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УДК 378.374
ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА РЫНОК КОСМЕТИЧЕСКИХ УСЛУГ
Михайлова Анастасия Геннадьевна
студентка 3 курса экономического факультета
Абдрахимова Ксения Валерьевна
студентка 3 курса экономического факультет
Нуретдинов Данир Ильдарович
студент 2 курса медицинского факультета
ФГБОУ ВО УлГУ, г. Ульяновск
Аннотация. Ни для кого не секрет, что современные девушки и женщины,
а также и некоторые мужчины, не представляют свою жизнь без услуг в сфере
красоты. Современные парикмахеры, колористы, мастера маникюра и косметологи настолько глубоко вошли в нашу жизнь, что мы и представить себе не
можем, как жили без всего этого…
Ключевые слова: пандемия, рынок, косметические услуги, косметика, витамины
It’s no secret that modern girls and women’s, as well as some men, cannot imagine their lived without services in the field of beauty. Modern hairdressers, colorists,
manicure and cosmetology masters have so deeply entered our lives that we cannot
imagine how we lived without all this.
Pandemic, market, beauty services, cosmetic, vitamins.
Вспышка Covid 19 внесла свои коррективы в нашу спокойную жизнь. Так
же она и не обошла рынок косметических услуг. Введённый режим самоизоляции запретил работу салонов красоты и парикмахерских, к тому же в первое
время мастера, работающие на дому, тоже прекратили свою деятельность. Вся
страна, а точнее весь мир сидел дома соблюдал режим самоизоляции. В период
самоизоляции россияне, оставшись дома и располагая временем, стали уделять
больше внимания заботе о своем теле и уходу за кожей. С началом пандемии
7
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вырос спрос на витамины и БАДы, товары для правильного питания, ароматерапии и занятий спортом, а спрос на декоративную косметику заметно снизился.
Гигиена и дезинфекция стали главным приоритетом потребителей и отразились
в росте пеномоющей продукции для рук и лица. Положительная динамика была
зафиксирована и в средствах окрашивания волос, так же профессиональная уходовая косметика стала пользоваться большей популярностью, то, для чего
раньше люди ходили в салон, теперь приходиться делать дома.
Прием витаминов и минеральных добавок стал неотъемлемой частью в
жизни большинства людей. Витамины и минералы нужны нашему организму для
поддержания иммунитета, что как никогда актуально в условиях пандемии.
Индустрия красоты в режиме онлайн так же начала стремительно развиваться. Всем известно, что многие потребители, особенно молодые, посещают
офлайн магазины все реже, отдавая свое предпочтение интернет-магазинам. С
началом пандемии цифровые технологии стали играть большую роль в индустрии красоты. Многие компании запустили приложения, которые помогают потребителям взаимодействовать с консультантами, предоставляют подробную информацию о техниках массажа, ухода за волосами, нанесении макияжа и особенностях декоративной косметики.
В отличие от магазинов косметики и фитнес центров, салоны красоты потерпели наибольший ущерб. Справиться с салонными процедурами на дому
намного сложнее, мы провели небольшой опрос у знакомых мастеров ногтевого
сервиса и выяснили, что в начале пандемии специалисты действительно прекратили на время свою деятельность, но клиенты сами начали напрашиваться на
процедуры. В этот момент многие мастера ушли в «тень» и начали принимать на
дому. Маски, перчатки, а также антисептики стали неотъемлемым атрибутом домашнего ухода.
В настоящее время в регионах уже начали снимать ограничения и открывать салоны, однако работать им предстоит теперь по новым правилам. Последние рекомендации, опубликованные Роспотребнадзором, будут актуальными до
конца марта 2021 года. Самый сложный в выполнении пункт — это соблюдение
8
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дистанции между клиентом и мастером 1,5 метра. Роспотребнадзор не призывает
делать стрижку или красить брови на расстоянии полутора метров. Здесь говорится о дистанцировании вне процедуры, например, во время разговора с администратором, посещения туалетной комнаты. А вот маска на лице клиента
должна сохраняться все время пребывания в салоне несмотря на то, что это действительно может затруднить работу парикмахеров, бровистов и визажистов, которым важно видеть пропорции всего лица. В остальном требования вполне понятные:
− проверка температуры сотрудников перед началом рабочей смены и отстранение от работы при появлении симптомов COVID-19;
− запись с промежутком не менее 20 минут для обработки поверхностей и
проветривания, а также исключения контакта между посетителями;
− ежедневная влажная уборка не менее 2 раз в день с использованием дезинфицирующих средств, разведенным по вирусному режиму;
− обработка контактных поверхностей после каждого клиента – дверные
ручки, столы, подлокотники, выключателя, санузел;
− проветривание каждые 2 часа;
− использование СИЗ для сотрудников – маски, перчатки, спецодежда;
− наличие спиртовых антисептиков с содержанием спирта не менее 70%;
− обеззараживание воздуха при помощи закрытых рециркуляторов на протяжении всей рабочей смены.
Что ждет индустрию красоты после завершения пандемии и снятия всех
ограничительных мер? На наш взгляд есть два сценария. В первом случае потребление косметических услуг будет умеренным из-за экономических обстоятельств, а также более вдумчивым и опасливым, из-за стресса и страха заражения. Второй вариант — это планомерный рост. В этом случае потребитель постарается компенсировать упущенные «радости жизни». Разумеется, давать прогнозы пока рано. Будущее индустрии зависит от продолжительности пандемии,
сопутствующих сложностей (например, безработицы, падения доходов и курса
9
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валюты). И конечно, от настроения людей после выхода из самоизоляции. В общем, наблюдаем за событиями на рынке. И не теряем оптимизма.
Список литературы
1. Интернет ресурс: https:/nails-mag.ru/biznes/rabota-vo-vremya-pandemii/
2. Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека https:/www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/rek_ros.php
3. Интернет ресурс: https:/vc.ru/marketing/129909-issledovanie-kak-pande
miya-izmenit-byuti-industriyu
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SWOT-АНАЛИЗ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Витюшина Анастасия Александровна
магистрант
Родионов Алексей Владимирович
доктор экономических наук, доцент
Академия ФСИН России
Аннотация. В статье проведен SWOT-анализ сельскохозяйственного
предприятия, определены сильные и слабые стороны, оценены потенциальные
возможности и угрозы предприятия.
Annotation. The article presents a SWOT analysis of an agricultural enterprise,
identifies its strengths and weaknesses, and assesses the potential opportunities and
threats of the enterprise.
Ключевые слова: SWOT-анализ, сельскохозяйственное предприятие, сильные и слабые стороны, возможности, угрозы
Keywords: SWOT analysis, agricultural enterprise, strengths and weaknesses,
opportunities, threats
Под конкурентными преимуществами понимаются наличие уникальных
характеристик, выгодно отличающих данное предприятие от других аналогичных предприятий на рынке (оборудование, торговая марка, адаптивность, квалификация персонала и пр.). Непрерывный мониторинг конкурентной среды – необходимое условие для аналитической оценки рыночной ситуации и ориентации
производства на удовлетворение потребностей рынка наиболее эффективным
способом [1; 2].
Чтобы дать оценку конкурентных преимуществ, необходимо провести
SWOT-анализ, который позволит проанализировать сильные и слабые стороны
предприятия (таблица 1). [3; 4] Это один из наиболее известных и популярных
методов стратегического анализа, который заключается в оценке возможностей
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и рисков компании, анализе ее внешней и внутренней среды.
Почти все сельскохозяйственные предприятия подвержены влиянию большого количества факторов внешней среды, что затрудняет деятельность и при
этом делает их уникальными от других видов деятельности.
Таблица 1 - SWOT-анализ сельскохозяйственного предприятия
Сильные стороны:
1. Достаточная обеспеченность рабочей силой;
2. Наличие собственного автопарка;
3. Значительный размер земельной площади;
4. Различные рынки сбыта;
5. Повышение эффективности производства
в последние годы.
6. Наличие паров (незасеянных посевных
площадей)
Возможности
1. Усиление государственной поддержки;
2. Появление новых рынков сбыта;
3. Тенденция снижения диспаритета цен на
импортную и отечественную продукцию;
4. Повышение покупательской способности
населения;
5. Снижение издержек производства, увеличение объема производства на основе внедрения ресурсосберегающих технологий, обновления ресурсной базы.
6. Изменение структуры посевов

Слабые стороны:
1. Неузнаваемость продукции на рынке;
2. Отсутствует маркетинговая служба;
3. Высокая себестоимость и низкая рентабельность производства продукции;
4. Неполное обновление с/x техники (высокий износ основных фондов);
5. Нехватка ресурсов для модернизации.
6. Ограниченный ассортимент продкции
Угрозы:
1. Экономическая нестабильность;
2. Снижение объема государственной поддержки;
3. Возможность появления новых сильнейших конкурентов;
4. Зависимость производства от климатических условий;
5. Увеличение импорта аналогичной продукции;
6. Текучесть кадров.

