетельствование, узаконение», производное от слово «легализовать» как
«перевести на легальное», глагол «legalize» - легализовать [11, с. 765].
По мнению К.Н. Алешина, денежные средства, полученные преступным
путем, имеют цель приобрести не правомерный вид, а получить абсолютную
легальность в их использовании, тем самым они не будут являться нажитыми, а
следовательно и будут подлежать конфискации в том виде, если будет
установлен законный источник их происхождения. [12, с.5].
Еще одной «вехой» становления понятия «доходов» стало постановление
Базельского комитета, в 1998, о предотвращении преступлений в банковской
системе, связанных с отмыванием денежных средств. Данный акт впервые
нормативно закрепил способы реализации преступных доходов в рамках
использования теневого сектора. Явление денег трактуется комитетом по
банковскому праву, как деятельность по использованию финансово-кредитной
сферы в целях:
 осуществления платежей и переводов денежных средств, полученных
преступным путем, с одного счета на другой;
 сокрытие происхождения денег и их бенефициаров.
Указанные тезисы играют ключевую роль сектора, являющегося звеном в
нелегальных финансовых операциях, направленных на отмывание.
Для данной международной модели отмывания, также в качестве
принципиального понятия важное значение играет природа незаконного
происхождения средств и их использования.
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Так, В Директиве Европейского Сообщества от 10 1991 года 91/308/ «О
предотвращении в финансовой системе отмывания денег» в определяются
следующие виды «отмывания»:
 конверсия, или перевод, если известно, что имущество приобретено в
преступным путем или был установлен факт участия в отмывании в целях
сокрытия преступного источника имущества или в оказании содействия
помощи лицу, участвующему в такой деятельности;
 сокрытие

или

утаивание

характера,

источника,

размещения,

перемещения имущества;
 приобретение, или использование имущества, в момент его получения, в
результате противоправной деятельности;
 участие, покушение, а также пособничество, содействие или дача при
совершении любых, указанных [1].
В Российской Федерации «отмывание доходов» тождественно понятию
«легализации доходов, полученных преступным путем», данный момент
закреплен в Федеральном законе №115-ФЗ «О легализации (отмыванию),
доходов полученных преступным, и финансированию терроризма» [1].
Многие отечественные ученые ставят под сомнение использования в
текстах актов, такой термин, как «отмывание», так как последний не должен
подменять всеобщепринятого термина «легализация» [13, с.135]. Учитывая
множество проблемы, как в теоретическом, так и в практическом аспекте, было
определено направление использования в международной практике термина
«отмывание», дополнив его формальным термином «легализация».
Понятие (отмывания) доходов, преступным путем, определено законом в
настоящий момент, как придание правмерного вида, использованию или
распоряжению средствами или иным имуществом, полученными в результате
преступления

(то

есть

преступным

путем).

При

этом

российское

законодательство на ровне с другими странами придает высокую степень
значимости дефициницй, связанным с раскрытием «отмывания денег», со
специфическими чертами.
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Данные позиции придерживается в доткрине и рассматривается, как
процедуры в ходе хотрых «грязные деньги» через банковские или другие
кредитно-финансовой сферы, преступным образом, превращаются в «деньги»,
то есть им придается видимость легальных доходов, в связи с чем
представляется не возможным (или затруднительным) установить, истинную
сущность сделки, а также иные происхождения подобных денег» [14, с.412].
Таким образом в рамках данной работы становится очевидно, что
легализация (отмывание) представляется серьезным явлением, образующим
существенную

общественную

опасность.

Данное

явление

существует

длителеьный промежуток времени, с каждым годом разрабатываются новые
способы ее соврешения, в то время, как правоохранитлеьная система в лице
уполномоченных

органов

вырабаотывает

новые

способы

для

ее

противодействия.
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БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Чебан Владислав Иоакимович
курсант, Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Асеев Александр Григорьевич
научный руководитель, доцент, Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Министерство внутренних дел впервые было создано в России на
основании Манифестa Александра I от 8 сентября 1802 года «Об учреждении
министерств». За Министерством внутренних дел прочно закрепилась
репутация важнейшего ведомства России, так как его ведению кроме функции
охраны правопорядка и обеспечению общественной безопасности были
отнесены различные административно-хозяйственные дела.
Необходимость перехода к министерскому типу управления, вместо
коллегиального, было продиктовано складывающейся обстановкой и течением
времени. В организации центрального управления был утвержден принцип,
прямо противоположный коллегиальной системе, оставленный еще Петром
Великим: начало совещательное сменялось началом единоличным. Это был
достаточно резкий переход, однако, он не первый в истории России. До
коллегиальной системы в России существовала приказная система, имевшая
также единоличное начало. Петр Великий решил сменить приказную систему
на коллегиальную, так как считал, что круговая порука, существующая внутри
коллегий, а также совещательный характер принятия решений – наиболее
оптимальный вариант для организации управления в Российской Империи.
Под ведением Министерства Внутренних Дел были объединены весьма
разнообразные и существенные стороны народной жизни. В теснейшую
зависимость от него ставилась местная администрация в лице Губернаторов,
полиция, сословные дела, городское и земское хозяйство, продовольственная,
врачебная, пожарная части Манифест об учреждении министерств 1802 гг. В
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тот же период появилась транспортная полиция. Её задачей было поддержание
правопорядка и общественной безопасности на речном транспорте и
сухопутных дорогах, предотвращение хищений и разбоев, конвоирование
грузов. Она формировалась в форме специализированных полицейских команд,
которые не входили в структуры местной администрации, городской и сельской
полиции.
7 марта 1721 года из драгунского лейб-эскадрона, драгунской роты
генерал-фельдмаршала

графа

Шереметева

и

Драгунской

роты

Санкт-

Петербургской губернии изначально был сформирован Лейб-гвардии Конный
полк. 31 декабря 1730 года полк назван Конной гвардией и наделён всеми
правами гвардии и тем самым было положено начало регулярной гвардейской
коннице [1, с. 62].
В 1810 гг. в результате реформы органов государственного управления
функции и задачи по обеспечению внутренней безопасности были переданы из
МВД в Министерство полиции. К моменту образования в 1811 г. военной
внутренней

стражи,

внутреннюю

безопасность

в

административно-

территориальных единицах Российской империи (в губерниях, в уездах, в
волостях и т.д.) обеспечивали силы армии в лице внутренних гарнизонных
батальонов (в отдельных регионах - части), дислоцирующихся в столицах
губерний. В состав этих батальонов входили и инвалидные роты военизированные подразделения со специальным статусом. Военнослужащие
инвалидных

рот

выполняли

разнообразные

задачи

и

обязанности

хозяйственного, караульного назначения и право усмирительного характера по
подавлению активных выступлений крепостных крестьян.
В организационно-правовом аспекте «внутренняя стража» состояла из
территориальных, административно

- раздробленных воинских команд,

подчиненных местным региональным органам власти, в лице губернаторов (в
особых регионах - генерал-губернаторам). Она не имела единого центрального
органа

управления

и

была

связана

административно-хозяйственными

правоотношениями с Военным министерством. Активные волнения крестьян
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подавлялись в основном силами губернских рот и уездных штатных команд.
Если этих сил не хватало, активно привлекались для подавления волнений и
части регулярной армии.
Толчком к оформлению внутренней (конвойной) стражи, в качестве
самостоятельной

специализированной

структуры,

послужило

заметное

увеличение с петровских времен числа каторжан и ссыльнопоселенцев. В
момент правления Александра I, за 1807 -1823 гг., только число сосланных в
Сибирь оказалось более 45,4 тысячи человек, т.е. в год ссылалось по 2,7 тысячи
человек в год. Понятно, что конвоирование и надзор такого числа людей
действительно составляло серьезную проблему на государственном уровне. С
1807 гг. конвоирование этапов к местам каторги и ссылки, российское
правительство возложило на башкир и мещеряков, записанных в воинское
сословие.
1811 год стал ключевым годом в реорганизации сил внутренней
безопасности. Нарастание внешних и внутренних угроз явилось причинноследственной связью в образовании нового вида внутренней охраны порядка и
безопасности в лице «военной внутренней стражи» - родоначальника
внутренних войск – современных войск национальной гвардии Российской
Федерации.
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имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
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РФ, г. Новосибирск
Одной из основных задач войск национальной гвардии являются
обеспечение государственной и общественной безопасности, защита прав и
свобод человека и гражданина. Однако вопросы экологии и экологической
безопасности в подразделениях войск национальной гвардии занимают далеко
не последнее место. Командиры воинских частей должны принимать меры по
улучшению экологической обстановки в военных городках и других военных
объектах, постоянно совершенствовать правила и инструкции, действие
которых направленно на регулирование вопросов безопасности военной
службы в сфере экологии [1, с. 241].
В соответствии с природоохранным законодательством РФ, военнослужащие за экологические правонарушения могут привлекаться к дисциплинарной, административной, материальной и уголовной ответственности. К
административной

ответственности

военнослужащие

привлекаются

на

основании КоАП РФ. Административная ответственность за экологические
правонарушения выражается, как правило, в виде штрафа, налагаемого на
воинскую часть в административном порядке. При этом основными экологическими правонарушениями применительно к воинским частям считаются:
 несоблюдение

стандартов,

норм

и

иных

нормативов

качества

окружающей среды;
 нарушение

экологических

требований

при

строительстве,

реконструкции, вводе в эксплуатацию зданий, сооружений и других объектов;
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 загрязнение окружающей среды и причинение вследствие этого вреда
здоровью людей, растительному и животному миру, имуществу граждан и
юридических лиц;
 порча, повреждение, уничтожение природных объектов, в том числе
памятников

природы,

истощение

и

разрушение

природно-заповедных

комплексов и естественных экологических систем;
 невыполнение обязательных мер по восстановлению окружающей среды
и воспроизводству природных ресурсов;
 неподчинение

предписаниям

органов,

осуществляющих

государственный экологический контроль;
 нарушение экологических требований по обезвреживанию, переработке,
утилизации, складированию или захоронению различных отходов, в том числе
и бытовых;
 несоблюдение

экологических

требований

при

использовании

радиоактивных материалов, химических и иных вредных веществ;
 превышение допустимых уровней радиационного и химического
воздействия;
 превышение допустимых уровней шума, вибрации, электромагнитных
излучений и иных вредных физических воздействий;
 превышение допустимых уровней биологического воздействия на
окружающую среду;
 несвоевременное

предоставление

информации,

предоставление

искаженной информации или отказ от предоставления своевременной, полной и
достоверной информации о состоянии экологической обстановки.
Действующее законодательство предусматривает полномочия органов
государственной

власти

в

области

предупреждения

и

ликвидации

чрезвычайных ситуаций [3, с. 68]. В воинских частях, в обязанности некоторых
должностных лиц (например заместителю командира батальона по тылу)
вменяют отвечать за соблюдение требований законодательства в области
охраны окружающей среды. Кроме этого и Устав внутренней службы
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определяет обязанности военнослужащих по охране окружающей среды.
Каждый военнослужащий обязан беречь природу и охранять ее богатства в
ходе своей повседневной деятельности. Для этого он должен знать основные
источники загрязнения, имеющиеся в полку (подразделении), и строго
выполнять предусмотренные правилами и инструкциями мероприятия по
предотвращению загрязнения водных ресурсов, атмосферного воздуха, земель,
по

сохранению

животного

и

растительного

мира.

Военнослужащие,

допускающие в результате своих действий или бездействия загрязнение
окружающей среды, привлекаются к ответственности.
Органы управления соединений и воинские части войск национальной
гвардии, являющиеся юридическими лицами, действуют на основании единого
типового устава [4, с. 12]. Административное законодательство устанавливается размер штрафа для воинских частей в каждом конкретном случае в
соответствии с действующим законодательством и определяется органом, его
налагающим,

в

зависимости

от

характера

и

вида

совершенного

правонарушения, степени вины нарушителя и величины причиненного ущерба.
Взыскание штрафа не освобождает виновного от обязанности возместить
причиненный ущерб. Суммы взыскиваемых штрафов перечисляются на
специальные счета государственных экологических фондов.
Учитывая, что последствия экологических катастроф могут одновременно
нарушать право граждан на благоприятную окружающую среду одновременно
в нескольких государствах и континентах, то необходимо подходить к
экологической безопасности как к коллективной безопасности, потому как это
требование времен [2, с. 18].
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ИНСЦЕНИРОВКА СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
В КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Зубарев Михаил Алексеевич
магистрант Саратовской государственной юридической академии,
РФ, г. Саратов
Степанов Владимир Васильевич
научный руководитель, канд. юрид. наук,
профессор Саратовской государственной юридической академии,
РФ, г. Саратов
Современный уровень развития преступности характеризуется не только
большим количеством совершаемых преступлений, но и совершенствованием
средств и способов сокрытия преступлений. Одним из самых опасных сложных
для противодействия способов является криминальная инсценировка.
Криминальная инсценировка, в классическом понимании, есть способ
сокрытия преступлений, негативно влияющий на деятельность правоохранительных органов, направленную на раскрытие преступлений. При этом
многими

учеными,

например

Абижановым

С.М.,

Джуматовым

А.Б.,

Густовым Г.А., выделяются два вида криминальных инсценировок [1]:
1. Инсценировки, направленные на сокрытие преступления или отдельных
его элементов;
2. Инсценировки события преступления, направленные на доказывание
инсценировщиком посягательства, которого фактически не было.
При этом вторая группа инсценировок лишь изредка выделялась
отдельными

учеными,

например

В.В.

Трухачевой,

С.В.

Андреевым,

Р.С. Белкиным. Огромный вклад в развитие научной мысли об инсценировках
события преступления внес в своих работах Фадеев В.И. [2], а в последствии и
в

своем

диссертационном

исследовании

[3].

Инсценировка

события

преступления, или же мнимая инсценировка, под которой понимается
«деятельность субъекта инсценировки по созданию им искусственной следовой
обстановки

(материализованной

лжи),

имитирующей

отображение

криминального события, которого фактически не было, адресованной
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правоохранительным органам с целью вызвать у них ошибочную констатацию
факта совершения преступления, побудить к активной деятельности по его
расследованию, принятию решения, угодного заинтересованным лицам» [4]. Не
вызывает сомнений то, что подобные действия вызывают общественную
опасность,

поскольку

препятствуют

нормальной

деятельности

органов

правопорядка. Стоит выделить признаки, которые характерны для мнимых
инсценировок:
1. Некриминальный

характер

события,

которое

субъект

хочет

представить, как преступление;
2. Субъект может преследовать различные цели: получение материальной
или иной выгоды, обвинение в преступлении, которого не было, другого
человека, привлечение внимания к своей персоне и др;
3. Инсценировщик

зачастую

выступает

в

качестве

потерпевшего

свидетеля инсценируемого преступления;
4. Повышенная общественная опасность такой инсценировки;
При этом инсценировщик детально продумывает свои показания,
имитирует следы преступления, морально готовится к взаимодействию со
следственными органами, описывает людей, якобы причастных к совершению
мнимого деяния, а также всячески старается направить следствие по ложному
следу. Зачастую для лучшего осуществления своих замыслов, субъект
инсценировки прибегает к помощи иных лиц.
Потому я считаю, что относить криминалистическую инсценировку лишь
как способ сокрытия преступления является нецелесообразным, поскольку
ситуации, с которыми сталкиваются в практической деятельности сотрудники
правоохранительных органов охвачены гораздо большим количеством целей
инсценировщиков, нежели только сокрытие преступлений.
Успех раскрытия преступления напрямую зависит от профессиональных
навыков следователя. Каким бы не был проработанным план инсценировщика,
опытный следователь сможет отыскать неточности в версии инсценировщика и
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на основании этих неточностей выявить истинное событие, которое было
замаскировано.
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СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
ДЛЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Кондюров Станислав Владимирович
магистрант Дальневосточного института Всероссийского государственного
университета юстиции (Российская правовая академия Министерства
юстиции Российской Федерации),
РФ, г. Хабаровск
По своей юридической сущности, субъективная сторона представляет собой
один из элементов состава преступления. Многими российскими учеными
отмечается, что субъективная сторона является одной из наиболее важных
научных категорий уголовного права. Так, по мнению д.ю.н., доцента, профессора
В.С. Ишигаева, исследование субъективной стороны состава преступления имеет
не

только

научное

и

методологическое

значение,

но

и

оказывает

непосредственное влияние на процесс практического применения значительного
числа положений действующего уголовного законодательства [3, С.167].
Как отмечает к.ю.н., доцент В.Е. Лоба, впервые понятие состава
преступления (corpus delicti) было итальянским криминалистом Проспером
Фаринациусом сформулировано в 1581 г., но в то время данный термин имел
исключительно уголовно-процессуальный характер, поэтому элементы его
состава, в том числе и субъективная сторона, наукой еще не выделялись [4, С.36].
В уголовно-правовом значении состав преступления стал рассматриваться
наукой только в конце XVIII в. Данный термин укрепился в правовой доктрине
государств, относящихся к романо-германской правовой семье. Так уголовном
праве Германии для обозначения состава преступления использовался термин
«Thetbestand». Проведенный анализ данного термина приводит к выводу, что в
германской науке того периода данным термином, скорее, означался не состав
преступления в современном его понимании, а лишь его объективная сторона.
Исходя из этого, субъективная сторона данным термином не охватывалась.
Такой научный подход связан с тем, что в германской науке психическое
отношение виновного к совершенному им деянию рассматривалась как
самостоятельная уголовно-правовая категория, не имеющая отношения к
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преступному поведению субъекта. Таким образом, вина в германском
уголовном праве указанного периода означалась категорией «Thaterschaft».
Несмотря на то, что термин «субъективная сторона состава преступления»
в уголовно-правовой доктрине сформировался только к середине XIX в., изучение
внутреннего отношения преступника к совершенному им деянию проводилось в
качестве самостоятельной научной категории. В указанный период научному
анализу подвергалась только вина, тогда как представление о мотивах и целях
преступления правовой доктриной еще сформулировано не было.
Представление о субъективной стороне состава преступления оформилось в
науке единовременно с понятием состава преступления в современном его
понимании. В указанный период отмечено большое количество научных
дискуссий, касающихся вопросов содержания субъективной стороны состава
преступления. Как отмечает к.ю.н., доцент, М. В. Бавсун, большинство проблем,
напрямую связанных с субъективной стороной преступления, до сих пор остаются
наиболее дискуссионными и до конца не решенными как в отечественной, так и в
зарубежной уголовно-правовой доктрине. Речь в данном случае необходимо
вести, прежде всего, об уголовной ответственности за преступления, совершаемые
по небрежности, о вопросах определения интеллектуального и волевого критериев
вины, а также о ряде проблем, связанных с преступной мотивацией поведения
виновного, установлением критериев состояния аффекта, юридических и
фактических ошибках и т. д. [1, С.56].
В

науке

преступления

уголовного
довольно

права

под

длительное

субъективной

время

стороной

подразумевалось

состава

внутреннее

отношение субъекта к совершенному деянию. При этом, такие категории, как
«вина», «внутренняя сторона» и «решимость на совершение преступного
деяния» довольно долго отождествлялись между собой. Таким образом, как
отмечает к.ю.н., доцент В. Е. Лоба, в середине XIX в. в уголовно-правовой
доктрине происходит формирование определения субъективной стороны
состава преступления. Единого подхода в ее определению в тот момент еще не
сформировалось, но все же ученые были едины в том вопросе, что
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субъективная сторона включает в себя психологическое отношение лица к
содеянному[4, С.40].
Отсутствие конкретики в определении субъективной стороны характерно
не только для уголовно-правовой науки XIX - начала XX в., но и для советской
доктрины вплоть до 60-х гг. ХХ в. В тоже время, в указанный период советской
наукой уголовного права была более подробно разработана категория вины, а
также выделены ее формы. Такой подход к рассмотрению субъективной
стороны преступления, в частности, отражен в учебнике С.В. Позднышева [5,
С.113-132]. Мотивы и цели преступления в субъективную сторону еще не
включались, но, при этом, ученые производили их исследование в рамках
самостоятельной уголовно-правовой категории. В качестве примера такого
исследования можно привести монографию к.ю.н. Б.С. Волкова [2, С.7].
В настоящее время в российской науке уголовного права представления о
субъективной стороне как одном из элементов состава преступления носят уже
устоявшийся

характер.

Дискуссионными

же

остается

ряд

вопросов,

касающихся содержания отдельных признаков субъективной стороны состава
преступления. В частности, спорными являются вопросы определения вины, в
том числе ее форм, мотивации преступного поведения, уголовно-правовых
ошибок, а также влияния эмоционального состояния лица на процесс
совершения преступления. Особенно большое внимание уделяется проблемам
мотивов и целей преступного деяния. Так, большинство ученых, в том числе и
к.ю.н., доцент В. А. Смирнов, относят цель к факультативным признакам
субъективной стороны состава преступления [6, С.53].
Все более актуальными становятся вопросы объективного вменения,
реализации уголовной ответственности в отношении лиц, которые совершили
преступления в состоянии глубокого алкогольного или наркотического
опьянения. Интерес исследователей к указанным выше аспектам субъективной
стороны преступления связан с тем, что большинство из них имеют большое
значение не только для науки уголовного права, но и для практики применения
уголовного закона.
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Следует также отметить, что, несмотря на то, что вину, мотив и цели
преступного деяния рассматривают в качестве самостоятельных элементов
субъективной стороны состава преступления, все же не следует считать, что
они не взаимосвязаны между собой. В целом, внутреннее психологическое
отношение преступника к совершаемым общественно-опасным действиям, их
последствиям и другим объективным признакам занимает особое место в
составе преступления как основания уголовной ответственности. Реализация
уголовной ответственности без установления вины ставит под вопрос само
существование уголовного права, так как невозможно обеспечить законность,
не соблюдая принципа ответственности за вину.
Установление всех признаков субъективной стороны состава преступления
имеет важное значение не только для правоприменительной практики, но и для
производства различных криминологических исследований.
Таким образом, основное значение субъективной стороны состава
преступления при квалификации преступлений заключается в том, что оно
позволяет отграничить преступление от других противоправных деяний.
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АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ:
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Кулачинская Ксения Сергеевна
магистрант, Вятский государственный университет,
РФ, г. Киров
В результате долгого исторического развития основной формой проверки
не вступивших в законную силу судебных постановлений как в России так и в
большинстве европейских государств стало апелляционное производство.
Большинство современных процессуалистов сходятся во мнении, что стадия
апелляционного обжалования является основным механизмом устранения
ошибок в цивилистическом процессе.
Стадия апелляционного обжалования не является идеальной. Можно
выделить некоторые из существующих проблем апелляционной инстанции:
 отправка копии судебного решения лицам, которые присутствовали в
судебном

заседании,

Гражданским

процессуальным

кодексом

РФ

не

предусмотрена;
 законодательством не установлена обязанность суда фиксировать в
судебном акте дату, когда он был изготовлен в полном объеме. Вследствие
этого судебные акты формируются намного позже установленного законом
предельного срока, в то время как судебный акт датирован днем, в который
состоялось судебное заседание, завершившееся оглашением резолютивной
части судебного акта [1, с. 28 - 30].
Если составление судебного акта в окончательной форме откладывается на
основании ст. 199 ГПК РФ, то в резолютивной части судебного акта должна
быть указана дата ее оглашения [2, с. 29 - 33]. Дата изготовления судебного
акта в окончательной форме должна совпадать с соответствующей датой,
объявленной при оглашении резолютивной части и отраженной в протоколе
судебного заседания. Справочная информация о дате оглашения резолютивной
части должна быть отражена в самом начале судебного акта, составленного в
окончательной форме, до написания даты его изготовления либо уже после
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подписи председательствующего в тексте, в последнем случае указанная
справочная информация заверяется подписью председательствующего.
Указанные обстоятельства показывают, что в гражданском процессе
реализация права на обжалование предельно затруднена.
Следует

отметить

также,

что

у

суда

апелляционной

инстанции

отсутствуют полномочия по направлению дела на новое рассмотрение в суд
первой инстанции в случае отмены судебного решения. Возможность
наделения суда второй инстанции правом на возврат дела в первую инстанцию
на новое рассмотрение необходима для соблюдения прав всех лиц, чьи права и
обязанности затрагиваются судебным актом.
Апелляционная инстанция должна стать действительно главной в
исправлении

судебных

ошибок,

что

позволило

бы

разгрузить

суды

вышестоящих инстанций от пока еще сохраняющегося значительного объема
кассационных и надзорных жалоб, уменьшить количество дел, направляемых
на новое рассмотрение вследствие не исследованности имеющих значение для
дела фактических и юридических обстоятельств. В более полной реализации
потенциала апелляционной инстанции путем совершенствования порядка
рассмотрения в ней дел при одновременном сохранении функций кассационной
и

надзорной

инстанций

видится

основное

направление

обеспечения

доступности правосудия при обжаловании судебных актов [3, с. 82-85].
Для этого необходимо, чтобы апелляционная инстанция имела достаточное
время для повторного рассмотрения дела. Установленный ныне месячный срок
для этого недостаточен: стороны не успевают обменяться состязательными
бумагами. Представление отзыва на апелляционную жалобу, ознакомление с
ним, подготовку и представление возражений на отзыв и тем более возражений
на возражения в указанный срок осуществить практически невозможно [4, с. 37].
Стороны должны иметь разумный срок для выработки и представления
суду апелляционной инстанции всех юридических доводов и подтверждающих
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их доказательств, а суд апелляционной инстанции - время для того, чтобы
воспринять, взвесить и оценить соответствующие доводы и доказательства.
В связи с изложенным представляется необходимым:
1) установить в статьях 214, 227 и 236 ГПК РФ обязательность высылки
лицам, участвующим в деле, копий решений, а также определений, которые
могут быть обжалованы отдельно от решения, во всех случаях, т.е. независимо
от того, явилось лицо в судебное заседание или нет;
2) закрепить в ч. 2 ст. 198 и п. 1 ч. 1 ст. 225 ГПК РФ обязательность
фиксации в судебных актах даты их изготовления в полном объеме;
3) определить в ч. 2 ст. 112 ГПК РФ порядок рассмотрения ходатайств о
восстановлении процессуальных сроков без вызова сторон.
Учитывая перечисленные выше проблемные вопросы при рассмотрении
дел по апелляционному обжалованию определений судов первой инстанции,
можно констатировать недостаточное правовое регулирование указанного
вопроса в ГПК РФ.
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НЕПОИМЕНОВАННЫЕ СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Салпагарова Айшат Адил-Гериевна
магистрант, Юридического института
ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская государственная академия»,
РФ, г. Черкесск
Приоритетной

целью

и

обязанностью

любого

правового

и

демократического государства является обеспечение высокого уровня защиты
своих граждан. Для достижения этой цели принимаются и приводятся в
действие

различные

законодательные

положения,

предусматривающие

правовые конструкции, которые служат необходимыми инструментами в этом
направлении. Так, глава 23 Гражданского кодекса Российской Федерации
посвящена обеспечению исполнения обязательств. Законодатель в данной главе
предусмотрел и зафиксировал юридические механизмы, которые стимулируют
к правомерному поведению и надлежащему исполнению обязательств по
договору. В частности, в статье 329 Гражданского кодекса РФ предусмотрено,
что «исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом,
удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией,
задатком, обеспечительным платежом, и иными способами, предусмотренными
законом или договором». Из формулировки данной статьи можно сделать
вывод о том, что список способов обеспечения исполнения обязательств не
является закрытым, а так как в законе нет официального определения способов
обеспечения исполнения обязательств, в котором обозначались бы присущие
им признаки, то к ним можно отнести иные правовые конструкции. Такая
ситуация в совокупности с диспозитивным методом гражданско-правового
регулирования

отношений

является

предпосылкой

появления

непоименованных в статье 329 способов обеспечения исполнения обязательств.
Параллельно тому, как стремительно развиваются рыночные отношения,
возникает

потребность

в

расширении

законодательства,

в

частности

гражданского, которое могло бы охватывать необходимые потребности
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рыночного обмена. Законодатель также это понимает. В частности, понимает,
что предложенные им в статье 329 ГК РФ способы обеспечения явно
недостаточны и нуждаются в расширении. Об этом можно говорить
основываясь на том, что за последние годы в список способов обеспечения
исполнения

обязательств был включен

новый

способ

обеспечения

–

обеспечительный платеж, который ранее существовал, как непоименованный
способ обеспечения исполнения обязательств и уже применялся на практике.
Проблему

недостаточности

способов

обеспечения

исполнения

обязательств, предусмотренных статьей 329 ГК РФ возможно избежать, отразив
необходимые способы в договоре. Принцип свободы договора позволяет
использовать сторонам каждого конкретного договора любые правовые
конструкции, которые бы наиболее эффективно функционировали и в будущем
обеспечили надлежащее исполнение обязательств. Ведь для участников
гражданского оборота главным является достижение конечного результата и
эффективность используемых способов. Но несмотря на эффективность, для
того чтобы они широко и без опаски применялись необходимо законодательно
предусмотреть условия и порядок их применения.
Непоименованные способы обеспечения исполнения обязательств, можно
условно разделить на непоименованные в главе 23 ГК РФ, но предусмотренные
действующим законодательством и непоименованные способы обеспечения,
которые выработаны практикой, но не предусмотрены законодательством.
Единого мнения среди ученых, по поводу того какие юридические
механизмы можно отнести к непоименованным способам обеспечения
исполнения обязательств нет. Исходя из правоприменительной и судебной
практики к ним можно отнести:
 обеспечительную уступку права требования и факторинг;
 фидуциарный залог и сделки РЕПО;
 государственную и муниципальную гарантию;
 товарную неустойку;
 возвратный задаток и задаток в обеспечение предварительного договора;
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 способы обеспечения исполнения обязательств с использованием
векселя, аккредитива;
Все эти способы отсутствуют, в законодательном перечне способов
обеспечения исполнения обязательств, зафиксированных в главе 23 ГК РФ, но в
силу своей самостоятельной способности способствовать защите прав
кредитора от нарушения обеспечиваемого обязательства, они относимы к
обеспечительным.
Итак, на основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что
гражданское законодательство в настоящее время отстает от потребностей
рыночного

оборота

и

нуждается

в

реформировании.