Ключевыми проблемами являются нехватка квалифицированных кадров,
поскольку современные специалисты все меньше заинтересованы в работе в
селе. Во многих деревнях низкий уровень грамотности (отсутствие или затруднений доступ к образовательным учреждениям) и здравоохранения (отсутствие
больниц, поликлиник вблизи). Наблюдается ограниченное количество рабочих
мест, что приводит к безработице и переселению сельских жителей в город, что
способствует к вымиранию деревень. Зависимость производства от климатических условий также оказывает негативное влияние на функционирование предприятия, так как существуют высокие риски неурожая, порчи выращиваемых
культур, которые предприятие практически не может предотвратить и предугадать. Также большие поставки импортной дешевой продовольственной
12
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продукции, приводят к неконкурентоспособности отечественных производителей.
Однако стоит отметить, что, несмотря на наличие большого количества
внешних факторов, оказывающих негативное воздействие на деятельность организации, существует также ряд положительных тенденций, которые дают предприятию возможности для дальнейшего развития и повышения конкурентоспособности. Ключевое значение среди данных направлений имеет наличие и появление новых государственных программ, направленных на поддержку сельского
хозяйства путем предоставления субсидий, стимулирования процентных ставок
по кредитам, а также политики импортозамещения, что позволяет развивать свое
производство и повышать спрос на выпускаемую продукцию. Результаты
SWOT-анализа свидетельствуют о том, что у предприятия на данный момент,
несмотря на наличие определенных преимуществ, существует большое количество слабых сторон, которые негативно сказываются на его деятельности и препятствуют повышению конкурентоспособности.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию применения аналогии в системе российского гражданского права, а также за рубежом. Отмечается
ограниченное внимание к данному институту в современной учебной и теоретической литературе по гражданскому праву. Кроме того, идет речь о недостаточности уровня научных исследований по заявлено теме. В большинстве
диссертационных исследований используется узкий подход к применению аналогии, как к одному из частных средств в системе способов преодоления гражданско-правовых пробелов.
В таких условиях складывается отношение к восполнению пробелов в
гражданском праве с помощью аналогии, как худшему возможному регулятору.
Современные жизненные проблемы требуют эффективных решений, а также
возможность овладения аналогией закона, для тех, кто связан с применением
гражданского законодательства, особенно это касается судей.
Автором обосновывается целесообразность применения аналогии при
рассмотрении гражданских дел. Дается развернутая характеристика применения аналогии в странах Европы. Приводится обзор судебной практики с применением аналогии при рассмотрении гражданского дела в РФ.
Опираясь на правонаделительный, дозволительный, преимущественно
диспозитивный характер гражданско-правового воздействия на общественные
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отношения, учитывая основные начала гражданского права, следует признать
возможным применение по аналогии не только закона в узком смысле слова, но
и иных правовых актов, а также обязательных для нижестоящих судов актов
высших судебных органов.
Сделан вывод, что аналогия в зарубежном законодательстве и в России
имеет значительные отличия, которые выражаются как в самом законодательстве, так и в практике применения, если в Европейских странах институт
аналогии существует давно и используется часто, то в России к данному правовому институту прибегают в разы реже.
Annotation. The article is devoted to the study of the application of analogy in
the system of Russian civil law, as well as abroad. There is a limited attention to this
institute in the modern educational and theoretical literature on civil law. In addition,
we are talking about the insufficient level of scientific research on the stated topic.
Most dissertation research uses a narrow approach to the application of analogy as
one of the private means in the system of ways to overcome civil law gaps.
In such circumstances, there is an attitude towards filling in the gaps in civil law
with the help of analogy, as the worst possible regulator. Modern life problems require
effective solutions, as well as the possibility of mastering the analogy of the law, for
those who are associated with the application of civil legislation, especially judges.
The author substantiates the expediency of applying the analogy in the consideration of civil cases. A detailed description of the application of the analogy in European countries is given. The article provides an overview of judicial practice with the
use of analogy in the consideration of a civil case in the Russian Federation.
Based on the legal, permissive, and mostly dispositive nature of civil law influence on public relations, taking into account the basic principles of civil law, it should
be recognized that it is possible to apply by analogy not only the law in the narrow
sense of the word, but also other legal acts, as well as acts of higher judicial bodies
that are mandatory for lower courts.
The conclusion is made that analogy in foreign legislation in Russia has significant differences, which are expressed both in law and in practice, if the European
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countries Institute analogy there is a long and frequently used in Russia to this legal
institution is resorted to in times less.
Ключевые фразы: гражданское законодательство; аналогия закона; аналогия права; пределы применения аналогии; ограничения прав; применение гражданского законодательства по аналогии; научные исследования; институт аналогии; метод аналогии; судебный прецедент
Key words: civil legislation; analogy of law; analogy of law; limits of application of analogy; restrictions of rights; application of civil legislation by analogy; scientific research; institute of analogy; method of analogy; judicial precedent
На сегодняшний день становится актуальной проблема не только доступности правосудия, но и его эффективности. В полной мере это касается и российской судебной власти, в том числе и тех ее ветвей, которые осуществляют гражданское судопроизводство.
Среди условий обеспечения эффективности правосудия, необходимо учитывать, что при осуществлении правоприменительной деятельности судами они
работали с правовыми нормами, регулирующими соответствующие общественные отношения, достаточно полно и системно. Здесь речь идет не только о материальном праве, но также и о праве процессуальном.
В связи с этим необходимо рассмотреть вопрос этапов развития и применения института аналогии в законодательстве и судебной практике в России и за
рубежом. Так как, имея в своем арсенале этот важный правовой инструмент,
суды способны преодолевать существующие пробелы процессуального регулирования. Что будет являться в свою очередь, законным повышением эффективности правосудия.
Степень изученности данной проблемы обусловлена интересом к аналогии
права в теоретической литературе. Еще в XIX-XX вв. в работах Е.В. Васьковского, Ю. С. Гамбарова, Д. И. Мейера, К. П. Победоносцева, И. А. Покровского,
Г. Ф. Шершеневича были сделаны выводы о необходимости устранения пробелов права посредством аналогии права и закона. Кроме того, были установлены
условия ее применения [1,2,3].
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В следующий период, который приходится на Советское время, аналогия
права рассматривалась с точки зрения социалистической справедливости и
правотворческая деятельность суда отрицалась. В этот период можно выделить
таких исследователей как А. К. Безиной, В. Н. Карташова, А.В. Рыбина и другие.
Современными исследователями рассматриваются вопросы применения
аналогии права юрисдикционными органами. Здесь можно выделить таких авторов диссертационных исследований как Е. Д. Шиндяпина, В. В. Фидаров, Е. И.
Спектор, Ф. Р. Уранский [4,5,6].
В зарубежной литературе широко освещались и продолжают исследоваться проблемы аналогии права. Наиболее актуальным трудом является «Private
Law Sources and Analogies of International Law: With Special Reference to International Arbitration» автора H. Lauterpacht [7]. В данном современном исследовании
V. Vadi «Analogy in International Investment Law and Arbitration» [8] институт аналогии рассматривается в качестве субсидиарного источника международного
права. R.M. Dworkin, M. Eisenberg, A.L. Goodhart, M. Moore и многие другие авторы обосновывают необходимость использования аналогии как факта для установления сходства обстоятельств при рассмотрении дел.
Таким образом, применение аналогии права в зарубежной литературе рассматривается под разными углами с доказательством необходимости и актуальности данного правового института.
Сформированные научные представления в российском и зарубежном законодательстве имеют важное методологическое, правоприменительное и теоретико-правовое значение для формирования целостного концептуального представления об аналогии права.
Научная новизна работы заключается в том, что, опираясь на последние
теоретические исследования, сформулированы тезисы применения аналогии
права в гражданско-процессуальном процессе.
Целью исследования является определение понятия аналогии, ее сущности, места в системе гражданского права в России и за рубежом. Что определяет
задачи исследования: дать понятие, определить формы и установить место
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института аналогии в системе российского гражданского права; выяснить значение основных начал гражданского законодательства для юридико-технической
логики применения аналогии права; описать специфику, правовые основы и пределы применения аналогии за рубежом.
Теоретическая значимость исследования обусловлена представлениями об
институте аналогии, пределами его применения в системе гражданского права.
Результаты исследования могут послужить основанием дальнейших исследований. Практическая значимость выражается в использовании теоретических результатов в гражданско-процессуальном праве.
Для того чтобы ответить на вопросы эффективного применения института
аналогии, рассмотрим ее становление и применение за рубежом.
Беспокойство по поводу «дефицита демократии» в ЕС неуместно. Если судить по существующим развитым индустриальным демократиям, а не идеальной
плебисцитарной или парламентской демократии, ЕС является легитимным. Его
институты жестко ограничены конституционными системами сдержек и противовесов: узкие полномочия, финансовые ограничения, требования сверхмажоритарного и одновременного голосования и разделения властей [9]
Внешний вид ЕС с исключительной изоляцией отражает подмножество
выполняемых им функций – центральный банк, конституционное рассмотрение,
гражданское преследование, экономическая дипломатия и техническое администрирование. Это вопросы низкой электоральной значимости, обычно делегированные в национальных системах по нормативно обоснованным причинам. В целом ЕС скорее исправляет, чем создает предубеждения в политическом представительстве, обсуждениях и результатах [10].
В связи с этим, нам кажется интересным исследования по аналогии в законе, способе, которым адвокаты приводят доводы в пользу решения проблемной ситуации, сравнивая ее с прецедентными делами в странах ЕС.
Структура аналогичных юридических аргументов состоит из трех уровней,
в которой аналогичные прецеденты цитируются по пунктам и на которые дается
ответ путем различения и цитирования контрпримеров.
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Успешное объяснение аналогии в законе связано с двумя проблемами. Вопервых, они должны отражать тот факт, что вывод аргумента по аналогии является нормативным заявлением о том, как решить конкретный случай (целевой
случай). Во-вторых, они не должны игнорировать тот факт, что исходное дело
было авторитетно решено определенным образом.
Когнитивные ученые, проводящие исследования по аналогии, часто утверждают, что прецедент в праве – это применение рассуждения по аналогии [11].
На практике принцип прецедента в законе и его использование в обычном
споре, совершенно разные. Типичное использование аналогии в законе, включая
аналогии с более ранними решениями, включает поиск исходного аналога (или
образца) у нескольких кандидатов, чтобы помочь принять лучшее решение сейчас. Но правовой принцип прецедента требует, чтобы предыдущее решение считалось обязательным, даже если лицо, принимающее решение, не согласно с
этим решением. Когда идентичность между предыдущим решением и текущим
вопросом очевидна и неизбежна, прецедент накладывает ограничение, отличное
от эффекта типичного аргумента по аналогии.
Аналогия играет центральную роль в юридических рассуждениях, однако
методикам аналогий плохо преподается и плохо практикуется.
В европейских странах используется модель, которая работает по принципу объяснения, почему одна аналогия, лучше другой. Уроки когнитивных теорий аналогии могут быть применены к юридическим аналогиям, чтобы дать юристам лучшее понимание этого фундаментального процесса в юридической аргументации.
Аргументация на основе прецедентов формально закреплена в англо-американском праве в правиле stare decisis, согласно которому решение суда по
предыдущему делу является обязательным для того же суда или суда низшей инстанции по аналогичному делу. Кроме того, подготовка юриста в юридической
школе и юридическая практика прививают стандарты юридической аргументации, которые настоятельно предпочитают аргументы, выводы которых обосновываются ссылками на аналогичные прецеденты [12].
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В более глубоком смысле, у юристов нет выбора – они имеют дело с областью, где, хотя существует много общих правил – из статутов, конституций и
судебных постановлений, – предикаты правил недостаточно четко определены.
Нет никаких промежуточных правил, которые достаточно хорошо определяют
предикаты, чтобы определить, применимы ли они к конкретной ситуации факта.
Правила не только неполны, но и во многих юридических областях существует
множество правил, которые могут применяться с противоречивыми результатами. Не имея определений, суды и адвокаты, которые должны решить, применима ли общая норма права к конкретному спору, не могут решить этот вопрос
путем логической дедукции. Вместо этого они по аналогии утверждают, что
норма права применима к спору, сравнивая его с аналогичными предыдущими
случаями, когда суд постановил, что эта норма применима. Одна сторона доказывает сходство; противоположная сторона доказывает различия и проводит аналогии с другими, более благоприятными случаями.
Термин «аналогия» употребляется так по-разному, особенно в рамках
права, что трудно дать ему точное определение, не говоря уже о всестороннем.
Кроме того, юридические комментаторы создали огромные проблемы, не сумев
объяснить, чем аналогия отличается от связанных с ней процессов вывода индукции и метафоры. Это привело к небрежному мышлению и плохому анализу.
Важно определить аналогию и аналогическое рассуждение и показать, чем они
отличаются как от индуктивного вывода, так и от метафоры [13].
Аналогия – это неидентичное или не буквальное сравнение сходства между
двумя вещами с полученным предсказательным или объяснительным эффектом.
Как правило, мы сравниваем пункты, где мы знаем результат одного, и предполагаем, что результат другого будет таким же. Очевидным примером юридической аналогии является аргументация прецедентного права: предшествующие
аналоги, называемые прецедентами, используются для предсказания, объяснения или оправдания исхода в настоящее время не решенного дела.
Допустим, судья сталкивается с делом, в котором человек предъявляет иск
за потерю своего багажа, когда он путешествовал на ночном пароме. Багаж был
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украден с верхней полки в купе истца. Истец подает в суд на паромную компанию на том основании, что она была залогодержателем его сумок и, следовательно, несет ответственность за их утрату. Предположим, что по этому вопросу
не существует законодательного решения, и есть только два прецедента, которые
могут иметь отношение к этому решению. Первый прецедент касался владельца
отеля, который был признан ответственным за украденный багаж гостя, поскольку часть договора гостеприимства предусматривала разумное безопасное
хранение вещей гостя. Второй прецедент касался железнодорожной компании,
которая была признана не ответственной за потерю багажа пассажира, путешествовавшего в спальном вагоне, поскольку контракт был заключен главным образом на проезд, а не на проживание.
Адвокат истца предположит, что паром – это «плавучий отель»: у него есть
каюты, похожие на гостиничные номера, есть рестораны и другие гостиничные
удобства, и пассажиры почти неизбежно проводят ночь на борту. Поэтому судья
должен следовать гостиничному прецеденту и найти истца. Адвокат подсудимого предположит, что паром – это «морской поезд»: намерение пассажиров состоит, прежде всего, в том, чтобы путешествовать, а не оставаться на ночь, в поездах есть рестораны и бары и так далее. Следовательно, решение должно быть
направлено против истца. Вопрос для судьи прост: выберет ли он аналогию с
«плавучим отелем» или аналогию с «морским поездом»?
Решая это дело, судья может провести аналогию с обязанностью владельца
гостиницы охранять багаж гостя или, наоборот, указать на отсутствие обязанности железной дороги делать то же самое для пассажира. В каждой аналогии судья
выбирает некоторые неидентичные признаки прецедента как достаточно схожие
с текущим делом, чтобы гарантировать тот же результат – возможно, тот факт,
что и поезд, и паром связаны с транспортом или, в качестве альтернативы, что и
отель, и паром имеют спальные помещения. Проведя сравнение между прецедентом и нерешенным делом, судья использует результат прецедента для решения нового дела. Независимо от того, выбирает ли судья прецедент поезда или
отеля в качестве аналогии, аналогия оказывает сильное сдерживающее,
21

XX Международная научно-практическая конференция:
«НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО XXI ВЕКА»

предсказывающее влияние на исход нерешенного дела о пароме.
В юриспруденции мы можем найти множество примеров: способность адвокатов на собственном опыте сказать, какими могут быть конкретные решения
судей, их способность вписать многочисленные прецеденты в согласованную систему правил и принципов и т. д. Многие юристы не признают, что индукция
требует обобщения правила из предшествующего опыта, в то время как аналогия
– это сравнение сходства один к одному, которое не требует обобщения для эффективного действия.
Аналогия отличается от индукции. Она не опирается ни на какие обобщения предшествующего опыта. Однако она связана с индукцией в том смысле, что
обе опираются на сравнение сходства предшествующего опыта. Аналогический
вывод также имеет ряд общих черт с метафорическим выводом. Метафоры оказывают меньшее сдерживающее воздействие на рассуждения, чем аналогии, но
они действуют сходным образом. Метафора – это выражение, образующее не
буквальное сравнение сходства между двумя вещами, которое имеет экспрессивное или аффективное содержание и тем самым несет смысл [14].
Таким образом, приведенные выше определения являются производными
от когнитивных научных подходов к метафоре и аналогии, и они полезны как
для развития связи между этими двумя понятиями, так и для объяснения их различий. И аналогия, и метафора включают в себя отношение подобия между
двумя объектами, и отношение подобия переносит смысл от одного объекта (источника) к другому (цели). Главное различие между ними состоит в том, что аналогия имеет явный объяснительный или прогностический компонент, которого
нет в метафорах.
В свою очередь, В. И. Фидаров определяет аналогию в самом общем виде
как «единственный инструмент преодоления пробелов в праве, который представляет собой определение взаимных прав и обязанностей субъектов правоотношений при наличии пробела в праве» [5].
В отечественной юридической науке по поводу аналогии мы можем встретить иное мнение. Г. Ф. Шершеневич отмечал, что сущность аналогии в том, что
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«рассматриваемый случай, который по своему фактическому составу остался непредусмотренным со стороны действующего законодательства, разрешается на
основании нормы, создаваемой по сходству с существующим законом или законами» [15].
Е. Л. Шиндяпина приходит к выводу, что «поскольку законодательно невозможно закрепить ни строгий перечень, ни содержание всех принципов подлежащих применению при использовании аналогии права в процессе правоприменения, существует реальная необходимость выявлять содержание конкретного
применяемого принципа путем его функционального толкования. Толкование
осуществляется исходя из знания факторов и условий, в которых возникли общественные отношения, требующие правового урегулирования, в том числе правового менталитета, правовой культуры, моральных оснований права» [6].
Как мы видим, в отечественной судебной практике работает иной принцип
применения аналогии. Рассмотрим разрешение споров, возникающих из договорных отношений в судебной практике по гражданским делам:
Покупатель не вправе отказаться от оплаты товара, поставленного без необходимой документации, если он не заявил об отказе от такого товара по правилам ст. 464 ГК РФ в связи с невозможностью или затруднительностью его использования по назначению без соответствующих документов.
Гражданка С. обратилась в суд с иском к А. о взыскании задолженности, в
обоснование которого ссылалась на то, что 14 декабря 2019 г. между ней и А.
был заключен договор купли-продажи производственного оборудования для
смешивания и упаковки сухих смесей.
Свои обязательства по передаче ответчику оборудования, согласно спецификации, она исполнила, что подтверждается подписанным актом приема-передачи от 14 декабря 2019 г., однако А. не уплатил оговоренную договором сумму
за приобретенный товар, в связи, с чем истец просила суд взыскать с ответчика
образовавшуюся задолженность и пени.
А. обратился в суд со встречным иском, в котором просил расторгнуть указанный выше договор купли-продажи и привести стороны в первоначальное
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положение, полагая, что С. в нарушение условий договора не передала ему техническую документацию и инструкции по эксплуатации данного оборудования.
Истец против встречного иска возражала, ссылаясь на то, что оборудование передано А. со всей необходимой документацией, акт приема передачи товара покупателем подписан без каких-либо оговорок. Разрешая спор и удовлетворяя исковые требования С. Суд первой инстанции исходил из того, что ею исполнены
обязательства по передаче оборудования по договору, что подтверждается актом
приема-передачи оборудования. А., в свою очередь, обязательства по оплате переданного ему оборудования не исполнил, ввиду чего образовалась задолженность, которая подлежит взысканию вместе с пеней, предусмотренной договором. Отказывая в удовлетворении встречных исковых требований, суд первой
инстанции пришел к выводу, что предусмотренных законом оснований для расторжения договора не установлено.
Однако суд апелляционной инстанции указал на то, что договором куплипродажи предусмотрена обязанность продавца передать покупателю необходимую техническую документацию, в то время как в акте приема-передачи нет сведений о передаче такой документации. Суд апелляционной инстанции также
установил, что А. предпринимал действия по получению от продавца документации, направив С. 6 февраля 2020 г. соответствующую претензию.
Оставляя без рассмотрения встречный иск, судебная коллегия указала, что
в материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства того, что А. в досудебном порядке направлял продавцу требования о расторжении договора куплипродажи, из-за чего не соблюден досудебный порядок урегулирования спора.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации с определением суда апелляционной инстанции не согласилась по следующим основаниям. Согласно положениям ст. 309 ГК РФ обязательства должны
исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и
требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и
требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми
требованиями. В соответствии с п. 1 ст. 310 данного кодекса односторонний
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отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не
допускаются, за исключением случаев, предусмотренных этим кодексом, другими законами или иными правовыми актами. В силу п. 1 ст. 454 этого же кодекса по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать
вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму
(цену). Статьей 456 ГК РФ установлено, что продавец обязан передать покупателю товар, предусмотренный договором купли-продажи (п. 1).
Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, продавец обязан
одновременно с передачей вещи передать покупателю ее принадлежности, а
также относящиеся к ней документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т. п.), предусмотренные законом, иными
правовыми актами или договором (п. 2). В силу ст. 464 названного кодекса, если
продавец не передает или отказывается передать покупателю относящиеся к товару принадлежности или документы, которые он должен передать в соответствии с законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи (п. 2
ст. 456), покупатель вправе назначить ему разумный срок для их передачи. В
случае, когда принадлежности или документы, относящиеся к товару, не переданы продавцом в указанный срок, покупатель вправе отказаться от товара, если
иное не предусмотрено договором. В соответствии с ч. 1 ст. 56 ГПК РФ каждая
сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. Согласно взаимосвязанным положениям ч. 4 ст. 67 и ч. 4 ст. 198
названного кодекса в редакции, действовавшей на момент принятия апелляционного определения, в мотивировочной части решения суда должны быть указаны
обстоятельства дела, установленные судом, доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах, доводы, по которым суд отвергает те
или иные доказательства, и законы, которыми руководствовался суд. В силу абзаца второго ст. 327 этого же кодекса названные требования распространяются
также и на суд апелляционной инстанции. Из установленных судами
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обстоятельств следует, что договор купли продажи и акт приема-передачи товара
подписаны сторонами в один и тот же день. Акт приема-передачи товара какихлибо указаний на его некомплектность либо отсутствие документации не содержит. Претензия продавца об оплате товара направлена 31 января 2020 г., претензия покупателя об отсутствии документации – 6 февраля 2020 г. В обоснование
своего иска и в возражении против встречного иска продавец ссылался на то, что
товар принят покупателем, акт приема передачи подписан им без оговорок, претензий о некомплектности покупатель не предъявлял до момента востребования
оплаты. При таких обстоятельствах и с учетом приведенных выше норм материального и процессуального права Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации признала, что выводы суда апелляционной
инстанции о том, что после подписания без каких-либо оговорок акта приемапередачи товара продавец обязан дополнительно доказывать факт его надлежащей передачи, а также о том, что акт приема передачи товара должен содержать
специальное указание относительно документации, в нарушение ст. 309 ГК РФ
не обоснованы нормами материального права, условиями договора либо ссылкой
на обычаи или обычно предъявляемые требования. Кроме того, покупатель не
вправе отказаться от оплаты товара, поставленного без необходимой документации, если он не заявил об отказе от такого товара по правилам ст. 464 ГК РФ в
связи с невозможностью или затруднительностью его использования по назначению без соответствующих документов. Общее правило ст. 328 данного кодекса, позволяющее приостановить исполнение своего обязательства, если
предусмотренное договором исполнение обязательства другой стороной произведено не в полном объеме, не может быть истолковано как позволяющее покупателю использовать поставленный без документации товар и не оплачивать его.
Данная правовая позиция изложена в п. 24 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации, № 2 (2020), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 4 июля 2020 г., однако не была учтена судом апелляционной инстанции [16].
Таким образом, опираясь на правонаделительный, дозволительный,
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преимущественно диспозитивный характер гражданско-правового воздействия
на общественные отношения, учитывая основные начала гражданского права,
следует признать возможным применение аналогии в России и Европейских
странах, мы можем отметить принципиальные различия к данным подходам.
В российской гражданско-правовой теории остается до конца не решенным вопрос о месте аналогии в системе гражданского права, роли аналогии права
в цивилистике. Аналогию определяют в качестве правового института, средства,
метода, способа преодоления пробелов. Различные трактовки порождают неопределенность правовой природы и места аналогии в системе гражданского
права.
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ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной технический университет
имени академика М. Д. Миллионщикова», город Грозный
Аннотация. В нынешних условиях все большее значение приобретает деятельность всевозможных групп интересов, численность которых постоянно
возрастает. Их взаимодействие с государством носит многосторонний характер. Сегодня сложилась форма взаимодействия власти и общества, которая
получила теоретическое оформление в виде корпоративизма под названием государственно-частное партнерство. В данной статье анализируются причины,
приведшие к появлению этой формы.
Annotation. In the current conditions, the activity of all kinds of interest groups,
the number of which is constantly growing, is acquiring more and more importance.
Their interaction with the state is multilateral. Today, a form of interaction between
the authorities and society has developed, which has received a theoretical form in the
form of corporatism called public-private partnership. This article analyzes the reasons that led to the appearance of this form.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, бизнес, корпоративизм
Keywords: public-private partnership, business, corporatism
В тех экономических условиях, которые сложились в нашей стране и во
всем мире в целом, бизнес и государство взаимодействуют посредством такой
формы как корпоративизм. Это отличный вариант партнерских взаимоотношений, который позволяет решать все проблемы, возникающие перед государством
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и обществом. Компании, которые являются монополистами в определенной
сфере ведения хозяйственной деятельности, на добровольной основе либо же путем заключения договора, начинают взаимодействовать с государством с целью
решения актуальных общественных вопросов.
На протяжении всей истории России складывались свои социально-экономические и политические отношения под влиянием соответствующих событий в
разных сферах жизни общества. На основании этого возникали разные формы
взаимодействия бизнеса и государства. Таким образом, корпоративизм является
устойчивым понятием для Российской Федерации, которое появилось достаточно давно и существует продолжительный период времени. В начале XXI века
появилась одна новая форма корпоративизма под названием государственночастное партнерство. Этот вид взаимодействия стремительно развивался и буквально за несколько лет сложился стабильный механизм взаимодействия между
государством и представителями бизнеса, были разработаны инструменты такого партнерства и регламентирующие все вопросы законодательной базы [1].
Ранее существовало институциональное партнерство. Это также одна из моделей
корпоративизма, но имеющая ряд отличий. В первую очередь, данная форма взаимоотношений была свойственна Советскому Союзу, экономика которого существенно отличалась от современной. Сегодня взаимодействие между государством и представителями бизнеса представляет очень сложный механизм, который предусматривает управленческую деятельность над разными объектами, а
также реализацию всевозможных проектов. В. Варнавский (ИМЭМО РАН) дал
наиболее точную трактовку данного понятия. Так «под государственно-частным
партнерством он подразумевал организационный и институциональный альянс
между бизнесом и государством, созданный с целью реализации значимых для
общества программам и проектов в какой-либо сфере НИОКР и промышленности, включая сферы услуг» [4].
Государственно-частное партнерство, с одной стороны, предусматривает
сотрудничество между бизнесом и государством, но с другой стороны, является
своего рода системой соперничества. В начале XXI века стало четко ясно, что
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соперничество между государством бизнесом с каждым годом только усиливается. Несмотря на это, существует и много общего в деятельности государства и
бизнеса [2].
Рассматривая такую форму взаимодействия как государственно-частное
партнерство, необходимо выделить те цели и мотивы, на основании которых
формируется данный вид взаимодействия. Если для государства такое партнерство открывают доступ к разного рода внебюджетным инвестициям, с помощью
которых удастся реализовать срочные и важные проекты без необходимости поиска средств из вне. То для бизнеса цели совершенно другие.
Совместное партнерство позволяет государству уменьшить финансовые
риски. Также государство может не заниматься теми направлениями хозяйственной деятельности, которые ему не присущи, назначив для этого надежного партнера. Такой партнер наделяется полномочиями управлять определенным видом
государственной собственности. С другой стороны, бизнес-партнер также в сотрудничестве с государством уменьшает свои риски, приносит в деятельности не
только финансовые инвестиции, но и новые технологии, инновации, а также свой
организационно-управленческий опыт. Государству удается устанавливать лучшие цены на товары и услуги, вместе с тем повышая их качество. Плюс, государство контролирует сроки выполнения заказов и задач, обозначенных договором
[3].
Причины заключения партнерских взаимоотношений бизнеса с государством совершенно другие. Бизнес получает в распоряжение ряд государственных
активов. Это позволяет получать достойный доход в долгосрочном периоде. На
внешнем экономическом рынке подобных гарантий предоставить никто не может. Также, те средства, которые компании вкладывают в государственно-частные проекты, являются возвратными, и имеют минимальные риски потерь, так
как государство обеспечивает гарантию своих обязательств. В современном выражении такие формы партнерства предоставляют частным партнерам достаточно много хозяйственной свободы. Они могут повышать общую прибыльность
бизнеса, увеличивая свой доход и доход государства. Здесь стоит отметить, что
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никогда не бывает полного совпадения мотивов и интересов в государственночастном партнерстве между его сторонами. Даже бывают такие случаи, когда эти
мотивы и интересы противоположны. Часто по этой причине возникают конфликтные ситуации. Партнерство, в свою очередь, должно работать над тем,
чтобы удовлетворить потребности, существующие в обществе. И это его главное
отличие от других компаний, фирм, корпораций, предпринимательских организаций, финансовых учреждений.
В итоге, отметим, что эффективное взаимодействие между государством и
бизнесом возможно только на основе разработки действенных законодательной
базы, в которой четко прописаны цели и интересы каждой стороны. Только такие
условия позволят максимально эффективно взаимодействовать разным сторонам, снижая финансовые риски и повышая качество оказываемых услуг. Бизнес,
являясь партнером государства, помогает уменьшить нагрузку на бюджет и построить современную управленческую структуру. Со своей стороны, он получает гарантии и перфорации. Очень важно сегодня сделать такое партнерство социально-ориентированным, чтобы оно способствовало созданию такой положительной социальной среды, которая бы легла в основу развития новых принципов и стратегий, являющихся базовыми для укрепления отношений между государством и бизнесом.
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Аннотация. Банки сегодня живут во времени постоянных изменений, в
соответствии с чем появляются новые риски и угрозы при осуществлении его
деятельности. Все это в итоге влияет на экономическую безопасность банков,
именно поэтому необходимо постоянно совершенствовать уже существующую
систему экономической безопасности банков в целях защиты ими своей деятельности, минимизации рисков и экономических потерь от различного вида
угроз.
Banks today live in a time of constant changes, in accordance with which new
risks and threats appear in the implementation of its activities. All this ultimately affects the economic security of banks, which is why it is necessary to constantly improve
the existing system of economic security of banks in order to protect their activities,
minimize risks and economic losses from various types of threats.
Ключевые слова: банк, банковская деятельность, угрозы, экономическая
безопасность
Keywords: bank, banking activity, threats, economic security
Экономическая безопасность банка является важным составляющим элементом осуществления его деятельности: основной функцией системы
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экономической безопасности банка является быстрое реагирование на возникающие риски или угрозы, в последствии чего возможно составить правильное
управленческое решение. К тому же система экономической безопасности банка
имеет функции не только по выявлению угроз, а также по их нейтрализации или
определения такой работы с ними, чтобы свести потери к минимуму. В связи с
тем, что реальность сегодня постоянно подвержена изменениям, система экономической безопасности должна соответствовать существующим реалиям: нельзя
организовать систему экономической безопасности только с определенными видами угроз и с определенными алгоритмами работы с ними. В связи с постоянными изменениями внешней среды в ней появляются новые угрозы, а реагирование на них должно быть быстрым для снижения негативных рисков. Поэтому
экономическая безопасность банка должна соответствовать меняющейся жизни
для распознавания угроз.
Для совершенствования системы необходимо определить возможные источники угроз. Так определим, что они могут быть (рис. 1).
Внешние
Субъективные
Внутренние

Угрозы
Объективные

Внешние

Рисунок 1 - Виды угроз экономической безопасности банка
Субъективными угрозами можно считать те угрозы, которые исходят от
конкретного источника: конкурента, государственного органа, сотрудника, то
есть это конкретный субъект. При появлении субъективных угроз необходимо
определить источник-субъект, а далее вести работу с ним по нейтрализации
угрозы. Субъективные угрозы могут быть внешними, которые исходят из внешней среды банка, то есть не относящимися к внутренней системе организации
банка, и внутренними, который непосредственно участвуют в деятельности
банка – сотрудники. Объективные угрозы не имеют конкретного источника в
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отличии от субъективных – как правило, они проявляются в новых обстоятельствах, которые создают угрозу банка [2].
На основе вышесказанного можно считать, что система экономической
безопасности должна соответствовать действительности, а также проникать во
всю систему работы деятельности банка. Таким образом работа системы будет
эффективной, быстро реагирующей не только на ранее известные типы угроз, но
сможет выявлять и новые для принятия качественных и действующих решений.
Для этого система экономической безопасности любого банка должна обладать
определенными обязательными элементами, которые должна развиваться и совершенствоваться по ходу времени. Такими базовыми элементами являются [1]:
1) информационное обеспечение;
2) нормативно-методическое обеспечение;
3) технологическое обеспечение;
4) инструментальное обеспечение;
5) трудовое обеспечение.
Любой анализ или работа начинается с обработки различного вида информации. От того, какого качества информация, какой ее объем, насколько она достоверна зависит какой итоговый результат мы получим. Как оговаривалось
выше, система экономической безопасности банка должна быть эффективной, в
такой формулировке это означает, что она должна быть вовремя обработана и
представлена руководству или подразделениям для принятия решений о дальнейшем планировании деятельности. Для повышения эффективности сбор и
дальнейшее движение должно быть последовательным (рис. 2).
Нормативно-методические обеспечение является основой для любой деятельности – оно устанавливает, какие действия обязательны, какие разрешены
или запрещены. В целях обеспечения экономической безопасности они могут
быть в двух видах: внешними и внутренними. Внешние являются обязательными
для всех, так как внешними являются законы, подзаконные акты и другие регулирующие документы, которые обязательны для применения на территории
страны. Внутреннее нормативно-методическое обеспечение – это внутренние
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регламенты банка. Они обязательны для сотрудников конкретного банка. При
правильном их составлении и обязательном применении прописанных в них действий уровень экономической безопасности банка может быть выше [3].
Для ускорения обработки информации и выявления угроз необходимо технологическое обеспечение. Состояние экономической безопасности банка зависит от быстроты реагирования на изменения и выявления угроз. Поэтому компьютеризированная обработка информации должна быть построена таким образом,
чтоб в любой момент оценить состояние безопасности. Для этого необходимо
определить следующие положения: участников, на которых возлагается обязанность по защите от конкретного вида угроз, мероприятия, которые будут осуществлены в случае выявления угроз, сроки каждого мероприятия, ответственность за нарушения.
Инструментальное обеспечение описывает конкретную совокупность прикладных методов при управлении. Такие методы различны, поэтому их можно
разделить на 3 группы: методы профилактического, пресекающего и карающего
характера. Работа каждой группы методов позволяет повысить вероятность выявления угроз на разных стадиях его проявления, тем самым снижая риск его
реализации.
Трудовое обеспечение проявляется в том, насколько укомплектован штат,
которые необходимы для формирования безопасной среды, необходимой для
осуществления деятельности. Условно такой штат можно разделить на 3 группы
сотрудников [4]:
1) менеджеры (руководители, управляющие) – те лица, которые принимают решения на основе поступающей информации для повышения безопасности деятельности;
2) эксперты – сотрудники, которые специализируются на конкретных
направлениях деятельности, к ним можно отнести аналитиков, разработчиков
компьютерных программ. Они не являются прямыми исполнителями решений
менеджеров, но обеспечивают деятельность исполнителей этих решений;
3) исполнители – сотрудники, которые напрямую участвуют в системе
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экономической безопасности, выполняя распоряжения управляющих.
Говоря о совершенствовании системы экономической безопасности банка
необходимо рассматривать составляющие этой системы, которые были
рассмотрены

выше:

оценить,

насколько

поступающая

информация

соответствуют действительности, не упускается ли нужная информация,
соответствует ли деятельность соответсвующим нормам законодательства и
соблюдаются ли сотрудниками внутренние регаламенты и как они соответсвуют
совеременным условиям, эффективно ли работает система сотрудников, как
быстро реализуются решения руководства, как быстро выявляются угрозы и в
каком объеме.
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Аннотация. Эффективность финансирования медицины остаются актуальными для большинства стран, включая Россию. В данной статье рассматриваются особенности влияния пандемии на инвестиционную привлекательность фармацевтических компаний с какими проблемами и сбоями они
встречаются. Рассмотрены основные проблемы и сбои, препятствующие эффективному функционированию данного направления.
Ключевые слова: пандемия, здравоохранение, медицина, финансирование,
проблемы здравоохранения
Abstract. The effectiveness of medical financing remains relevant for most countries, including Russia. This article examines the specifics of the impact of the pandemic on the investment attractiveness of pharmaceutical companies, what problems
and failures they encounter. The main problems and failures that hinder the effective
functioning of this direction are considered.
Keywords: pandemic, health care, medicine, financing, health problems
Пандемия COVID-19 оказала негативное влияние на фарминдустрию России, которая и до начала кризиса имела множество проблем.
Уже в марте, на начальном этапе эпидемии, стало ясно, что компании
должны занять максимально проактивную позицию и приложить все усилия для
скорейшей адаптации к изменениям на рынке. Ассортимент постоянно
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корректируется, включая в него лекарства, медизделия и дезсредства, рекомендованные Минздравом РФ для борьбы с COVID-19.
− Проблемы периода пандемии.
Несмотря на то, что фармацевтическое производство воспринимается как
отрасль, которая продолжала работать в кризис и практически стала его бенефициаром, респонденты отметили несколько проблем, связанных с пандемией.
− Сбои в цепочках поставок сырья и субстанций из Китая.
В середине марта 2020 года крупнейшие производители субстанций в России — компании «Активный компонент» и «Синтез» — были вынуждены увеличить запасы действующих веществ из-за ожидания в перебоях в поставках. Это
связано с тем, что на долю поставок из Китая приходится 54% от натурального
объема импорта поставок в Россию, пояснил РБК директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Всего с января по октябрь
2020 года в Россию было ввезено фармсубстанций на сумму 134,1 млрд руб., это
на 20% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Натуральный объем импорта составил 12,1 тыс. т — на 12,2% больше, чем годом ранее.
− Сбоям в цепочках закупок оборудования.
Оборудование для производства лекарств, преимущественно закупается за
рубежом, отмечают исследователи, из-за прекращения авиасообщения между
странами приостановились как поставки производственного оборудования, так и
оборудования для маркировки лекарств. Также в Россию не могли попасть и специалисты по наладке оборудования из компаний-производителей.
Также можно выделить хаотичные скачки спроса по месяцам: в марте 2020
года население покупало лекарства перед карантином «про запас», после этого
последовало снижение продаж, потом опять рост.
− Рост запасов готовой продукции и задержки в ее реализации в первые
недели пандемии из-за сбоя в цепочках продаж.
Крупные дистрибьюторы из-за опасений начинающегося кризиса не наращивали запасы, не заказывали фармпродукцию, предпочитая сохранять финансовые ресурсы. Также для этого периода был характерен непредсказуемый спрос
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— на отдельные препараты он мог вырасти в десятки раз, в то время как другие
лекарства или БАДы переставали пользоваться спросом.
Зависимость российской фармотрасли от импорта оборудования.
− Слабая привлекательность производства для инвесторов.
Инвесторы не заинтересованы в покупке производств, производящих дешевые устаревшие лекарства, также их отталкивают малый рынок и нестабильность регуляторики [4].
Вместе с тем именно кризис стал катализатором процесса налаживания
диалога между бизнесом и властью. За время пандемии властями России были
приняты решения, отвечающие интересам фармсообщества, — введена процедура ускоренной регистрации и экспертизы качества лекарств (постановление №
441), разрешена дистанционная торговля безрецептурными препаратами (постановление № 697) и др. Этот процесс продемонстрировал, что регуляторы могут
работать быстрее, а уровень бюрократизации может быть снижен, отмечают исследователи [1].
Фармкомпании заявили о проблемах с поставками 40 млн упаковок лекарств.
Большинство клинических исследований пришлось приостановить ввиду
ограничений карантина, что замедлит вывод новых препаратов на рынок.
Прежде всего, эти изменения затормозят развитие китайской фармотрасли, которая последние годы очень активно развивалась и уже серьезно конкурировала с
фармотраслями США и Евросоюза. В связи с тем, что учреждения здравоохранения в Китае занимались преимущественно больными COVID-19, многие исследования были приостановлены.
2020 год обозначил новую повестку в условиях глобальной пандемии. Фармацевтические компании вынуждены были пересматривать приоритеты и
быстро реагировать на такие изменения, как перебои в поставках и дефицит сырья и комплектующих, сбои в каналах дистрибуции и другие обстоятельства. Существенные изменения коснулись и лекарственного ассортимента. В период пандемии