Изучение

и

законодательное закрепление условий и порядка применения непоименованных
способов обеспечения исполнения обязательств является просто необходимым,
ввиду того, что день за днем рыночная потребность в эффективных и надежных
способах обеспечения возрастает.
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ВОПРОСЫ ЭВОЛЮЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО
ПРАВОСУДИЯ
Сейткасымова Нургуль Аблаевна
магистрант кафедры «Юриспруденция»,
Кокшетауского университета им.А.Мырзахметова,
Республика Казахстан, г. Кокшетау
На протяжении всего двадцатого столетия международное сообщество
рассматривало вопрос о создании постоянного трибунала в качестве средства
привлечения правосудия к серьезным международным преступлениям и
привлечения

к

ответственности

лиц,

виновных

в

совершении

этих

преступлений. Особенно после Второй мировой войны, а затем снова после
геноцидов в бывшей Югославии и Руанде, возмущение в отношении этих
преступников побудило многие страны принять меры. Были созданы
специальные трибуналы для привлечения к ответственности тех, кто несет
ответственность за военные преступления и массовые этнические убийства.
Хотя эти временные суды были признаны успешными в их ограниченном
объеме, дальнейшие злодеяния

потребовали

судебного органа, который потенциально

рассмотрения постоянного

мог бы сдержать будущие

преступления. Ниже приводятся краткие описания текущих дел ICC:
 Зверства в Уганде во главе с Джозефом Кони и Армией сопротивления
его Господа привели к расследованию МУС и аресту нескольких угандийских
чиновников. 8 июля 2005 года ICC обвинение Джозефа Кони, Раска Люквии,
Окот Одхиамб, Доминик Онгвена и Винсент Отти-d по 21 эпизодам военных
преступлений и 12 эпизодов преступлений против человечности. В этой
ситуации МУС не может действовать, поскольку двое из обвиняемых погибли,
а остальные трое - беглецов.
 Следующий
Демократической

случай,
Республике

касающийся
Конго.

МУС,

касался

Расследование

ситуации

включает

в

военные

преступления, преступления против человечности и геноцид. Из пяти человек,
обвиняемых судом, Томас Лубанга Дьило, Жермен Катанга, Матье Нгуджоло
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Чуй, Боско Нтаганда и Калликшт Мбарушимана, только первые три в
настоящее время находятся под судом в Гааге.
 После разрастания конфликта в Дарфурском районе Судана Совет
Безопасности

ООН

передал

ситуацию

в

МУС.

После

дальнейшего

расследования МУС предъявил семь человек за военные преступления, геноцид
и преступления против человечности. Хотя Ахмед Харун, Али Кушайб, Омар
аль-Башир, Бахар Абу Гарда, Абдель Рахим Мохаммед Хусейн, Абдалла Банда
и Салех Джербо получили обвинительные заключения, только два последних
добровольно появились в суде.
 Жан-Пьер Бемба, бывший вице-президент ДРК, был обвинен МУС в
совершении военных преступлений и преступлений против человечности,
совершенных в Центральноафриканской Республике в период с 2002 по 2003
год. Продолжающееся расследование МУС в отношении зверств, совершенных
президентом Анже-Феликс Патассе из Центральноафриканской Республики
продолжается [1, 86].
 Послевоенное насилие после выборов в Кении в 2007-2008 годах
вызвало расследование МУС, после того, как судья Кении Филипп Ваки
определил, что правительство не желало добиваться судебных исков за
ужасные

преступления

после

президентских

выборов.

ICC

предъявил

обвинение шести лицам, получившим название «Ocampo Six» после Прокурора
МУС, за преступления против человечности. Продолжаются работы.
 Недавно МУС обвинил Муаммара Каддафи, Саифа аль-Ислама Каддафи
и Абдуллы Сенусси из Ливии в совершении военных преступлений и
преступлений против человечности. Дело, о котором идет речь в Совете
Безопасности ООН, продолжается.
 Президент Кот-д'Ивуара Лоран Куду Гбагбо стал первым главой
государства, который должен был быть арестован под стражей в конце 2011
года. Начался досудебный этап его дела, и слушания назначены на 18 июня
2012 года.
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Независимо от того, как ситуация доходит до МУС, международное
сообщество,

похоже,

нашло

метод

решения

серьезных

вопиющих

преступлений, происходящих в международном масштабе. Для того, чтобы
МТП был еще более эффективным, неправительственные организации,
такие как Коалиция Международного уголовного суда (ЦИВК), работают над
ратификацией МУС во всем мире [2, 328].
Римский статут учредил Международный уголовный суд в тех случаях,
когда государства не могут или не хотят разрешать серьезные международные
преступления. МУС может иметь юрисдикцию по делу одним из трех способов:
если Совет Безопасности ООН обратит эту ситуацию в МУС; если обвиняемый
является гражданином подписавшего государства; или если преступление
совершено на территории подписавшего государства [3, 17]. Универсальный
был запрошен для МУС, но Соединенные Штаты решительно выступали
против предоставления таких широких полномочий и не подписали Римский
статут. Несколько опасений возникли в связи с уменьшением государственного
суверенитета, вмешательством во внешнюю политику и потенциальным
преследованием высокопоставленных политических и военных чиновников.
Хотя такие проблемы до сих пор остаются необоснованными, остается
неясным, насколько эффективным может быть МУС без долгосрочных
обязательств со стороны Соединенных Штатов. Тем не менее, суд продолжает
настаивать на своих текущих усилиях по привлечению этих обвиняемых к
ответственности.
Список литературы:
1 Сарсембаев М.А. Международное частное право. - Алматы: Ғылым, 1996. 284с.
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КОДИФИКАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Шарыгина Елизавета Николаевна
магистрант, Уральского государственного юридического университета,
РФ, г. Екатеринбург
На сегодняшний день существует немало научных работ, в которых
поднимаются вопросы права социального обеспечения, в частности – вопросы,
связанные

с

кодификацией

российского

законодательства.

Мнения

разделились: одни выступают за создание единого Социального Кодекса,
другие – только лишь за аккумулирование нормативных положений в Кодексе
Социального Обеспечения.
Каждая из позиций, на наш взгляд, достаточно обоснована, но до сих пор
научное сообщество не пришло к единому мнению. Стоит также отметить, что
право социального обеспечения заключает в себе ряд противоречий,
заключающихся в отличающемся толковании и понимании как законодателем,
так и учеными-правоведами определенных терминов: к примеру, социальная
защита, социальное обеспечение, система социальной защиты, система
социальной помощи и поддержки. Такие авторы, как Тучкова Э.Г., Миронова
Т.К. детально обращают внимание на данный аспект, но тем не менее,
повторюсь, отсутствие единой позиции создает противоречие, которое
впоследствии затрудняет дальнейшее принятие решения в отношении создания
того или иного законодательного акта.
Далее стоит отметить, что кодекс – это, прежде всего, нормативный акт,
принимаемый на федеральном уровне, что соответственно не позволяет ему
становиться локальным нормативным правовым актом или актом, издаваемым
субъектом РФ. В противном случае, возникает ситуация, схожая с делом по
Республике Саха (Якутия), когда данная республика провозгласила себя
суверенной. В качестве примера приведем региональные кодексы социального
обеспечения, которые приняты в Санкт-Петербурге, Белгородской, Омской,

73

Ярославской

областях

[5].

Их

форма

не

является

соответствующей

отечественному законодательству, поскольку практически все нормативные
акты в сфере социального обеспечения приняты на федеральном уровне.
Если вопрос о создании Кодекса на федеральном уровне станет активнее
обсуждаться, то для начала необходимо разработать его проект, в котором
отчетливо должны выделяться основные понятия, составляющие элементы
системы

социального

обеспечения

и

ее

функционирование

как

в

государственной части, так в негосударственной, организационно-правовые
формы социального обеспечения, куда можно отнести обязательное социальное
страхование,

дополнительное

добровольное

страхование,

бюджетное

финансирование, корпоративное и частное финансирование [2].
Подробнее остановимся на понятиях, которые являются базой Кодекса,
поскольку от их правовой интерпретации будет зависеть дальнейшие
формулирование статей и норм закона. До сих пор нет единого мнения в
отношении определенных понятий (например, социальная защита населения,
система социального обеспечения). Позиции Тучковой Э.Г., Мироновой Т.К.,
Хабибуллиной Р.Р. иногда расходятся, что создает неясность и необходимость
уточнения содержания различных терминов и понятий.
Таким образом, вопрос о создании Кодекса социального обеспечения или
Кодекса социальной защиты населения остается открытым. Подготовка проекта
закона требует кропотливой и слаженной работы. Одной из первых проблем, с
которой столкнуться законодатели, это формулирование содержания понятий.
Мнения в научном сообществе расходятся, а потому для решения проблемы
необходим комплексный подход.
Список литературы:
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перспективы развития (трудовые пенсии, пособия, выплаты пострадавшим
на производстве) : монография. — М. : Проспект, 2013.
4. Кожевников Д.Е. Государственная социальная помощь малоимущим
гражданам : монография. — Екатеринбург : Изд. дом «Ажур», 2012.
5. Шайхатдинов В. и др. Право социального обеспечения 3-е изд., пер. и доп.
Учебник для академического бакалавриата. – Litres, 2018.

75

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
СЕКЦИЯ 7.
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ОПТИМИЗАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
АЛГОРИТМА ИМИТАЦИИ ОТЖИГА
Бондаренко Глеб Евгеньевич
студент Кубанского государственного технологического университета,
РФ, г. Краснодар
Булатникова Инга Николаевна
научный руководитель, канд. техн. наук, доцент
Кубанский государственный технологический университет,
РФ, г. Краснодар
Нахождение оптимального решения для некоторых задач оптимизации
может оказаться очень сложной задачей, иногда – практически невыполнимой.
Когда задача включает в себя достаточно большое множество элементов,
приходится перебирать огромнейшее количество возможных решений. Даже
современных вычислительных мощностей может оказаться недостаточно,
чтобы просчитать абсолютно все возможные решения за вменяемый
промежуток времени. В таких случаях мы будем искать решение, подходящее
нам в достаточной степени.
В качестве примера задачи оптимизации, которая может иметь такое
количество возможных решений, можно привести задачу о коммивояжере. Для ее
решения воспользуемся алгоритмом, позволяющим найти достаточно хорошее
решение за небольшой промежуток времени – алгоритмом имитации отжига.
Но перед этим стоит вспомнить такой базовый алгоритм, как поиск
восхождением к вершине. Заключается он в том, что мы находим произвольное
решение задачи, а затем пытаемся найти лучшее решение путем пошагового
изменения какого-либо из элементов решения. В нашем случае мы будем
менять порядок посещения коммивояжером двух из городов. Если такое
решение даст лучший результат, то далее будем пошагово изменять элементы
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уже в нем. Таким образом, в большинстве случаев мы найдем существенно
лучшее решение, чем первоначальное.
Однако, у поиска восхождением к вершине есть большой недостаток: при
нахождении локального оптимума поиск будет завершен, но найденное
решение далеко не всегда будет максимально эффективным. Это можно
увидеть на примере графика эффективности решений задачи (рис. 1):

Рисунок 1. Локальный и глобальный оптимумы
Очевидно, что решение B является лучшим, чем A. Но в реальной задаче
мы обычно не знаем, как выглядит пространство поиска. Поэтому если
произвольное решение окажется в окрестности точки A, то при восхождении к
вершине мы остановимся в точке A, не найдя решение в точке B [1].
Избавиться от этой проблемы нам поможет алгоритм имитации отжига.
Алгоритм берет свое начало от процесса отжига – термической обработки в
металлургии. Отжиг представляет собой процесс медленного управляемого
охлаждения, при котором процесс кристаллизации тела сопровождается
глобальным уменьшением его энергии. При этом атомы уже выстроились в
кристаллическую решётку, но ещё допустимы переходы отдельных атомов из
одной ячейки в другую. Переход происходит с некоторой вероятностью, а
вероятность уменьшается с понижением температуры. Причем система может
оказаться на какое-то время в менее выгодном энергетическом состоянии.
Благодаря этому возможен выход из ловушек локальных минимумов энергии.
Для имитации процесса отжига в алгоритме нужно ввести переменную
температуры. Изначально она устанавливается высокой и далее, по мере
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выполнения алгоритма, постепенно снижается. Чем выше температура, тем с
большей частотой алгоритму позволяется принимать решения, которые
являются худшими по сравнению с текущим решением. Именно это и позволит
нам не застревать на локальных оптимумах.
Работа алгоритма заключается в следующем. Вначале устанавливается
температура и находится случайное решение. Далее запускается цикл подбора
решений. Внутри цикла высчитывается «соседнее» решение путем малейшего
изменения текущего. Если новое решение оказывается лучше, то оно
принимается. В противном случае оно все равно может приняться с
вероятностью, зависящей от температуры. Данная вероятность будет равна
(1)
где

вероятность принять измененное решение;

энергиями оптимального и измененного решения;

разность между

текущая температура.

После чего температура снижается, и цикл продолжает работу, пока не
будут достигнуты условия остановки – «остывание» системы либо подбор
достаточно эффективного решения.
Алгоритм имитации отжига может применяться при поиске решений для
различных задач оптимизации во многих областях. Примеры задач, для
которых подходит данный алгоритм: создание пути, размещение сети,
назначение задач и планирование, реконструкция изображения, обнаружение и
распознавание визуальных объектов, разработка цифровых фильтров.
Список литературы:
1. Данович Л.М., Наумова Н.А., Булатникова И.Н. и др. Методы
математического моделирования технических и технологических процессов
/ учебное пособие - Краснодар: Кубанский гос.техн.ун-т, 2018.-236 с.
2. Банди Б. Методы оптимизации: вводный курс. М.: Радио и связь, 1988. 128 с.
3. Лопатин А. С. Метод отжига // Стохастическая оптимизация в информатике.
СПб.: Изд-во СПбГУ, 2005. Вып. 1. С. 133-149.
4. Ingber L. Simulated Annealing: Practice versus theory // Mathematical and
Computer Modelling, 1993. Vol. 18(11). P. 29-57.
78

СЕКЦИЯ 8.
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ОБЗОР ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИХ МЕТОДОВ АНАЛИТИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ ПЕСТИЦИДОВ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ
Тонышева Кристина Рустамовна
студент, Восточно-Казахстанский Государственный университет,
Казахстан, г. Усть-Каменогорск
Абилев Мади Балтабаевич
доктор PhD, преподаватель кафедры химии
Восточно-Казахстанского университета,
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Аннотация. В статье произведен обзор современных хроматографических
методов анализа пестицидов в продуктах питания.
Ключевые слова: пестициды, тонкослойная хроматография, газовая
хроматография,

газо-жидкостная

хроматография,

высоко

эффективная

жидкостная хроматография.
С продуктами питания в организм человека могут поступать значительные
количества веществ, опасных для его здоровья. Поэтому остро стоят проблемы,
связанные с повышением ответственности за эффективность контроля качества
пищевых

продуктов,

гарантирующих

их

безопасность

для

здоровья

потребителя.
Под безопасностью продуктов питания понимают отсутствие опасности
для здоровья человека при их употреблении, как с точки зрения острого
негативного воздействия (пищевые отравления и пищевые инфекции), так и с
точки зрения опасности отдаленных последствий (канцерогенное, мутагенное и
тератогенное действие), т.е. безопасными можно считать продукты питания, не
оказывающие вредного, неблагоприятного воздействия на здоровье настоящего
и будущего поколений [1].
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Проблема безопасности продуктов питания в настоящее время носит
глобальный характер. Интенсификация сельскохозяйственного производства,
увеличение количества автотранспорта, ухудшение экологической обстановки
приводят к увеличению контаминации в продуктах питания чужеродными и
вредными для организма человека химическими соединениями. Наличие в
пищевых продуктах загрязняющих веществ, не обладающих пищевой и
биологической ценностью или токсичных, угрожает здоровью человека.
Пестициды отнесены к приоритетным экотоксикантам и поэтому должны
находиться под постоянным контролем в объектах окружающей среды и в
продуктах питания. Они очень вредны для организма человека и могут попасть
в организм человека в основном через продукты питания [2].
Пестициды – это химические препараты, к которым относятся гербициды
(для борьбы с сорняками), инсектициды (для борьбы с вредителями),
фунгициды и бактерициды (для борьбы с болезнями сельскохозяйственных
растений) [1].
Пестициды – это «мина замедленного действия». За десятки лет
использования эти химикаты скопились в почве. Они попадают в растения, а
также в источники воды и, соответственно, в рыбу. Страдает и животноводство:
скот питается обработанными химикатами растениями и к тому же получает
инъекции гормонов роста и антибиотиков. Так, по данным ученых, 60 % всех
гербицидов, 90 % фунгицидов и 30 % инсектицидов вызывают опухоли у
животных.
В 1990 г. М. А. Эванс, профессор Медицинского колледжа университета в
Чикаго, утверждал, что по его оценкам от 70 до 90 % случаев рака у человека
возникают под действием факторов окружающей среды. Сюда входят
химикаты, синтетические пищевые добавки, сельскохозяйственные препараты.
При этом Эванс отмечает, что большинство перечисленных факторов могут не
являться канцерогенами сами по себе, однако действую в комбинации с
другими факторами, могут оказывать канцерогенный эффект [1].
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Потребление пищевых продуктов, содержащих пестициды, приводит к
различным заболеваниям, в том числе и онкологическим [2].
В связи с широким использованием пестицидов в сельском хозяйстве
возрастает потребность в современных методах анализа сельскохозяйственного
сырья и продуктов питания. Учитывая высокую токсичность пестицидов, для
мониторинга необходимы специфичные и очень чувствительные аналитические
методы, позволяющие определять остатки пестицидов на следовом уровне.
Поиск оптимальных методов анализа пестицидов — одна из важнейших
проблем аналитической химии. Определение содержания остаточных количеств
пестицидов является сложной аналитической задачей, которая усугубляется
низкими уровнями содержания токсикантов и их сложным взаимодействием с
матрицей объектов.
Для массового контроля пестицидов наиболее широко из физикохимических методов используются хроматографические методы анализа [3, 4].
Метод газожидкостной хроматографии (ГЖК) широко используется для
анализа остаточных количеств пестицидов в пищевых продуктах [5, 6].
Сущность метода заключается в выделении пестицидов, очистке их и
определении на газожидкостном хроматографе, снабженном детектором по
захвату электронов, с использованием неполярной силиконовой фазы и газаносителя – азота, аргона. Идентификацию пиков, полученных из очищенных
экстрактов,

проводят

сравнением

времен

удерживания

с

временами

удерживания пиков, полученных из стандартного раствора пестицидов.
Количественный состав пробы рассчитывают по площадям пиков методом
внешнего стандарта.
Также для анализа пестицидов в пищевых продуктах используют метод
высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Высокоэффективная
жидкостная хроматография — один из эффективных методов разделения
сложных смесей веществ, широко применяемый как в аналитической химии,
так и в химической технологии. Основой хроматографического разделения
является участие компонентов разделяемой смеси в сложной системе Вандер81

Ваальсовых взаимодействий (преимущественно межмолекулярных) на границе
раздела фаз. Как способ анализа высокоэффективная жидкостная хроматография входит в состав группы методов, которая, ввиду сложности исследуемых объектов, включает предварительное разделение исходной сложной
смеси на относительно простые. Полученные простые смеси анализируются
затем обычными физико-химическими методами или специальными методами,
созданными для хроматографии. Принцип жидкостной хроматографии состоит
в разделении компонентов смеси, основанном на различии в равновесном
распределении их между двумя несмешивающимися фазами, одна из которых
неподвижна, а другая подвижна (элюент) [7].
К пестицидам, определяемым в мировой практике методом ВЭЖХ,
относятся труднолетучие и термолабильные соединения. Такие как триазины,
карбаматы, фенилмочевины, динитроанилины.
В работе [8] приведена универсальная методика определения остаточных
количеств 73 пестицидных препаратов в овощах и фруктах с использованием
ВЭЖХ совместно с тандемной масс-спектроскопией. Остаточные количества
пестицидных

препаратов

из

продуктов

питания

изымали

экстракцией

ацетонитрила с последующим их количественным определением.
Широкому

внедрению

метода

высокоэфективной

жидкостной

хроматографии (ВЭЖХ) в практику массовых анализов мешает высокая
стоимость приборов и расходных материалов.
Преимуществами

метода

тонкослойной

хроматографии

(ТСХ)

по

сравнению с другими хроматографическими методами является простота
техники работы, низкая стоимость и доступность оборудования [9].
Тонкослойная хроматография – хроматографический метод, основанный
на использовании тонкого слоя адсорбента в качестве неподвижной фазы. Он
основан на том, что разделяемые вещества по-разному распределяются между
сорбирующим слоем и протекающим через него элюентом, вследствие чего
расстояние, на которое эти вещества смещаются по слою за одно и то же время,
различается.
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Метод тонкослойной хроматографии (ТСХ) позволяет работать с пробами,
имеющими минимальный уровень предварительной очистки, и определять
анализируемые

вещества,

оставляя

мешающие

компоненты

на

старте

хроматограмм или перемещая их с фронтом растворителя. В то же время, этот
метод может использоваться как вспомогательный для очистки экстрактов из
анализируемых проб для проведения ГЖХ- и ВЭЖХ-определений пестицидов
[10].
Отличительной особенностью газовой хроматографии (ГХ) от других
методов хроматографических разделений является то, что используемая
подвижная фаза должна обязательно находиться в газообразном состоянии и
выполнять роль газа-носителя, перемещающего разделяемые соединения по
колонке. В качестве газов-носителей могут быть использованы индивидуальные газы, газообразные соединения или смеси газов и газообразных
соединений. Характерными особенностями газовой хроматографии являются:
высокая разделительная способность (по своим возможностям анализа
многокомпонентных смесей газовая хроматография не имеет конкурентов);
универсальность (разделение и анализ самых различных смесей - от
низкокипящих газов до смесей жидких и твердых веществ с температурой
кипения до 500°С и выше — характеризует универсальность метода); высокая
чувствительность метода обусловлена тем, что применяемые детектирующие
системы позволяют надежно определять концентрации 10-8 — 10-9 мг/мл [7].
Итак, хроматографические методы являются альтернативными методами
для определения остаточных количеств пестицидов в пищевых продуктах. Они
обладают

достаточной

чувствительностью,

высокой

разделительной

способностью при анализе следовых количеств и сложных смесей. Особенно
эффективны при определении пестицидов в сочетании с усовершенствованными способами пробоподготовки, экстрагирования и детектирования. К
недостаткам хроматографических методов анализа можно отнести лишь
необходимость тщательной очистки экстрактов, содержащих определенный
пестицид.
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Таблица 1.
Сравнение хроматографических методов пригодных для анализа
остаточных пестицидов в пищевых продуктах
Метод анализа

Достоинства

Жидкостная
Подходит для определения
хроматография (ВЭЖХ) сложных смесей
Газовая хроматография
(ГХ)
Газожидкостная
хроматография
(ГЖХ)
Тонкослойная
хроматография
(ТХ)

Обладает высокой
разрешающей способностью,
чувствителен
Универсален,
чувствителен
Прост в исполнении,
достаточно чувствительный

Недостатки
Ограничивается высокой
стоимостью приборов и расходных
материалов
Применение ограничивается
термической лабильностью ряда
пестицидов
Требует применение
пробоподготовки, которая дает
достаточно чистый экстракт
В силу своей невысокой
разрешающей способности
является не универсальным
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СЕКЦИЯ 9.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

АДАПТАЦИОННАЯ РОЛЬ ПИТАНИЯ У РАБОТНИКОВ
НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА
Алипова Зумрада
студент, Актюбинский региональный государственный университет
им.К.Жубанова,
Казахстан, г. Актобе
Темиркулова Рауза Сагиевна
научный руководитель, канд. мед. наук, доцент
Актюбинский региональный государственный университет им.К.Жубанова,
Казахстан, г. Актобе
Одной из важнейших отраслей промышленности в Казахстане является
нефтедобывающее производство. Увеличение добычи нефти в РК, развитие
предприятий по переработке и транспортировке нефтепродуктов делает все
более актуальным решение вопроса о снижении влияния производственных
факторов на здоровье рабочих, занятых на производстве. Для рассмотрения
этих

вопросов

нами

был

рассмотрен

нефтедобывающий

комплекс

месторождения Акжар, где было охвачено 200 промышленных работников. На
месторождении

Акжар

выделены

следующие

половозрастные

группы:

мужчины и женщины от 21-29 лет, 30-39 лет, 40-59 лет, а также люди пожилого
возраста мужчины старше 60 лет. Профессиональный состав работников
представлен следующими специальностями: слесарь НПО-10%, оператор по
капитальному ремонту скважин (оператор КРС, оператор ПРС)- 2% ,операторы
и

рабочие

по

добыче

нефти,

поддержанию

пластового

давления,

обезвоживающей и обессоливающей установки (оператор ДНГ,оператор ППД,
оператор ООУ)- 38% ,инженерно-технические работники(ИТР)-18,5%. Условия
труда работников, занятых эксплуатацией нефтяных скважин и их ремонтом,
характеризуется сочетанным воздействием производственного шума, вибрации,
вредных химических веществ и неблагоприятных параметров наружного
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воздуха. Общая оценка условий труда бурильщика и их помощников
соответствует вредному 3 классу 3-4 степени вредности, операторов КРС,ПРС
— 3 классу 3 степени вредности. Труд операторов ООУ, ППД и ДНГ отнесен к
3 классу 1-2 степени вредности. Машинисты агрегатов по обслуживанию
нефтепромыслового оборудования подвергаются воздействию производственного шума, интенсивность которого соответствует 3 классу 2-3 степени
вредности.
Учитывая то, что потребность в энергии и пищевых веществах зависит от
физической активности, из 5 групп с ныне действующими физиологическими
нормами питания были выделены 2 группы. Ко II группе относится 18,5 %
работников ИТР на месторождении, а к IV группе относятся бурильщики и их
помощники на месторождении -38 %.
Важную роль в системе профилактических мероприятий, направленных на
снижение негативного влияния производственных факторов и повышения
адаптационного потенциала для данных групп физической активности у
работников нефтедобывающего комплекса определяет профилактическое
питание.

Питание-это

важнейший

фактор

в

сохранении

здоровья

промышленных работников. Современное рациональное питание основано на
концепции сбалансированного питания, разработанной академиком АМН СССР
А.А. Покровским. Постулаты сбалансированности, адекватности, соответствия
химических структур пищи ферментным системам организма, безвредности и
режима питания в состоянии при наличии исходных условий, составить
конкретные

индивидуальные

и

групповые

рационы,

обладающие

профилактическим влиянием. В ходе нашего исследования проведена оценка
рационального

питания

на

производстве.

В

результате

проведенных

исследований по изучению пищевого рациона групп рабочих, разделенных по
признаку физической активности, нами был использован метод изучения меню
и расчетный метод оценки меню-раскладок. При анализе энергетической
обеспеченности I и IV групп физической активности выявлено, что она близка к
гигиеническим нормативам. Далее при использовании расчетного метода
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изучения меню-раскладок был выявлен недостаток потребления общего белка
для II группы физической активности, который составил 61,33 г, при норме
80,21 г, что на 3,75% ниже потребности; а для IV группы потребление белка
составило 61,33 г при гигиенической норме 108,45 г, что выявляет дефицит в
4,52 %.
Анализируя потребление жиров установлено, что II группа потребляет
113,43 г жиров, при гигиенической норме 92,22 г, т.е на 1,21% превышает
потребность; а в IV группе потребление жиров 113,43 г, при норме 111,45 г что
на 1,77 выше. То есть потребление жиров имеет тенденцию к повышению.
Данные потребления углеводов установили что их общее количество в среднем
имеет тенденцию к незначительному дефициту ≈ 2%( во II группе 479,28 г
против 484,26 г; в IV группе 479,28 г против 492,37 г соответственно).
Следует отметить, что все работники питаются по общему меню.
Несмотря на то, что они затрачивают в трудовом процессе разное количество
энергии. В связи с этим администрации рекомендуется пересмотреть питание и
предложить организовать его по столам (как в больнице), учитывая группы
физической активности. С целью коррекции дефицита белка, избытка жиров,
относительного недостатка углеводов нами рекомендовано ввести в рацион
такие продукты как рыба, субпродукты, мясо нежирных сортов, мягкие и
твердые сыры, творог, а также кондитерские изделия, что позволит
адаптировать питание к потребностям работающих.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИНДУЦИРОВАННЫМ РОДАМ
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Бельская Анастасия Алексеевна
студент Гродненского государственного медицинского университета,
Беларусь, г. Гродно
Индуцированные роды- это искусственно вызванные роды, обусловленные
показаниями со стороны матери и плода, или их сочетанием. Они могут быть
преждевременными, своевременными и запоздалыми.
Показания для индукции родов являются: осложнения беременности или
экстрагенитальная патология, угрожающая здоровью матери:, заболевание
почек, сахарный диабет , сердечно- сосудистые заболевания, не подлежащие
медикаментозной

коррекции.

Осложнения

беременности,

угрожающие

здоровью плода: гипотрофия, хроническая гипоксия, иммуноконфликт по
резус-фактору и АВ-системе, внутриутробная гибель плода, тяжелые пороки
развития, не совместимые с жизнью и др.
Индукция родов противопоказана при: анотомически узком тазе II – III
степени

сужения,

выраженном

страдании

плода,

сросшейся

двойней,

подозрении на несостоятельность рубца на матке, шеечном расположении
миомы матки, подозрении на дегенерацию узла и др.
Условия для индукции родов подразумевают готовность женского
организма к родам и прежде всего наличие «зрелой» шейки матки.
В настоящее время для возбуждения родовой деятельности широко
используют искусственное вскрытие плодного пузыря - амниотомия и введение
препаратов, повышающих сократительную активность матки- простагландинов,
а также представляет интерес использование палочек ламинарий и катетер
Фолея.
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Наиболее ответственным моментом является принятие решения о
целесообразности самой индукции, а не выбору метода.
При индукции родов необходим постоянный кардиомониторный контроль
за состоянием плода и за сократительной активностью матки.
Амниотомия – процедура инструментального прокола плодного пузыря,
направленная на возбуждение родовой деятельности. Под контролем руки врач
вводит инструмент в виде крючка в канал шейки матки и производит прокол
плодного пузыря - амниотомию. После вскрытия амниона следует медленное
выведение «передних» околоплодных вод, с последующей оценкой их
количества, цвета и присутствия мекония. Плодный пузырь не имеет нервных
окончаний, поэтому процедура амниотомии полностью безболезненна.
Показания- абсолютные: преэклампсия, отслойка плаценты в родах раньше
положенного
повышение

срока,

низкое

артериального

прикрепление

давления,

плаценты.Относительные:

связанное

с

беременностью

–

артериальная гипертензия; слабость родовой деятельности; плоский плодный
пузырь; гестационный срок 42 недели и больше; многоводие; резусконфликтная беременность; внутриутробная гибель плода. Противопоказания:
риск инфицирования плода (обострение генитального герпеса, ВИЧ-инфекция,
вирусный гепатит у матери); неправильное предлежание и положение плода;
предлежание петель пуповины; при деформированном тазе у матери, а также
наличии послеоперационного рубца на матке.
При

цельном

плодном

пузыре

с

целью

подготовки

к

родам

применяют(9.1):
 Мифепристон(9.1.1) – таблетки 200 мг внутрь однократно или двукратно
с перерывом в 24 часа. При недостаточной эффективности в течение 48 часов
от первого приема можно продолжить индукцию с помощью простагландин
содержащего геля. Время достижения эффекта составляет в среднем 18 часов
(максимально 24-30 часов).
 Динопростон(9.1.2) – гель 0,5 мг интрацервикально. Начальную дозу 0,5
мг

ввести

в

цервикальный

канал.
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При

отсутствии

эффекта

(созревание шейки матки или отсутствие родовой деятельности) через 6 часов
ввести повторную дозу. Максимальная суточная доза 1,5мг. При отсутствии
развития родовой деятельности в течение 24 часов от первого введения можно
использовать индукцию родов динопростоном 1 мг интравагинально.
 Динопростон(9.1.3) – гель 1 мг интравагинально следует ввести в задний
свод влагалища, через 6 часов можно ввести повторную дозу: 1 мг для усиления
уже достигнутого эффекта после первой дозы или 2 мг при полном отсутствии
эффекта.
Достигаемый результат: зрелая шейка матка, начало родовой деятельности.
При эти условиях производится амниотомия.
 Динопростон(9.1.4) – раствор для инъекции 1 мг в 1 мл (0,75 мг в ампуле).
Титрование инфузоматом:0,75 мг на 19мл 0,9% раствора NaCl со скоростью от
0,3 до 2,4 мл/час. Или внутривенно капельно: 0,75 мг внутривенно капельно:
0,75 мг в 500мл 0,9% раствора NaCl со скоростью от 4 до 32 кап/мин. Скорость
увеличивается вдвое через 30 мин от начала инфузии, затем каждый час.
 Мизопростол(9.1.5) – таблетки 25 мкг внутрь по 1 таблетке внутрь каждые
2 часа до развития родовой деятельности. Максимальная суточная доза 200 мкг.
При отсутствии регулярной родовой деятельности после амниотомии
(через 3 часа у первородящих, через 4 часа у повторнородящих)родовозбуждение( по пунктам 9.2.1, 9.2.2).
При отсутствии плодного пузыря и родостимуляции с целью подготовки к
родам применяют(9.2):
 Динопростон(9.2.1) – раствор для инъекций 1 мг в 1 мл(0,75мг в
ампуле). Титрование инфузоматом: 0,75 мг на 19 мл 0,9% раствора NaCl
внутривенно со скоростью от 0,3 до 4 мл/час. Или внутривенно капельно: 0,75 в
500 мл 0,9% раствора NaCl со скоростью от 4 до 40 капель в минуту. Скорость
увеличивается вдвое через 30 мин от начала инфузии, затем каждый час.
Предпочтительно при раскрытии шейки матки менее 5 см. Для родостимуляции
скорость введения должна обеспечивать родовую деятельность активной фазы
родов- 4-4,5 схватка за 10 минут.
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 Окситоцин(9.2.2)- Раствор для инъекций 5МЕ в 1 мл. Титрование
инфузоматом: 5МЕ (1мл) га 19 мл 0,9% раствора NaCl внутривенно со
скоростью 0,3-1 до 6,4 мл/час. Внутривенно капельно: 5 ЕД в 500 мл 0,9%
раствора NaCl со скоростью 6-8 капель в минуту(3-4мМЕ/мин), увеличивая
каждые 15 мин на 6-8 капель в пинуту, но не более 40 капель в минуту (20
мМЕ/минуту). Предпочтительно при раскрытии шейки матки более 5 см. Для
родостимудяции

скорость

введения

должна

обеспечивать

родовую

деятельность активной фазы родов 4-4,5 схватки за 10 минут.
 Мифепристон(9.2.3) – таблетка 200 мг внутрь однократно при
преждевременном разрыве плодных оболочек (долее – ПРПО). При отсутствии
эффекта через 6 часов- родовозбуждение (по пункту 9.2.1,9.2.2).
При отсутствии регулярной родовой деятельности поле амниотомииродовозбуждение

через

3

часа

у

первородящих,

через

4

часа-

у

повторнородящих (по пункту 9.2.7,9.2.2), при ПРПО- через 3 часа при незрелой
шейке матки, через 6 часов- при зрелой( по пунктам 9.2.1,9.2.2) или
мифепристоном ( по пункту 9.2.3) сразу.
Предпочтительно введение утеротоников по инфузомату для точного
контроля скорости инфузии. Введение утеротоников внутривенно капельно
может выполняться в исключительных случаях.
При возникновении гиперстимуляции в I периоде родов необходимо
прекратить введение утеротоника, ввести гексопреналин 2 мл (10 мкг) + NaCl
0,9% раствор 8 мл внутривенно за 5-10 минут (болюсом- острый токолиз) на
высоте схватки с последующим титрованием 4 мл гексопреналина+ NaCl 0,9%
16 мл, начиная с 0,3 мкг/мин(7,2мл/час), увеличивая каждые 10 минут до
прекращения признаков гиперстимуляции.
При преждевременном разрыве плодных оболочек при доношенной
беременности родовозбуждение начинать при отсутствии спонтанной родовой
деятельности через 4 часа при незрелой шейке матки, через 6 часов- при зрелой,
с внутривенного введения простагландина Е2 инфузоматом с переходом на
окситоцин или мизопростолом. Через 6 часов введения утероников врачебным
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консилиумом решается вопрос об эффективности родовозбуждения, при
отсутствии эффекта- роды завершаются кесаревым сечением.
За 2018 год на базе Учреждения Здравоохранения «Гродненская
Клиническая

Больница

Скорой

Медицинской

Помощи»

проведено

индуцированных родов у 121 женщин (5,6%)- всего родов 2160.
Показания для родовозбуждения были следующие: преждевременное
излитие околоплодных вод; перенашивание беременности; показания со
стороны матери- экстрагенитальные заболевания, осложнения беременности;
профилактика перенашивания беременности.
Были использованы следующие схемы родовозбуждения:
1. Метод применения простагландинов (Всего 46)
 Родилось в сроке до 38 недель: 6
 Родилось в сроке 39-40недель: 16
 Родилось в сроке более 40 недель:24
2. Метод применения амниотомии (Всего 60)
 Родилось в сроке до 38 недель: 4
 Родилось в сроке 39-40недель: 14
 Родилось в сроке более 40 недель:42
3. Методом введения палочек ламинария (Всего 6)
 Родилось в сроке до 38 недель: 0
 Родилось в сроке 39-40недель: 4
 Родилось в сроке более 40 недель:2
4. Методом введения цервикального катетера Фолея(Всего 2)
 Родилось в сроке до 38 недель: 0
 Родилось в сроке 39-40недель: 2
 Родилось в сроке более 40 недель:0
5. Комбинированные методы индукции (Всего 7)
 Родилось в сроке до 38 недель: 0
 Родилось в сроке 39-40недель: 2
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 Родилось в сроке более 40 недель:5
Исход индуцированных родов ( Всего 121):
 Самопроизвольные роды – 111 женщин
 Кесарево сечение – 10 женщин
Средняя продолжительность самопроизвольных индуцированных родов у
первородящих составила 6 ч 50 мин ± 31 мин, у повторнородящих – 4ч 27мин ±
25 мин.
Средняя продолжительность самопроизвольных первых родов составляет 9 ч
10 мин ± 20 мин, повторных 7ч 22 мин ±15 мин. Таким образом, родовозбуждение
приводит к значительному уменьшению продолжительности родов.
Оценку состояния плода в родах осуществляли по данным наружной
кардиотокографии. Состояние плода по шкале Апгар в 8-9 баллов на 1-й
минуте оценено у 97 новорожденных, 6-7 баллов у 24 новорожденных. На 5-й
минуте

жизни

все

новорожденные

находились

в

удовлетворительном

состоянии. Средняя масса тела доношенных новорожденных составила 3430 ±
126 г, длина тела 50,2 ±2,3 см.
Анализ полученных данных показал, что индуцированние родов в 92%
оказалось эффективным и лишь в 8% не удалось добиться эффективной
родовой деятельности и роды были закончены путем операции кесарева
сечения в связи с упорной слабостью родовой деятельности. . Основными
показаниями

к

родовозбуждению

являются

преждевременное

излитие

околоплодных вод, перенашивание беременности, наличие преэклампсии или
экстрагенитальной патологии. Эффективность родовозбуждения во многом
зависит от зрелости шейки матки.
Список литературы:
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
И РОДОВ У ЮНЫХ ПЕРВОРОДЯЩИХ
Бондарева Инна Александровна
студент 6 курса, медицинский институт
Белгородский государственный национальный исследовательский университет,
РФ, г. Белгород
Жаринова Ирина Васильевна
студент 6 курса, медицинский институт
Белгородский государственный национальный исследовательский университет,
РФ, г. Белгород
Калашникова Ирина Владимировна
научный руководитель, канд. мед. наук, доцент,
Белгородский государственный национальный исследовательский университет,
РФ, г. Белгород
Введение. Проблема ювенильного акушерства актуальна во всем мире. По
данным ВОЗ, ежегодно рожают более 15 миллионов женщин-подростков.
Ранняя беременность сопряжена с повышенным риском для матери и плода,
обусловленным целым рядом факторов. Физиологическая и психологическая
незрелость девочек - подростков к вынашиванию ребенка сопровождается
высоким числом осложнений беременности и родов, рождением недоношенных
и травмированных младенцев[1, 2, 3]. Помимо физической нагрузки незрелая
личность юной беременной, как правило, испытывает глубокие эмоциональные
травмы. В этой группе женщин чаще, чем в популяции, развиваются аномалии
родовой деятельности, кровотечения в последовом и раннем послеродовом
периодах, имеют место травмы родовых путей[4].
Цель исследования - изучение особенности течения беременности и родов
у юных первородящих женщин. Для достижения данной цели были определены
следующие задачи: выявить особенности анамнеза у юных первородящих
женщин,

установить

особенности

объективного

осложнения беременности у данной группы пациенток.
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исследования,

выявить

Материалы и методы. Проведен анализ 60 историй родов, находившихся в
ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа»
Перинатальный центр в 2017 году.
Результаты исследования. Возраст юных первородящих чаще составляет
17 лет (55%), реже это женщины 16 лет (33%).
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Диаграмма 1. Возраст
При этом женщин, проживающих в сельской местности больше (83%), чем
в городе (17%). В браке состоит 65 % женщин, а не замужем 35%. Из
гинекологических патологий преобладает кандидозный кольпит (74%), на
втором месте эрозия шейки матки (18%), меньший процент составляет киста
яичника (4%).

95

19%
4%

эрозия ш/м
киста яичника
канд. кольпит

77%

Диаграмма 2. Гинекологические патологии
Среди специфических инфекций чаще выявляют хламидиоз (50%), реже
уреаплазмоз (38%), иногда трихомониаз (12%).

12%
38%

уреаплазмоз
хламидиоз
трихомониаз

50%

Диаграмма 3. Специфические инфекции
У юных первородящих на первом месте из экстрагенитальной патологии
анемия (24%), на втором отеки (18%), на третьем месте нефропатия(11%).
Из осложнений во время беременности были выявлены ХФПН (49%),
преждевременное излитие околоплодных вод (18%), гипоксия плода (10%),
многоводие (8%), раннее излитие околоплодных вод(7%), маловодие(4%) и
ягодичное предлежание (4%).
96

60%

49%

40%
20%

18%
10%
8%
4%4% 7%

0%
Многоводие

Маловодие

Ягодичное предлежание

Преждевременное излитие о/в

Раннее излитие о/в

Гипоксия плода

ХФПН

Диаграмма 4. Осложнения беременности
Срок постановки на учет в женскую консультацию до 10 недель -47%, 1120 недель -30%, 21-30 недель – 18%. Большинство женщин родоразрешались
через естественные родовые пути (70%), путем кесарева сечения (30%). Также
было достоверно установлено, что из родового травматизма разрывы ш/м
(62%), встречались в 2 раза чаще, чем разрывы влагалища (38%). Кровопотеря в
родах составляла до 400 мл у 82 %, свыше 400мл у 18%. Из пособий на женских
половых органах эпизиотомия проводилась 30% женщин, эпизиоррафия 35%,
кольпоррафия 17%, цервикоррафия 18%. Масса плода при рождении являлась
нормальной у 87%, крупный плод отмечался в 4% случаев и синдром задержки
развития плода в 9%. Рост плода при рождении составлял 51-55см у 78%,
46-50см у 10%, до 40 см у 5%. По шкале Апгар состояние новорожденного
оценивалось 7-8 баллов у 65%, 8-9 баллов у 12% и 6-7 баллов у 5%.
Заключение. Таким образом для современных юных первородящих
женщин характерны следующие медико-социальные особенности: социальнозависимое положение, проживание в сельской местности, статус незамужней,
раннее начало сексуальных отношений, высокая частота сопутствующей
соматической патологии. При беременности и в родах зачастую встречаются
следующие патологические состояния: анемия, плацентарная недостаточность,
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отеки беременных, инфекция мочевых путей, преждевременной излитие
околоплодных вод.
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ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И ВЫЯВЛЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ
РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С ДИАГНОЗОМ ОСТРАЯ КАТАРАКТА
ДО И ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Коритич Светлана Леонидовна
студент Гродненского государственного медицинского университета,
Республика Беларусь, г. Гродно
Авдей Галина Михайловна
научный руководитель, канд. мед. наук, доцент,
Гродненский государственный медицинский университет,
Республика Беларусь, г. Гродно
Актуальность проблемы. Катаракта представляет собой патологическое
состояние, вызванное помутнением хрусталика глаза. Вследствие этого у
человека возникает нарушение зрения различной степени тяжести (вплоть до
полной потери зрения с выходом на инвалидность). Причины возникновения
катаракты можно условно разделить на 2 группы: возрастные и вызванные
влиянием факторов внешней среды. К последним относится приём некоторых
лекарственных препаратов, воздействие неблагоприятных факторов среды, а
также травматическое повреждение глаз. Большинство пациентов с диагнозом
острая катаракта в связи с потерей зрения различной интенсивности имеют
эмоциональные расстройства, проявляющиеся в виде состояния угнетённости и
тревоги за своё будущее. Они могут подкрепляться тем, что нарушение зрения
со временем приводят к трудностям в самообслуживании, передвижении,
ориентации в пространстве. В современном мире хирургические операции по
удалению катаракты уже поставлены на поток. Благодаря хирургическому
удалению помутневшего хрусталика происходит частичное или полное
восстановление зрения без развития осложнений в дальнейшем. Однако многие
пациенты, которые уже готовятся к проведению операции, испытывают
психологический дискомфорт и страх усугубления состояния или нарушения
качества жизни. Это проявляется такими эмоциональными состояниями, как
астения, тревожность и депрессивность, которые проявляются в разной степени
тяжести.
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Цель: Оценить эмоциональный фон и качество жизни у пациентов с
диагнозом острая катаракта в зависимости от пола как до, так и после
проведения оперативного вмешательства.
Материалы и методы. В результате исследования были изучены 22
пациента, включающих 10 мужчин и 12 женщин. Возраст варьировался в
предела от 52 до 83 лет. Все они готовились к оперативному вмешательству в
отделении

микрохирургии

глаза

Гродненской

областной

клинической

больницы. Как до, так и после операции всем пациентам были предложены
тестовые вопросы для исследования эмоционального состояния и качества
жизни. Эмоциональное состояние оценивало уровень депрессии (по шкале
Бека), уровень личностной и ситуативной тревожности (по опроснику
Спилберга-Ханина) и уровень астении (по шкале астенического состояния Л.М.
Малковой и Т.Г. Чертовой). В свою очередь качество жизни стало возможным
оценить благодаря использованию русской версии Medical Outcomes Study
Schort Form (SF-36).
Результаты исследования. Было установлено, что для всех больных с
острой катарактой имели место изменения эмоционального состояния. Как до,
так и после операции у женщин была выявлена слабая астения (до операции
(ДО) – у женщин (Ж) – 65,1± 3,88; после операции (ПО) – у Ж – 57,3 ± 3,57).
Для мужчин же показатели были ниже (ДО – у мужчин (М) – 46,1 ± 1,97; ПО –
у М – 42,1±1,97). Депрессивные расстройства легкой степени тяжести были
присущи только женщинам до операции (Ж– 9,6 ± 1,53; М – 6,1 ± 1,76). Что
касается тревожности, то до операции у женщин ситуативная тревожности
достигала умеренных значений (34,1 ± 3,57), а после вмешательства –
снижалась (15,1 ± 3,58). Личностная же тревожность до операции также была в
пределах умеренных цифр (49,8 ± 3,19), как и после нее (42,4 ± 3,02). У мужчин
как до, так и после операции отмечался низкий уровень личностной (ДО - 29,8
± 4,29; ПО-29,5 ±2,17) и ситуативной тревожности (ДО - 25,2 ±3,39; ПО-16,2 ±
3,19). Качество жизни пациентов также имело тенденцию к изменению после
хирургического вмешательства. Физический компонент здоровья больных, в
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общем, мало изменился (50,5 ± 2,84 - ДО, 49,8 ± 2,59 – ПО). А вот
психологический компонент изменился в сторону роста (81,1 ± 3,15 – ДО, 84,3
± 2,87 – ПО).
Выводы. В ходе данной работы было обнаружено, что эмоциональные
расстройства были больше присущи женщинам как до, так и после
оперативного вмешательства. До операции у них наблюдалась легкая степень
астении, умеренная тревожность и состояние субдепрессии, а после – легкая
астения. У мужчин эмоциональных расстройств выявлено не было. Что
касается качества жизни, то у всех пациентов с острой катарактой после
оперативного вмешательства значительно улучшалось качество жизни.
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Аннотация. Цель. Оценить основные показатели работоспособности и
утомления современных студентов, приехавших на обучение в медицинскую
академию из Индии и сравнить их с такими же показателями студентов из
Индии, обучавшихся в 2003году по Болонской системе в медицинском
институте.
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Метод. При помощи психологических тестов оценить показатели
утомления и усталости.
Результат. Показатели работоспособности современных студентов выше
чем показатели студентов в 2003году, при использовании Болонской системы
бучения
Выводы. 1. Показатели утомления и усталости студентов в 2018году были
более низкими, а работоспособность более высокой по сравнению со
сверстниками 2003года. То есть степень утомления у современных студентов
была ниже, чем у студентов в 2003году.
2. Современная традиционная система обучения студентов является более
щадящей для организма юношей и девушек по сравнению с Болонской
системой обучения
Abstract. Background. To evaluate the main indicators of efficiency and fatigue
of modern students who came to study at the medical Academy from India and
compare them with the same indicators of students from India who studied in 2003 at
the medical Institute with the Bologna system of education.
Methods. With the help of psychological tests to determine indexes of tiredness
and fatigue
Result. Indicators of working capacity of modern students is higher than the
indicators of students in 2003, using the Bologna system of training
Conclusion. 1. Indicators of tiredness of students in 2018году was lower, and
capacity for work higher in comparison with the same indicators of students in 2003.
That is, the degree of fatigue of modern students was lower than that of students in
2003. 2. Modern traditional system of education of students is more gentle for the
body of boys and girls in comparison with the Bologna system of education
Ключевые слова: работоспособность, студенты, утомление.
Keywords: capacity for work, students, fatigue.
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При переезде из одних климатических условий в другие происходит
акклиматизация, которая зависит от многих причин: уровня загрязнения
окружающей среды, качества жизни, степени утомления при обучении.
В 2003году в Крымского государственном медицинском институте
использовалась Болонская система обучения студентов, при которой на
модульные зачетные занятия не отводится дней на подготовку, и после сдачи
модульных зачетов дней отдыха также не предусмотрено, то есть степень
утомления студентов возрастает.
Нами определялись показатели работоспособности, утомления и усталости
студентов 3 курса, приезжающих на обучение в наш институт из Индии. Эти
показатели сравнивались с такими же данными студентов 2003г. Исследовались
следующие показатели утомления: устойчивость внимания при помощи теста
Шульте, концентрация внимания – теста Мюнстерберга, объем информации в 1
секунду - корректурной пробы [1].
Оценивались
ощущения,

также

показатели

сопровождающие

усталости,

утомление

-

то

есть

субъективные

настроение,

самочувствие,

активность при помощи опросника САН [1].
Всего было обследовано 30 юношей и 30 девушек в возрасте 20 лет.
Исследования проводились через 1 месяц после начала обучения в
Медицинской

академии.

Полученные

результаты

статистически

обрабатывались и сравнивались с показателями студентов, приехавших на
обучение в наш институт из Индии в 2003году [2].
В результате нашего исследования установлено, таблица 1, что все
исследованные показатели у девушек и юношей в 2018г. были сниженными по
сравнению со сверстниками в 2003году.
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Таблица 1.
Показатели работоспособности студентов из Индии через 1 месяц после
начала обучения в медицинской академии
ДЕВУШКИ
Показатель
Самочувствие (баллы) опросник САН
Активность (баллы) опросник САН

2018г.
Мм
46,271,11
44,591,08

Настроение (баллы) опросник САН

54,471,12

Устойчивость внимания
Тест Шульте (общее количество
просмотренных знаков)
Концентрация внимания
Тест Мюнстерберга
(просмотренные знаки / ошибки)
Объем информации ( бит в 1 секунду)
Корректурная проба

2003г.
Мм
42,54  1,76
40,551,57
48,311,13
Р≤ 0.05

56,411,11

50,241,06
Р≤ 0.05

233,628,21
4,011,34

200,4114,96
5,360,38
2.740,33

3.070,22

ЮНОШИ

Показатель
Самочувствие (баллы) опросник САН
Активность (баллы) опросник САН
Настроение (баллы) опросник САН
Устойчивость внимания
Тест Шульте (общее количество
просмотренных знаков)
Концентрация внимания
Тест Мюнстерберга
(просмотренные знаки / ошибки)
Объем информации ( бит в 1 секунду)
Корректурная проба

2018г.

2003г.