резко

возросла

потребность
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противовирусных препаратах, антикоагулянтах, антибиотиках, иммунодепрессантах и т. д. Это привело к тому, что в последние месяцы на российском рынке
наблюдался лекарственный дефицит. Изменения в официальных схемах лечения
COVID-19, а также публикации результатов многочисленных исследований об
эффективности и безопасности антиковидных средств также влияли на спрос в
течение года. В начале пандемии возник ажиотаж вокруг некоторых антималярийных и анти-ВИЧ препаратов, пока не были выявлены их неэффективность и
побочные эффекты, после чего спрос на них, соответственно, спал. Однако спрос
на препараты, одобренные для лечения больных с COVID-19, такие как «Фавипиравир», до сих пор остается существенным [2].
Важно упомянуть разработку вакцины против коронавируса, в которой
Россия заняла одну из лидирующих позиций, в то время как глобальные фармкомпании и нишевые игроки по всему миру продолжают активно инвестировать
в создание собственных вакцин. Сегодня свыше 50 кандидатов находятся на разных стадиях клинических исследований. Фактически на фармрынке произошел
неожиданный, вынужденный пересмотр текущих программ развития с переносом акцента на средства, направленные на борьбу с эпидемией [3].
Весной, во время перебоев в поставках сырья и оборудования, создавались
альтернативы традиционным логистическим каналам, менялись процессы закупки, существенно прирастив долю прямых закупок у иностранных производителей. Создание и усиление компетенций и навыков в области ведения международной деятельности вне российской территории позволило ускорить процесс
выведения нашей продукции на внешние рынки. И это несмотря на негативный
эффект затянувшихся ограничительных режимов. В первую очередь речь идет о
странах Прибалтики и Восточной Европы [5].
Завершенный 2020 год прошел под влиянием пандемии COVID-19 на все
аспекты жизни. Сегодня трудно представить отрасль, которую это не затронуло,
но фармацевтические компании оказались на особом положении. С одной стороны, они вынуждены справляться с ограничениями пандемии, как и любой другой бизнес, а с другой - обязаны обеспечить бесперебойность поставок лекарств
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и оперативно наращивать их в тех случаях, когда это требуется.
Подводя итоги, можно отметить, что пандемия затронула все этапы деятельности фармацевтических компаний — от закупок сырья до разработок и процесса взаимодействия докторов с пациентами. Чтобы обеспечить потребности
пациентов, фармкомпаниям и структурам МОЗ следует изучить европейский
опыт, централизованно проанализировать запасы сырья и потребности госпитальной системы в препаратах ICU и быть готовыми к решению некоторых вопросов на государственном уровне [5].
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Аннотация. Рассматривается механизм содействия занятости молодежи, который включает в себя законодательную базу, гарантирующую трудоустройство молодым людям: систему профессионального образования, адаптированную к потребностям современного рынка труда; принципы организации
рабочих мест для молодежи.
Ключевые слова: сельская местность, сельская молодёжь, дипломированные специалисты, безработные молодые специалисты, рынок труда, трудоустройство, выпускники, профессиональное образование, поддержка молодых
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Abstract. Consideration is given to the mechanism for promoting youth employment, which includes a legislative framework that guarantees employment for young
people: a system of vocational education adapted to the needs of the modern labor
market; Youth Employment Principles.
Key words: rural area, rural youth, certified specialists, unemployed young specialists, labor market, employment, graduates, vocational education, support of young
specialists
Проблема трудоустройства выпускников вузов в сельской местности, рассматриваются как барьер на пути развития молодых людей. Работа и оплата
труда являются наиболее важным материальным ресурсом обеспечения
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жизнедеятельности. Средняя заработная плата работников сельскохозяйственных предприятий значительно ниже, чем вознаграждение работающих городских жителей. Этот факт способствует оттоку сельской молодёжи в город. Выпускники сельских школ изначально находятся в менее выгодных социальных
условиях. Здесь мы имеем в виду не только образовательный уровень, но и внутренние ресурсы - личностный потенциал. Родившись в семьях крестьян, новое
поколение воспроизводит образцы поведения своих родителей, придерживается
определённой системы ценностей [1].
Большинство из молодых специалистов, имея дипломы о высшем образовании не могут найти работу. Основная причина у дипломированного специалиста нет соответствующего опыта работы и еще одна причина появилась в этом
году это эпидемии (COVID-19). Многим работодателям пришлось уйти на различные формы работы на дому (удаленная, дистанционная и надомная работа)
чем ухудшила положению на рынке труда.
Хотя молодежь обладает рядом преимуществ по сравнению с другими возрастными категориями трудоспособного населения (большая мобильность, лучшее физическое состояние, более высокий уровень образования и быстрее овладевать новыми дополнительными навыками). Однако наниматели стремятся
принимать на работу опытных специалистов, что позволяет им избежать финансовых и организационных расходов, связанных с профессиональным обучением
и переобучением молодого работника. Часто теоретические знания выпускника
не совсем соответствуют требованиям нанимателя, не говоря уже о практических
навыках и умениях. Но если молодой специалист пройдет испытательный срок с
последующим приемом на работу, то размер заработной платы, зачастую не соответствует его ожиданиям. Выпускники сельскохозяйственных специальностей, по которым можно найти работу в городе, не ориентированы на трудоустройство в селе.
Что может привлекать молодых специалистов, жить и работать в городе:
это возможность трудоустройство, достойная зарплата, нормированный рабочий
день, возможность карьерный рост. А что может привлечь молодых
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специалистов, жить и работать в сельской местности: вести подсобное хозяйства,
отдых на природе, безопасность, экологическая чистая среда [1].
В России ситуация с безработицей складывалась до 2020 года достаточно
благоприятно, что выражалось в ее устойчивом сокращении. На начало 2020
года она опустилась до исторического минимума 4,6%, но в 2020 году она ощутимо выросла из-за пандемии COVID-19.
В Ульяновской области – один из ведущих в России образовательных
центров, включающий 12 государственных высших учебных заведений (5 вузов и 7 филиалов)[2].
Таблица 1
Численность и состав рабочей силы в субъектах РФ в возрасте 15 лет и
старше (по данным выборочных обследований рабочей силы в среднем за ноябрь 2020 г. – январь 2021 г.)
ЧисленВ том числе
ность
занятые
безрарабочей
ботные
силы,
тыс. человек

Уровень, в %
участия в занябезрарабочей тости
ботицы
силе

Приволжский
федеральный округ
14721,9
13974,0
747,9
60,9
57,8
5,1
Ульяновская область
608,7
580,0
28,7
58,4
55,7
4,7
В целях повышения представительности данных показатели численности рабочей силы,
занятости и безработицы по субъектам Российской Федерации приводятся в среднем за три
последних месяца.

Проблема трудоустройства выпускников ВУЗов в аграрном секторе имеет
решение в использовании социальной поддержки молодых специалистов, желающих работать в сельской местности. Такое решение способствует не только
привлечению молодых кадров, но и увеличению социального уровня в малых
населённых пунктах.
Регулярное проведение ярмарок вакансий и встреч с нанимателями, помогало бы молодым специалистам познакомиться с работодателями и узнать от них
о требованиях к трудоустройству, о карьере, видах оплаты труда и ее размерах,
возможностях предоставления жилья, наличии школы, детского сада и др. Также
студентам помогли бы встречи с успешно трудоустроившимися выпускниками
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университета в сельскохозяйственных предприятиях, которые объяснили бы им
главные аспекты при выборе работодателя и благоприятные экономические и
социальные условия при устройстве на предприятия, и являлись бы стимулом
для решения выбора работы в малый населённый пункт.
Пример такой помощи есть в Ульяновской области. Был открыт Центр содействия трудоустройству выпускников. Данный центр имеет сотрудничество с
более 500 предприятиями и организациями, взаимодействует с исполнительными органами власти Ульяновской области, организовывает все виды практики, изучает спрос на выпускников и формирование банка заявок, проводит мероприятия в содействии занятости выпускников, такие как конференции, семинары, совещания и ярмарки выпускников, обучает выпускников и студентов технологиям самопрезентации и трудоустройства, индивидуально работает с выпускниками по их трудоустройству, осуществление комплексного, консультационного, информационного и образовательного содействия в трудоустройстве
выпускников, проводит прогноз и мониторинг трудоустройства выпускников.
Также в Ульяновской области усилили поддержку молодых кадров на селе.
Поправки были внесены в региональный закон «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области». Эта поддержка предоставляет единовременную денежную выплату в размере 10000 рублей и ежемесячную добавку к зарплате в течение первых шести
месяцев работы - в размере 1000 рублей, а тем, кто будет работать в сельской
местности, предоставляет компенсацию на оплату коммунальных услуг. В регионе уже оказывают материальную поддержку специалистам, начинающим карьеру в сельском хозяйстве. После того, как они заключают трудовой договор с
сельхозпредприятием или фермером им полагаются подъемные. В течение первых трех лет работы сумма выплат составит 200000 рублей. Также предусмотрены доплаты к заработной плате - по 5000 рублей выпускникам вузов и по 3000
рублей выпускникам средних учебных заведений. Мерами поддержки уже воспользовались 640 молодых специалистов [3].
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Аннотация: В статье рассматривается современное состояние фармацевтического рынка, а также последствия введения санкционных мер против
России, затрагивающие фармацевтический рынок.
The article examines the current state of the pharmaceutical market, as well as
the consequences of the introduction of sanctions against Russia, affecting the pharmaceutical market.
Ключевые слова: фармацевтический рынок, отечественные и импортные
лекарственные препараты, объем продаж, экономические санкции
pharmaceutical market, domestic and imported medicines, sales volume, economic sanctions
В последнее время всё чаще задаются вопросы по поводу влияния санкций
на развитие логистики и фармацевтической логистики, в частности. Предлагаются десятки сценариев - от самых фантастических типа полного «импортозамещения» до чуть более реалистических типа «они не побоятся потерять рынок».
Если же попытаться посмотреть на ситуацию реально, то следует признать, что
влияние санкций в отношении России на фармацевтическую логистику является
опосредованным. Фармацевтическая логистика просто отражает общую ситуацию на фармацевтическом рынке.
Говоря о влиянии санкций на фармацевтическую логистику, стоит иметь в
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виду, что пока цивилизованный мир стремится договориться с Россией. Идет так
называемый дипломатический период, например в случае Ирака, после аннексии
им территории соседнего государства, он длился почти два года. В это время
санкции символичны и носят скорее демонстративно обидный характер. Далее
начинают вводиться реальные санкции, но хотя они и носят разрушительный для
экономики характер (на примере того же Ирака), не затрагивают жизненно важные для населения области. Снабжение лекарственными средствами — это
именно такая сфера. Цивилизованный мир потому и цивилизованный, что не может способствовать гибели населения. Период таких санкций обычно занимает
еще пару лет. Только на стадии формирования военной коалиции вводятся санкции, которые влияют на гуманитарные, чувствительные для населения
сферы. Таким образом, пока санкций, способных как-то влиять на фармацевтическую логистику, нет, и если они и появятся, то не скоро - года через три-четыре.
Под новые санкции США из-за отравления Алексея Навального попали 13
компаний - девять российских, три из Германии и одна - из Швейцарии. Министерство торговли США заявило, что ограничения введены из-за их поддержки
российских программ по созданию и распространению оружия массового уничтожения и деятельности в области химического оружия. Санкции предполагают
введение дополнительных лицензионных требований относительно экспорта, реэкспорта и передачи технологий этим компаниям.
Эти компании не только имеют отношение к созданию и распространению
оружия массового уничтожения и химического оружия, но и представляют
угрозу для национальной безопасности и интересов США за рубежом. Минторг
США ввел для перечисленных компаний требование о получении лицензий на
экспорт, реэкспорт и передачу им ряда товаров. По мнению ведомства, это позволит убедиться в том, что товары США не будут применяться в деятельности,
которая угрожает нацбезопасности и внешнеполитическим интересам США.
Попавшие под новые санкции компании не публичные, напрямую не связаны с известными бизнесменами и олигархами, в СМИ до последнего времени
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не упоминались. Все они так или иначе связаны с химической промышленностью и высокотехнологичным оборудованием.
США и Евросоюз 2 марта 2021 г. ввели в отношении России санкции из-за
преследования Алексея Навального. Под ограничительные меры ЕС попали генпрокурор России Игорь Краснов, руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов и директор ФСИН Александр Калашников. США ввели санкции против Краснова и Калашникова, а
также против российских чиновников, которые попали в санкционный список
ЕС осенью: первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко,
директора ФСБ Александра Бортникова, заместителей министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова, начальника управления Кремля по внутренней
политике Андрея Ярина. Это фактически первые антироссийские санкции, введенные Вашингтоном после прихода в Белый дом в качестве президента Джо
Байдена.
Также в санкционный список США, помимо вышеперечисленных коммерческих компаний, включены три российских научных института. Это 27-й Научный центр и 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт министерства обороны РФ, а также Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии.
33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт и
27-й Научный центр Минобороны России — это ведущие научно-исследовательские организации в области радиационной, химической и биологической защиты. 33-й ЦНИИИ находится в Шиханах (Саратовская область), где, предположительно, разрабатывался «Новичок», а выходцев из 27-го НЦ в расследовании
Bellingcat и TheInsider называли экспертами московского ФГУП «НЦ «Сигнал»,
которое разрабатывало систему доставки яда «Новичок».
Многие западные производители анонсировали инвестиции в производства, как правило, фасовочные в России. Подавляющая часть серьезных российских производств уже принадлежит западным компаниям. Практически все российские производители работают с импортными субстанциями (правда, там
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основная доля Китая) или фасуют импортныйинбалк. Вот здесь будут проблемы.
Инвестировать или охранять инвестиции в стране с негативным кредитным рейтингом решатся немногие.
При этом государственное регулирование носит неконструктивный характер. Пытаясь сохранять цену ЖВЛС на уровне до девальвации рубля, создают
ситуацию, когда дефицит практически неизбежен. Понятно, что у производителей есть возможность поддерживать низкие цены. Значительная часть российских производителей работает с субстанциями, ввезенными в Россию полулегально. Вместо зарегистрированных субстанций европейского производства ввозятся незарегистрированные китайские субстанции, которые на порядок дешевле. На этом бизнесе поднялись целые бизнес-империи, а таможня, как известно, «дает добро», и «за державу обидно» было только Верещагину. Однако
добросовестные фармпроизводители (а их немало) не станут работать с такими
субстанциями, и за счет чего они должны поддерживать существующие цены,
непонятно. Рубль девальвирован, и импортная субстанция стоит в два раза дороже - соответственно, российское производство или остановится, или поднимет
цены. Это, в свою очередь, приведет к снижению спроса на логистические издержки.
Стоит отметить и тот факт, что в условиях крушения рубля заработные
платы в России продолжают падать даже в рублевом эквиваленте. Значит, произойдет и уже происходит падение розничного товарооборота из-за падения
спроса. Но здесь всё не так трагично. Спрос на медикаменты неэластичен, и больные будут их покупать. Скорее пострадают производители мясной продукции,
но хлеб и таблетки население будет покупать стабильно.
Таким образом, пандемия COVID-19 оказала негативное влияние на фарминдустрию России, которая и до начала кризиса имела множество проблем, об этом говорится в докладе экспертов ВШЭ. Однако именно пандемия дала
старт диалогу с властью. Можно заявлять, что санкции на рынок фармацевтической логистики пока не оказывают сильного влияния. Внутренние процессы гораздо важнее.
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Аннотация. В статье рассмотрено определение оптимальное месторасположение склада с использованием метода определения тяжести грузопотоков на примере производственного предприятия ООО «ЭРА».
The article discusses the definition of the optimal location of the warehouse using the method of determining the severity of freight traffic on the example of the production enterprise LLC "ERA".
Ключевые слова: склад, складская сеть, покупатели, месторасположение
склада, нахождение координат
Keywords: warehouse, warehouse network, customers, warehouse location,
finding coordinates
На современном рынке существует высокий уровень конкуренции. Традиционные способы повышения конкурентоспособности продукции, такие как
улучшение качества, цена и т. д. становятся неактуальны. Поиск новых конкурентных преимуществ перешел от самого товара к его поставке и распределению. Решающим фактором повышения конкурентоспособности становится повышение надежности и снижение стоимости доставки товара, т. е. важную роль
здесь имеет логистика распределительная логистики.
На издержки и конечную стоимость товара существенно влияет то, каким
образом будет сформирован канал распределения, важным элементом которого
является складская сеть. В данной работе мы решим проблему нахождения
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оптимального месторасположения склада в одном из регионов, где предприятие
реализует свою продукцию, на примере производственного предприятия ООО
«ЭРА» методом определения центра тяжести грузопотоков.
Суть метода определения центра тяжести грузопотоков заключается в том,
что необходимо вычислить центр тяготения склада к крупным потребителям.
Исследуемое предприятие реализует готовую продукцию в Москве и Московской области 51 контрагенту. Каждого из покупателей мы отметим на карте
(рис. 1). Для анализа мы возьмем участок размером 50 км на 60 км и определим
координаты каждого из покупателей. Полученные данные отразим в таблице 1.