Мм
52,211,35
51,501,66
54,151,67

Мм
50,651,56
49,191,62
52,351,79

53,551,45

50,812,42

215,6212,52
4,411,13

189,6413,66
4,051,14

3,54 0,28

3,120,33

Как видно из таблицы статистически достоверное увеличение показателя,
характеризующего

утомление

-

устойчивости

внимания

отмечались

у

современных девушек, по сравнению со студентками 2003года.
У девушек в 2018г. субъективный показатель, характеризующий усталость
- настроение, также статистически достоверно увеличился. Остальные
исследованные показатели работоспособности имели тенденцию к увеличению,
а утомления и усталости - к уменьшению у современных студентов по
сравнению со сверстниками 2003года.
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Выводы
1. Показатели утомления и усталости студентов в 2018году были более
низкими, а работоспособность более высокой по сравнению со сверстниками
2003года. То есть степень утомления у современных студентов была ниже, чем
у студентов в 2003году.
2. Современная традиционная система обучения студентов является более
щадящей для организма юношей и девушек по сравнению с Болонской
системой обучения
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 11.
ИСТОРИЯ

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ КРИТЕРИИ ДРЕВНЕРУССКОЙ
НАРОДНОСТИ В КОНЦЕПЦИИ В.В. МАВРОДИНА
Панченко Екатерина Андреевна
студент Кубанского государственного университета,
РФ, г. Краснодар
Исследования,

направленные

на

изучение

проблем

возникновения

древнерусской народности являются актуальными среди отечественных
историков ввиду их теоретической вариативности и наличия спорных позиций.
Несмотря на то, что появление данной проблемы в научном историческом
дискурсе следует отнести к времени деятельности дореволюционных авторов,
своё теоретическое обоснование она получила уже в советский период
исторической науки.
Термин «древнерусская народность» берёт своё начало в отечественной
историографии советского периода и связан с именем Владимира Васильевича
Мавродина. Специалист по истории Древнерусского государства и его
этнической истории, В.В. Мавродин, вводит данный термин в научный оборот в
1945 году в условиях продолжающейся дискуссии о сущности этногенеза
славянских народов.
Следует заметить, что на авторство термина «древнерусская народность»
также претендует советский украинский медиевист Николай Неонович
Петровский, предложивший в 1942 году концепцию «единого народа Киевской
Руси и феодальных княжеств». Основой концепции является идея о времени
Киевской Руси как общем периоде истории трех восточнославянских нардов [1,
с. 66-68]. В своих работах Н.Н. Петровский рассматривает характеристику
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некой промежуточной этнической общности от периода «племени» до
становления «нации». Данный промежуточный этап в последующем развитии
отечественной исторической науки получит название «народность».
В свою очередь, В.В. Мавродин придерживается позиции, согласно
которой древнерусская народность – это комплексное явление, характерное для
эпохи феодализма, которое является общим этапом для складывания русской,
украинской и белорусской народностей [2, с. 125]. Термин «народность» с
позиции автора можно условно разделить на два типа: нестойкий – то есть
характерный для периода неустоявшихся феодальных отношений и пережитков
племенного быта, а так же стойкий – тип, который представляет собой нацию в
потенции, а именно этап её окончательного формирования в устойчивую
этническую общность.
Необходимой предпосылкой он определяет отделение от единой общности
славянского населения и слияние определённой массы людей в новый
этнический компонент, который впоследствии станет общим родоначальником
всех восточнославянских наций. В своей основе народность определяется
общностью материальной и духовной культуры, а одной из главных черт
этнического

единства

является

язык

как

динамичный

продукт

ряда

исторических эпох [2, с. 119].
Обращаясь к данным лингвистики, историк приходит к выводу о том, что
период складывания общеславянского языка совпадает со временем появления
у славянских племён земледелия. Об этом свидетельствуют множественные
совпадения названий растительного мира и

земледельческих культур.

Складывание восточнославянского языка славян относится к VII-IX вв., что
совпадает с временем образования восточной ветви славянства. В это же время
в языке славян Восточной Европы начинают намечаться черты, в последующем
характерные для древнерусского языка IX-XII вв.
Автор

полагает,

что

в

результате

взаимного

сближения

Среднеднепровской группы, в которую входили древляне, волыняне, уличи и
тиверцы, а так же групп племён верховьев Оки, Днепра и Западной Двины, к
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которым следует причислить кривичей, словен, вятичей и полян происходило
складывание культурного единства славянских племён Восточной Европы [3, c.
76-78] .
Важным следствием сближений восточнославянских племён в единую
общность В.В. Мавродин считает образование классового раннефеодального
общества. В свою очередь, на складывание первичной социальной иерархии
Древней Руси повлияли несколько факторов: развитие производительных сил и
производственных отношений племён, складывание мощных территориальных
объединений ввиду внешних угроз, наличие внешних и внутренних стойких
торговых связей.
В

поздних

работах

В.В.

Мавродина,

термины

«народность»

и

«государство» практически тождественны. Он аргументирует свою позицию
тем, что формирование народности связано с появлением государственности и
возможно лишь в условиях классового общества [3, с. 115]. Период IX-X вв., по
мнению автора, является периодом возникновения феодальных отношений,
следствием которых становится окончательное формирование древнерусской
народности и появление общего национального характера.
Данное

обстоятельство

объясняется

тем,

что

позиция

историка

складывалась под влиянием работы И.В. Сталина «Марксизм и основы
языкознания», где термин «народность» был применим лишь для периода
развитого феодализма [4]. Следовательно, данный труд с явной идеологической
направленностью наложил отпечаток на развитие концепции древнерусской
народности в духе марксизма.
Данная концепция была подвергнута критике со стороны научного
сообщества ввиду однобокости аргументации и неполного теоретического
определения термина. Оппоненты В.В. Мавродина, исходя из идей трудов И. В.
Сталина, считали, что народность уже в своей основе и на ранних стадиях
возникновения должна включать элементы, как политической, так и
экономической общности, а не иметь языковую общность как главный её
критерий.
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Таким

образом,

Владимир

древнерусскую народность

Васильевич

как общий

Мавродин

определяет

этап русского, украинского и

белорусского этногенеза. Первостепенным фактором, повлиявшим на её
формирование, он определяет языковую общность восточнославянских племён.
Также, помимо языкового единства в последующие периоды формирования
Древнерусского государства появляются такие консолидирующие факторы как
единство территории, наличие общих культурных особенностей, складывание
социальной иерархии, политической жизни и ранних форм экономических
отношений.
Тем не менее, несмотря на критику концепции, нельзя не брать во
внимание теоретически и методологически подход В.В. Мавродина ввиду того,
что появление этнокатегории «древнерусская народность» положило начало
новым академическим дискуссиям с последующими разработками ряда
идентификационных критериев к данному термину.
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СЕКЦИЯ 12.
ПОЛИТОЛОГИЯ

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Степовой Евгений Иванович
магистрант, СИУ-филиала РАНХ и ГС,
РФ, г. Орёл
Букалова Светлана Владимировна
научный руководитель, канд. ист. наук,
доцент кафедры СИУ-филиала РАНХ и ГС,
РФ, г. Орёл
Физическая

культура

и

спорт

являются

быстро

развивающимися

отраслями социальной сферы во всем мире. Продуктом производства в данной
отрасли выступают оздоровительные и зрелищные услуги, удовлетворяющие
разнообразные потребности физкультурно-спортивной направленности людей.
Указанная сфера имеет определенные специфические особенности, к
которым мы можем отнести:
 удовлетворение потребностей общества в спортивных зрелищах и
спортивной активности;
 выступает

методом

формирования

имиджа

государства,

власти

используют спортивные мероприятия для чтоб показать свою экономическую
мощь и туристический потенциал;
 инструмент оздоровления нации, пропаганды здорового образа жизни,
борьба с проявлением асоциальными явлениями в обществе[2].
Социально –экономическая роль и значение сферы физической культуры и
спорта в обществе заключается в том, что они позволяют повышать уровень
физического развития населения, трудовых ресурсов за счет физического
развития и увеличения продолжительности жизни трудоспособного населения.
Кроме того, развитие и эффективное функционирование сферы физической
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культуры и спорта стимулирует развитие смежных отраслей народного
хозяйства, увеличивает доходы о реализации спортивных товаров и услуг.
Однако,

рассматриваемая

нами

сфера,

предполагает

значительное

вложение ресурсов как финансовых, денежных, трудовых, социальных и так
далее, поэтому важным фактором развития современной системы физической
культуры и спорта становится создание механизма при котором государство и
частный сектор совместными усилиями решают проблемы производства и
повышения качества физкультурно-спортивных услуг и развития указанной
сферы в целом.
Таким
партнерства.

механизмом

является

Эффективность

механизм

государственно-частного

государственно-частного

партнерства

для

развития сферы физической культуры и спорта, особенно для расширения
источников финансирования сферы доказывает двадцатилетний опыт его
применения в западных странах таких как Великобритания, Германия,
Франция, Италия, Португалия, Греция.
Доля частных инвестиций в указанных странах в сферу физической
культуры и спорта составляет более 50% и разнится по странам. Необходимо
отметить, что в странах ЕС в круг интересов бизнеса входит не только создание
или реконструкция спортивных объектов, но и подготовка специалистов в
спортивной сфере, профессиональных спортсменов и тренеров, разработка
национальных стандартов, организация и проведение спортивных мероприятий
и масса других направлений [3].
В Российской Федерации механизм государственно-частного партнерства
также применяется, но его доля не так значительна, как в странах ЕС.
Основными направлениями государственно - частного партнерства в России
можно свести к следующим направлениям:
1. взаимодействие

органов

государственной

власти

Российской

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, общественных организаций и бизнеса в
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области подготовки спортивного резерва и проведения физкультурных и
спортивных мероприятий;
2. взаимодействие органов власти и бизнеса в области развития
спортивной инфраструктуры, к которой можно отнести строительство.
Модернизацию и эксплуатацию объектов спортивной инфраструктуры [2].
В определённых зарубежных странах в области государственно-частного
партнёрства наметилась тенденция перехода от классических форм концессий к
контрактам полного жизненного цикла. Контракт полного жизненного цикла
представляет собой одну из форм государственно-частного партнерства. В
которой по условиям одна сторона является исполнителем инфраструктурного
проекта, другая сторона – это государство или муниципальное образование,
которое

оплачивает

за

счет

соответствующего

бюджета

услуги

по

предоставлению объекта спортивной инфраструктуры в пользование.
Причем исполнитель инфраструктурного проекта реализует его за свой
счет с использованием своих материалов, и других ресурсов, эксплуатирует
возведенный объект, осуществляет обслуживание в течение всего жизненного
цикла (ремонт, уход и так далее) [2].
К

основным

положительным

моментам

применения

механизма

государственно-частного партнерства в сфере физической культуры и спорта.
Мы можем отнести:
1. привлечение

частных

инвестиций

для

создания

и

управления

дорогостоящими инфраструктурными спортивными объектами, ускоренное
развитие спортивной инфраструктуры в условиях недофинансирования;
2. применение управленческого опыта, технологий и профессиональных
компетенций частного сектора для реализации технологически сложных
инфраструктурных проектов физической культуры и спорта;
3. передача части рисков частному партнёрству по строительству,
реконструкции и пользованию, обслуживанию спортивными объектами;
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4. создание благоприятного инвестиционного климата для привлечения
частных инвестиций в развитие сферы физической культуры и спорта на
определенной территории;
5. создание дополнительных конкурентах преимуществ, использование
синергетического эффекта при решении проблем в сфере физической культуры
и спорта [1].
Таким

образом,

государственно-частное

партнерство

является

стратегической формой инвестирования в сферу физической культуры и
спорта, позволяет достичь основных целей государственной политики развития
физической культуры и спорта в Российской Федерации, решить задачи по
увеличению количества объектов спортивной инфраструктуры, увеличению
качества предоставляемых физкультурно-спортивных услуг.
Список литературы:
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СЕКЦИЯ 13.
ФИЛОСОФИЯ

ФИЛОСОФИЯ КАК ИСКУССТВО
Афонина Светлана Юрьевна
студент, Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации,
РФ, г. Москва
Философия как искусство. Философия в качестве искусства. Философия –
это искусство? Обычно философию определяют как учение об общих
принципах познания, бытия и отношений человека с окружающим миром.
Попробуем посмотреть на это понятие иначе и рассмотреть философию
немного с другой стороны, со стороны искусства. Что общего между понятиями
«искусство» и «философия»? Можно ли поставить между ними знак равенства?
Разберем подробнее, что такое искусство и что такое философия.
Начнем с понятия «философия». Новейший философский словарь дает
следующее

определение

философии:

«особая

форма

познания

мира,

вырабатывающая систему знаний о фундаментальных принципах и основах
человеческого бытия, о наиболее общих сущностных характеристиках
человеческого отношения к природе, обществу и духовной жизни во всех ее
основных проявлениях». Объектом философии можно назвать бытие в целом,
то есть весь мир в его проявлениях, конечных и бесконечных. Важно отметить
стремление философии выработать определенное отношение к явлениям бытия,
систематизировать и направить практическую деятельность людей. Предмет
философии можно определить как наиболее общие законы и формы движения,
развития природы, общества.
Философия
определённые

имеет
разделы

свою

структуру,

философского
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таким

знания:

образом,

существуют

онтология,

гносеология,

социальная философия, этика, эстетика, логика, антропология. Далее обратим
особое внимание на раздел эстетики.
Сущность любого понятия определяется, в том числе и через выполняемые
функции.

Итак,

функции

философии:

мировоззренческая

(понятийное

объяснение мира), методологическая (философия выступает как общее учение о
методе и как совокупность наиболее общих методов познания и освоения
действительности человеком), прогностическая (формулирует гипотезы об
общих тенденциях развития материи и сознания, человека и мира), критическая
(принцип «подвергай все сомнению» свидетельствует о важности критического
подхода

к

существующему

знанию

и

социокультурным

ценностям),

аксиологическая функция (любая философская система содержит в себе момент
оценки исследуемого объекта с точки зрения самих различных ценностей:
нравственных, социальных, эстетических и т. п.), социальная функция.
Перейдем к рассмотрению понятия «искусство». В энциклопедии по
культурологии Б. Л. Губмана искусство определяется как «форма культуры,
связанная со способностью субъекта к эстетическому освоению жизненного
мира, его воспроизведению в образно-символическом ключе при опоре на
ресурсы

творческого

воображения».

Искусство является

особым

видом

деятельности, основывается на творческом воспроизведении окружающего
мира в художественных образах. В широком смысле, искусство может
пониматься как высший уровень мастерства в какой-либо сфере жизни,
необязательно связанный напрямую с творческой деятельностью. Объектом и
предметом искусства можно назвать мир, природу, бытие в целом. В любой
сфере

искусства

предпосылкой

к

творческой

деятельности

является

эстетическое отношение к окружающему миру. Основой искусства всегда были
и есть эстетические представления нации, народов, в то же время эти
представления всегда подвергались трансформации, к ним добавлялся
творческий элемент создателя произведения искусства. Настоящее искусство
всегда связано с вопросами существования, которые затрагивают творческую
личность. В каждой своей работе художник, скульптор или музыкант
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осмысляет свое существование, выражает состояние души и волнующие
проблемы, ищет ответы на бытовые и вечные вопросы, выражает свое
мировоззрение.
Многие известные философы были людьми творческими. Ярким примером
служит представитель эпохи Возрождения Леонардо да Винчи – великий
художник, естествоиспытатель, писатель и музыкант.
Что же общего у философии и искусства? И как они выражаются друг
через друга? Опираясь на теоретические знания, можно найти связь между
предметом одного и другого: бытие, человек, вечные проблемы существования.
Философия и искусство дают возможность оценивать объект с точки зрения
разных ценностей, в том числе и эстетических. Как в философии, так и в
искусстве присутствует стремление к поиску истины, к определению
добродетелей. С первой – всё понятно, а в подтверждение такого стремления в
искусстве можно привести цитату французского поэта и переводчика Шарля
Бодлера: «Полное отсутствие добра и истин в искусстве равносильно
отсутствию искусства».
Следующей общей чертой является элемент иррационализма. На мой
взгляд, философствовать рационально в полной мере невозможно, так как
рационально значит равнодушно. Важной чертой известных философов была
способность удивляться миру, смотреть на обычные вещи иначе, чем
современники и предшественники. То же самое касается и искусства, которое
невозможно без неординарного мышления, без особого восприятия мира и
общества, без умения замечать необычное даже в привычных вещах и
явлениях. Искусство не может быть равнодушным: оно призвано не только
отражать в своих проявлениях автора, но и волновать, затрагивать, вызывать
различные эмоции и ответную реакцию у окружающих.
Отношение человека к каким-либо объектам окружающего мира, в том
числе к предметам природы, культурным артефактам, в определённой степени
определяется эстетическим восприятием. Эстетическое восприятие признается
как в философии, так и в искусстве. Так, многие философы в своих учениях
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прибегали к выделению категорий «прекрасное и безобразное», «светлое и
темное», «возвышенное и низменное», олицетворяя эти понятия и отождествляя
их с богами, нематериальными явлениями. Например, Августин Блаженный в
своем учении рассматривал эти две стороны мира через существование двух
градов – града Божьего и града Земного. В философии Ницше также можно
провести эту параллель, рассматривая его труд «Рождение трагедии из духа
музыки», в котором он выявил противопоставление Аполлона и Диониса.
Эстетика является общим, неким связующим звеном между философией и
искусством. Ведь с одной стороны, эстетика является областью, разделом
философского знания, имеет связь с другими разделами философии, например,
в части гносеологии происходит анализ особенностей познания прекрасного, в
части социальной философии – анализ эстетического представления социальноисторических событий. С другой стороны, эстетику можно рассматривать с
позиции культуры и искусствоведения. Выводы, полученные с помощью
практической части эстетики, могут найти применение в сфере творчества, что
подтверждает переплетение философии с искусством.
Исследования эстетики можно найти в трудах И. Канта, который внёс
значительный вклад в становление этой области философии, в исследование
коммуникативных проблем искусства. Его работа под названием «Критика
способности суждения» вызывала большой интерес, особенно в период
оживленных споров на тему эстетики в Германии и Англии. Эстетическое
учение Канта основано на понятии красоты, выработанном Аристотелем, и
дополнено его собственными размышлениями и выводами. Философия Канта
оказала значительное влияние на становление мировоззрений Шиллера, Гёте, а
их неоклассицизм уже в свою очередь повлиял на такой вид искусства, как
театр, где они стремились возродить традиции античности и классицизма.
Шиллер в своём труде «Письма об эстетическом воспитании» говорил о том,
что

человеческая

душа,

взволнованная

житейскими

проблемами,

разногласиями, несправедливостью, находит утешение в красоте, как в неком
источнике наслаждения. С этой мыслью нельзя не согласиться.
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Следующее, что позволяет сблизить философию с искусством, – это
национальная особенность. Каждой нации присущи свои особенности, как
исторические, так и духовные, что находит свое отражение в искусстве и
культуре, в философии. Например, Древнегреческий философ Зенон впервые
выступал перед учениками в галерее-портике, которая называлась стоя, таким
образом, его учение приобрело название «стоицизм». Данный факт является
примером влияния

особенностей национальной

культуры

на историю

философии.
В отечественной философии, которая раскрывается в трудах, например,
Достоевского Ф. М., Толстого Л. Н., можно увидеть, как философ находит
проявление в качестве художника. Не художника, создающего картины, а
художника-литератора. Философ и художник равны, ведь они оба пытаются
выразить понимание мира, открываются бытию и создают новые формы
сущего, сострадают и сопереживают, мучаются вопросами вечного. Философы
в своих учениях, художники в произведениях отражают свою реакцию на
события своей эпохи, личные трагедии. На мой взгляд, этот пример
иллюстрирует не только связь искусства и философии, но и показывает
проявление философии через искусство. Ф. Ницше утверждал: ««Мы,
философы, ни за что так не благодарны, как если нас смешивают с
художниками».
Философскими вопросами задаются в своих произведениях многие поэты,
ведь не зря поэзию называют метафизикой в слове. Впервые поэзия и
метафизика были объединены в труде Дж. Бруно «О героическом энтузиазме».
Далее хотелось бы упомянуть термин «ораторское искусство», синонимом
которого является риторика. Овладение искусством грамотной речи, умение
выразить и преподнести свои мысли – крайне важные навыки для философа.
Аристотель выделял функцию риторики – организовывать мысли и речь в
социуме, чтобы отстаивать свою точку зрения, убеждать учеников и доносить
до них истины. Риторика – искусство, а философия не может существовать без
нее. Благодаря речи создаются художественные образы в мыслях человека,
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пробуждается чувственное восприятие предметов и явлений, а поскольку у
каждого человека эти образы создаются по-своему, возникает свое собственное
отношение к миру, явлениям и затронутым проблемам.
Подводя итоги и отвечая на поставленный вопрос в начале, хочется
сказать, что, на мой взгляд, философию смело можно называть искусством, его
особым видом. Философия и искусство вечны, неразрывно связаны и
неотделимы от бытия. Философия и искусство влияют на чувства, мысли,
мировоззрение людей, формируют ценности. Отождествление философии и
искусства всегда является актуальным, поскольку философское знание,
человеческое воображение безграничны, и одно «подпитывает», формирует
другое. В работе были рассмотрены аспекты и приведены примеры,
подтверждающие данную позицию.
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ В ЕСТЕСТВЕННЫХ
И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ
Умылина Диана Валерьевна
аспирант, Воронежский государственный университет,
РФ, г. Воронеж
Основная цель данной статьи – показать, что на социальные и
гуманитарные науки действуют, в общем и целом, те же механизмы
детерминации, что и на естественные, но в несколько иных формах. Мы
исходим из того, что институциональная детерминация проявляется в самих
возможностях, предоставляемых обществом, в частности, государством и
экономикой, для развития естественных и социально-гуманитарных наук.
Функциональная

детерминация,

в

свою

очередь,

проявляется

в

ориентированности на выполнение социального заказа. Различие же здесь
состоит в том, что естественные науки выполняют практические задачи, а
социальные и гуманитарные науки могут быть использованы для влияния на
мировоззрение и поддержки действующей идеологии.
Но два эти уровня детерминации могут проявляться в различных формах.
Постараемся

привести

здесь

классификацию

основных

каналов

социокультурной детерминации, по которым осуществляется влияние как на
естественные, так и на социально-гуманитарные науки. Итак, в соответствии с
основными сферами жизни современного общества и аспектами культурносмыслового

универсума

существуют

государственная,

политическая,

экономическая, технологическая, юридическая, социальная, идеологическая,
мировоззренческая

и

ценностная.

К

этому

списку

можно

добавить

психологическую детерминацию, обусловленную личными качествами ученых
и их взаимодействиями, которые также испытывают влияние социокультурных
условий.
В начале исследования мы рассмотрим различия между естественными и
социально-гуманитарными науками. «Для ученого крайне непозволительно
быть философом… Если ему тесно в скучных рамках логики, эмпирики и
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верификации, он должен оставить науку как таковую и пойти туда, куда его
влечет душа, и не пытаться свое «богословие», или «философию»… выдать за
саму науку» [2, с. 16]. В данном высказывании, принадлежащем философу В.
Вараве,

естественные

науки

категорически

противопоставляются

гуманитарным, их пересечение утверждается не только как нежелательное, но
даже как недопустимое. Подобное жесткое разграничение в действительности
имеет место быть, и обусловлено оно объективными различиями в предмете,
объекте и методологии естественных и гуманитарных наук.
Э. Кассирер, анализируя различия между естественными и гуманитарными
науками, указывал, в частности, на разные цели познания: понимание
«тотальности форм, в которой осуществляется человеческая жизнь» [5, с. 54], в
гуманитарных науках, и выяснение универсальных законов природы в науках
естественных. По мнению Г. Риккерта, естественнонаучные дисциплины
отличаются от наук о культуре, т.е. гуманитарных, методом исследования,
генерализирующим или индивидуализирующим дискурсом [10, с. 46]. О
различии естественных и гуманитарных наук говорит и М. К. Мамардашвили:
«Существует не только различие между наукой и культурой, но и постоянное
напряжение между ними, лежащее в самой сути этих двух феноменов» [7]. По
мнению

физика

Международного

Б.

Николеску,

центра

который

занимает

трансдисциплинарных

пост

исследований

президента
(CIRET),

восприятие двух этих научных областей как герметично замкнутых в себе и
изолированных друг от друга укоренено в традиции, подкрепленной
объединением фундаментальной науки и техники, который привел к появлению
«технонаучной» культуры [3, с. 101].
С другой стороны, Л. Уайт отмечает: «Нас столь часто впечатляют успехи
физики или астрономии, что многим трудно поверить, что медлительные
«общественные» науки способны когда-либо стать вровень с этими успехами»
[11, с. 147]. Таким образом, с точки зрения естественных наук недостаток
гуманитарного познания заключается в более медленном темпе его развития, а
также в его зависимости от ценностей, что существенно ограничивает его
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объективность. Однако исторические изменения, связанные с трансформациями
терминологического аппарата или полной сменой фундаментальных теорий и
парадигм происходят и в естественных науках. Ускоряющийся научный
прогресс и новые аспекты человеческой жизни, связанные с ним, ставят как
перед учеными, так и перед политиками сложные этические, юридические и
социальные задачи, поскольку интерпретация результатов современных
исследований, оценка возможных перспектив и рисков их внедрения, требует
серьезной гуманитарной экспертизы.
Различия между естественными и социально-гуманитарными науками
очевидны, однако в данной статье мы попытаемся найти между двумя этими
областями знания некоторое сходство, по крайней мере, в одном аспекте: в их
взаимоотношениях с обществом, с «внешними», некогнитивными факторами, и
проследить силу влияния последних на естественнонаучное и гуманитарное
знание. В первую очередь мы рассмотрим институциональную детерминацию,
как уровень, оформившийся раньше всего, в момент становления науки как
социального института. В естественных науках мы можем выделить следующие
каналы

детерминации:

государственную,

социальную,

экономическую,

юридическую и технологическую. Рассмотрим эти формы детерминации более
подробно.
Еще в XX в. Р. Мертон выделил четыре основных принципа академической науки: коммунизм, универсализм, бескорыстие и организованный
скептицизм [9]. Однако в современном «обществе знания», где последнее
становится основным ресурсом, возникает новая модель науки. Основной
чертой современных естественных наук становится не выяснение законов мира,
а работа на заказ, оплачиваемая в соответствии с результатами, которые, в свою
очередь, становятся корпоративными и продаваемыми. В этом проявляется
экономическая и социальная детерминация естественных наук, но этим она не
ограничивается.
В

современных

условиях

весьма

актуальной

является

проблема

недостаточности финансирования фундаментальных наук, которые в отличие
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от наук прикладных, не участвуют в процессе производства непосредственно.
Эта проблема относится как к сфере экономической, так и к сфере
государственной детерминации, поскольку государство и частные бизнесструктуры являются основными источниками финансирования науки. Еще
основоположник теории постиндустриального общества Д. Белл указывал, что
грядущее общество будет построено на использовании знаний в качестве
основного экономического ресурса и источника инноваций [1, с. 513 - 515]. На
первый взгляд, это создает благоприятные условия для развития наук, однако
современное общество представляет собой общество потребления, и сама его
система ценностей бросает науке серьезные вызовы.
Первым из них можно назвать коммерциализацию науки, ориентацию на
практическое использование результатов научных исследований и разработок в
производстве товаров и услуг, с одной целью: чтобы последние можно было
продать с максимальной выгодой. Вместе с тем по мере развития науки
обнаруживается,

что

ее

развитие

требует

постоянного

увеличения

финансирования. В связи с чем возникает вопрос о том, куда следует направить
материальные ресурсы: на фундаментальную или на прикладную науку? И у
общества, и у государства возникает вопрос, зачем нужно поддерживать
фундаментальную науку вообще. Естественно, все прикладные исследования
основаны именно на достижениях фундаментальной науки, «однако подобный
ответ противоречит интересам общества потребления, которое ожидает от
ученых не просто быстрого, но и наиболее эффективного результата. Отсюда
возникает проблема «технологизации» науки. Признавая объективность этого
процесса, Б. И. Пружинин акцентировал внимание на поиске средств, которые
могли бы противостоять редукции научного познания к совершенствованию
технологий» [6, с. 83]. Такие средства могут быть найдены с помощью
экспертных сообществ, оценивающих потенциал включения в культурный
контекст результатов прикладных исследований. Здесь проявляется как
экономическая, так и технологическая детерминация, однако имеет место быть
и детерминация ценностная, поскольку сами экспертные сообщества опираются
125

на систему знаний, имеющих, в том числе, гуманитарный характер, а также
юридическая, поскольку некоторые направления исследований, связанные с
наибольшими рисками, запрещены.
В свою очередь, необходимо проанализировать институциональную
детерминацию и в социально-гуманитарных науках. И здесь следует развести
гуманитарные

и

социальные

науки,

поскольку

гуманитарные

науки

оказываются невостребованными в обществе, где приоритетными становятся
ценность конкурентоспособности и практической эффективности. Науки
социальные, в свою очередь, получают большую поддержку, нежели
гуманитарные, поскольку участвуют в процессе генерирования социальных
технологий, позволяющих манипулировать людьми, в. т. ч. политтехнологий.
Таким образом, в социальных науках на институциональном уровне мы не
можем отрицать присутствие государственной, политической и идеологической
детерминации. Также естественна и детерминация социальная, поскольку
исследования общества также могут отвечать общественным потребностям,
например, давая информацию о мнении населения по какому-либо актуальному
вопросу.
Что же касается гуманитарных наук, в современном мире все чаще звучит
вопрос о том, зачем нужно их развивать. «Явления, относящиеся к области
гуманитарных наук, даны нам в форме переживаний, истинность знаний в
значительной степени субъективна и является результатом интерпретации… а
не экспериментальных доказательств. Отсюда вытекает идеальный характер
гуманитарного знания, быстрая переменчивость, нестабильность объектов
исследования» [3, с. 101]. К тому же гуманитарное познание подвержено
влиянию идеологии, мировоззрения, ценностей и культурно-смыслового
универсума в целом, в гораздо большей степени, чем естественные науки, т. е.
ценностная, мировоззренческая и порой даже идеологическая детерминация
вплетена в само тело как социальных, так и гуманитарных наук.
Польза от изучения гуманитарных наук неочевидна в силу того, что
зачастую не имеет материального, наглядного воплощения. Вполне уместно
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звучат слова Ф. Махлупа о том, что в социо-гуманитарных науках
«практически нет удобных для оперирования переменных, часто невозможно
поставить эксперименты, гипотезы практически всегда неверифицируемы; не
существует никаких констант, на которые можно опереться в исследованиях»
[9, с. 85]. Аргументом в пользу изменения этой ситуации, однако, являются
человекоразмерные объекты, число которых в современной науке постоянно
возрастает, в связи с чем возрастает и потребность в междисциплинарном
взаимодействии естественных и социо-гуманитарных наук. Упомянутая нами
выше процедура оценки рисков и потенциала результатов прикладных
исследований экспертными сообществами, безусловно, требует осмысления
научной деятельности через призму этики и аксиологии, и именно это
обусловливает институциональную детерминацию гуманитарных наук, в
частности ее государственный и экономический аспекты.
Теперь

обратимся

к

исследованию

функционального

уровня

детерминации. В естественных науках в наиболее явных формах проявляется
государственная и экономическая детерминация. Основные сложности во
взаимоотношениях государства и науки связаны с проблемами взаимодействия
бюрократического аппарата с социальным институтом науки, где остро
проявляется

противоречие

самоуправлением

науки.

между

Здесь

же

государственной
вновь

появляется

политикой
и

и

юридическая

детерминация, связанная с ограничением или даже запретом на определенные
направления исследований. Идеологическая детерминация проявляется в том,
что Большая наука становится аргументом политики, а апелляции к научным
достижениям призваны подтвердить значимую роль того или иного государства
на международной арене. С другой стороны, нельзя отрицать, что в масс-медиа
научная информация нередко искажается, используются ложные факты,
способствующие

укреплению

авторитета

правительства.

«В

медиа-

пространстве они гораздо больше заинтересованы в формировании собственной
успешной репутации» [4, с. 134].
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Нельзя также отрицать, что в естественных науках присутствует влияние
культурных и психологических факторов, авторитета отдельных ученых или
парадигм. Например, в работе «Лабораторная жизнь» Б. Латура и С. Вулгара, в
которой авторы описывали свое погружение в контекст лаборатории
молекулярной биологии, раскрывается важный аспект психологии научного
сообщества [12, с. 145]. Он заключается в том, что результаты лабораторных
экспериментов создаются путем обсуждений, споров и компромиссов, и что
победителями в этих спорах являются не группы с лучшими доказательствами,
аргументами, методами или логикой, а группы с наибольшей социальной силой
[13, с. 172].
Что касается детерминации мировоззренческой: естественные науки
действительно стремятся к открытию объективных, универсальных законов
природы, но само представление об этих законах и предположения об их работе
строятся на основе господствующего мировоззрения. Так, в геоцентрической
системе Птолемея движение небесных тел было представлено с помощью
системы циклов и эпициклов, что свидетельствует о том, что построение этой
модели во многом было обусловлено античными представлениями о
космической гармонии, несмотря на то, что Птолемей вел наблюдения за
звездами. Соответственно наше представление об объектах исследования
естественнонаучных дисциплин также обладает свойством историчности, и то
же самое можно сказать о научной методологии и способах построения теории
и ее аргументации.
Функциональная детерминации, проявляющаяся в ориентированности
преимущественно на выполнение социального заказа может присутствовать,
соответственно, и в социальных науках, определяя как темы, так и выводы
исследований,

делая

результаты

исследований

целеориентированными,

релевантными публичной политике, господствующей идеологии или интересам
крупных экономических акторов. Это, в свою очередь, связывает социальный
канал

детерминации

с

влиянием

политических,

экономических

и

идеологических факторов. В самой меньшей степени, на наш взгляд,
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функциональная детерминация выражена в гуманитарных науках. Основная
проблема взаимодействия гуманитарных наук и политики заключается и в том,
что государство, основываясь на своей идеологии, может поддерживать
некоторые точки зрения в гуманитарных науках и при этом ограничивать
другие, в свою очередь, опираясь при этом на юридическую детерминацию.
Но естественные науки также подвержены влиянию культурной системы,
авторитету того или иного ученого, хоть и в несколько меньшей степени.
Социальная детерминация в области социо-гуманитарных наук связана с
господствующим мировоззрением и ценностями, поскольку именно они
являются и объектом изучения, и неотъемлемой частью самого субъекта этих
наук. По тем же причинам мы не можем отрицать влияние психологической
детерминации на социальные и гуманитарные науки: даже если исследователь
работает в одиночку и не испытывает влияния действующей идеологии или
даже противостоит ей, в его работах неизбежно отражаются элементы его
собственного мировоззрения, как и его личностный опыт. В последнюю
очередь отметим, что появление человекоразмерных объектов в современной
науке требует соотнесения научного знания с системой ценностей, что
приводит к «прикладнизации» гуманитарных дисциплин, например, к
возникновению прикладной этики.
Итак,

в

социальных

и

гуманитарных

науках

социокультурная

детерминация предполагается логичной и естественной, поскольку эти науки
имеют дело с обществом, человеком, плодами его деятельности и личностными
смыслами. В то же время, сама объективность социогуманитарных наук
находится под большим вопросом, т. е. социокультурная детерминация в
гуманитарных науках ожидаема, но не так явственна. С другой стороны, в
естественных науках, которые мы полагаем точными и объективными, мы не
ожидаем увидеть социокультурной детерминации, но при более подробном
анализе постоянно сталкиваемся с ней и оказываемся вынуждены признать, что
наука не может избежать влияния общества, культуры, политики, экономики и
даже психологических факторов. Более того, в силу практической значимости
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естественных наук социокультурная детерминация в них порой предстает даже
более явно, нежели в гуманитарных.
Таким образом, институциональная детерминация во всех науках
проявляется одинаково и заключается в тех возможностях, которые государство
и общество предоставляет для развития науки. Отличие в том, что в
современном обществе большие возможности предоставляются естественным
наукам, и, в частности, их прикладным отраслям. В естественных науках
институциональная детерминация осуществляет свое влияние по следующим
каналам: государственная, юридическая, экономическая, технологическая и
социальная, причем в современном «обществе риска» к ним добавляется еще и
ценностная. В социальных науках, в свою очередь, это государственная,
политическая, идеологическая и социальная детерминация. В гуманитарных же
науках действуют следующие каналы институциональной детерминации:
государственная

и

идеологическая.

Подчеркнем

при

этом,

что

мировоззренческая, ценностная и психологическая детерминация органически
присутствует в самой природе социально-гуманитарных наук и действует как
на институциональном, так и на функциональном уровне.
Функциональная
естественных

и

детерминация

социальных

также

науках,

более

которые

явно
могут

проявляется

в

способствовать

выполнению «социального заказа», а в гуманитарных науках функциональная
детерминация проявляется лишь в силу влияния идеологии. В естественных
науках функциональная детерминация осуществляется по государственному,
юридическому,

экономическому,

технологическому,

социальному,

идеологическому и медийному каналам. Наряду с этим нельзя отрицать и
наличие мировоззренческой, психологической и ценностной детерминации. В
социальных

науках

функциональная

детерминация

может

влиять

на

направления и результаты исследований по социальным, политическим,
идеологическим и экономическим каналам. В гуманитарных науках, в свою
очередь,

существует

политическая,
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юридическая

и

идеологическая

детерминация, но важную роль играют и мировоззренческие, ценностные и
психологические факторы.
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СЕКЦИЯ 14.
МАРКЕТИНГ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МАРКЕТИНГ
Акопян Марианна Арнольдиковна
студент, Пятигорского государственного университета,
РФ, г. Пятигорск
Концевич Галина Евгеньевна
научный руководитель, канд. социол. наук,
Пятигорского государственного университета,
РФ, г. Пятигорск
Государство, отвечающее за степень развития демократии, экономики и
других сфер, в первую очередь, ставит перед собой цель – улучшение
благосостояния населения. Этот критерий развития и деятельности государства
непосредственно связан с тем, насколько умело, продуктивно и успешно
государство осуществляет функционирование и использование достижений
многообразных сфер знаний, одним из которых является маркетинг.
В нынешнее время маркетинговая сфера исследования довольна большая,
кроме того, она имеет склонность к перманентному увеличению. Так,
например, маркетинг можно представить как деятельность, которая находится в
тесном контакте с науками, занимающимися исследованием рыночных
отношений. Задачи маркетинга соприкасаются с широким спектром научных
дисциплин.
Ввиду

того

что

процессы,

происходящие

в

обществе,

довольно

противоречивы и не легки, государственные органы принимают активное
участие в решении задач социально-экономического плана. Это, в свою
очередь, приводит ко многим проблемам, в числе которых, отрицательное
отношение и резонанс тех или иных социальных групп. По этой причине
вмешательство маркетинга в деятельность государства была необходима, это
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привело к развитию дополнительной ветви в системе рассматриваемой науки.
Появился государственный маркетинг.
Государство представляет собой субъект маркетинга и выступает на одном
ряду с потребителями и продавцами, а значит должно регулировать процесс
удовлетворения потребностей покупателей и, одновременно, предоставлять
населению ряд социальных услуг. Кроме того, госпредприятие преследует и
другую задачу, которая заключается в оперативном и продуктивном
функционировании

экономики.

Перечисленные

государственные

задачи

определяют специфическое назначение органов и учреждений государственной
власти.
Маркетинг выступает важным инструментом формирования социальноэкономической системы, ее отдельных частей, выступает в качестве рычага,
обеспечивающего ее согласованное развитие. Это является достаточно важным
аргументом, так как государство не принимает во внимание интересы
социальных групп населения, поскольку органы государственной власти
допускают некие просчёты в управлении страной.
Специфичность государственного маркетинга заключается в том, что
удовлетворить потребности населения невозможно полностью, данная ветвь
маркетинга

лишь

опосредованно

содействует

этому.

Причина

данной

отличительной черты кроется в масштабах государственного маркетинга, ведь в
сравнении с другими существующими направлениями маркетинга, задачи
государственного маркетинга значительно сложнее и существеннее. На
государственном уровне маркетинг осуществляет продвижение широкого
ассортимента товаров и услуг, в то время как на предприятии, маркетинг
ограничивается узким спектром товаров. Государственному маркетингу
необходим совокупный и согласованный подход к созданию и развитию
определенных

логических

систем,

который

сможет

удовлетворить

искусственные и естественные потребности покупателей при условии, что
осуществить этот план необходимо как на уровне регионов, так и на уровне
страны, одновременно учитывая и политические, и экологические факторы.
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Отличительной чертой государственного маркетинга является и то примечание,
что мероприятия предусматривают более продолжительную перспективу.
Государству необходимо активное применение маркетинга и по той
причине,

что

ощущается

нехватка

влияния

на

потребителей.

Задача

государственного маркетинга также заключается в социальной ориентации. С
одной стороны, ему необходимо оказывать влияние на создание верного
потребительного

поведения

населения,

с

другой,

оказывать

должное

стимулирование производителей на то, чтобы удовлетворить спрос, прибегая к
мероприятиям государственного маркетинга и его инструментам.
Таким образом, участие маркетинга в государственном управлении
становится необходимым условием, как в целом, так и при осуществлении
различных процедур и мероприятий, масштабы которых не ограничены.
Список литературы:
1. Алексеев С. В. Маркетинговое право в России: учебник. – М.:НОРМА,
2004 г. – 640с.
2. Березин И. С. Маркетинг и исследования рынков. Учебник. М.: Русская
Деловая Литература, 2007. – 416с.
3. Голубков Е. П. Основы маркетинга: учебник. – М.: Финпресс, 1999. – 656с.
4. Гольдштейн Г.Я., Катаев А.В. Маркетинг: учебное пособие для
магистрантов. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1999. – 107с.
5. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга: учебник.
– М.; СПб.; К.: Изд. дом «Вильямс», 1999. – 105с.
6. Кушлин В.И. Государственное регулирование рыночной экономики. –
2-е изд., перераб. и доп. – М.: РАГС, 2005. – 835с.
7. Сейфуллаева М.Э. Международный маркетинг: учебник. – М..: ЮНИТИДАНА, 2004. – 319с.
8. Хруцкий В. Е., Корнеева И. В. Современный маркетинг: настольная книга по
исследованию рынка: учебное пособие / 2-е изд. М.: Финансы и статистика,
2007. – 528с.
9. Шайхутдинова Г. Ф., Никонова С.А. Маркетинг: учебно-методическое
пособие. – Уфа: Уфимский государственный университет экономики и
сервиса, 2012. – 223с.
10.Эриашвили Н.Д., Ховард К., Цыпкин Ю.А. и др. Маркетинг: учебник. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 89с.

134

СЕКЦИЯ 15.
МЕНЕДЖМЕНТ

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ:
ВОПРОСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
Ковалева Юлия Сергеевна
студент, Волгоградского института управления –
филиал ФГБОУ ВО РАНХиГС,
РФ, г. Волгоград
Раскрыто содержание существующей программы по подготовке и
переподготовке резерва управленческих кадров, определены ее преимущества и
недостатки. Отмечены основные тенденции усовершенствования системы
кадров, рассматриваются проблемы сложившейся системы профессионального
образования, и делается вывод о необходимости изменений, соответствующих
современным структурным реформам, подходам к управлению и компетенции
государственных служащих. Предлагаются новые подходы к развитию
персонала. Разработан ряд предложений, направленных на повышение
кадрового потенциала в государственной службе.
Актуальность исследования обусловлена тем, что в

последнее

время

структурная перестройка в системе государственной службы явно выраженная
тенденция. Эффективное управление регионом невозможно без появления
нового механизма управления развитием кадрового потенциала. Однако, вечное
противостояние «старого» и «нового» затронуло и государственную службу.
Процессы реформации сталкиваются с блоками проблем внедрения тех или
иных инноваций в сфере государственной службы.
В связи с этим ключевой задачей становится усовершенствование
методов кадрового обеспечения органов государственной службы, где особое
внимание следует уделить профессиональному развитию государственных
служащих[3]. Также обратить особое внимание на саму систему и качество
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образования, методы и формы обучения, переобучения и повышения
квалификации представителей государственной власти[2].
Согласно существующему проекту Федерального закона N 87674-7 "О
внесении изменений в Федеральный закон "О государственной гражданской
службе Российской Федерации" от 27.01.2017 г. профессиональное развитие
государственных служащих направлено на поддержание и повышение
гражданским служащим уровня квалификации для надлежащего исполнения
должностных

обязанностей[4].

Включает

в

себя

дополнительное

профессиональное образование и иные мероприятия по профессиональному
развитию. Осуществляется в течение всего периода прохождения гражданской
службы[7].
Во исполнение указанного выше Федерального закона реализуется
Федеральная программа «Подготовка и переподготовка резерва управленческих
кадров», рассчитанная на 2010 – 2018 годы, утверждена Распоряжением
Правительства РФ от 22.04.2010г. №636-Р. В ее рамках осуществляется
индивидуальное планирование профессионального развития – разрабатывается
типовой план с учетом особенностей обучения разных уровней резерва:
высший,

базовый,

перспективный

уровни.

Необходимо

отметить

инновационный аспект данной программы: 50% обучающих модулей для
перспективного и базового уровня проходят в дистанционном формате.
Для каждого уровня резерва по решению координатора программы
устанавливается перечень обязательных мероприятий и мероприятий по
выбору. Обязательный блок для участника программы включает в себя:
1) обучающие модули, 2) коммуникационные мероприятия, 3) проектная
деятельности, 4) стажировка.
Согласно официальным данным, представленным в 2017 году, в рамках
реализации Федеральной программы за 2016 год обучены 203 человека.
Участники из высшего уровня резерва – 40 человек, из базового уровня резерва
– 62 человека, участники из перспективного уровня резерва – 61 человек[1].
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Государственному
выдается

диплом о

служащему,

успешно

профессиональной

завершившему

обучение,

переподготовке с присвоением

квалификации «Специалист в области государственного и муниципального
управления».
Нельзя не отметить положительные результаты в рамках реализации
внесенных поправок в Федеральный закон "О государственной гражданской
службе Российской Федерации" от 27.07.2004 N 79-ФЗ. Тем не менее, важно
обратить внимание на слабые стороны его исполнения, а конкретно,
проводимые мероприятия по профессиональному развитию государственных
служащих в регионах. Необходимо усилить контроль над реализацией
Федеральной

программы

в

регионах.

Всячески

способствовать

ее

эффективному внедрению «на местах».
Согласно Указу Президента РФ от 11.08.2016 № 403 «Об основных
направлениях развития государственной гражданской службы Российской
Федерации на 2016-2018 годы», проводимые мероприятия в регионах должны
быть направлены: на повышение престижа гражданской службы, профессионализма и компетентности гражданских служащих; на совершенствование
системы оценки эффективности и результативности их деятельности; на
усиление

антикоррупционных

механизмов

в

системе

государственной

гражданской службы[6].
Наиболее эффективная реализация вышеуказанных мероприятий будет
осуществлена, проходя в совокупности с реализацией предлагаемогого мной,
соответствующего альтернативного подхода к развитию персонала на государственной службе. Нельзя забывать, что на совершенствование кадрового
потенциала так же влияет привлечение нового персонала. Вследствие чего
считаю необходимым увеличение проведений открытых конкурсных отборов
кандидатов на замещение вакантных должностей руководителей органов
исполнительной власти.
Открытый отбор позволит: привлечь большее количество кандидатов за
счет широкого информирования граждан о процедуре проведения отбора и
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критериях оценки кандидатов; повысить объективность решения о приеме на
работу руководителей органов, в том числе благодаря участию независимых
экспертов - представителей общественности в оценке кандидатов; внедрить
новые кадровые технологии.
Так же, считаю важным, оказать содействие Правительствам регионов, в
том числе Волгоградской области, включению в пилотный проект по
подключению к ФГИС «Единая информационная система управления
кадровым

составом

государственной

гражданской

службы

Российской

Федерации» в части осуществления кадровой работы. В настоящее время идет
процесс внедрения в деятельность кадровых служб органов государственной
власти регионов единой информационной системы. Для этого, специалисты
кадровой службы должны быть направлены на обучение работе в единой
информационной системе в Российской академии народного хозяйства и
государственной

службы

при

Президенте

Российской

Федерации

(г.

Москва)[5].
Повышению кадрового потенциала можно достигнуть при активном
внимании к такому фактору как: привлечение молодых специалистов на
гражданскую

службу.

Этому

может

поспособствовать:

прохождение

студентами учебной практики в органах исполнительной власти в регионах;
участие руководителей органов власти во встречах, открытых лекциях и иных
мероприятиях с выпускниками, потенциальными представителями профессии.
Однако и это еще не все. Существующие направления развития
государственной службы не в полной мере отвечает современным требованиям
развития кадрового потенциала системы государственного управления.
Таким образом, для совершенствования управления кадровым составом и
повышения качества его формирования необходимо решить следующие задачи:
 провести

обновление

действующей

системы

профессионального

образования государственных служащих;
 использовать информационные технологии в обучении;
 уменьшить количество органов исполнительной власти;
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 сократить численность сотрудников органов исполнительной власти в
среднем на 20 % по региону;
 вывести несвойственные функции для государственных служащих, в
том числе путем передачи их в подведомственные учреждения или на
аутсорсинг;
 централизовать следующие функции и полномочия: кадровый и
бухгалтерский учет, государственные закупки;
 привлечь молодых специалистов на государственную службу;
 подключить все регионы РФ к ФГИС «Единая информационная система
управления

кадровым

составом

государственной

гражданской

службы

Российской Федерации».
Решения данных задач дадут основания для возможности приблизиться к
главным целям государства в сфере кадровой политики - сделать работу в
органах

власти

в

Российской

Федерации

в

ближайшие

годы

высокооплачиваемой и эффективной, доступной и открытой, современной и
цифровизованной.
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Белова Елизавета Васильевна
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Аннотация. В статье рассматриваются основные виды и функции сайтов в
сети Интернет. Также проанализированы самые часто используемые виды
продвижения сайтов и разобрана тенденция падания интереса клиентов в
digital-агентствам и переходу компаний к in-house продвижению.
Ключевые слова: Интернет, сайт, Интернет-магазин, social media,
контекстная

реклама,

RTB-реклама,

таргетированная

реклама,

in-house

продвижение.
В настоящее время всеобщая цифровизация рынка товаров и услуг
приводит

к

тому,

что

сайт

становится

необходимым

инструментом

продвижения компании в сети Интернет, а также способом взаимодействия с
конечным потребителем.

Отсутствие

сайта

может послужить

отказом

потребителя в покупке товара или услуги компании и в целом является
репутационным недостатком для любой компании. По данным аналитического
сайта a.pr-cy.ru, сайт итальянского производителя оливковых масле «Filippo
Berio» — filippoberio.ru ежемесячно посещают около 8 тысяч человек, а их
конкуренты, также представленные на российском рынке «Maestro de Oliva» не
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имеют русскоязычного сайта и теряют потенциальный контакт с целевой
аудиторией.
Сам по себе сайт как инструмент для продажи или коммуникации с
потребителем не будет «работать», так как без продвижения в сети Интернет он
не будет агрегироваться в поисковой выдаче таких систем, как Google или
Яндекс.

Поэтому

после

создания

сайта

необходимо

заниматься

его

продвижением.
Конечно, если взять, например, простой сайт-визитку, где работник
разместил свои контактные данные и небольшое портфолио работ, то для этого
сайта не нужно настраивать контекстную рекламу и пытаться всеми силами
занять первую строчку в поисковой выдаче. Он может просто делиться ссылкой
на свой сайт с работодателем. Но если у вас интернет-магазин, на котором вы
предлагаете различные товары или услуги, безусловно, есть необходимость в
продвижении данного сайта, иначе, вы попросту не сможете продать то, что
предлагаете.
В Интернете есть множество видов сайтов и все ни различаются по своей
направленности и наполненности, одни имеют всего несколько страниц, другие
имеют сложную иерархическую структуру с сотнями страниц и подразделов.
Виды сайтов зависят от конечной цели, которую компания пытается
достичь, создавая сайт. Рассмотрим основные виды [1]:
1. Официальные информационные сайты компаний или организаций —
представительство компании в сети Интернет. Чаще всего выполняют три
основные функций сразу: информационную, коммуникационную, представительскую. Основная ценность — официальность, которая позволяет другим
новостным сайтам или отдельным журналистам ссылаться на новостную
повестку компании.
2. Корпоративные сайты — фирменные коммерческие сайты компаний.
Чаще всего имеют сложную иерархическую структуру, в которой имеется
множество подразделов. Для клиентов, сотрудников и партнеров компании.
Могут выполнять не только три основные функции: информационную,
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коммуникационную и представительскую, но также и функцию интернетмагазина или промо-сайта.
2. Интернет-магазин — сайты, на которых продается товар определенной
компании. Такие сайты могут быть и агрегатором, на котором продают
множество товаров различной тематики, как например, сайт wildberries.ru.
3. Landing page (Лэндинг) — это одностраничный сайт, продающий один
определенный товар или одну услугу через воронку продаж.
4. Сайт-визитка — простой сайт, имеющий чаще всего только логотип,
контактные данные компании или отдельного человека. Удобный вид сайта для
малобюджетного представления в сети Интернет.
5. Новостные сайты — сайты, агрегирующие новости городского,
регионального, федерального или мирового масштаба.
6. Промо-сайты — сайт, созданные для продвижения отдельного продукта
компании в рамках одной рекламной кампании.
7. Сайты-блоги — например, livejournal.ru — блог-платформа для людей,
которые ведут свой блог. Конечно, можно создавать свой блог на отдельном
домене, но тогда его сложнее будет продвигать. Тогда как блог-площадках уже
существуют свой алгоритм для продвижения вашего блога в новостной ТОП.
8. Форумы — публичные или анонимные сайты для обсуждения и общения
по узким тематикам. Данный вид сайтов постепенно уходит в прошлое, так как
их заменяют различные социальные сети, которые отчасти берут на себя
функцию коммуникацию между людьми.
9. Социальные сети — площадки для общения и обмена всеми видами
информации. Social Media, безусловно, стали одним из главных видов сайтов на
данный момент и заменили собою другие, взяв на себя их большую часть их
функций.
Каждый вид Интернет-сайта может выполнять множество функций, но
чаще всего выделяют пять основных [2]:
1. Информационную – информировать потребителя о тех или иных
изменениях, нововведениях в товарах, услугах, работе компании.
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2. Представительскую — является официальным представительство бренда
или компании в сети Интернет, который позволяет узнать всю подробную
информацию о бренде или компании.
3. Коммуникационную — сайт может выполнять функцию агрегатора
обратной связь от потребителей. Это простой и часто используемый метод
работы с отзывами людей, которые позволяет взаимодействовать с лояльной
аудиторией бренда или компании.
4. Продающую — сайты позволяют реализовывать любые товары или
услуги, которые не нарушают действующее законодательство.
5. Новостную — агрегировать новости для их публикации.
Конечно, не существует узконаправленных сайтов, которые выполняют
только одну функцию, чаще всего они смешиваются и перекрещиваются с
другими функциями. Например, на сайте Интернет-магазина, часто есть форум,
форма комментариев или обратной связи, чтобы покупатель мог оставить свой
отзыв о товаре или задать вопрос, и получить отклик от компании.
Основными видами продвижения сайтов в сети Интернет являются [3]:
1. Контекстно-медийная реклама — это текстовые объявления, которые
показываются пользователям по запросам, если эти запросы рекламодатель
добавил в настройки рекламной кампании. Объявления показываются
пользователю именно в тот момент, когда он сам проявил интерес к товару или
услуге и, возможно, готов к покупке.
2. Поисковая оптимизация — комплекс мер по внутренней и внешней
оптимизации для поднятия позиций сайта в результатах выдачи поисковых
систем по определённым запросам пользователей, с целью увеличения сетевого
трафика (для информационных ресурсов) и потенциальных клиентов (для
продающих сайтов).
3. Таргетированная реклама в социальных сетях — это текстовые,
медийные или мультимедийные объявления, демонстрируемые только тем
пользователям

Сети,

которые

удовлетворяют

требований, заданному рекламодателем.
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определенному

набору

4. RTB реклама — технология закупки медийной рекламы посредством
программируемых онлайн-аукционов. РТБ фокусируется непосредственно на
показах целевым посетителям, а не планированию резервов рекламных
площадей на определенных сайтах. Каждый показ выкупается за доли секунды
— во время загрузки страницы — система RTB мгновенно проводит аукцион. В
результате лучшее предложение от рекламодателей появляется на глазах
пользователя, которому оно наиболее интересно.
5. Вирусное продвижение — продвижение сайтов через создание
вирусного эффекта. Его достижение может осуществляться разными путями.
Например, с помощью публикаций в известных изданиях, новостных
агрегаторах или у блогеров.
Чаще всего компании заказывают подобное продвижение у рекламных или
digital-агентств, которые занимаются всеми видами рекламы в сети Интернет.
Но по последним данным за 2019 года 91% компаний в Европе полностью или
частично отказались от услуг digital-агентств, передав их задачи своим
внутренним отделам маркетинга. Такую статистику предоставили эксперты
платформы Bannerflow [4] в своём отчете, по итогам опроса 200 топменеджеров европейских брендов, а также рекламных и консалтинговых
агентств. При этом по данным Dentsu Aegis Network [5] затраты на digitalрекламу вырастут на 12% в 2019 году. Это говорит о том, что digital-рынок
будет расти и меняться в сторону in-house продвижения, когда компании
самостоятельно занимаются собственной рекламой и коммуникацией с
конечными потребителями.
Резюмируя вышеописанное, можно отметить, что Интернет-реклама не
только удерживает позиции на рынке, но и показывает динамичный рост.
Появляются новые инструменты, площадки и форматы рекламы, позволяющие
охватить целевую аудиторию в онлайне. В 2019 году компании будут чаще
отказываться от услуг рекламных агентств в пользу своих собственных отделов
маркетинга, а digital-агентствам придётся придумывать новый подходы к
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удержанию клиентов. Российскому рынку digital-агентств также предстоит
столкнутся с возможным уходом части клиентов в in-house продвижение.
Список литературы:
1. UX-дизайн. Практическое руководство по проектированию опыта
взаимодействия. – Пер. с англ. – СПб.: Символ-Плюс, 2011. – 336 с., ил.
ISBN 978-5-93286-184-4
2. Веб-дизайн: книга Джесса Гарретта. Элементы опыта взаимодействия». –
Пер. с англ. – СПб.: Символ-Плюс, 2008. – 192 с.: ил. ISBN-10: 5-93286-108-8
3. Интернет-маркетинг и digital-стратегии. Принципы эффективного
использования: учеб. пособие / О. А. Кожушко, И. Чуркин, А. Агеев и др. ;
Новосиб. гос. ун-т, Компания «Интелсиб». – Новосибирск : РИЦ НГУ, 2015.
– 327 с. ISBN 978-5-4437-0445-6
4. State of inhousing report 2019 URL: https://blog.bannerflow.com/in-housemarketing-report-2019/ (дата обращения 13.04.19)
5. Отчёт
агентства
Dentsu
Aegis
Network
URL:
https://www.cossa.ru/news/228794/ (дата обращения 13.04.19)

146

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДОВ
Пронина Анна Евгеньевна
магистрант, Санкт-Петербургский государственный университет
телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича,
РФ, г. Санкт-Петербург
Белова Елизавета Васильевна
научный руководитель, канд. психол. наук, доцент кафедры социальнополитических наук (СПН), Санкт-Петербургский государственный
университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича,
РФ, г. Санкт-Петербург
Аннотация. В статье рассматриваются функции маркетинга в социальных
сетях, основные виды социальных сетей и их особенности, проанализированы
основные этапы проведения продвижения в социальных медиа и отмечены
особенности использования инструментов.
Ключевые слова: маркетинг, интернет, SMM, социальные сети, social
media, бренд, продвижение.
Одной из главных тенденций развития Интернета последних лет является
стремительный рост популярности социальных сетей. По данным отчета Global
Digital Statshot, подготовленного компаниями We Are Social и Hootsuite,
количество

пользователей

соцсетей

в

мире на

2019

год

составляет

3,48 миллиарда [5]. При этом рост числа пользователей соцсетей сохраняется.
Бренды все чаще используют social media marketing в целях продвижения
товаров или услуг, а также для создания благоприятного имиджа.
SMM (Social Media Marketing) – это процесс повышения трафика и
привлечения внимания к бренду посредством его продвижения в социальных
сетях.