Клиенты

Рисунок 1 - Потребители на карте района обслуживания
с координатными осями
Таблица 1 – Координаты потребителей материального потока
№ клиента
1
2
3
4
5
6
7

X

Y

52
52
46
37
36
35
36

2
4
6
8
9
10
12

Грузооборот
в год, куб.м.
474
235
486
478
454
308
336

№ клиента
27
28
29
30
31
32
33
55

X

Y

34
22
22
21
21
18
18

5
5
8
10
8
7
2

Грузооборот
в год, куб.м.
234
256
376
204
297
179
274
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№ клиX
ента
8
35
9
36
10
33
11
32
12
31
13
29
14
27
15
28
16
31
17
29
18
32
19
31
20
26
21
25
22
26
23
28
24
26
25
25
26
28
Всего грузооборот:

Y
11
15
16
12
15
17
17
14
13
11
10
9
12
10
8
7
5
3
1

Грузооборот
в год, куб.м.
404
437
567
389
308
387
456
89
345
265
343
228
224
506
261
194
147
190
396

№ клиента
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
27

X

Y

17
12
12
18
13
19
14
2
17
14
16
9
23
26
32
25
32
31
34

5
8
3
13
13
12
15
15
27
28
29
36
37
36
37
29
28
24
5

Грузооборот
в год, куб.м.
278
388
396
445
351
484
185
328
138
297
257
422
98
98
167
176
294
169
234
15698

Определим координаты центра тяжести грузовых потоков, в которых может быть размещен склад по следующим формулам:
𝑋склада

∑𝑛𝑖=1 Г𝑖 ∗ 𝑋𝑖
=
∑ Г𝑖

(1)

𝑌склада

∑𝑛𝑖=1 Г𝑖 ∗ 𝑌𝑖
=
∑ Г𝑖

(2)

Где Г𝑖 - грузооборот i-го потребителя;
𝑋𝑖 , 𝑌𝑖 – координаты i-го потребителя;
n – число потребителей.
Промежуточные расчеты занесем в таблицу 2.
Таблица 2 – Вспомогательные расчеты для определения центра
тяжести грузовых потоков
№ клиента
1
2
3
4
5
6
7

Г𝑖 ∗ 𝑋𝑖
24648
12220
22356
17686
16344
10780
12096

Г𝑖 ∗ 𝑌𝑖
948
940
2916
3824
4086
3080
4032

№ клиента
27
28
29
30
31
32
33
56

Г𝑖 ∗ 𝑋𝑖
7956
5632
8272
4284
6237
3222
4932

Г𝑖 ∗ 𝑌𝑖
1170
1280
3008
2040
2376
1253
548
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№ клиента
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Г𝑖 ∗ 𝑋𝑖
14140
15732
18711
12448
9548
11223
12312
2492
10695
7685
10976
7068
5824
12650
6786
5432
3822
4750
11088

Г𝑖 ∗ 𝑌𝑖
4444
6555
9072
4668
4620
6579
7752
1246
4485
2915
3430
2052
2688
5060
2088
1358
735
570
396

№ клиента
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
ВСЕГО:

Г𝑖 ∗ 𝑋𝑖
4726
4656
4752
8010
4563
9196
2590
656
2346
4158
4112
3798
2254
2548
5344
4400
9408
5239
422803

Г𝑖 ∗ 𝑌𝑖
1390
3104
1188
5785
4563
5808
2775
4920
3726
8316
7453
15192
3626
3528
6179
5104
8232
4056
197159

422803
= 26,93 ≈ 27
15698
197159
=
= 12,56 ≈ 13
15698

𝑋склада =
𝑌склада

С помощью метода определения центра тяжести грузопотоков мы определили координаты оптимального месторасположения склада (X=27, Y=13). Добавим эту точку на карту, полученные данные отражены на рисунке 2.
Клиенты
Склад

Рисунок 2 - Месторасположение склада, определенное методом
определения центра тяжести грузопотоков
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Исходя из полученных расчетов, определив точку расположения склада на
карте можно сделать вывод, о том, что склад следует расположить внутри
МКАДа в районе Марьино. Расположение склада в данном районе сможет обеспечить снабжение кадрового состава склада, а также обеспечить максимальный
грузопоток, так как все дороги имеют связь с федеральными трассами.
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ФГБОУ ВО УлГУ, г. Ульяновск
Аннотация. Актуальность и цели. На сегодняшний день одной из актуальных задач является развитие внутреннего и въездного туризма в Российской
Федерации. Эффективное управление этой сферой должно осуществляться
прежде всего на законодательном уровне. В России действует система целевых
программ развития туризма не только на федеральном, но и на региональном
уровне. Цель данного исследования – изучение программно-целевой модели развития сферы туризма в регионах Приволжского федерального округа. Материалы и методы. Реализация задач была достигнута за счет использования метода анализа общих нормативно-правовых документов субъектов Приволжского Федерального округа. В качестве объектов исследования были выбраны
региональные программы и стратегии развития туризма. Результаты. В работе построена алгоритмическая модель действия органа государственной
власти по развитию туризма на территории, которая подходит как для отдельных регионов Российской Федерации, так и для страны в целом. Проведен
подробный анализ программ развития: выявлены общие характерные черты, достоинства и недостатки.
Ключевые слова: молодежный туризм, экологический туризм, туристский потенциал приволжского федерального округа, туризм.
Annotation. Relevance and Goals. Today, one of the atual tasks is the
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development of domestic and inbound tourism in the Russian Federation. Effective
management of that area should be carried out primarily at the legislative level. Russia
has a system of targeted tourism development programs not only at the federal, but
also at the regional level. The purpose of this study is to study the program-target
model of tourism development in the regions of the Volga Federal District. Materials
and methods. The implementation of the tasks was achieved by using the method of
analyzing the general regulatory documents of the subjects of the Volga Federal District. Regional programmes and strategies for the development of technology had been
selected as the focus of the study. Results. The work has built a traditimic model of the
action of the state government on the development of tourism in the territory, which is
suitable both for individual regions of the Russian Federation and for the country as a
whole. A detailed analysis of development programmes was carried out: common characteristics, advantages and shortcomings were identified.
Key words: youth tourism, ecological tourism, tourism potential of the Volga
federal district, tourism
Под экологическим туризмом принято принимать путешествия по нетронутым уголкам природы. Поездки к уникальным природным объектам существовали всегда, но в 1980 году впервые заговорили об экологическом туризме. Связано это было с повышенным вниманием к проблемам экологии.
Эко туризм — это не просто выезд на природу. Международные природа
охранные организации выпустили свод главных правил для экологического туризма:
– бережное отношение к окружающей среде, то есть забираем с собой
только фотографии;
– максимальное уединение с природой без вторжения в нее, то есть отказ
от комфорта и средств коммуникации;
– знакомство с местными обычаями и культурой, уважение их и поддержка.
Наибольшее распространение эко туризм получил в Канаде, Европе и других развитых странах. Самыми популярными местами стали страны Африки и
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Азии, регионы в которых еще не затронул технический прогресс.
По сравнению с западом экологический туризм в России начал развиваться
относительно недавно. Это произошло в следствии сложной и дорогой логистике
по стране. К тому же без средств связи организовать такое путешествие крайне
сложно.
Актуальным на сегодняшний момент остается вопрос развития сферы экологического туризма в Приволжском федеральном округе (ПФО), который обладает огромным природно-ресурсным и культурно-историческим потенциалом
для формирования высокоэффективной индустрии гостеприимства. Субъекты
Российской Федерации, входящие в Приволжский федеральный округ, посещают около 2,5 млн человек ежегодно. В программах субъектов ПФО прописывается увеличение внутреннего и въездного экологического туризма от 3 до 10
%. Текущую динамику туристских потоков можно увидеть только в программах
Самарской, Кировской и Нижегородской областей, а также Республики Марий
Эл (табл. 1).
Та блица 1 - Дина мика туристских потоков в ПФО (тыс. че л)
Субъе кт ПФО
Ре спублика Ма рий
Эл
Са ма рска я обла сть
Кировска я обла сть

Ра звитие

2020
98,3

Годы
2019
269

2018
241

650,6
401,9
-

631,6
345,5
833,2

815,9
303,2
684

экологиче ского

туризма

в

ре гиона х

Приволжского

фе де ра льного округа ста ло гла вной те мой одноиме нного круглого стола ,
который проше л в на циона льном па рке «Хва лынский» Са ра товской обла сти в
ра мка х е же годного спортивно-туристиче ского ла ге ря «Туриа да » 20 се нтября
2020 года . В ходе собра ния были выявле ны сле дующие выводы:
– экологиче ский туризм на бира е т большую популярность в России, т.к
нигде в мире не т та кого ра знообра зия природы;
– ре гионы Приволжского округа обла да ют широкими возможностями для
экологиче ского туризма , на этой те рритории 26 особо охра няе мых природных
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зон и за пове дников, которые пользуются большой популярностью со стороны
путе ше стве нников.
Та к же пре зиде нт России Вла димир Путин подписа л ука з согла сно
которому 2017 год был объявле н годом экологии. Е го за да че й ста ло
привле че ние внима ния обще стве нности к природным ре сурса м стра ны.
Гла вна я те ма года была ра скрытие поте нциа ла экологиче ского туризма в
России.
На

се годняшний де нь большое количе ство российских гра жда н

проявляют зна чите льный инте ре с к экологиче скому туризму.
Суще ствующа я конце пция ра звития ПФО до 2020 года опре де ляе т ряд
те рритории

обра зующих

зону

пе рспе ктивного

ра звития

культурно-

историче ского, в ча стности те ма тиче ского и экологиче ского туризма .
Туристиче ское кольцо може т быть созда но та кими города ми, ка к
Иже вск, Са ра тов, Ульяновск, Са ма ра , Ка за нь и другими, то е сть города ми,
которые на ходятся на ре ке Волга и Ка ма . Та к же стоит отме тить, что ПФО
обла да е т ра звитой тра нспортной инфра структурой, плотность же ле зных дорог
округа соста вляе т 143 км путе й на 10 тыс. кв. км., что позволяе т е му за нима ть
3 ме сто в стра не по соотве тствующе му пока за те лю. В связи с этим можно
пре дположить, что ра звитость тра нспортной инфра структуры округа може т
способствова ть росту турпотока в субъе кты ПФО.
Та ким обра зом, бизне с, обще ство и вла сть осозна ют на зре вшую
потре бность в сохра не нии и ра звитии туристиче ского поте нциа ла субъе ктов
Российской Фе де ра ции. И одним из на пра вле ний ре а лиза ции поста вле нной
за да чи являе тся вне дре ние кла сте рного подхода в ра звитии ре гионов России,
который в на стояще е вре мя приобре та е т все большую популярность. Помимо
ра звития туристиче ских прое ктов ре гиона льного зна че ния се годня созда е тся
инве стиционный прое кт на циона льного и да же ме ждуна родного зна че ния,
который связа н с формирова ние м туристиче ского ма ршрута «Больша я Волга ».
В число субъе ктов стра ны, которые ста нут уча стника ми ма ршрута , попа дут
ре гионы, в которых проте ка ют ре ки Ка ма и Волга . Экологиче ский туризм
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выполняе т

зна чимую

ра звива ющую

социа льно-экономиче ских

за да ч

функцию,

се льской

способствуе т

ме стности,

ре ше нию

пре дотвра ще нию

мигра ции се льской молоде жи в города бла гоприятствуе т повыше нию
бла госостоянию гра жда н стра ны.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам стратегического развития, а
также его влиянию на результаты деятельности предприятий в сфере услуг.
Статья посвящена комплексному анализу конкурентов при разработке стратегий организаций. Особое внимание уделяется изучению состояния рынка развивающих услуг.
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Сфера услуг - это совокупность предприятий и органов управления, осуществляющих производство, распределение и реализацию услуг населению и
юридическим лицам с целью удовлетворения базовых потребностей.
Главными особенностями стратегического планирования на предприятиях сферы услуг можно назвать следующие: практически полное отсутствие
материально-производственной

составляющей
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деятельности и замена ее на компоненты предоставления услуг ; плановая деятельность осуществляется, главным образом, на средних и малых предприятиях,
что в большинстве случаев, можно сказать, полностью исключает корпоративный уровень планирования; сочетание в сфере услуг государственных учреждений и бизнес-структур обусловливает различную степень централизации,
стандартизации и свободы в планировании; использование в плановой деятельности предприятий