Социальные

сети

помогают

раскручивать

бренд,

формировать

лояльность у целевой аудитории, «отстроиться» от конкурентов, увеличивать
объем продаж и т.д [1].
Продвижение в социальных сетях — это распространение информации о
бренде или продукте в социальных сетях. Продвижение в соцсетях
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предполагает создание сообщества (бренд-платформы) и организацию в нем
живого общения представителей целевой аудитории бренда [4].
С помощью продвижения в социальных сетях можно привлечь целевую
аудиторию к бренду или компании, узнать ее потребности, заявить о себе среди
большого числа пользователей [2]. Важно, что в социальных сетях
взаимодействие осуществляется непосредственно с каждым пользователем, где
учитываются его индивидуальные особенности и интересы.
Основными

преимуществами

коммуникационного

продвижения

в

социальных сетях по сравнению с традиционными офлайн-каналами являются:
высокое доверие пользователей к рекламной информации в социальной сети;
более четкий

таргетинг, позволяющий найти интересующую целевую

аудиторию; низкая цена продвижения; высокая скорость распространения
контента среди заинтересованных пользователей.
Перед тем, как начать процесс продвижения в социальных сетях,
необходимо определить, на какой именно площадке находится нужная целевая
аудитория. Рассмотрим основные виды социальных сетей в соответствии с их
основным функционалом.
1. Социальные сети для общения. К ним можно отнести Facebook,
ВКонтакте, Одноклассники и другие. Данный вид социальных сетей
представляет наибольший интерес для продвижения брендов.
2. Социальные сети для обмена медиа-контентом. Данный вид социальных
медиа дает пользователям широкий набор возможностей для обмена видео- и
фото- контентом. Пример: Instagram, YouTube и др.
3. Cоциальные сети для отзывов и обзоров. Они представляют собой базу
информации, которая помогает пользователям принять решение о покупке.
Пример: otzovik.ru, ireccomend.ru и т.д.
4. Социальные сети для коллективных обсуждений. Это сообщества и
форумы, целью которых является обмен знаниями между пользователями.
5. Социальные сети для авторских записей. К данному типу социальных
медиа относятся сервисы для блоггинга, где пользователи создают и публикуют
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текстово-медийный контент. Сюда относятся такие популярные платформы,
как Twitter, Medium и Tumblr.
6. Сервисы социальных закладок. Здесь пользователь собирает контент в
свою личную библиотеку, на которую могут подписываться другие участники
сообщества. Пример: Pinterest.
7. Социальные сети по интересам. На данных площадках пользователи
могут найти единомышленников и людей со схожими интересами. Например,
музыкальная площадка Last.fm.
Также аудитории каждой социальной сети имеют свои социальнодемографические показатели [2]. Ниже проанализируем пять основных
платформ.
Одноклассники – это сетевая площадка, в которой большая часть
аудитории женская (более 56 % женщин). Возрастной состав ядра аудитории
составляет 28-40 лет. Большинство пользователей этой социальной сети –
жители регионов с невысоким доходом, но при этом приветливые и активные.
Они охотно коммуницируют с брендом и открыты к участию в интерактивах.
ВКонтакте. Ядро аудитории – 18-34 лет. Около 53% женщин. Вопреки
распространенному мнению о том, что площадкой Вконтакте пользуется только
молодое поколение, в последние годы наблюдается рост более возрастной
аудитории. По данным TNS Wed Index за 2018 год, в Вконтакте более 25%
женской аудитории составляют женщины в возрасте от 35 до 64 лет и более
20% мужчин в возрасте от 35 до 64 лет [6]. При всей неоднородности
аудитории Вконтакте, ее пользователей объединяют общие интересы: спорт,
юмор, музыка, кино, кулинария и красота.
Facebook – около 53 % женщины. Ядро аудитории 25–40 лет. Основную
аудиторию Facebook составляют мужчины и женщины в возрасте от 25 до 44
лет. Основные интересы: бизнес, путешествия, искусство и воспитание детей.
Instagram – более 70 % женщин. Возраст ядра – 20-35 лет. Интересы
пользователей: красота, фитнес и мода.
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Youtube. Ядро аудитории – мужчины и женщины, 18-44 лет. Основные
интересы мужской аудитории – автомобили, электроника, кино, музыка, юмор;
женщин – красота, фитнес, кулинария, шопинг, телевизионные шоу, кино и
музыка.
Согласно актуальным медиаисследованиям, список наиболее популярных
в России соцсетей возглавляет «ВКонтакте» (29,1 млн пользователей
среднемесячно). На втором месте находится соцсеть «Одноклассники» (25,2
млн. пользователей в месяц), далее следует такие социальные платформы, как
Youtube (24,3 млн.) и Facebook (15,4 млн. человек) [2].
После определения целевой аудитории и выбора площадки необходимо
определить формат продвижения в социальных сетях. Традиционно оно
представляют собой синергию из нескольких инструментов. Рассмотрим
основные из них [3].
1. Cоздание и продвижение сообществ. Сюда относятся запуск сообщества,
наполнение контентом, коммуникация с участниками сообщества, работа с
обратной связью.
2. Проведение интерактивных акций. Данный инструмент является
неотъемлемой частью работы с целевой аудиторией, так как позволяет
повышать интерес пользователей и привлекать новую аудиторию. Сюда
относится проведение конкурсов, игр, опросов, тестов и т.д.
3. Запуск рекламных кампаний. Таргетированная реклама подразумевает
рекламную ориентацию на конкретных пользователей.
4. Работа с лидерами мнений. Для продвижения товаров и услуг
осуществляется рекламное взаимодействие с известными блогерами – лидерами
мнений, которые с помощью публикаций прямо или косвенно создают
положительный образ какого-либо продукта.
5. Посев. Продвижение в уже существующих популярных сообществах со
схожей тематикой и целевой аудиторией.
В качестве каналов, направленных на продажи, наиболее эффективной
являются таргетированная реклама как один из пунктов воронки продаж.
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Другие методы продвижения больше подходят для коммуникаций с целевой
аудиторией, увеличения ее лояльности к бренду и повышению его
узнаваемости [3].
Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что социальные
сети сегодня – это не только досуговая онлайн-платформа, но и мощный
инструмент продвижения бизнеса. Соцсети помогают расширить аудиторию
потенциальных клиентов за счет тех пользователей, которых невозможно
привлечь традиционными методами рекламы.
Присутствие брендов в социальном интернет-пространстве является
необходимым

условием

эффективного

маркетингового

продвижения.

Многообразие площадок позволяет найти целевую аудиторию и охватить её с
помощью

рекламных

инструментов,

которые

дают

возможность

сегментировать ЦА по географическим, социально-демографическим и другим
показателям.

Это

помогает

брендам

создавать

более

релевантную

и

эффективную рекламу для достижения поставленных целей.
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СЕКЦИЯ 17.
ЭКОНОМИКА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМЕШАННОЙ СИСТЕМЫ ЗАКУПОК
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ
Комарова Татьяна Владимировна
студент, Байкальского государственного университета,
РФ, г. Иркутск
Новикова Надежда Григорьевна
научный руководитель, д-р экон. наук,
Байкальский государственный университет,
РФ, г. Иркутск
Торговые отношения из года в год только набирают обороты: количество
торговых организаций ежедневно растет, появляются все новые товары. Перед
покупателем ежедневно

встает выбор, в каком магазине приобрести

необходимый товар. И в этот момент начинается «война за покупателя». В этом
процессе торговые предприятия используют весь свой потенциал, который
включает совокупность конкурентных преимуществ. Однако в условиях
снижения реальных доходов населения решающую роль играет низкая цена на
предлагаемый товар.
Поскольку цена складывается из ряда факторов, к которым относится
закупочная цена, транспортные расходы, оплата труда сотрудников и другие, то
можно проработать несколько путей снижения цены, а значит повышения
привлекательности

конкретной

торговой

организации

для

целевых

покупателей.
В данной статье для этих целей рассмотрен вариант изменения формы
организации закупочной деятельности – использование методов частично
централизованной системы организации закупок.
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На практике применяют три формы организации закупок для групп
предприятий – централизованную, частично централизованную (в некоторых
источниках ее называют гибридной или смешанной) и децентрализованную.
Главными причинами создания централизованной системы закупок можно
назвать:
 территориальную близость предприятий;
 однородность ассортимента;
 предпочтительность сосредоточения основных управленческих функций
на головном предприятии.
Частично централизованные закупки применяют тогда, когда в состав
объединения кроме головного предприятия, входят филиалы без образования
юридического лица, и предприятия, сохраняющие статус юридического лица.
В этом случае головное предприятие планируют закупки и заключение
договоров только для своей деятельности и филиалов. Филиалы получают
товары на свои склады с центрального склада объединения.
Предприятия

–

юридические

лица,

самостоятельно

осуществляют

планирование закупок и заключение договоров, получают товары на свои
склады непосредственно от поставщиков. Те, что находятся рядом с головным
предприятием, могут частично получать обеспечение товарами с центрального
склада объединения.
Децентрализованное обеспечение закупок применяется тогда, когда в
связи со спецификой деятельности и территориальной разобщенностью
централизация нецелесообразна.
Управляющий орган в таком случае занимается информационным
обеспечением закупочных служб своих предприятий, координацией и
совершенствованием деятельности этих служб, реконструкцией складского
хозяйства, разработкой закупочной политики объединения [2, стр.16].
Для рассмотрения предложенного вопроса была выбрана группа компаний
оптовой и розничной торговли трикотажными изделиями, расположенная на
территории Иркутска. В составе группы 1 оптовый склад, 1 оптово-розничный
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магазин-склад, 4 розничный торговые точки. С юридической точки зрения
объединение

представлено

двумя

обществами

с

ограниченной

ответственностью и двумя индивидуальными предпринимателями.
Ассортимент, представленный в торговых залах данной сети, схож:
трикотажные изделия для детей и взрослых.
На данный момент система закупок является децентрализованной, каждая
торговая единица имеет специалиста по закупкам. Основная масса поставщиков
общая, однако есть некоторые расхождения.
Внедрение

частично

централизованной

системы

закупок

позволит

торговой сети получить ряд преимуществ.
Оформление совместных заказов позволит получить наиболее выгодные
условия у поставщиков, так как увеличится объем закупки. Чаще всего это
увеличение скидки, появление отсрочки платежа или увеличение ее сроков,
доставка до склада за счет поставщика, получение исключительных прав
представления торговой марки в регионе.
При этом многие поставщики, с которыми работает рассматриваемая сеть,
для оформления совместных заказов требуют лишь информационное письмо о
том, что указанные юридические лица работают под руководством одного
генерального директора. Отсюда же следует отсутствие проблем с учетом
товаров:

первичные

документы

выставляются

на

соответствующее

юридическое лицо и доставляется на указываемый при заказе склад.
Дополнительных затрат для внедрения данного метода не требуется:
заказы оформляются посредством заполнения бланка заказа в формате MS
Excel путем добавления отдельных столбцов для каждого заказчика.
Также преимуществом указанного метода является сокращение затрат на
содержание специалиста по закупкам в штате мелких торговых точек,
поскольку описание потребности в товаре и передача ее специалисту более
крупной единицы сети для консолидации посильна администратору магазина.
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Не менее важным аспектом является экономия на транспортных затратах,
поскольку большинство транспортных компаний предоставляет выгодные
тарифы при отправке более крупных грузов.
Помимо

всех

вышеперечисленных

преимуществ

стоит

отметить

повышение дисциплины закупочной деятельности: обеспечение ритмичности
поставок и составление плана закупок позволит сократить необоснованное
формирование запасов и переход этих запасов в неликвидные (это связанно с
особенностью трикотажных изделий терять товарный вид при длительном
хранении). Данный фактор позволит увеличить эффективность использования
финансовых ресурсов предприятий.
Таким образом, внедрение смешанной системы закупок, которая будет
использоваться для ключевых поставщиков торговой сети, позволит сократить
стоимость закупки товара, уменьшить транспортные расходы, оптимизировать
затраты

на

оплату

труда

сотрудников,

осуществляющих

закупочную

деятельность, а также снизить потери от образования неликвидных запасов. Все
указанные моменты позволят сократить цену товара для конечного покупателя
и усилить позиции группы предприятий на рынке трикотажных изделий в
городе Иркутске.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 18.
БИОТЕХНОЛОГИИ

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ
КРОВОТОКА ДЛЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
Симаков Дмитрий Вадимович
студент, Владимирского государственного университета,
РФ, г. Владимир
Легаев Владимир Павлович
научный руководитель, профессор,
Владимирский государственный университет,
РФ, г. Владимир
Одним из главных звеньев организма человека, представляющим
несомненный интерес в диагностике всевозможных патологий, является
система кровообращения, в особенности система капилляров. Именно они
обеспечивают ткани организма необходимыми для жизни веществами и
забирают из них продукты распада. Соответственно любое нарушение
жизнедеятельности организма связано с системой кровообращением. Поэтому
диагностирование нарушений в кровеносной системе является высоко
эффективным методом в обнаружении самых разнообразных патологий и
степени тяжести, а также помогает оценить назначенное лечение.
Во всем мире распространены заболевания сердца и кровеносных сосудов.
Несмотря на все усилия врачей и научных работников, многочисленные
разработки и мировые достижения, сердечно-сосудистая патология является
ключевой и носит глобальный характер. Особую группу заболеваний
составляет хроническая сердечная недостаточность. Поэтому необходимо
выявлять эту болезнь на ранних этапах для назначения адекватной терапии [2].
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Застойная сердечная недостаточность является синдромом, характерным
для конечной стадии патологических состояний, нарушающих работу сердца.
Проявление ЗСН представляет собой, как правило несоответствие величины
выброса крови из сердца и потребностей организма. Данное несоответствие
может выражаться в снижении объема сердечного выброса с патологически
повышенными потребностями организма. Явление причин ЗСН огромное
количество, в том числе сепсис, анемия, тиреотоксикоз, артериовенозная
фистула, болезнь Педжета, патология желудочно-кишечного тракта. Во всех
этих случаях отсутствует органическая патология сердца. Поэтому наиболее
актуальным является вопрос о ранней диагностике ЗСН [2].
Кровеносные капилляры постоянно меняются в организме человека. В
отдельных местах они могу размножиться или претерпевать обратное развитие.
Диаметр капилляров меняется в 2-3 раза. При максимальном тонусе
(повышенное давление) капилляры настолько сужаются, что могут не
пропускать кровяных телец, может просачиваться только плазма. И наоборот,
при резком расслаблении тонуса (понеженное давление) сосудов в их
расширенном просвете скопляется много крови [6]. Двигательная функция
капилляров играет большую роль при каждом болезненном процессе.
Диаметр капилляров может изменяться в различные периоды дня, месяца,
года. Например, утром капилляры более сужены, чем вечером, общий обмен
веществ понижен. Это объясняет пониженную температуру тела утром и
повышенную вечером. В период между зимой и осенью наблюдается спазм
капилляров и многочисленные застои крови, а отсюда и заболевания типа
ОРВИ [7].
Большой интерес с точки зрения возможности диагностики самых
разнообразных заболеваний имеет микроциркуляция в поверхностных слоях
кожи. Она является зеркалом для многих болезней [5], теснейшим образом
связана со всеми внутренними органами и с другими эндокринными железами.
Так на сегодняшний день различные авторы отмечают корреляцию между
показателями капиллярного кровотока кожи и такими заболеваниями как: язва
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желудка, стенокардия, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, ишемия
нижних конечностей, дерматит и т.д.
При диагностики различных видов заболеваний и оценки состояния
функциональных систем человека в медицине используют различные методы и
средства измерений параметров и характеристик этих систем.
Для измерения параметров и характеристик кровеносной системы человека
используются как инвазивные методы, так и неинвазивные. С точки зрения
комфортности и удобства предпочтение следует отдать неинвазиным методам.
На сегодняшний день наиболее удобными методами считаются ультразвуковая
допплерография и лазерная флоуметрия. Эти способы основаны на эффекте
Доплера.
При диагностики кровеносных сосудов необходимо рассматривать
кровеносную систему в целом, от крупных до мелких сосудов. Быстро, удобно
и

просто

получить

информацию

возможно

лишь

при

совмещении

ультразвуковой и лазерной допплерографии.
Ультразвуковые методы исследования заняли одно из ведущих мест в
современной клинической медицине. Этому поспособствовало ряд факторов
таких как достоверность, доступность и простота процедуры. Исследование
можно проводить неоднократно при этом, не причиняя вреда пациенту.
Метод лазерной флоуметрии применяется для определения параметров
кровотока в узких сосудах, расположенных на поверхности тела человека. Он
основывается на оптическом зондировании тканей монохроматическим
сигналом

и

отраженного

анализе
от

частного

движущихся

в

спектра
тканях

монохроматического
эритроцитов.

сигнала,

Отраженное

от

неподвижных компонентов лазерное излучение не изменяет своей частоты
𝐸(𝑡) = 𝐸0 𝑒 𝑗𝜔0𝑡 ,

(1)

а отраженное от эритроцитов (подвижных) имеет допплеровское смещение
частоты относительно зондирующего сигнала
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−1 )𝑡

𝐸отр (𝑡) = 𝐸1 𝑒 𝑖(𝜔0 +2𝜋𝑣𝜆

(2)

,

где:
ɷ0 – частота;
λ – длина волны лазерного излучения [1].
Рассеянное поле, попадающее на фотоприемник, является суперпозицией
волн, рассеянных каждой частицей:
(3)

𝑁

𝐸 = ∑ 𝐸𝑛 ,
𝑛=1

где:
N – число частиц, находящихся в рассеивающем объеме [1].
Переменная

составляющая

отраженного

сигнала,

пропорциональная

мощности спектра доплеровского смещения, определяется концентрацией
эритроцитов и их скоростью.
Глубина для оптического зондирования ткани красным излучением не
превышает 1 мм.
Регистрируемы при ЛДФ сигнал характеризует кровоток в микрососудах в
объеме 1 – 1,5 мм3 ткани. В коже человека ЛДФ дает интегральную
информацию по очень большому количеству эритроцитов, около 3,4∙10 4,
одновременно находящихся в зондируемом объеме ткани.
Характеристика

тканевого

кровотока,

регистрируемая

при

ЛДФ,

представляет собой параметр микроциркуляции, которой является функцией от
концентрации эритроцитов в зондируемом объеме ткани (N>p) и их
усредненной скорости (Vср):
ПМ = 𝑁эрх 𝑉ср

(4)

Величина ПМ представляет собой уровень перфузии единицы объема
ткани за единицу времени и измеряется в относительных единицах
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Скорость эритроцитов в артериолах, капиллярах, посткапиллярных и
собирательных венулах изменяется в диапазоне от 0,1 – 0,6 мм/с (в капиллярах)
и до 3,8 – 4,5 мм/с (в венулах и артериолах) [6].
Несмотря на все достоинства лазерной доплеровской флоуметрии ее
техническая реализация требует значительных доработок. Обусловлено это
неопределенностью самого параметра микроциркуляции. Другим важным
недостатоком

подобной

схемы

ЛДФ

является

зависимость

сигнала,

поступающего для обработки в ЭВМ, от попарной разности скоростей частиц в
рассеивающем объеме, что вносит существенные искажения в исследуемый
сигнал.
Кроме

того,

постановка

диагноза

по

результатам

измерений

гемодинамических параметров в отдельной точке организма может быть
ошибочной.
Очевидно, что решение указанных проблем будет способствовать
дальнейшему распространению метода лазерной доплеровской флоуметрии,
повышению её информативности и выявлению новых особенностей системы
микроциркуляции
Весьма

перспективной

видится

разработка

портативного

прибора,

позволяющего вне клиники измерять основные параметры микроциркуляции
крови. Внедрение портативной системы мониторинга микроциркуляции крови
позволит своевременно прогнозировать, в так же диагностировать различные
заболевания. Это позволит вовремя диагностировать различные сосудистые
заболевания.
В результате анализа предполагается разработать портативный прибор,
который будет совмещать в себе лазерный и ультразвуковой измеритель
кровотока, позволяющего исследовать как малые капилляры, так и крупные
кровеносные сосуды, а также будет лишен всех вышеперечисленных
недостатков.
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СЕКЦИЯ 19.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

РАСПОЗНАВАНИЕ ПИСЬМЕННЫХ КИТАЙСКИХ ИЕРОГЛИФОВ
НА ОСНОВЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЯ
Валиева Элина Аликовна
студент, Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики,
РФ, г. Санкт-Петербург
Бессмертный Игорь Александрович
научный руководитель, д-р техн. наук,
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики,
РФ, г. Санкт-Петербург
В век современных технологий китайский язык стремительно набирает
популярность. Это во многом связано с усилением позиций Китая на мировой
экономической арене. Специалисты со знанием китайского языка востребованы
на рынке труда, кроме того изучение китайского языка позволяет углубиться в
культуру и в искусство иероглифического письма. В связи с этим возросла
потребность в грамотном и точном переводе текстов с китайского языка.
Сложность китайского языка связана с иероглификой, где общее число
иероглифов превышает 80 тысяч. Иероглифы состоят из простых символов,
называемых ключами. Ключ может выступать отдельным словом или быть
частью сложного иероглифа. Самая распространённая таблица ключей
насчитывает 214 элементов.
Перевод текста по словарю – долгий и утомительный процесс. Поиск
иероглифа в китайском словаре значительно отличается от поиска слов в
словарях европейских языков, в связи с тем, что в китайском языке нет
алфавита. Для осуществления поиска иероглифа необходимо найти основной
ключ в иероглифе, а затем искать все иероглифы содержащий этот ключ по
числу оставшихся черт.
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Использование электронных словарей немного упрощают задачу перевода
текста, но зачастую электронные словари не поддерживают возможность
распознавания рукописного текста на китайском языке и перевода на нужный
язык.
Соответственно возникает потребность в разработке электронных словарей
с возможностью перевода рукописных текстов на китайском языке.
Распознавание рукописного китайского текста является сложной задачей
для распознавания образов. Сложность задачи связана с большим числом
иероглифов в китайском языке, структурной сложностью иероглифов и
большим количеством схожих иероглифов.
Задача

распознавания

рукописного

текста

носит

название

HWR

(HandWriting Recognition) и включает два существенно отличающихся подхода:
онлайн и оффлайн распознавание.
В онлайн – распознавании – распознавание текста ведется параллельно с
вводом текста. Такой подход позволяет получать не только графическую
информацию, но и информацию о структуре входных изображений. Несмотря
на то, что данный подход используется на большинстве планшетах и ПК,
недостатком

является

сложность

распознавания

большого

текста,

что

подразумевает ввод отдельных иероглифов.
В оффлайн – распознавании – распознавание текста ведется на
синтезированном изображении. Не смотря на то, что такой подход значительно
сложнее предыдущего, так как нет информации о последовательности
написания черт иероглифа, преимуществом данного подхода является
распознавание больших текстов. Оффлайн - распознавание для рукописного
текста китайских иероглифов состоит из ряда этапов:
1. Предобработка изображения, выделение области текста
2. Сегментация и нормализация текста из области интереса
3. Распознавание иероглифа
Этап предобработки изображения выполняется для повышения качества
изображения с целью устранения дефектов, используя методы обработки
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изображений

(фильтрация,

шумоподавление,

сглаживание

и

другие).

Выделение области текста выполняется для выделения непосредственной
области, в которой находится распознаваемый текст, и отбрасывания
элементов, текстом не являющиеся.
Этап сегментации текста из области интереса выполняет сегментирование
текста на удобные для анализа составные части, то есть разделение текста на
строки (сегментирование строк), разделение строк на слова (сегментирование
слов),

разделение

слов

на

иероглифы

(сегментирование

иероглифов).