сферы

услуг значительно большего числа качествен-

ных и субъективных показателей, чем в сфере реального производства; сокращение количества разрабатываемых плановых документов и их укрупнение; переход от классических планов к таким видам документов, как программы и проекты; изменение организационных методов планирования [2].
Современные исследователи утверждают, форма стратегического управления дает компании неоспоримые преимущества как минимум в части осознания
собственных целей, перспектив развития и т.п., так как опирается, прежде всего
на человеческий потенциал как основу организации, ориентирует производственную деятельность на запросы потребителей, осуществляет гибкое регулирование и своевременные изменения в организации, которые позволяют добиваться конкурентных преимуществ, что конечном в результате позволяет организации выживать и достигать своих целей в долгосрочной перспективе. Стратегическое управление существенно помогает во внедрении инноваций, а также
во внесении корректив в производственные процессы предприятия.
Специалистами выделяется несколько управленческих функций в рамках
стратегического управления:
– внутренняя координация;
– распределение ресурсов;
– организационное стратегическое предвидение;
– адаптация к внешней среде.
Существует множество моделей процесса стратегического управления, которые в той или иной мере детализируют последовательность шагов процесса
стратегического управления, однако три ключевых этапа являются общими для
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всех типов компаний всех отраслей. Это следующие этапы:
– стратегический анализ;
– стратегический выбор;
– реализация стратегии.
На этапе выбора стратегии, стиля поведения компании на рынке и построения планов необходимо генерировать как можно больше идей, чтобы возникло
как можно больше стратегий, которые смогут воплотиться в один-два удачных
проекта. Должно оставаться множество альтернатив, которые займут место устаревших и неактуальных стратегий. Выбор стратегии представляет собой отбор
тех вариантов из предложенных на предыдущем этапе, которые соответствуют
критериям и которым собирается следовать руководство. Выбор может представлять собой как одну стратегию, так и целый набор альтернатив.
Практически невозможно безошибочно выбрать единственно верную стратегию, избежав всяких рисков и опасностей в связи с ее реализацией. Несмотря
на закладку в основание выбора множества эмпирических данных, сам процесс
выбора носит в том числе и умозрительный характер, так как управляющий персонал осуществляет отбор, исходя из своего опыта, собственной системы ценностей и представлений.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что планирование деятельности
организаций и их деловых отношений дает им такие преимущества, как возможность использования будущих благоприятных условий; подготавливает организацию к неожиданным изменениям в макросреде; ведет к скоординированным
действиям в организации; дает возможность высшему руководству повышать
свой образовательной уровень; увеличивает возможность овладения необходимой информацией важной для развития предприятия ; способствует рациональному распределению прибыли; четко закрепляет обязанности и ответственность каждого сотрудника в организации.
Анализ деятельности предприятий сферы услуг показывает, что необходимо создавать систему для их эффективного функционирования, интегрированного внутрифирменного планирования, которая представляет
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стратегических, тактических и операционных(текущих) планов на всех уровнях
управления организацией.
Таким образом, просматривается значимость применения стратегического
планирования в деятельности предприятий, это предопределено высокой скоростью изменений, которые происходят в сфере услуг. Стратегическое планирование помогает повысить уровень стабильности предприятия, а также повысить
эффективность функционирования, так как охватывает значительную часть хозяйственного цикла и улучшает качество принимаемых решений.
Главными особенностями стратегического планирования на предприятиях сферы услуг можно назвать следующие: практически полное отсутствие
материально-производственной составляющей в плановой деятельности и замена ее на компоненты предоставления услуг ; плановая деятельность осуществляется, главным образом, на средних и малых предприятиях, что в большинстве случаев, можно сказать, полностью исключает корпоративный уровень
планирования; сочетание в сфере услуг государственных учреждений и бизнес-структур обусловливает различную степень централизации, стандартизации и свободы в планировании; использование в плановой деятельности предприятий сферы услуг значительно большего числа качественных и субъективных показателей, чем в сфере реального производства; сокращение количества разрабатываемых плановых документов и их укрупнение; переход от классических планов к таким видам документов, как программы и проекты; изменение организационных методов планирования [2].
В ходе написания статьи:
– был Проведен обзор действующих в образовательном пространстве регионов программ дополнительного образования, развития детей и детского творчества;
– выполнено исследование состояния рынка развивающих дополнительных услуг для детей, выявлены основные конкуренты и рассмотрены их преимущества;
– изучены конкурентные преимущества и определено, что высокое
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качество и обновляемость дополнительных общеобразовательных программ будет за счет создания конкурентной среды, привлечения квалифицированных кадров, сочетания инструментов государственного контроля, а также независимой
оценки качества и саморегулирования;
– установлено, что намеченные преобразования по основным направлениям деятельности Центра должны привести к постепенному формированию
комплексного образовательного пространства, ориентированного на развитие и
саморазвитие личности учащихся
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Аннотация. Традиционные формы организации уроков в начальной школе
по-прежнему остаются актуальны, однако новее стандарты образования
наглядно демонстрируют неспособность традиционных уроков привлечь внимание абсолютного большинства учеников. Поскольку такая форма организации
занятий не представляет собой чего-то необычного, некоторые дети не способны сосредоточить свое внимание на «скучном» объяснении темы урока и
стандартной работе у доски и в тетрадях, что не способствует успешному
усвоению информации. Современная школа остро нуждается в нестандартных
уроках, выходящих за рамки простого объяснения темы, и задача учителя –
обеспечить удовлетворение этой потребности.
Ключевые слова: урок, организация, нестандартная форма, начальная
школа
Abstract. Traditional forms of organizing lessons in primary school are still relevant, but newer educational standards clearly demonstrate the inability of traditional
lessons to attract the attention of the vast majority of students. Since this form of organizing classes is not something unusual, some children are not able to focus their
attention on the "boring" explanation of the topic of the lesson and standard work at
the blackboard and in notebooks, which does not contribute to the successful assimilation of information. The modern school desperately needs non-standard lessons that
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go beyond a simple explanation of the topic, and the teacher's task is to ensure that
this need is met.
Key words: lesson, organization, non-standard form, primary school
«Урок — это форма организации обучения, неотъемлемая педагогического
процесса» [3, с. 72]. Любой урок должен вписываться в систему работы учителя,
осуществлять какую-либо конкретную часть общих задач обучения, а также отличаться целостностью и завершенностью, выполнять конкретные задачи и давать реальные, видимые результаты.
Как традиционная форма проведения уроков, так и нетрадиционная
должны быть проекцией конкретной методической концепции, эмпирическим
экспериментом, определяющим эффективность и результативность. На ряду с
этим урок – это показатель производительности труда учителя, где результаты
обучения – это его главный критерий. Однако, не стоит забывать, что степень
активности на уроке во многом зависит не только от учителя, но и от самих учеников.
«Организация любого урока с использованием нестандартных методов
обучения представляет для учителя некоторые трудности. Во-первых, стоит
определиться, подходит ли выбранная форма организации урока конкретно для
этого, определенного, раздела или темы, т. к. некоторый материал все же стоит
преподносить детям именно в традиционной форме» [5, с. 18]. Также важной частью нетрадиционного урока является наглядный материал. Использование
наглядного материала необходимо полностью продумать: стратегию проведения
урока с ним, способы выхода из нестандартных ситуаций, которые могут возникнуть во время проведения урока. Однако, несмотря на эти трудности, организация нестандартных уроков все же необходима, поскольку нестандартные уроки
- это одно из важных средств обучения. Они формируют у учащихся устойчивый
интерес к обучению, снимают напряжение, помогают формировать навыки учебной деятельности, оказывают эмоциональное воздействие на детей, благодаря
чему у них формируются более прочные, глубокие знания.
Особенностью

нестандартных

форм
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стремление учителей разнообразить жизнь своих учеников, т. е. вызвать повышенный интерес к познавательной деятельности; удовлетворить потребность
каждого ученика в развитии мотивационной, эмоциональной, а главное – интеллектуальной сферы. Использование таких форм может свидетельствовать о попытках учителя выйти на новый уровень своей преподавательской деятельности;
выйти за пределы общепринятого шаблона и рамок построения методической
структуры урока; выстроить на 100% доверительные отношения с учениками. Во
всем этом и заключается положительная сторона проведения подобных уроков
и/или мероприятий. Но не стоит забывать, что из таких уроков невозможно построить весь процесс обучения: по самой своей сути они хороши как разрядка,
как некий праздник для учащихся. Им необходимо найти место в работе каждого
учителя, т. к. они обогащают его опыт.
Рассмотрим различные группы нестандартных уроков, отличающихся по
форме их проведения.
1. «Уроки в форме игровых соревнований (конкурс с разделением класса
на команды/группы, турнир, КВН, викторина и т. п.);
2. Уроки, основанные на нетрадиционной организации учебного материала (урок мудрости, откровение, урок - блок, урок - «дублер» начинает действовать»);
3. Уроки, напоминающие публичные формы общения (пресс-конференция, аукцион, дискуссия, телепередача, диалог);
4. Уроки, опирающиеся на фантазию (урок-сказка);
5. Уроки, основанные на имитации деятельности различных учреждений и
организаций (суд, следствие, цирк, ученый совет);
6. Перенесенные в рамках урока традиционные формы внеклассной работы (спектакль, концерт, инсценировка художественного произведения);
7. Интегрированные уроки;
8. Трансформация традиционных способов организации урока (лекция-парадокс, парный опрос, экспресс-опрос, урок-зачет (защита оценки), урок-консультация)» [4, с. 41-42].
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Нетрадиционные формы урока реализуются, как правило, после изучения
какой-либо темы или несколько тем, выполняя функции обучающего контроля.
Такие уроки проходят в необычной, нетрадиционной обстановке. Подобная
смена обстановки целесообразна, поскольку она создает расслабленную атмосферу при подведении итогов проделанной работы, снимает психический барьер,
возникающий в традиционных условиях из-за боязни совершить ошибку. Нетрадиционные формы урока осуществляются при обязательном участии всех учеников класса, а также реализуются с непременным использованием средств слуховой и зрительной наглядности. «На таких уроках удается достичь самых разных
целей методического, педагогического и психологического характера, которые
можно объединить следующим образом:
– осуществляется контроль ЗУНов учащихся по определенной теме;
– обеспечивается деловая, рабочая атмосфера, серьезное отношение учащихся к уроку;
– предусматривается минимальное участие учителя на уроке» [1, с. 213].
Конечно, как и все уроки, проводимые в различных формах, нестандартные имеют ряд своих недостатков:
1) «стихийность и бессистемность использования, заключающаяся в том,
что учитель сам выбирает время и место для их применения. Исключением могут
стать лишь уроки, проводимые по лекционно-семинарской системе, которое пришли к нам из практики высших учебных заведений. Но эта система применяется
в основном учителями, учениками которых являются старшеклассники;
2) отсутствие уверенности в оказании положительного эффекта на знания,
умения и навыки учащихся, т. е. полное отсутствие прогноза положительных изменений. Данный недостаток определяется тем, что не все учителя могут определить главную идею урока, а, следовательно, поставить цель и прийти к ее осуществлению;
3) преобладание репродуктивных технологий обучения, объясняющееся
избыточным вниманием преимущественно на форму организации учебного процесса, а не на его содержание;
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4) переизбыток в содержании уроков фактологического материала. Особенно это относится к интегрированным урокам, учебным конференциям, иногда
занимательным формам уроков. Отсутствуют этапы обобщения, преобладает работа с фактическим материалом, не имеющим особого смысла в образовательном процессе. Привлекаемые факты интересны учащимся, однако их образовательная и развивающая нагрузка совершенно незначительна» [2, с. 53].
Нестандартные формы уроков используются немотивированно, эдакие
«уроки-одиночки», без какой-либо заметной связи с ранее проведенными уроками. Преобладают итоговые формы (зачеты, семинары, решение кроссвордов и
др). Целевые установки уроков не предусматривают прироста новых знаний и
умений, развития учащихся в каком-либо отношении. Они отвечают как за эмоциональную, так и учебную разгрузку.
Уроки с использованием нестандартных методов обучения безусловно являются большим плюсом в организации современного образовательного процесса, однако их неуниверсальность и невозможность применения на всех учебных предметах делает данную форму обучения детей в начальной школе не самой удобной для применения, эффективной и результативной. Поскольку нестандартные роки являются относительным нововведением, стоит доводить процесс и способы их организации до более высокого уровня, на котором будут
наблюдаться некоторые сдвиги в умственном развитии обучающихся. Тогда проведение подобной работы будет приносить удовольствие не только детям, но и
педагогам.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ – РЕСУРСОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ
ЛЕКСИКЕ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
НА СРЕДНЕМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ
Маслова Кристина Сергеевна
студент 4-го курса факультета иностранных языков
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет
имени М. Е. Евсевьева», город Саранск
Аннотация. В статье изучены теоретические аспекты обучения лексике
на средней ступени обучения иностранному языку с помощью интернет-ресурсов, принципы обучения лексики; раскрыты особенности использования интернет-ресурсов в обучении; предоставлены методические рекомендации по использованию интернет-ресурсов при обучении лексике иностранного языка.
The article examines the theoretical aspects of teaching vocabulary at the middle
stage of teaching a foreign language using Internet resources, principles of teaching
vocabulary; reveals the features of using Internet resources in teaching; provides
methodological recommendations on the use of Internet resources in teaching vocabulary of foreign language.
Ключевые слова: лексика, интернет-ресурсы, методические рекомендации, умения
Keywords: vocabulary, Internet resources, methodical recommendations, skills
В настоящее время в методику преподавания с большой скоростью внедряются приемы, основанные на использовании интернет-ресурсов, которые делают процесс обучения более эффективным и интересным. Новейшие мультимедийные и интернет-технологии помогают быстро и эффективно освоить восприятие устной речи, поставить правильное произношение, изучить грамматические
правила, освоить беглое чтение и глубокое понимание аутентичных текстов, создать реальные ситуации общения, снять психологические барьеры и повысить
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интерес к языку. Все это является важнейшими задачами обучения иностранному языку для совершенствования уже приобретенных навыков и развития новых [4, c. 349].
Интернет–ресурсы можно использовать как для введения, закрепления так
и активизации лексических единиц. Формирование лексических умений и навыков предполагает не только учет сведений формально – структурного характера,
но и знание ситуативных, социальных и контекстуальных правил, которых придерживаются носители языка.
За курс обучения в средней школе словарь – минимум- ученика должен
достигать 1200 лексических единиц. Также учащийся должен обладать базовыми
представлениями о разных типах словообразования: словосложении, аффиксации и конверсии; знать оценочную лексику и клише, отражающие культурный
элемент страны изучаемого языка, а также интернациональные слова. [2]
При обучении иноязычной лексике интернет-ресурсы могут применяться
для:
− совершенствования рецептивных лексических навыков чтения и аудирования;
− формирования и совершенствования речевых лексических навыков;
− контроля уровня сформированности лексических навыков на основе текстовых и игровых компьютерных программ.
В обучении иноязычной лексике данные ресурсы приумножают дидактические возможности традиционного обучения, одновременно обеспечивая
наглядность, аудио- и видео поддержку, контроль. Большинство из ресурсов
мультимедийные, т. е. синтезирующие звуковое сопровождение, видеоизображение и тексты, что позволяет активно использовать все виды наглядности.
I.S.P. Nation21 выделяет четыре принципа обучения лексике: [5, c. 129]
– принцип минимизации языка;
– принцип дифференцированного подхода в зависимости от цели усвоения
лексики;
– принцип взаимосвязанного обучения лексике и видам речевой
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деятельности;
– принцип сознательности, включающий в себя рефлексию.
Также в этот список можно добавить еще несколько существенных принципов:
– принцип наглядности;
– принцип учѐта родного языка;
– принцип концентризма;
– принцип поэтапности в формировании лексических навыков и умений;
– принцип межпредметной координации;
– принцип профессиональной направленности обучения.
К основным этапам работы над лексикой относятся: ознакомление с новым
материалом (включая семантизацию), первичное закрепление, развитие навыков
и умений использования лексики в разных формах устного и письменного общения [1, c. 296].
Во время ознакомительного этапа происходит первичное введение лексики. Целью данного этапа является осуществление ознакомления обучающихся
с графическим и звуковым образом, семантическими особенностями новой лексической единицы. Следует помнить, что этап ознакомления с лексическим материалом определяет прочность его усвоения [1, с. 299].
На данном этапе предлагается использовать платформу Quizlet. Ресурс
позволяет семантизировать слово с помощью картинки, синонимов или антонимов, дефиниций и перевода. Кроме того, есть возможность прослушать, как звучит лексическая единица. Интерактивный сервис предлагает игровой вариант
изучения лексики путем уже известного метода карточек, и с помощью создания
специальных списков, которые называются сэты (set). Это может быть как список слов с переводом, так и перечень различных понятий, картинок или фотографий с описанием.
Следующий этап обучения лексики – организация целенаправленной тренировки посредством выполнения условно–коммуникативных упражнений,
предназначенных для развития умений и навыков использования лексического
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материала в слушании, говорении, чтении и письме [1, c. 300].
Для тренировки лексических единиц рекомендуется платформа LearningApps. Этот ресурс представляет большой выбор увлекательных упражнений,
которые находятся в бесплатном доступе. Более того, в распоряжении учителя
находится 19 шаблонов для создания собственных упражнений, что представить
все разнообразие лексического материала очень наглядно и интересно для учащихся.
Цель практического этапа работы по приобретению лексического навыка
— усвоение студентами языкового материала посредством ролевых игр, коммуникативных упражнений, викторин и т. д. На этом этапе упражнения требуют от
обучающихся активной творческой деятельности, что способствует непроизвольному запоминанию лексики.
Здесь рекомендуется использовать платформу British Council, в которой
учащимся предлагается выполнить множество разнообразных заданий на отработку и закрепление фраз, использованных в видео (задания на сортировку, выбор из предоставленных вариантов, заполнение пропусков и т. д.). И в конце учащихся подводят к собственному монологическому высказыванию, которое он
может подготовить, используя лексику, использованную в видео и упражнениях.
Обучая подлинному языку, Интернет помогает в формировании умений и
навыков разговорной речи, а также в обучении лексике, обеспечивая подлинную
заинтересованность и, следовательно, эффективность.
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УДК 377
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ
Матвиенко Людмила Дмитриевна
преподаватель
ГБПОУ «Кропоткинский медицинский колледж», г. Кропоткин
Кирова Татьяна Ивановна
преподаватель
ГБПОУ «Кропоткинский медицинский колледж»,
г. Кропоткин
Практические занятия составляют важную часть теоретической и профессиональной практической подготовки обучающихся и относятся к основным видам учебных занятий, направленным на подтверждение теоретических знаний и
формирование профессиональных умений. Особенно важны практические занятия при освоении профессиональных модулей, так как они не только развивают
интеллектуальные умения студентов, но и готовят их к профессиональной деятельности. Практическое занятие – это форма организации учебного процесса,
направленная на выработку у студентов практических умений для изучения последующих модулей и приобретение практического опыта.
Практические занятия – призваны углубить, расширить и закрепить знания
студентов, развивают клиническое, мышление и речь студента, позволяют проверить и оценить знания студентов.
В ГБПОУ «Кропоткинский медицинский колледж» практическое обучение
ведется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, на основе которого в колледже реализуется модульно-компетентностный подход подготовки специалистов. В каждом профессиональном модуле выделены междисциплинарные курсы в строгом соответствии с профессиональными и общими компетенциями, которыми должен овладеть будущий специалист.
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Выполнение обучающимися практических занятий направлено на: систематизацию, обобщение и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений по конкретным темам учебной дисциплине или междисциплинарному курсу профессионального модуля; углубление теоретических знаний в
соответствии с заданной темой; формирование умений применять теоретические
знания при решении поставленных вопросов; формирование общих компетенций; формирование профессиональных компетенций.
Практическое занятие – это форма организации обучения с группой студентов. Общим признаком для всех практических занятий является соединение
знаний

студентов

с

их

практической

деятельностью.

Практические занятия по ПМ проводятся в специально оборудованных кабинетах.
Особенности практического занятия по ПМ:
– высокий процент самостоятельной работы студентов ~ 70% учебного
времени;
– наличие различных видов инструктажа;
– осуществление постоянного контроля над работой студентов и оценка
этой работы преподавателем.
Функции практического занятия:
– обучающая, познавательная, развивающая, воспитательная, контролирующая.
Преимущества практического занятия:
– обучение проходит более успешно, если сопровождается практическими
действиями;
– пока один студент выполняет практические задания, другие могут наблюдать и комментировать;
– успешное применение умений укрепляет чувство уверенности студента в
самом себе;
– выявляет для студента то, что нуждается в дальнейшем совершенствовании;
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– помогает связать воедино ключевые моменты учебной программы;
– переносит центр внимания на студента;
– закрепляет пройденный материал;
– позволяет преподавателю увидеть моменты, требующие повторного рассмотрения.
Структурные элементы (этапы) практического занятия:
1 этап. Организационный момент
Цель: оптимизация учебного процесса, создание рабочего настроя и условий выполнения задач занятия.
Проводится проверка готовности кабинета к работе, оценка внешнего вида
студентов, приветствие, проверка посещаемости и назначение дежурных, сообщение темы и плана проведения занятия, осваиваемые компетенции, требования
к знаниям, умениям, практическому опыту. Определяются межпредметные и
внутрипредметные связи.
Студенты записывают дату проведения и план занятия в дневники, осмысливают план проведения занятия.
Мотивация темы.
Преподаватель проводит мотивацию учебной деятельности, дает характеристику ее профессиональной значимости, новизны и степени изученности, подчеркивает значение темы для будущей практической деятельности, ее актуальность, раскрывается значимость темы с учетом профильности по специальности.
2 этап. Цели занятия.
Дидактические цели:
– обучить студентов делать инъекции…, выполнять манипуляции…, выполнять задания по образцу;
– закрепить, обобщить и систематизировать знания по теме…, вопросу…,
проблеме;
– ознакомить с клиникой заболеваний…, методами обследования…;
– научить студентов проводить сестринское обследование пациентов;
– научить работе с сестринскими историями болезни;
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– закрепить умения выполнять манипуляцию…
Выявить уровень владения практическими умениями и т. д.
Развивающие цели:
– развивать самостоятельность студентов путем самостоятельной работы
на занятиях под непосредственным руководством преподавателя в кабинете доклинической практики, сестринском посту и т. д.;
– развивать умение применять полученные знания в различных ситуациях,
ориентироваться в ситуациях;
– развивать культуру речи;
– формировать умения: аргументировано отстаивать свою точку зрения, отвечать на вопросы, слушать других, правильно и конкретно формулировать и задавать вопросы, вести дискуссию;
– развивать умение сравнивать, сопоставлять полученные факты, логически мыслить.
Воспитательные цели:
– прививать интерес к дисциплине, будущей профессии;
– воспитывать (формировать) наблюдательность, находчивость, самообладание в трудных ситуациях, вежливость, отзывчивость, чуткость, аккуратность,
честность, эмоциональную устойчивость, точность, осторожность, терпимость,
уверенность;
– воспитывать добросовестное отношение к работе.
3 этап. Актуализация опорных знаний (контроль исходного уровня).
Цель:
– выявление базовых знаний по теме, определения уровня подготовки;
– готовности к усвоению нового материала и оценка качества знаний;
– выявление слабых мест в подготовке, оценка способности к логическому
и клиническому мышлению, оценка устной речи;
– оценивается качество самоподготовки и усвоения материала.
Содержание: преподаватель осуществляет проверку и оценку знаний студентов.
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Методы и приемы. На данном этапе используются разнообразные методы:
входной тест-контроль, устный опрос, фронтальный опрос, терминологический
диктант, выполнение манипуляций, взаимопроверка, самопроверка, игровые методы (викторина, кроссворд и др.).
4 этап. Вводный инструктаж
Демонстрационная часть:
Цель: с целью формирования у студентов умения работать по набору правил решения конкретной практической задачи. Побудить студентов к практической работе.
Используются методы: демонстрация манипуляций преподавателем, самостоятельное изучение темы с помощью учебной литературы, обучающих программ и т. д.
Студенты следят за деятельностью преподавателя. Запоминают алгоритм
выполнения манипуляции. Воспринимают, осмысливают ход, последовательность предстоящей работы, задают вопросы, если возникают.
Вводный инструктаж: проводится перед началом самостоятельной работы
студентов. Преподаватель разбивает студентов на малые группы по 2 человека
5 этап. Самостоятельная работа студентов.
Виды самостоятельной работы:
– выполнение заданий в малых группах (отработка практических манипуляций);
– демонстрация отработанных (изученных) манипуляций преподавателю
«на оценку»;
– участие в обсуждении итогов самостоятельной работы;
– самостоятельная работа по отработке практических умений, и т. д.
6 этап. Закрепление знаний и умений по теме
Применяются методы:
– устный опрос, тест-контроль, письменный опрос, метод разыгрывание
ролей; решение ситуационных задач, анализ ситуаций, выполнение манипуляций
по алгоритму на муляжах; и т. д.
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7 этап. Подведение итогов занятия. Преподаватель подводит итог занятия,
определяет степень достижения целей и задач занятия, оценивает работу каждого
студента, проводит разбор ошибок, выставляет оценки с учетом теоретических
знаний, комментируя каждую оценку, отмечает лучшие работы студентов. Студенты принимают активное участие в анализе ошибок.
8 этап. Домашнее задание. Информация для студентов о подготовке к следующему занятию
Содержание:
Преподаватель называет тему следующего практического занятия, определяет вопросы для подготовки, называет учебную литературу с указанием страниц.
В домашнее задание необходимо включать вопросы, активизирующие самостоятельно поисковую деятельность, предлагать творческие и индивидуальные задания. Задание на внеаудиторную самостоятельную работу.
Список литературы
1. Алексеев Н. А. Личностно ориентированное обучение: вопросы теории
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2. Арасланова, А. Т. Педагогические условия формирования культуры профессионального общения студентов медицинского колледжа / А. Т. Арасланова
/ Вестник Башкирского университета. 2007.- № 2.
3. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии. – М.: Педагогика, 1989 г.
4. Букаяс Т. М. Ценностно-смысловая сфера профессионала / Мир психологии. – 2007 - №3.

85

XX Международная научно-практическая конференция:
«НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО XXI ВЕКА»

____________________________________________________________________
УДК 37.08
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ:
ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ
Мирзаянова Рената Рустемовна
студент кафедры ПиМНО
научный руководитель: Мамедова Лариса Викторовна,
к.п.н., доцент кафедры ПиМНО
ТИ (ф) ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет
им. М. К. Аммосова»
Аннотация. Каждый человек, который делает первые шаги в своей профессии, не зависимо от того, с огромным желанием он туда вливается или нет,
испытывает определенного рода трудности. Все кажется незнакомым, непонятным и требует огромных усилий для достижения поставленной цели. Становление квалифицированного специалиста в педагогическом пространстве происходит гораздо труднее, чем человека любой другой профессии, потому что
педагог — это человек, который необходим каждому.
Every person who takes the first steps in his profession, regardless of whether
he joins it with great desire or not, experiences a certain kind of difficulties. Everything
seems unfamiliar, incomprehensible and requires a huge effort to achieve this goal.
Becoming a qualified specialist in the pedagogical space is much more difficult than a
person of any other profession, because a teacher is a person who is necessary for
everyone.
Ключевые слова: педагог, система, образование, становление, специалист
Keywords: teacher, system, education, formation, specialist
В настоящее время одной из самых актуальных проблем образовательного
общества России является привлечение молодых кадров, а также создание условий для их успешной социализации и самореализации в выбранной сфере деятельности.
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«обновляться» самостоятельно, для этого ей необходим приток молодых, грамотных и компетентных педагогов. Однако, следует помнить, что высококвалифицированными специалистами люди не становятся с разу после выхода из стен
ВУЗа или педагогического колледжа. Это долгий путь адаптации и становления,
который должен пройти каждый молодой педагог.
«Профессиональная адаптация – это процесс вхождения человека в профессию и гармоническое его взаимодействие с профессиональной средой» [3, с.
2]. Профессиональная адаптация заключается в освоении профессиональных
навыков, а также изучении и понятии специфики его работы.
Молодой педагог, вставший на путь своей профессиональной деятельности, нередко теряется в разнообразии получаемой информации от более компетентных специалистов. Образовательные учреждения дают достаточно знаний,
но на деле оказывается, что практического опыта все же недостаточно для того,
чтобы без лишних страхов и сомнений начать преподавательскую деятельность.
Часто у молодых специалистов возникает состояние, которое в психологии принято трактовать, как «потрясение, вызванное реальностью» называемое так же
эмоциональным/психологическим потрясением, которое характеризуется высокими ожиданиями от будущей профессии, разбивающимися о реальность происходящего после обучения.
«Принято считать, что важнейшим этапом в становлении молодых педагогов является первый год их работы» [2, с. 3]. Этот год может как укрепить веру
с вои силы, так и стать источником разочарования в выбранном пути.
В этот год учитель может столкнуться с рядом проблем, например:
1) отсутствие педагогического (практического) опыта;
2) слабая методическая подготовка;
3) налаживание отношений в новом коллективе;
4) отсутствие понимания между учениками и учителем;
5) учебная нагрузка (недостаточная или слишком большая) и т. д.
Однако, на все проблемы найдется свое решение. Для того, чтобы молодые
специалисты с первых дней своей работы чувствовали себя комфортно и
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уверенно, чтобы у них не было разочарования в своей профессии, принимающим
организациям и/или более опытным учителям необходимо выстраивать работу с
ними следующим образом: оказывать постоянную методическую помощь в их
профессиональном становлении; помогать в решении некоторых локальных проблем, связанных с их деятельностью; наставлять; сформировать профессионально - адаптированного компетентного молодого педагога. Для этого каждое
учебное заведение должно разработать адаптационную программу профессионального становления молодого специалиста, модель сопровождения молодого
педагога. Цель ее - сделать молодого специалиста успешным, создать пространство, где он мог бы реализовать себя. Нельзя забывать, что многое зависит и от
самого молодого специалиста, его личностных качеств и желания развиваться в
данной области, но и роль руководителя учебного заведения и всего педагогического коллектива в его профессиональной судьбе велика. С первых дней работы
следует познакомить начинающего педагога с его коллективом, разъяснить его
права и обязанности, определить рабочее место, ознакомить с условиями работы,
с требованиями организации учебного процесса, системой отчетности в учебном
заведении.
Существует множество форм решения всех вышеизложенных проблем.
Рассмотрим некоторые из них.
Решить проблему адаптации может помочь создание системы наставничества. Наставник определит трудности, поможет в решении проблем, проанализирует неудачи молодого педагога, определит совместную программу работы.
Именно наставник окажет помощь в составлении КТП (календарно-тематического планирования) по предмету, правильно сориентирует в нескончаемом потоке методической информации, расскажет о структуре современного урока и
его конструировании. «Наставничество — это постоянный диалог, межличностная коммуникация» [1, с. 1]. Наставники могут во многом облегчить новичкам
переход к статусу самостоятельного зрелого высококвалифицированного специалиста.
Мощным средством поддержки профессиональной деятельности также
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являются профессиональные сообщества. Они позволяют молодым специалистам постоянно расти, развиваться, перенимая опыт других людей, находящихся
в такой же профессиональной среде. Профессиональное сообщество — это всегда готовое пространство для реализации своих творческих идей.
Таким образом, процесс развития профессионализма нуждается в умелом
научно-методическом сопровождении более зрелых специалистов. Для успешности процесса адаптации необходимы следующие условия: благоприятный социально – психологический климат педагогического коллектива; внимание к
нуждам и проблемам молодого специалиста, разработка системы стимулирования начинающего педагога с целью закрепления его в образовательной организации.
Список литературы
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УДК 371
ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПРИЕМОВ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Сеина Альбина Аминовна
учитель высшей квалификационной категории
МБОУ «Гимназия № 25», г. Нижнекамск
Аннотация. В статье описываются различные методы обучения младших школьников, которые можно применять на различных этапах урока.
Ключевые слова: активные методы обучения, игровые методы, наглядные методы, исследовательский метод
Жизнь стремительна и многообразна. Педагогическая наука тоже идет в
ногу со временем. В связи с этим возникает потребность в изменении статуса
урока в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Это должен быть такой урок, в котором находят комплексное решение задачи обучения,
развития и воспитания младших школьников, для решения которых нужны новые педагогические технологии, эффективные формы организации образовательного процесса, а значит, активные методы обучения [2, с. 96]. Содержание
различных приемов, методов и техник в обучении разнообразно. С их помощью
учитель делает урок разнообразным и интересным. От методов зависят результативность и плодотворность обучения. Методы определяют творчество учителя, эффективность его работы, усвоения учебного материала и формирования
качеств личности ученика.
Учитель не просто дает знания, он развивает различные пути с помощью
учебных инструментов, чтобы дети сами добыли нужные им знания и умения.
Конечно, не все известные приемы и техники можно применить в начальной
школе. Это зависит от возрастных и биологических особенностей учеников [1].
Активные методы обучения делятся на методы начала урока, выяснения
целей,

сообщения

нового

материала,
90

подведения

итогов,

рефлексии.