Нормализация текста проводится для приведения составных частей к
некоторому стандартному виду для снижения вариативности и упрощения
распознавания.
Этап распознавания иероглифа содержит ряд подходов:
1. Распознавание всего иероглифа
2. Распознавание иероглифа с выделением ключей
Распознавание всего иероглифа неэффективно, так как число иероглифов
превышает 80 тысяч и существует большое число схожих иероглифов.
Распознавание иероглифа по ключу заключается в разбиении на ключи
иероглифа, его распознавании на основе составных частей и их расположении.
Число ключей составляет 214, возможные виды структуры расположения
ключей в иероглифе известно.
Соответственно такой подход повышает не только эффективность
распознавания, но и точность. Расположение составных ключей в иероглифе
заранее определено (Рисунок 1), а число ключей не превышает 214 символов.
Кроме того, значение иероглифа можно определить по составным ключам,
что делает изучение китайского языка увлекательным. Так иероглиф 茶 [chá]
что в переводе означает «чай» состоит из составляющих ключей:
 草 [cǎo] - «трава»
 人 [rén] – «человек»
 木[mùtou] – «дерево»
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Рисунок 1. Расположение составных ключей в иероглифе
В результате анализа представлен новый подход для распознавания
иероглифа, основанный на сегментировании сложного иероглифа на составные
ключи.
Список литературы:
1. С. Курленин, “Этимологический словарь иероглифов” Спб, Медицинская
пресса, 2005
2. В.Д. Козлов, “Методы оффлайн – распознавания рукописного текста,”
unpublished.
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СЕКЦИЯ 20.
МАШИНОСТРОЕНИЕ

МАШИНА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРОПИТКИ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Гуляев Роман Дмитриевич
студент, Владимирского государственного университета,
РФ, г. Владимир
Легаев Владимир Павлович
научный руководитель, профессор техн. наук,
Владимирский государственный университет,
РФ, г. Владимир
В источниках питания, элементах автоматики, разнообразных усилителях
и других радио- и электротехнических устройствах широко распространены
магнитные цепи переменных магнитных потоков и намоточные изделия:
дроссели

и

трансформаторы,

как

специфические

электромеханические

преобразователи. В процессе эксплуатации трансформаторы, как правило,
подвергаются

негативным

воздействиям

окружающей

среды:

высокой

влажности, большому перепаду температур и перепаду атмосферного давления,
воздействию агрессивных веществ сопровождающиеся конденсацией влаги на
поверхности изоляции. А как известно надежность электротехнических изделий
во многом зависит от состояния их изоляции. В катушке наиболее критичными
к влаге и агрессивной среде являются изоляционные материалы. Поэтому при
достаточно высокой влажности для защиты катушки широко используется
пропитка лаками и компаундами. Способ и материалы защиты выбираются
исходя из условий эксплуатации и назначения устройств с учетом требований к
электрической прочности и сроку службы. Пропиточные материалы должны
иметь малую вязкость, хорошую адгезию к изоляции проводов и изоляционным
материалам, входящим в катушку, но не являться растворителями изоляции.
Они должны легко проникать в толщу обмоток, заполнять все воздушные
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промежутки и пропитывать волокнистые изоляционные материалы, придавая
катушке монолитность.
Технологический процесс заполнения обмоток катушек, дросселей и
трансформаторов лаками и компаундом именуется как пропитка. На
сегодняшний день существует пять методов пропитки электротехнических
изделий. К ним относят: 1. Пропитка погружением в лак; 2. Пропитка на
стендах с нижней подачей лака; 3. Пропитка струйным поливом; 4 Пропитка
компаундированием; 5 Пропитка вакуумно-нагнетательным способом.
На каждый из методов пропитки существуют отдельные установки.
Выбирают метод пропитки в зависимости от типа лака и конструкции обмоток.
Наиболее распространенным является метод пропитки погружением в лаки,
содержащими растворитель, как отдельных катушек, так и обмоток.
Актуальность метода заключается в том, что он является более гибким
технологическим

процессом,

позволяющим

на

одном

оборудовании

пропитывать изделия различных размеров и конструкций. Его применяют как
для пропитки отдельных катушек, так и обмоток. Сущность метода пропитки
погружением состоит в том, что пропитываемый сердечник с обмоткой
погружают в ванну с лаком, и лак под действием гидростатического давления и
капиллярных сил проникает в обмотку, вытесняя воздух, содержащийся в
пространстве между проводниками. Затем сердечник с обмоткой извлекают из
ванны и после стекания лишнего лака сушат. Пропитка включает следующие
операции: 1. сушку до пропитки; 2. пропитку погружением; 3. стекание
лишнего лака; 4. отмывку; 5. сушку
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Рисунок 1. Схема установки сердечника с обмоткой
На рисунке 1 представлена типовая конструкция установки (ванны) куда
погружается сердечник с обмоткой. Данный вид конструкции определяет
разделение выполняемых операций, оговоренных методикой проведения
полного цикла пропитки электротехнического изделия. Конструкция машины
(установки) представленная автором позволяет объединить в себе весь спектр
операций на одной платформе.

Рисунок 2. Схема машины пропитки, конвейерного типа с автоматическим
управлением
На рисунке 2 представлена наглядная схема (упрощенная) конструкции
машины пропитки электротехнических изделий с использованием конвейерной
печи,

робота-манипулятора

и

автоматическим
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управлением.

Главной

особенностью

машины

является

использование

робота-манипулятора.

Использование "третьей руки" исключает ручной труд. Хотя и имеет место тот
факт что машина работает в автоматизированном режиме. В задачи оператора
входит: 1. Обслуживание машины (загрузка и разгрузка электротехнических
изделий) 2. Контроль за показаниями приборов на главном пульте управления.
3. Техническое обслуживание машины.
Основные и вспомогательные узлы машины являются полностью
программируемые. Полный цикл работы машины можно описать следующим
образом.
Электротехнические изделия, подлежащие пропитке, дроссели или
трансформаторы оператор выставляет на предметный стол первого модуля
машина. Затем оператор включает кнопку запуска основного цикла и основные
узлы машины запускаются в работу. Стоит отметить, что в первую очередь
перед запуском основного цикла программы машины, включается нагрев печи.
В момент включения основного цикла подается управляющий сигнал на
шаговый двигатели привода робота-манипулятора. Робот перемещается в край
стола, где расположены электротехнические изделия, путем механического
захвата, робот перемещает изделие к ванне с компаундом или лаком. Наличие в
ванне той или иной пропитывающей жидкости обусловлено технологическим
процессом.(Далее по тексту в качестве пропитывающей жидкости используется
компаунд) Как только робот переместил изделие к ванне привод вертикального
перемещения опускает изделие вниз до полного погружения изделия в
компаунд и выдерживает его в таком положении в среднем 5 - 10 минут. По
истечению времени погружения робот поднимает изделие вверх и снова
повторяет выдержку по времени. Эта выдержка необходима для стекания
лишнего количества компаунда с поверхности изделия. Цикл продолжается и
следующей операцией робот перемещает изделие на решетчатый поддон,
задачей которого является сбор остатков компаунда. Остатки компаунда
стекают по конусному желобу в сборный коллектор. После того как робот
опустил изделие на решетчатый поддон, он возвращается в начало стола и
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операция повторяется. Следующим этапом цикла является перемещение
роботом всех изделий, прошедших остаточное стекание компаунда, на поддон
конвейера печи. В момент когда все изделия будет находиться на поддоне
конвейера, робот -манипулятор возвращается в исходную позицию и переходит
в режим ожидания до поступления следующего управляющего сигнала. В это
время управляющий сигнал поступает на инверторы двигателей, что приводят в
движение цепной конвейер и тем самым перемещают погруженные изделия в
печь. К этому моменту расположенные на боковых стенках печи инфракрасные
панели обеспечили нагрев камера печи на заданную температуру. Контроль
температуры в камере печи осуществляется с помощью термопар. На
протяжении времени заданное технологическим процессом электротехнические
изделия, находящиеся в печи и пропитанные компаундом, подвергаются
бесконтактному нагреву. Тем самым обеспечивается спекание изоляционного
покрытия. Время спекания трактуется в зависимости от размеров степени
надежности и условий эксплуатации самого изделия в целом. По истечении
времени сушки изделия перемещаются на разгрузочный стол, роль которого
выполняет сам поддон. Цикл пропитки электротехнических изделий считается
завершенным. Дальнейшими действиями оператор относит изделия к месту
проведения контроля изделий, прошедших пропитку. После чего цикл
пропитки повторяется. В качестве пропитывающего материала используют
компаунд марки "ЭТАЛ - 30", который представляет собой двухупаковочный
эпоксидный компаунд горячего отверждения. Состоит из модифицированной
эпоксидной смолы (компонент А) и нетоксичного отвердителя аминного типа
(компонент Б).
Результатом представленной конструкции является не только повышение
технических характеристик машины над существующими, но и значительно
превзойти показатели исполнения конструкции имеющейся машины. В
теоретическом ожидании такой показатель машины как время полного цикла
пропитки ЭТ изделий составил 110 мин. Производительность машины
увеличилась до 2000 единиц в смену. Изменения претерпел такой параметр как
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время пропитки одного изделия и составил 5 мин. Применение керамических
нагревателей

позволило

поднять

пороговый

диапазон

максимальных

температур в камере сушки от 1500С до 160 0С. К недостатков представленной
конструкции стоит отнести увеличенные габаритные размеры в виду
присутствия автоматической линии.
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FEATURES, PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE HARDWARE
MARKET DEVELOPMENT (ON THE EXAMPLE
OF OOO “KORUND-ETALON”)
Toporkov K.A.
Shabalina V.A.
Аннотация. В статье проанализирована структура российского рынка
метизной продукции. Проведен анализ деятельности метизной компании
«Корунд-Эталон». Определены проблемы, влияющие на благоприятное
конкурентное положение организации на рынке крепежа. Рассмотрены
перспективы развития компании в современных конкурентных условиях.
Abstract. The article analyzes the structure of the Russian market of hardware
products. The analysis of the activity of the hardware company "Korund-Etalon".
Certain problems affecting the organization’s favorable competitive position in the
fastener market. The prospects for the development of the company in modern
competitive conditions are considered.
Ключевые слова: внутриотраслевая конкуренция, метизная продукция,
рынок метизов, структура рынка.
Keywords: intra-industry competition, hardware products, hardware market,
market structure.
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Целью работы является: анализ рынка метизов с точки зрения
организации малого бизнеса, для выявления проблем и перспектив развития.
Поставленная цель определила задачи исследования:
 Обобщение научных подходов (по заданной тематике);
 Выявление проблем организации «Корунд-Эталон»;
 Выявление перспектив развития.
Объектом исследования является ООО «Корунд-Эталон».
Предмет исследования –особенности малого бизнеса на рынке метизов.
На

сегодняшний

день

метизная

отрасль

России

подвержена

неблагоприятным воздействиям складывающейся экономической ситуации в
стране, что оказывает непосредственное влияние на спрос, изменение цен на
продукцию и на рост внутриотраслевой конкуренции. Потребители крайне
зависимы от иностранной продукции, такое доминирование импорта на рынке
объясняется недостатком современного оборудования на заводах полного
цикла, а также устаревшими стандартами, до сих пор действующими на
территории страны.
Таким образом, для решения проблем промышленных компаний нужно
ориентироваться на глобальные рынки и инновационные проекты, которые
нуждаются в метизах международных стандартов – DIN, EN и ISO,
удовлетворяющих более широкий круг потребителей, что позволит занимать
более высокое конкурентное место на рынке метизов среди крупных
производителей СНГ, Европы и Азии.
Что касается крупных предприятий, проблемы и вектор развития которых
в современных условиях - понятны. Проблема, определившая актуальность
темы исследования, заключается в том, что организации, представляющие
сегмент малого и среднего бизнеса на рынке метизов, имеют большое
количество специфических проблем, которые мешают «выживанию» на этом
рынке. Рассмотрим особенности, проблемы и перспективы развития малого
бизнеса на примере ООО «Корунд-Эталон».
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Прежде всего рассмотрим основных поставщиков метизной продукции,
которыми являются предприятия, входящие в состав металлургических
холдингов: ОАО «ММК-Метиз», ОАО «Стальная группа Мечел», ОАО
«Северсталь метиз», ООО «НЛМК-Метиз», ТК «ЕВРАЗХолдинг». По итогам
2017 г. крупнейшие российские производители, суммарно реализовали около 2
млн тонн продукции. Доли российских предприятий в общем объеме
реализации метизной продукции представлены на рисунке. [1]

Рисунок 1. Доли российских предприятий в общем объеме реализации
метизной продукции
По итогам 2017 г. реализация метизной продукции на внутреннем рынке
предприятиями отрасли уменьшилась на 13% относительно 2016 г. Крупному
производителю не под силу освоить потребность в новых видах метизов,
обеспечив, таким образом, меняющиеся потребности рынка при внедрении
новых технологиях. Таким образом, роль крупного метизного производителя
заключается в выпуске массовых видов продукции небольшого ассортимента
(проволока, гвозди, электроды, железнодорожный и другой крупный крепеж),
потребляемой десятками тысяч тонн.
Задача малого и среднего производителя – это выпуск широчайшего
ассортимента высококачественной продукции, ориентированный на быстрые
изменения рыночного спроса и внедрение новых технологий в строительстве и
машиностроении.
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На реализацию метизов на внутреннем рынке, так же важную роль
оказывают посредники – представители среднего или малого бизнеса. Данных
организаций на рынке очень много, различаются в основном они: широтой
ассортимента, предоставлением каких-либо услуг, широтой охвата рынка.
Представителем такой группы организаций, является «Корунд-Эталон».
Особенностями таких компаний – это реализация не только стандартной
продукции, но и изделия по чертежам.
Стратегия реализации метизной продукции компании «Корунд-Эталон» продавцы третей очереди. Коммерчески специализированная организация
малого бизнеса, осуществляющая розничную и мелкооптовую продажу
крепежных изделий. Закупка осуществляется у коммерческих подразделений
предприятий, крупных торговых предприятий (до 10%) и коммерческих
предприятий.
Потребителями такой продукции, как правило являются представители
строительных компаний, машиностроения, автомобилестроения и многих
других областей. Данным потребителям не нужны большие партии метизов,
они ориентируются на небольшие партии, которые им нужны «здесь и сейчас».
Продукция

малого

предприятия

характеризуется

производством

нестандартной продукции (анкерный крепеж, накладки, планки и др.) – это
основной доход таких организаций. В последние три года в России
наблюдаются колебания спроса на метизы. Такие явления обусловлены
динамикой развития строительства, машиностроения, автомобилестроения и
других основных отраслей–потребителей. При этом неизменно возрастают
требования к эксплуатационным характеристикам такой продукции.
В качестве главных внешних препятствий, влияющих на развитие малого
бизнеса на метизном рынке, выступают: высокие налоговые затраты и
сложность в получении кредитов.
Проблемы внутреннего характера, с которыми сталкиваются организации
малого производства, представим на примере «Корунд-Эталон», а именно:
 Отсутствие регламента подбора, обучения и адаптации персонала;
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 Непривлекательность предлагаемых вакансий по условиям труда, уровню
заработной платы и технике безопасности;
 Высокий уровень текучести
Именно

эти

квалифицированными

причины

мешают

специалистами.

заполнению
Малые

рабочих

производители

мест
должны

насыщать рынок высокотехнологичной продукцией широкого ассортимента,
что при таких условиях среды – невозможно.
Перспективы развития «Корунд-Эталон», в-первую очередь, - это решение
вопроса с условиями труда и персоналом. Только при такой политике возможно
«выживание» на современном рынке метизов. Решение этих проблем приведёт
не только к укреплению конкурентной позиции, но и позволит создать больше
новых рабочих мест, тем самым решая проблему занятости и благосостояния
граждан.
Заключение
Перспективу метизного бизнеса в России можно представить, если
производитель обеспечит высокое качество изделий, выпуск прогрессивных
крепежных изделий и при этом обеспечит «ценовой коридор». Это произойдет
только, когда метизные производства разного уровня, начнут решать проблемы,
находящиеся у них в организациях.
Роль малого бизнеса в развитии метизного рынка – велика, так как при
увеличении сбыта продукции отечественных малых производителей, снизится
зависимость от продукции импортных производителей.
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СЕКЦИЯ 21.
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КРАХМАЛА
И КРАХМАЛОПРОДУКТОВ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Ооржак Виктория Владимировна
студент, ФГБОУ ВО РГАУМСХА имени К.А. Тимирязева,
РФ, г. Москва
Конститутивной функцией углеводов является обеспечение энергией
человеческого

организма.

Наиболее

распространенный

представитель

углеводов  это крахмал, образуемый в результате усвоения диоксида углерода
и воды под действием фотосинтеза у растений.
По физическим свойствам крахмал представляет из себя аморфный белый
порошок, не имеющий вкуса и неспособный растворяться в холодной воде. При
нагревании крахмал набухает и образует коллоидный раствор, называемый
«клейстер».
Структурная формула крахмала(С6 Н10 О5 )𝑛. Принято считать, что
крахмал состоит из двух полисахаридов: амилозы и амилопектина. В амилозе
глюкозные

остатки

соединены,

в

основном,

α1,4

связями.

Степень

полимеризации амилозы находится в пределах от 50 до 6000 остатков глюкозы
и может иметь от 1 до 20 цепочек. В свою очередь, амилопектин помимо α1,4
связей содержит также α1,6 связи (в количестве 45 %), образующих боковые
полисахаридные цепи. Соотношение амилозы и амилопектина в обычных
крахмалах постоянно и примерно равно 23:77 [2, с. 11].
В

растениях

молекулы

амилозы

и

амилопектина

представлены

крахмальными зернами, размером от 1 до 100 мкм [3, с. 233].
Рядом ученых были выделены следующие крахмалоносы:
 зерно зерновых и зернобобовых культур (пшеница, рожь, ячмень,
кукуруза, сорго, рис, горох, соя);
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 корнеклубнеплоды (картофель, батат, маниок, ямс);
 стебли саговой пальмы и др.
Российские предприятия при производстве пищевых продуктов чаще всего
используют именно картофельный или кукурузный крахмалы, которые
отличаются высокой урожайностью и сравнительно низкой себестоимостью.
Согласно

действующему

ГОСТ

329022014

«Крахмал

и

крахмалопродукты. Термины и определения» крахмалопродуктами следует
называть продукты, произведенные из крахмала, к которым относятся
модифицированные крахмалы, декстрины, мальтодекстрины, циклодекстрины,
патока и глюкоза различных видов, крахмальные и глюкознофруктозные
сиропы и т.д.
В кондитерской промышленности крахмал (не более 10 %) добавляют к
тесту при выработке бисквитов, впоследствии крахмал отбирает массовую
долю влаги и изделие получается более объемным и нежным на вкус. Помимо
этого, крахмал служит формовочным материалом при отливке помадных и
ликерных конфет.
Карамельная патока способствует получению прозрачной и однородной
карамели. Патоку с содержанием не более 70% редуцирующих веществ
используют в роли безопасного сахарозаменителя. Приготовление киселей,
пудингов, соусов также не обходится без сухого крахмала.
Применение модифицированных крахмалов в хлебопекарной промышленности замедляет черствение хлеба и улучшает его органолептические
показатели.
Всё шире распространяется употребление продуктов питания из крахмалсодержащего сырья, прошедшего экструзионную обработку (закусочные
продукты, сухие завтраки, хлопья), продуктов быстрого приготовления (лапша
«Доширак»).
В мясной промышленности добавление крахмала до 2 % формирует
требуемую структуру фаршевой системы. За счет высокой влагосвязывающей
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способности

крахмала

можно

увеличить

выход

готовой

продукциифрикаделек, колбас, мясных рулетов.
Что касаемо молочной промышленности, то здесь крахмал применяют как
загуститель для получения более плотной консистенции сметаны, ряженки,
Параллельно с извлечением из сырья крахмала и переработкой его в
крахмалопродукты в пищевой промышленности также решаются вопросы
«утилизации вторичных сырьевых ресурсовмезги и картофельного сока,
кукурузного зародыша, экстракта, глютена». Большинство из них нашли своё
применение в животноводстве и медицине [1, с. 12].
Таким образом, можно сделать вывод, что пищевая промышленность
является одним из крупнейших потребителей крахмала и крахмалопродуктов.
Особые свойства крахмала позволяют в результате его модификации
(изменения) и добавки небольшого количества некоторых веществ получать
клеящие и вязкие вещества. Резкий рост объемов производства крахмала связан
с увеличением его переработки не только на модифицированный крахмал, но и
сахаристые продукты (замена сахара крахмалом). Это в очередной раз
подтверждает перспективность и разнообразность технического применения
крахмалопродуктов.
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ХАССП В ТЕХНОЛОГИИ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВТОРЫХ БЛЮД
Шибаева Дарья Васильевна
студент, Самарского государственного технического университета,
РФ, г. Самара
Еремеева Наталья Борисовна
научный руководитель, канд. техн. наук,
Самарский государственный технический университет,
РФ, г. Самара
Питание является одним из важных факторов связи человека с
окружающей средой. Обеспечение безопасности продовольственного сырья,
пищевых продуктов и готовых блюд – одно из основных направлений,
определяющих здоровье населения и сохранения генофонда. Опасность для
здоровья человека представляет присутствие в пищевых продуктах и блюдах
патогенных микроорганизмов, искусственных и естественных радионуклидов,
солей тяжелых металлов, нитратов, а также пищевых добавок, консервантов,
красителей и ряда других.
Правильно организованный и осуществленный технологический процесс
приготовления блюд и изделий позволяет полностью исключить присутствие
веществ,

обладающих

канцерогенными,

мутагенными

и

другими

воздействиями на организм [1].
Нулевой риск в области безопасности пищевых продуктов не достижим, но
каждое предприятие общественного питания должно принимать всевозможные
меры, чтобы работать как можно лучше, и максимально уменьшить
существующие риски.
В настоящее время национальная кухня находится на пике популярности, в
том

числе

кухни,

которое

долгое

время

находились

в

тени.

Так,

азербайджанская кухня много лет находилась на заднем плане других
национальных кухонь, но на данный момент кухни Ближнего Востока
приобрели высокую популярность. Азербайджанская кухня имеет большое
разнообразие за счет обилия растительного и животного сырья.
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К сожалению, традиционные технологии не всегда являются безопасными,
поэтому необходимо вводить современные методы обеспечения качества
традиционных блюд, одной из таких систем является система ХАССП. Поэтому
целью данной работы является составление системы ХАССП для второго
горячего блюда «Баранина в гранатовом соке». Данное блюдо интересно тем,
что при мариновании мяса баранины в гранатовом соке происходит
уменьшение холестерина в мясе, а также оно насыщается дополнительными
витаминами и микроэлементами.
Для приготовления блюда «Баранина в гранатовом соке» необходимы
следующие ингредиенты: баранина, зеленая фасоль, гранатовый сок, масло
подсолнечное, лук репчатый, соль, перец черный, зерна граната, петрушка.
Процесс приготовления блюда данного блюда имеет следующие этапы:
баранину моют, проводят обвалку мяса, моют. Замачивают в гранатовом соке
на 8 часов. Зеленую фасоль перебирают, моют, варят 20 мин при 100 °С. Лук
моют, чистят, моют, нарезают и пассеруют 2 мин при 100 °С. Баранину достают
из гранатового сока, обжаривают на растительном масле с двух сторон по 1 мин
и запекают в духовке 1 ч при 180 °С.. Петрушку моют, измельчают. Гранат
моют, чистят, моют. Готовое блюдо украшают петрушкой и зернами граната.
На первом этапе составления ХАССП необходимо провести анализ всех
возможных рисков, которые будут возникать при приготовлении блюда, и
будут влиять на итоговое качество готового продукта (табл. 1).
Таблица 1.
Анализ возможных опасностей
Факторы риска

Наименование опасного фактора
ГЕЛЬМИНТЫ И ИХ ЛИЧИНКИ, ПАРАЗИТЫ, БГКП
(БАКТЕРИИ ГРУППЫ КИШЕЧНОЙ
ПАЛОЧКИ),БАКТЕРИИ РОДА SALMONELLA,
Микробиологические факторы
МЕЗОФИЛЬНЫЕ АЭРОБНЫЕ И ФАКУЛЬТАТИВНОАНАЭРОБНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ, БАКТЕРИИ
РОДА L.MONOCYTOGENES
Токсические элементы (Pb,Cd,As,Hg), радионуклиды,
Химические факторы
антибиотики, пестициды, нитрозамины, микотоксины
Личные вещи, продукты жизнедеятельности персонала
Физические факторы
(волосы, ногти), посторонние примеси
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Проанализировав данные опасности и выбрав те, которые будут
учитываться при производстве блюда «Баранина в гранатовом соке», нами
были выявлены критические контрольные точки, которые расставлены на
технологической схеме приготовления данного блюда (рис. 1).

Рисунок 1. Блок-схема приготовления «Баранина в гранатовом соке» с
расставленными ККТ
После анализа всех опасных факторов составляется рабочий план ХАССП
(табл. 2).
Таблица 2.
Рабочий план ХАССП
План ХАССП
Продукт: второе горячее мясное блюдо
Описание продукта: крупные куски баранины, выложенные на зеленую фасоль, украшенные зеленью
и зернами граната, приготовленное непосредственно на предприятии общественного питания
Способ хранения: при температуре 75°С в течение 2-3 часов
Способ реализации: подаются на чистых плоских тарелках
Целевая группа потребителей и предполагаемое использование: для широкого круга потребителей на
предприятии общественного питания
Мониторинг
Факторы
Меры
Критические
Сохранение
ККТ
Способ
Ответстриска
контроля
пределы
данных
мониторинга
венный
Измерение
температуры в
Контроль
центре продукта с
Журнал
Рост микро- темпераТемпература
ККТ1
помощью
регистрации
организмов туры и
в толще не
Обученный
Замачиваоткалибротемперадо опасно- времени
более 4°С в
сотрудник
ние мяса
ванного
турных
го уровня
маринотечение 8 ч
стерильного
показате-лей
вания
термометра и
маркировка
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Измерение
температуры в
Температура
Выживание
центре продукта с
ККТ2
Контроль
в тоще
патогенных
помощью
Запекание
темперапродукта не
микрооргаоткалибромяса
туры
менее 95°С в
низмов
ванного
течение 2 мин
стерильного
термометра
Измерение
Соблютемпературы в
Повторное
Время
дение
центре продукта с
обсеменехранения не
времен-ного
помощью
ККТ3Офор- ние паболее 3 часов
и темпераоткалибромление
тогенными
при температурного
ванного
микроотуре не ниже
режима
стерильного
рганизмами
75°С
хране-ния
термометра,
маркировка

Обученный
сотрудник

Журнал
регистрации
температурных
показате-лей

Обученный
сотрудник

Журнал
регистрации
температурных
показателей

Таким образом, составлен план ХАССП для производства блюда
«Баранина в гранатовом соке».
Список литературы:
1. Функциональные продукты питания: учебное пособие/коллектив авторов. –
М.: КНОРУС, 2017. – 304 с.
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СЕКЦИЯ 22.
ТРАНСПОРТНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
ПРОГРЕВА ДВС АВТОМОБИЛЕЙ В ХОЛОДНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АКБ
Краснов Александр Александрович
магистрант, Тюменский индустриальный университет,
РФ, г. Тюмень
Немихин Данил Олегович
магистрант, Тюменский индустриальный университет,
РФ, г. Тюмень
Эксплуатация большей части автомобильного парка нашей страны в
зимний период происходит в условиях низких отрицательных температур, что
отрицательно сказывается на ресурсе двигателя, аккумуляторной батареи и
других эксплуатационных параметрах автомобиля.
Основными факторами отрицательного воздействия являются низкая
температура масла, поступление холодного воздуха и топлива, понижение
общего теплового режима двигателя. В результате возрастают пусковые износы
и износы в процессе дальнейшей эксплуатации. В период пуска на сопрягаемых
поверхностях деталей двигателя имеется холодная, достаточно прочная
остаточная пленка масла. После нескольких секунд работы двигателя эта
пленка разогревается и под одновременным воздействием температуры,
механических нагрузок и химически агрессивной среды начинает разрушаться,
а новые порции масла поступают в недостаточном количестве, что увеличивает
интенсивность изнашивания. При температуре окружающего воздуха от -15 до
-30°С холодный пуск и работа двигателя в период прогрева дают износ,
эквивалентный получаемому при 18–26 км пробега [5].
Уменьшить отрицательное влияние, и соответственно сократить период
службы двигателя до наступления текущего или капитального ремонта,
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позволят современные способы прогрева двигателя, которых на данный момент
существует великое множество.
Один из способов, самый простой, доступный и всем известный, но в тоже
время самый «тяжелый» для двигателя – прогрев двигателя путем его пуска и
работы на холостом ходу, используя запуск по таймеру автосигнализации. При
таком применении «автозапуск» можно отнести к системам прогрева двигателя,
и есть два варианта ее использования в таком качестве. Первый –
периодические запуски двигателя по таймеру через определенные интервалы
времени или при снижении температуры двигателя до заданной величины.
Второй – единовременный пуск по таймеру непосредственно перед приходом
водителя.
Другой способ прогрева – предпусковой прогрев непосредственно
двигателя с использованием дополнительно установленных в автомобиль
систем прогрева двигателя. Такие системы подразделяются на две основные
группы: автономные и неавтономные. В основной массе обоих в качестве
теплоносителя

используется

жидкость

системы

охлаждения

двигателя

автомобиля. В обоих случаях жидкость нагревается и, перемещаясь по системе
охлаждения, передает тепловую энергию двигателю. Разница лишь в том, что
автономная система прогрева двигателя использует в качестве источника
энергии дизельное топливо либо бензин автомобиля, а неавтономная работает
за счет электроэнергии получаемой от бытовой сети 220 В. Эффективность
прогрева двигателя, при этом, напрямую зависит от интенсивности нагрева
жидкости и скорости ее циркуляции по системе.
При всем своем удобстве, такие системы имеют достаточно высокую
стоимость. Плюс к этому, прогрев дает большую нагрузку на аккумуляторную
батарею, в связи с чем, возникает опасность, что автомобиль не заведется по
банальной причине разрядки аккумулятора. Поэтому необходимо уделить
большое внимание АКБ.
Аккумуляторная батарея является элементом системы электроснабжения
автомобиля. Условия и режимы работы батарей определяются прежде всего
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конструкцией,

температурой

и

режимом

эксплуатации,

назначением

автомобиля.
Основными условиями работы, определяющими характер эксплуатации
аккумуляторных батарей и их сроки службы, являются: температуры
электролита, сила тока заряда и разряда, продолжительность работы батареи и
перерывов в эксплуатации, уровень вибрации (тряски), которой подвергается
аккумуляторная батарея, периодичность и объем обслуживания батарей в
процессе эксплуатации и, наконец, уровень надежности электроснабжения,
который должен быть обеспечен для данного автомобиля, исходя из его
назначения.
При

снижении

температуры

емкость

свинцовых

аккумуляторов

уменьшается довольно существенно. Решающее влияние на изменение
электрических

характеристик

свинцовых

аккумуляторов

при

низких

температурах оказывает рост сопротивления электролита и его вязкости.
Так, при изменении температуры от +25 — 40°С вязкость электролита
1,28г/см3 увеличивается

плотностью

в

13

раз,

а

электропроводность

уменьшается примерно в 7 раз. Следовательно, понижение температуры
приводит к резкому замедлению диффузии кислоты в поры электрода,
результатом чего и является падение емкости и снижение разрядного
напряжения [1].
В условиях низких температур окружающего воздуха температура
электролита аккумуляторной батареи может достигать таких значений, при
которых батареи не могут обеспечить стартерный пуск двигателя. Кроме того,
при температурах электролита батареи ниже —20...—25 °С, резко снижается
интенсивность заряда от генератора при использовании «автозапуска», частых
прогревах на холостом ходу, малых (недостаточных) пробегах автомобиля, для
нормальных
Поэтому

значений получения напряжения

необходимым

условием

аккумуляторной батареи.

обеспечения

надежности

работы

электропусковой системы является обеспечение высокой степени заряженности
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и температуры электролита батареи, достаточной для обеспечения пуска
двигателя и последующих подзарядок.
В случае, когда предпусковая подготовка двигателя осуществляется с
отбором мощности от аккумуляторной батареи, могут быть, когда после
разряда на предпусковые устройства батарея окажется неспособной обеспечить
пуск. Во избежание этого необходимо, чтобы батарея перед началом
подготовки пуска двигателя имела заряженность не менее 75 % и была
исправна. В случае отказа при первом пуске могут проводиться пуски от
вспомогательной батареи, подключенной параллельно штатной или от
специального пускового агрегата.
Поскольку при различной температуре электролита зарядные токи батарей
могут отличаться из-за изменения внутреннего сопротивления, необходимо
иметь

возможность

изменять

пределы

напряжения,

обеспечиваемые

регулятором. Поэтому некоторые регуляторы снабжены переключателями,
дающими возможность иметь два или более различных предела регулируемого
напряжения.
При движении автомобиля частота вращения коленчатого вала двигателей
меняется. Меняется при этом и частота вращения ротора генератора, которая
может быть как меньше, так и больше начала отдачи. При большой частоте
вращения генератор питает электроэнергией потребители и одновременно
заряжает

аккумуляторную

батарею.

При

меньших

частотах

вращения

генератора, потребители энергии питаются от аккумуляторной батареи,
разряжая ее. Поэтому, при движении автомобиля аккумуляторная батарея
работает в циклическом режиме заряд—разряд.
Выводы
Таким образом, в процессе эксплуатации требуется поддерживать
аккумуляторную батарею в таком состоянии заряженности, при котором она
способна обеспечить пуск двигателя электростартером, так как у большинства
современных транспортных средств эта система пуска является основной, а у
многих

и

единственной.

Увеличение
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продолжительности

разогрева

обеспечивает
представленной

повышение

отдачи

числом попыток,

аккумуляторной

батареей

энергии,

а также незначительное увеличение

мощности разряда.
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255 с.
2. Тюлькин В.А. Оценка приспособленности автомобилей к зимним условиям
эксплуатации по темпу охлаждения двигателей: авто-реф. дис. ... канд. техн.
наук. - Тюмень, 2000. - 17 с.
3. Микулин Ю.В., Карниций В.В., Эн-глин Н.А. Пуск холодных двигателей
при низкой температуре. — М.: Машиностроение, 1971.
4. Кузнецов Е.С., Болдин А.П., Власов В.М. Техническая эксплуатация
автомобилей. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Наука, 2001. – 535 с
5. Влияние режимов прогрева автомобильного двигателя зимой на расход
топлива. Захаров Н.С., Маняшин А.В., Титла И.М., Тюлькин В.А. —
Тюмень: ТюмГНГУ, 2015. - 149 с.

188

CONFERENCE PAPERS IN ENGLISH

NATURAL AND MEDICAL SCIENCE

SECTION 1.
MEDICAL SCIENCE

STRUCTURAL FEATURE AND MAIN CLINICAL MANIFESTATIONS
OF HEMORRAGIC VASCULITIS IN CHILDREN
Bakytzhan Orazaliyev
Intern-pediatrican. Department “Children disease №2”.
Karaganda medical university,
Kazakhstan, Karaganda
Zhaudir Beysenova
Intern-pediatrican. Department “Children disease №2”.
Karaganda medical university,
Kazakhstan, Karaganda
Aydar Orinbek
Intern-pediatrican. Department “Children disease №2”.
Karaganda medical university,
Kazakhstan, Karaganda
Sandugash Dyusenova
Scientific director, Doctor of medical Sciences, professor.
Department “Children disease №2”. Karaganda medical university,
Kazakhstan, Karaganda

СТРУКТУРНАЯ ОСОБЕННОСТЬ И ОСНОВНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ
ПРОЯВЛЕНИЯ ГЕМОРРАГИЧСЕКОГО ВАСКУЛА У ДЕТЕЙ.
Abstract. The article presents the main clinical manifestations and features of
the clinical picture in hemorrhagic vasculitis in children of different ages, depending
on the differential factors. The study revealed that hemorrhagic Vasculitis with only
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isolated skin syndrome met in 14% of children. The combination of two symptoms is
41% of children, a combination of 3 symptoms in the form of a classical triad in
37.5% of children. All 4 syndromes were detected in only 8.3% of cases.
Аннотация. В статье представлены основные клинические проявления и
особенности клинической картины при геморрагическом васкулите у детей
разного возраста, в зависимости от дифференциальных факторов. При
исследовании

выявлено,

что

геморрагический

васкулит

только

с

изолированным кожным синдромом встречался у 14% детей. Сочетание двух
симптомов 41% детей, сочетание 3 симптомов в виде классической триадой у
37,5 % детей. Все 4 синдромы встречались только у 8,3 % случаев.
Keywords: children; hemorrhagic vasculitis; rash; recurrent course; articular
syndrome;
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RELEVANCE.
Henoch- Schonlein purpura (HSP) is an IgA-mediated vascular allergic
hemorrhagic disease that annually affects 10,000 to 100,000 and exhibits peak
incidence at 4 to 6 years of age. [1] HSP is considered to be self-limiting. Prognosis
of renal involvement. The renal involvement is Henoch – Schönlein purpura n
ephritis (HSPN), which develops in 30% –50% of patients with HSP within 4 to 6
weeks of the initial presentation [2,3,5]. Hematuria and / or proteinuria of varying
degrees, 1% –17% of children with HSPN progress to renal failure or end-stage renal
disease [5–9]. The exact cause of HSP is still unknown [3]. An abnormal immune
response to an infection. I think it’s a play in many cases through the cytokines and
immunoglobulin [4]. HSP have been associated with vaccinations, foods, drugs, and
chemicals. Up to now, no definitive laboratory test is available for the diagnosis of
HSP disorder [5]. Auxiliary examinations are often used to exclude other diseases
and evaluate complications. C-reactive protein (CRP), procalcitonin (PCT),
interleukin 6 (IL-6), etc. and clinical manifestations in HSP patients [6].
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PURPOSE OF THE STUDY. The aim of our work is to study the main clinical
manifestations of hemorrhagic vasculitis in children of different ages, depending on
the differential factors.
MATERIALS AND METHODS. To achieve this goal, we observed children
who were in the hematology department of the “Regional Children's Clinical
Hospital” of the Karaganda region in 2017 (51 people) aged from 1 year to 18years
and analyzed historical data, objective, instrumental indicators in children with HBV
of various forms. Traditional methods were used for statistical processing of our
research.
RESULTS AND DISCUSSION: In the process of the research it was revealed
that the age of children ranged from 3 to 16 years. The peak of the incidence is 4-6
years, which attracts attention. The sex of the children we examined was almost the
same (48% boys, 52% girls). In order to identify causative factors, anamnestic data
was studied, which showed that in 26% of children indicated after a bacterial
infection. The remaining children showed clinical symptoms after a viral infection. In
the children examined by us, chronic foci of infection were diagnosed in 14 (27.4%) .
Children got sick 2-4 times more often in autumn and spring periods. From the
anamnesis, it was revealed that 89.7% of the children were full-term, which indicate
that there is no connection between the term of the child and the disease. Allergic
history is burdened in 20% of children. This proves that in the pathogenesis of
hemorrhagic vasculitis has the possibility of an allergic genesis.
Skin syndrome can be said to be an obligatory hepatitis, which was found in all
children, which manifested itself in the form of a symmetrical spotty - papular,
exudative - hemorrhagic rash of varying intensity. Some elements merge, in the
center - hemorrhagic necrosis. Rashes were localized on the anterior surface of the
legs and in the ankle, knee, elbow and wrist joints on the extensor surfaces, the
posterior surface of the thighs. Atypical localization of the skin syndrome was
detected in children on the abdomen (5), in the facial area (2).
The articular syndrome was characterized as a primary lesion of large joints in
33 (64.7%) children. The symptoms of which are swelling, tenderness, limitation of
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mobility, symptoms disappeared on their own or in the first 2-3 days from the start of
treatment. Localization of the articular syndrome is most often located in the ankle
joint. (Chart-1) It was not found with any joint configurations and joint deformities in
children

1- Chart. Localization of the articular syndrome
Abdominal syndrome occurs in 21 (41%) of the child, this syndrome manifested
as spasms or persistent abdominal pain of varying intensity. Localization of pain
during palpation was predominantly in the umbilical region. Gastric or intestinal
dyspepsia was less diagnosed. Vomiting with blood and sometimes melena was not
seen in our studied children. All children with abdominal syndrome were examined
by a surgeon to exclude acute surgical pathology, as well as to identify the
complications of hemorrhagic vasculitis.
Renal hemorrhagic vasculitis syndrome occurred in 9 (17.6%) children, which
manifested as hematuria, an abacterial leukocyturia, and proteynuria.
The study revealed that only hemorrhagic vasculitis with only isolated skin
syndrome occurred in 14% of children. The combination of two symptoms is 41% of
children, a combination of 3 symptoms in the form of a classical triad in 37.5% of
children. All 4 syndromes were found only in 8.3% of cases. ( 2-chart)

192

Chart -2- Combination of syndromes with hemorrhagic vasculitis
Occasionally, there is neurological symptoms, in the form of headache, lethargy,
drowsiness and seizures. As well as visceral changes in the form of hepatomegaly,
reactive pancreatitis.
Cardiovascular disorders in the form of tachycardia, deafness of heart tones,
systolic murmur at the apex of the heart.
Blood transfusion from leukofiltrated fresh frozen plasma was performed in 5
children due to a decrease in the concentration and also with the aim of subsidizing
antithrombin III. In other children, the treatment was carried out with the use of basic
therapy - anticoagulants, antiplatelet agents.
In our study, a relapsing course of the disease was observed in 5 patients.
Relapse of the disease often occurs due to irregularities and after excessive physical
activity. Some patients with recurrent course have associated comorbidity, such as
chronic cytomegalovirus infection and ascariasis. And often these patients with
clinical manifestations showed that they have all 4 major syndromes.
CONCLUSION: Our study showed that skin syndrome was often localized in
the lower limbs and localization of the articular syndrome was most often located in
the ankle joint. Also, abdominal syndrome manifested as cramping or persistent
abdominal pain with different intensity. Localization of pain during palpation was
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predominantly in the umbilical region. The main syndromes of this disease were
combined mainly with two syndromes, less often with three syndromes. The
combination of all syndromes of hemorrhagic vasculitis was often accompanied with
comorbidities.
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STUDYING OF EXPERIENCE OF HARMONIZATION OF TAXATION
IN THE EU IN THE CONDITIONS OF THE DEVELOPING INTEGRATION
PROCESSES OF THE COUNTRIES OF CENTRAL ASIA
Aibek Bakhribekov
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Kazakhstan, Almaty
In development of world economic processes the role and value of the
integration processes involving in an orbit of intercountry cooperation, development
and strengthening of the economic relations the increasing number of the states,
especially geographically and economically close to each other amplifies. The people
of Central Asia as ex-president of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev believes, have
to pass to close economic integration, move to the common market and the general
currency. Experience of the EU, NAFTA, MERCOSUR and many other economic,
Customs unions demonstrates expansion of trade and economic relations, increase in
efficiency and competitiveness of national economies when in the conditions of
globalization and increase of the international competition the isolated development
of the certain states is almost impossible. It is more and more obvious that in world
economy rivalry sharply escalates, in it both winners, and the countries which
remained on a roadside of progressive development are clearly shown.
During deep market transformations initiatives of preservation of mutual
multilateral communications, creation of new structures in the former Soviet Union
became widely known. In formation of the CIS, EurAsEC, TsAS, SCO, development
of EES the aspiration to joint cooperation, increase in its effectiveness is shown.
Unfortunately, in these associations, first of all in the CIS partnership between
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participants gradually gained problem character, the binding mechanism the
aspiration of the certain states to leave the structure of this organization did not
develop, amplified. According to analysts, the main mistake consisted in lack of the
concept of association. Having chosen various social and economic models of
development, the new independent states, actually built barriers to further
cooperation.
Now the most demanded goods from these states of the CIS are resources of
mining industry, as provides the dynamic growth of economy, the increasing
deliveries of raw products to many countries.
Central Asia possesses energy resources, considerable reserves of gas, uranium,
ferrous, non-ferrous and rare metals. Having united resources, having provided their
processing, mutually advantageous exchange, export-import communications, the
Central Asian region has to reach sustainable development, gain the international
recognition.
Attempts of the countries of Central Asia to change the developed priorities, to
diversify productions, to carry out technical and technological modernization, to
accelerate innovative processes encounter such obstacles as a lack of investments,
absence of qualified personnel, wear of fixed capital and many others. The increasing
dependence on raw export, instability of its price dynamics gains the nature of serious
threat to the economies which rather recently overcame deep crisis.
In the conditions of a common economic space increase the potential for
business activity, for example, substantially, potential market size increases, on the
other hand the competition increases and the weak enterprises can leave the market.
As shows experience of NAFTA, the EU, MERCOSUR, a common economic space
demands harmonization of a system of taxation between the countries. In EU
countries from the very beginning special attention (especially indirect taxation) as a
divergence in regulation of taxation of this type, according to founders of the
European integration, represented an essential barrier on the way of free movement of
goods, works and services [1] was paid to issues of harmonization of taxation.
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Therefore harmonization of indirect taxation was designated as a separate problem of
the European integration in the Contract on the European community.
The structure of taxation in EU countries is characterized by considerable extent
of unification: the tax systems of all EU countries assume collection of such taxes as
income tax of the organizations, income tax about natural persons, a value added tax,
social tax. Such elements of taxation as an order of calculation and payment of a tax,
tax benefits, a control system for taxpayers from tax authorities and others, - are
identical.
In 2004 analysts of the well-known auditor company KPMG came to a
conclusion that expansion of the European Union will promote strengthening of
"fight" between the tax modes of EU countries and the general reduction of tax rates
in Europe [2] can become result of such competition that was confirmed with actions
of the governments countries of participants of the EU later.
Poland and Slovakia which entered the EU significantly lowered the corporate
tax rates. Hungary also lowered a level of corporate tax, and the Czech Republic
reduced a tax burden. According to analysts, such decrease is not accidental. It is
caused by the fact that the countries began to consider a possibility of modern
business to choose to itself the place of conducting the activity, so and to choose the
system of taxation [3].
Importance of other current problem - regulation of taxation of interest income
of physical resident persons of EU countries is caused by increase of the international
mobility of the capital and increase in opportunities for placement of money of
natural persons in the financial markets of other countries. The offers directed to
harmonization of taxation of interest income of natural persons originally were
presented in the draft of the directive of 1998 on ensuring effective minimum taxation
of income on savings in the form of the interest payments made within the EU. The
project of 1998 extended to percentage payments of natural persons - residents of EU
countries, received by them from other EU countries. The so-called "mechanism of
the choice" within which two alternative modes of ensuring "fair taxation of interest
income" were offered EU countries had to become a basic element of harmonization
197

of taxation of these payments. At the same time each EU country had to make the
choice for one of the presented alternatives and introduce it in the operating tax
system. The first alternative of "the choice mechanism" was introduction of the
harmonized 20% tax on the interest income transferred to citizens of other EU
countries. This tax was subject to deduction by the payment agent of the natural
person (the bank which is carried out transactions of the bank account). As the second
alternative of regulation of taxation of interest income introduction of systems of
obligatory exchange of information about the amounts of interest income transferred
to tax residents of other EU countries by the companies of the respective EU country
was designated. Consideration of the facts and problems of harmonization of tax
systems allows to draw a conclusion that development of the economic cooperation
based on free movement of a know-how, goods, the capital, labor within the EU is
impossible without carrying out the coordinated tax policy. The prospect of
development of the EU demands judgment of new approaches to integration
interaction and also adoption of positive decisions on some problems. It is necessary
to determine accurately a system mutually agreed by the states of the EU of views of
the general for them the purposes and priorities of development of EU countries. All
this has to be based on openness of the EU, voluntariness and independence of the
states including Russia, in definition of the direction and depth of participation in
processes of harmonization of tax and other law of the countries forming the
European Union.
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Аннотация.

Сары-Челек

биосфералык

коругунун

уникалдуу

жаратылышы, өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүнүн өзгөчөлүгү туризмдин
бир канча түрүн өнүктүрүүгө өбөлгө берет.
Аннотация. Обилие природных памятников, уникальный растительный и
животный мир биосферного заповедника Сары-Челек, позволяет развивать
несколько видов туризма.
Annotation. The abundance of natural monuments, the unique flora and fauna
of the biosphere reserve Sary-Chelek, allows us to develop several types of tourism.
Негизги

сөздөр:

Сары-Челек,

корук,

туризм,

турист,

маршрут,

жаратылыш.
Ключевые слова: Сары-Челек, заповедник, туризм, турист, маршрут,
природа.
Keywords: Sary-Chelek, nature reserve, tourism, tourist, route.
Сары-Челек биосфералык коругу Батыш Теңир- Тоодогу эң кооз
жерлердин

бири

болуп

саналат.

Аймактын

рельефинин

жана

кооз

жаратылыштын түрлөрү бири-бирине айкалышып, бай өсүмдүктөр менен
жаныбарлар дүйнөсү коруктун кайталангыс жаратылышын далилдеп турат.
Сары-Челек биосфералык коругу – Чаткал жана Ат-Ойнок кырка
тоолорунун тутумдашында, Кожо-Ата суусунун алабында жайгашкан. 1959жылы уюшулган, 1979-жылы ЮНЕСКО тарабынан биосфералык коруктардын
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эл аралык тармагына киргизилген. Коруктун негизги милдети – уникалдуу
жаңгак токоюнун комплексин, кооз көлдүн тегерегиндеги кайталангыс
ландшафты сактоо жана изилдөө. Корукта 981 өсүмдүктөрдүн түрлөрү,
жаныбарлардын 40 тан ашык, канаттуулардын 150дөн ашык түрлөрү
мекендешет[1].
Корукта Сары-Челек көлү жайгашып ал көлөмү боюнча Кыргызстандагы
көлдөрдүн ичинен 3-орунда турат. Көлдүн “Сары-Челек” деген аты ага күзүндө
гана жарашат. Бул убакта бак-дарактардын жалбырактары сары, кызыл түскө
боёлуп, көл бал сузган чаканы элестетет. Сары-Челекке Орто Азия, Европа
өлкөлөрүнөн келген туристтердин саны арбын[5].
Тоолуу аймактардын экономикалык жана социалдык жашоо деңгээлин
жогорулатуу үчүн социалдык инфраструктураларды өнүктүрүү зарыл. Бул
жагынан караганда туризм тоолуу региондордун экономикалык өнүгүшүнүн
өбөлгөсү катары каралып, жергиликтүү калк үчүн кошумча киреше алуу жана
кедейликке каршы күрөшүүнүн негизги жолу катары кароого болот.
Ɵлкөнүн экономикалык өнүгүүсү жана айрым региондор үчүн кирешенин
маанилүү булактарынын бири опурталдуу туризм болушу мүмкүн. Кооз
табигый ландшафтар, жергиликтүү колорит, Улуу Жибек Жолундагы байыркы
кербен жолдору чет элдик туристерди тартуунун негизги жолу болуп саналат.
Улуу Жибек Жолундагы турлар адатта чоң группа менен автобуста жүрүп,
тарыхый эстеликтерге барып мейманканаларга токтошот. Албетте, жалпыга
маалымат болгондой жогурда аталган туризмдин түрү массалык болгондуктан
өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын режимине туура келбейт. Бирок
азыркы учурда коруктардын аймагында уникалдуу табигый комплексин
өнүктүрүүгө тоскоолдук жаратпаган туристтер үчүн атайын таанып –билүүчү
буфердик зоналар каралган. Ошондуктан Сары-Челек биосфералык коругунда
экологиялык, этнографиялык, фото-видео туризм жана Батыш Теңир-Тоонун
эндемикалык айрым түрлөрүн изилдеген ботаниктер, зоологтор, этномологтор
үчүн илимий туризмди өнүктүрүү кыйла артыкчылыкка ээ. Учурда Европадан
Батыш

Теңир-Тоого

Грейга

жоогазындын
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гүлдөөсүн

байкоого

келген

туристтердин саны арбын. Корукта келген канаттууларга байкоо жүргүзүүчү
орнитологтор үчүн кызыктуу аймак болуп саналат. Туризмдин башка
түрлөрүнө караганда туристтердин көпчүлүгү опурталдуу туризмдин жөө
жүрүүчү түрүү трекинг жана хайкинге кызыгышат.
Тоо туримздеги экстремалдык маршруттар атайын даярдалган жана
машыккан туристтерге сунушталат. Тоо арасындагы катаал маршруттар
туристерден жакшы машыгуудан тышкары тоолуу аймактын жашоо-шартын
билүү,

маршруттун

коопсуздугун

камсыздоо

жана

жүрүүнүн

атайын

техникасын билүүсү зарыл. Орточо жана жеңил треккингтик маршруттарга
дени сак жана жетишерлик күчтүү адамдар барууга болот.
Альпинисттер үчүн Сары-Челек биосфералык коруктун аймагында
жайгашкан Чаткал кырка тоосуна жеке жана группалык маршруттарды
уюштурууга болот. Туристтерге коюлуучу негизги шарттар бул- коопсуздук
жана куткаруу иштерин билүү жөндөмдүүлүгү жана жакшы физикалык
даярдык. Ал эми Сары – Челек биосфералык коругунун буфердик зонасында
жана анын айланасында ат туризмди жана коруктун айланасында унаа
жолдордун болушу велосипедтик жана джип-сафари турларды уюштурууга
мүмкүнчүлүк берет.
Сары-Челек биографиялык коругунда клечектүү туризмдин дагы бир түрү
экологиялык туризмди атоого болот. Маданий- тарыхый, археологиялык жана
жаратылыш

эстеликтеринин

көптүгү,

өсүмдүктөр

жана

жаныбарлар

дүйнөсүнүн өзгөчөлүгү, көп сандаган географиялык жана геоморфологиялык
объектилер экологиялык турларды тарыхый-этнографиялык ресурстарынын
элементтери менен айкалыштырып түзүүгө өбөлгө берет.
Ошентип, тоо туризм өзүнө ишмердүүлүктүн кеңири чөйрөсүн камтып,
тоолуу райондордо туристтик сезон кыска болсо да, тоолуу аймактарын
экономикасына, жергиликтүү элдердин жашоосуна жана айлана-чөйрөнү
коргоодо азыркы учурда жана келечекте олуттуу таасирин тийгизип келет.
Сары-Челек биосфералык коругуна эс алууну каалган туристтер төмөнкү
маалыматтарды

билүүсү

зарыл.

Корук
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адинистративдик

жактан

Кыргызстандын түндүк-батышы Жалал-Абад облусунда орун алган. Борбор
шаар Бишкектен - 500 км, ал эми Ош шаарынан - 300 км алыстыкта жайгашкан.
Сары-Челек коругуна Бишкек-Ош автомобилдик магистралы же Бишкектен
Ошко, Жалал-Абад же Кербен учак жолдору менен барууга болот. Мындан
тышкары Талас жана Чаткал кырка тоолорунда жайгашкан ашуулар менен бир
нече тоо-туристтик маршруттар бар. Наманган аркылуу Сары-Челекке
Өзбекстандан дагы келсе болот.
"Сары-Челек" туристтик зонасынын аймагына Хожа-Ата дарыясынын
бассейни туура келет. Коруктун административдик кеңсеси зонанын аймагына
кирген Аркыт айылында, ал эми “Сары-Челек” турбазасы Жылгын айылында
орун алган. Коруктун аймагына администрациянын укуксаты менен гана
кирүүгө болот. Туристтер үчүн Кыла-Көл, Араш-Көл, Чечек-Көл, Бакалы-Көл,
Туюк-Көлду камтыган “Жети көлдүү алтын шакекче” туристтик маршрут
түзүлгөн. Мындан тышкары кооз жерлердин катарына Көк-Коо, Ак-Сай, ЧунетСай, Кур-Сай, Кур-Айрык капчыгайларын кошууга болот. Коруктун түндүк
бөлүгүндө тоонун чокусуна чыгууну каалаган туристтер чн Чаткал кырка
тоосунун эң бийик чокусу Муз-Тор (4247м) жайгашкан. Сары-Челек көлүнүн
түндүк тумшугуна Кара-Суу капчыгайы аркылуу Кара-Суу көлүнө, андан
кийин Макмал ашуусу менен Ой-Алма капчыгайынан өтүп Афлатунга чейин
кызыктуу маршрут жасоого болот. Туристтерди кызыктыруучу дагы бир
маршрут Сары-Челек коругунан кийин Беш – Арал коругу аркылуу Талас
шаарына же Казакстандын аймагында орун алган Ак-Суу Жабаглы коругуна
чейин барууга болот. Сары-Челекке баратканда Орто Азиянын диний
туризмдеги негизги объект болгон Шах-Фазиль мавзолейин (XI-XII кк, СафедБулан айылы) көрүүгө болот[3].
Жыйынтыктап айтканда, Сары-Челек биосфералык коругунда көп сандаган
туристтердин келүүсүн жетекчилик сактык менен мамиле кылат. Ошондуктан
аз сандагы группадан туруп, корукта эс алуудан тышкары жаратылыш
чөйрөсүнүн маселелерин изилдөөнү көздөгөн илимий –экологиялык туризмдин
өнүгүүсүнө өзгөчө көңүл буруу зарыл. Ошондой эле коруктун өсүмдүктөр жана
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жаныбарлар дүйнөсүнүн айрым өкүлдөрү эндемик болгондуктан аларды
сүрөткө жана камерага тартуу, трекинг, хайкинг, альпинизм, ат туризм жана
башка туризмдин активдүү түрүнө кызыккан туристтер үчүн Аркит айылынын
аймагында орун алган конок үйлөрү жана тажырыйбалуу гид- котормочулар
кызматтарын сунуштамакчы.
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