XX Международная научно-практическая конференция:
«НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО XXI ВЕКА»

Продуктивно начать урок позволяют такие методы как «Поздоровайся локтями»,
«Улыбнемся друг другу» и др. [3, с. 32]. Они позволяют позитивно настроить
учащихся на урок, воспитывают коммуникативные качества, навыки работы в
группе.
В ходе сообщения нового материала можно применять такие методы как
«Корзина идей», «Инфо-угадайка», «Мозговой штурм», которые позволяют активизировать познавательную деятельность и определить движения самостоятельной работы учащихся [2, с. 81].
В процессе изучения орфографических тем на уроках русского языка целесообразно использовать методики «Найди лишнее слово», «Кластер», где ребятам предлагается собрать по столбикам в зависимости от изученной орфограммы
или, наоборот, найти слово, которое потерялось.
На уроках литературного чтения дети любят играть в игру «Интервью с
героем», где они представляют себя в роли журналистов и должны подготовить
ряд вопросов героям произведения по сюжету.
Один из приемов рефлексии в конце урока «Три М», который можно использовать по-разному. Например, учащимся предлагается перечислить три момента, которые им хорошо удались в процессе урока, или три момента, которые
их удивили и им хотелось бы узнать об одном из них побольше и т. д. [4].
Развить у ребенка устойчивый интерес к учебе, знаниям, самостоятельном
их поиске – одна из важнейших задач учителя. Ребенку должна нравиться его
деятельность, она должна быть ему доступна. Как правило, ученики начальной
школы не умеют «учиться самостоятельно». Их нужно подталкивать и направлять с помощью логических задач, вопросов, не давая готового ответа сразу.
Основными методами работы с младшими школьниками, конечно, остаются игровые. Также можно применить работу в группах, диалоги, информационные минутки, моделирование. Также нельзя забывать и о наглядных методах
обучения, которые способствуют развитию памяти, мышления, воображения.
Наглядные методы обучения — это такие методы обучения, при которых усвоение учебного материала в процессе обучения зависит от применения наглядных
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пособий и технических средств. Характер наглядных пособий существенно влияет на понимание учебного материала, определяет содержание и структуру
мысли ученика. Среди наглядных методов обучения выделяют наблюдение, иллюстрацию и демонстрацию. Благодаря наблюдению возможно возбудить у учащихся интерес к окружающей жизни и научить анализировать природные и социальные явления, а также научить их концентрировать внимание на главном,
выделять особые признаки. Благодаря демонстрации внимание учащихся оказывается направленным на существенные, а неслучайно обнаруженные, внешние
характеристики рассматриваемых предметов, явлений, процессов. Иллюстрация
особенно хорошо используется при объяснении нового материала [5].
Остаются эффективными и традиционные методы ведения урока: рассказ,
беседа, объяснение, описание. Задача учеников в том, чтобы следить за логическим повествованием, рассуждением учителя, что в итоге должно привести к
структурированию изложения учебного материала самим учеником. Словесные
методы обучения требуют от учителя логической последовательности и доказательности в объяснении, достоверности материала, образности и эмоциональности изложения, литературно правильной, четкой речи.
Нельзя обходить стороной самостоятельные, практические и контрольные
работы. Здесь лучше применять такие методы как: частично-поисковый, который называют эвристическим, и включает в себя элементы репродуктивной и поисковой деятельности. Суть метода заключается в том, что учащимся не дается
окончательное решение задачи, часть посильных вопросов им предлагается решить самостоятельно. Проблемный метод предусматривает постановку определенных проблем и ведет к творческому решению поставленных задач. Исследовательский рассматривают как высшую степень творческой деятельности учащихся. Исследовательский метод формирует у учащихся те знания, умения и
навык, которые могут применяться ими в различных жизненных и трудовых ситуациях.
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Аннотация. Данная статья посвящена использованию аутентичных текстов при развитии лексических навыков на средней ступени обучения английскому языку. Одним из эффективных средств развития лексических навыков
обучающихся является использование аутентичных текстов на уроках английского языка. В статье описывается комплекс упражнений на основе аутентичных текстов по формированию лексических навыков обучающихся средних классов.
This article is devoted to the use of authentic texts in the development of lexical
skills at the intermediate level of teaching English. One of the effective means of developing students' lexical skills is the use of authentic texts in English lessons. The article
describes a set of exercises based on authentic texts to form the lexical skills of middle
school students.
Ключевые слова: аутентичный материал, аутентичность, лексический
навык, лексика, аутентичный текст, иностранный язык
Keywords: authentic material, authenticity, lexical skill, vocabulary, authentic
text, foreign language
Лексика является одним из важнейших компонентов в системе обучения
иностранному языку. А ее изучение является неотъемлемой частью обучения
иностранному языку, без которой его невозможно изучить [4, с. 16].
Правильная подача лексического материала ведет к успешному овладению
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знаниями, а разнообразие методов обучения позволяет сделать образовательный
процесс более увлекательным.
В основе работы над лексикой лежат определенные закономерности и
принципы. К их числу относятся:
1. дидактические принципы – наглядность, активность, прочность, системность, сознательность, научность, учет возрастных особенностей;
2. собственно методические принципы – коммуникативная направленность обучения, ситуативность, коллективное взаимодействие, соответствие заданий речемыслительной деятельности, филологизация обучения;
3. частные методические принципы – поэтапность формирования навыка,
адекватность упражнений формируемым действиям, взаимодействия упражнений по формированию лексической, грамматической, фонетической сторон речи
[4, с. 341].
Лексический навык, включает в себя несколько операций, основными из
которых являются:
1) операция вызова.
2) операция сочетания слов [2, с. 290].
Проанализировав методическую и педагогическую литературу, мы пришли к выводу, что самым эффективным средством развития лексических навыков обучающихся на средней ступени обучения является использование аутентичных текстов на уроках английского языка.
Аутентичные материалы помогают преодолеть барьер между языком, преподаваемый на уроке, и языком, который люди используют для общения в тех
или иных ситуациях реальной жизни. Аутентичные тексты представляют собой
необходимые материалы для изучения английского языка, требующие знание и
использование языка, например, во время путешествия, участия в международных конференциях или же обучения за границей [1, с. 22].
Смирновой Л. Е. были выделены следующие критерии отбора аутентичных материалов для практических занятий по иностранному языку [3, с. 19]: критерий тематической соотносительности; критерий ориентации на современную
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действительность страны изучаемого языка; критерий учета возрастных особенностей и познавательных возможностей обучаемых; критерий воспитательной
ценности; критерий новизны.
В качестве примера рассмотрим работу над текстом. Данное задание
предусматривает задание высокого уровня с множественным выбором ответа,
при котором необходимо полное понимание текста. Каждому из учеников предложен текст на экране индивидуальных компьютеров, взятый из УМК Оксфордского издательства English File 3rd Edition Intermediate Students Book by Christina
Latham-Koenig, Clive Oxenden:
Look through the text and do the following tasks.
«Mood food»
We live in a stressful world, and daily life can sometimes make us feel tired,
stressed, or depressed. Some people go to the doctors for help, others try alternative
therapies, but the place to find a cure could be somewhere completely different: in the
kitchen.
Dr Paul Clayton, a food expert from Middlesex University, says ‘The brain is
affected by what you eat and drink, just like every other part of your body. Certain
types of food contain substances which affect how you think and feel.’
For example, food which is high in carbohydrates can make us feel more relaxed.
It also makes us feel happy. Research has shown that people on diets often begin to
feel a little depressed after two weeks because they are eating fewer carbohydrates.
On the other hand, food which is rich in protein makes us feel awake and focused. Research has shown that schoolchildren who eat a high-protein breakfast often
do better at school than children whose breakfast is lower in protein. Also, eating the
right kind of meal at lunchtime can make a difference if you have an exam in the afternoon or a business meeting where you need to make some quick decisions. In an experiment for a BBC TV programme two chess players, both former British champions,
had different meals before playing each other. Paul had a plate of prosciutto and salad
(full of protein from the red meat), and his opponent Terry had pasta with a creamy
sauce (full of carbohydrate). In the chess match Terry felt sleepy and took much longer
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than Paul to make decisions about what moves to make. The experiment was repeated
several times with the same result.
Another powerful mood food could become a secret weapon in the fight against
crime. In Bournemouth in the south of England, where late-night violence can be a
problem, some nightclub owners have come up with a solution. They give their clients
free chocolate at the end of the night. The results have been dramatic, with a 60%
reduction in violent incidents.
Why does chocolate make people less aggressive? First, it causes the brain to
release feel-good chemicals called endorphins. It also contains a lot of sugar, which
gives you energy, and can help stop late-night tiredness turning into aggression. These
two things, together with a delicious taste, make chocolate a powerful mood changer.
Итак, на предтекстовом этапе деятельность учителя и обучающихся
предполагает совместную отработку нового лексического материала, выделенного курсивом.
Одним из первых упражнений может быть упражнение на прогнозирование содержания читаемого:
Exercise №1. Read the first sentences of each paragraph of the text and try to
guess the main topic of the text.
Далее упражнение, направленное на узнавание слова по формальному признаку:
Exercise №2. Read the words highlighted in red and say which words they are
formed from: nightclub, afternoon, schoolchildren, lunchtime.
Основным видом деятельности при этом является фронтальная беседа.
Упражнение на узнавание слова по семантическому признаку:
Exercise №3. Choose the words which are connected with the topic of the text.
Упражнения на различение грамматических явлений:
Exercise №4. Find the sentences which contain the construction to make somebody do something.
Трансформационное упражнение:
Exercise №5. Rewrite this sentence, using the conjunction “as”: Research has
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shown that people on diets often begin to feel a little depressed after two weeks because
they are eating fewer carbohydrates.
На текстовом этапе предлагается использование различных приёмов извлечения информации и трансформаций структуры и языкового материала текста. Например, упражнение на свёртывание текста:
Exercise №6. Write the sentence which contains the main information from the
paragraph №4. Ученики вносят свои изменения в текст, при этом у каждого свой
вариант свёртывания.
Exercise №7. Answer the following questions.
1. How do people try to fight with depression? Find the wrong variant.
a) go to doctor
b) try alternative therapies
c) read books
d) find escape in food
2. Food which is high in carbohydrates can make us feel …
a) focused
b) excited
c) relaxed
3. What can help you to pass the exam?
a) carbohydrate
b) protein
c) endorphins
На послетекстовом этапе приёмы оперирования направлены на выявление основных элементов содержания текста.
Упражнение на выявление темы текста:
Exercise №8. Formulate the topic of the text by yourself.
Упражнение на передачу сюжета:
Exercise №9. Make the summary of the text.
Разработанный комплекс упражнений по развитию лексических навыков
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на основе аутентичных текстов позволит учителю эффективно проводить уроки,
а также наблюдать за функционированием лексических единиц в речи обучающихся, что в целом будет способствовать успешному формированию всех составляющих иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся.
Подводя итог, следует отметить, что активное использование аутентичных
текстов на уроках английского языка создает благоприятную почву для развития
лексических навыков обучающихся на средней ступени обучения.
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Аннотация. Рациональное применение современных методов термообработки относится к стадии производства, где обеспечиваются высокие показатели качества вооружения. В полной мере они применимы для сервисной системы капитального ремонта изделий в заводских условиях. В статье рассмотрен один из видов термообработки стали, предназначенный для получения улучшенных характеристик материалов.
The rational use of modern methods of heat treatment refers to the production
stage, where high quality indicators of weapons are provided. They are fully applicable
for the service system of the overhaul of products in the factory. The article discusses
one of the types of heat treatment of steel, designed to obtain improved characteristics
of materials.
Ключевые слова: отпуск стали, техническое обслуживание, мартенсит
Keywords: tempering steel, maintenance, martensite
Отпуском называется окончательный вид ТО, состоящий в нагревании закаленной стали до температуры ниже фазовых превращений, выдержке и последующем охлаждении.
Отпуск предназначен для получения заданных механических свойств
стали, снижения остаточных напряжений, стабилизации структуры, размеров и
свойств деталей.
Отпуск рекомендуется проводить сразу после закалки во избежание
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излишнего коробления деталей и возможного появления трещин.
Параметры режима отпуска определяются следующим образом:
нагр – 1 мин на 1 мм;
Тнагр - по графику в справочниках в зависимости от требуемых свойств металла;
выд - не менее двух часов;
Охлаждение, в основном, – на воздухе, для хромоникелевых сталей - в
воде.
В процессе отпуска структура закаленной стали при низких температурах
переходит в отпущенный мартенсит, при более высоких температурах превращается тростит отпуска и даже в сорбит отпуска. Такие большие изменения в
структуре стали вызывают и изменения ее свойств. Характеристики прочности и
твердость с повышением температуры отпуска понижаются, а пластичность возрастает (см. рис. 3.14).
Температура отпуска устанавливается в зависимости от требуемых
свойств.
Различают три вида отпуска: низкий, средний, высокий.
1. Низкий отпуск проводят при 170 – 250 °C. Его назначение - понизить
остаточные напряжения при сохранении высокой твердости и износостойкости
изделий. Низкий отпуск применяют для режущего и измерительного инструмента, а также для деталей после ХТО.
2. Средний отпуск проводят при 300 – 430 °С. Применяется в производстве
пружин, рессор, торсионов и других деталей, которые должны обладать высокими упругими свойствами.
3. Высокий отпуск проводится при температурах 500 – 650 °С. Предназначен для деталей, работающих в сложных условиях (динамические нагрузки, воздействие высоких температур), когда требуется обеспечить сочетание высокой
прочности, пластичности и вязкости. Этому виду отпуска подвергаются заготовки артиллерийских стволов, казенники, клинья затворов и другие детали.
Совокупность закалки и последующего высокого отпуска принято
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называть улучшением.
Продолжительность выдержки при отпуске, как показало проведение обширных экспериментальных исследований, должна составлять не менее 2-х часов. При меньшей выдержке механические свойства нестабильны и сильно зависят от продолжительности выдержки. Увеличение выдержки свыше 2-х часов
приводит лишь к весьма незначительному снижению твердости, прочности и несущественному повышению пластичности и вязкости.
Охлаждение деталей после отпуска в большинстве случаев проводят на
воздухе. В некоторых случаях для сталей, склонных к отпускной хрупкости II
рода, (это явление рассмотрим позднее), охлаждение проводится в воде.
Для ствольных сталей охлаждение проводится только на воздухе чтобы исключить случаи, когда в производство может попасть сталь, склонная к отпускной хрупкости II рода. При охлаждении на воздухе в такой стали это явление
проявится, и при испытании на ударную вязкость она будет забракована.
В практике производства стволов назначают два отпуска: на правку и на
механические свойства со снятием наклёпа после правки. После закалки стволы
в большинстве своем имеют кривизну. Для устранения кривизны ствола назначается первый отпуск на правку. Температура нагрева назначается, как правило,
на 50-1000 С ниже отпуска на механические свойства. После правки проводится
второй отпуск для снятия наклёпа и получения заданных механических свойств.
Продолжительность отпуска для ствольных заготовок не менее 2-х часов. Охлаждение производится на воздухе. Далее каждая заготовка проходит контроль по
механическим свойствам.
Для войсковых условий имеется целесообразность применения отдельных,
наиболее доступных по практической реализуемости способов и приёмов термообработки, обеспечивающих высокое качество формоизменяющих методов ремонта, такие как ковка, сварка, пайка, изготовление малогабаритных деталей и
др.
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Аннотация. В статье идет речь о сравнении достоинств и недостатков
колесных и гусеничных вездеходов, которые можно использовать для нужд лесничеств и лесопарков, а также для решения задач лесопромышленных предприятий, занимающихся заготовкой древесины и лесовосстановлением.
The article deals with the comparison of the advantages and disadvantages of
wheeled and tracked all-terrain vehicles, which can be used for the needs of forestries
and forest parks, as well as for solving the problems of forestry enterprises engaged in
timber harvesting and reforestation.
Ключевые слова: колесные вездеходы, гусеничные вездеходы, лесной почвогрунт
Keywords: wheeled all-terrain vehicles, tracked all-terrain vehicles, forest soil
Для работы в наиболее тяжелых природно-производственных условиях –
резко континентальном климате, с его сильными морозами и жарой, сложных
почвенно-грунтовых и рельефных условиях преимущество имеют гусеничные
вездеходы. Благодаря специфике конструкции эти транспортно-технологические
машины способны преодолевать самые сложные природные преграды, включая
болота, озера и реки [1].
В настоящее время, гусеничные вездеходы является наиболее предпочтительным видом техники, как по технико-экономическим, так и по экологическим
приоритетам, способным передвигаться и решать различные задачи в самых
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труднодоступных участках местности [2]. Практика любителей экстремальных
путешествий, охотников, туристов, спасателей, лесников показала, что сфера
применения гусеничных вездеходов практически не ограничена. Их используют
в поисковых и спасательных работах, при тушении лесных пожаров, для исследовательских работ, рекреационном пользовании лесом, отводов лесосек и патрулировании, для решения военных задач. Гусеничные вездеходы отлично
справляются с перемещением людей и технологического оборудования в условиях полного бездорожья.
Помимо высокой проходимости гусеничные вездеходы могут быть оснащены различными модулями – для людей, грузов, оборудования, работающего
от вала отбора мощности самого вездехода – буровой установки, пожарного гидранта, небольшой мобильной мастерской, подъемника, который, например,
можно использовать для сбора семенного материала с растущих деревьев. Это
делает возможным, в случае необходимости, делать из гусеничных вездеходов
кратковременные вахтовые поселки, например, для лесоустроительных партий –
в лесном хозяйстве, или, например, геологов [3].
На гусеничных вездеходах гусеничного типа можно передвигаться по болотистым местностям, глубокой грязи и снегу, и даже по открытым водоемам.
Практически все современные модели гусеничных вездеходов имеют
прочный металлический корпус рамы, не боящийся внешнего механического
воздействия, и сделанный по принципу подводной лодки – когда в герметичном
корпусе рамы установлены переборки, разделяющие корпус на отсеки, заполненные воздухом. Корпус кабины, или кабин, вездехода делается из очень прочного
пластика, способного выдержать прямое падение дерева на него, или переворот.
То есть, можно говорить о том, что они соответствуют требованиям основных
нормативных документов в области безопасности для самоходных лесных машин: ГОСТ Р ИСО 8082-1-2012, ГОСТ Р ИСО 8083-2008, ГОСТ Р ИСО 80842005, а также ГОСТ Р ИСО 3164-2002.
Из-за низкого удельного давления на поверхность почвогрунта, они способны оказывать минимальное негативное воздействие на лесные почвогрунты,
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с их помощью можно эффективно передвигаться и по заснеженному лесу.
За рубежом распространены, так называемые, средства малой механизации
лесного хозяйства [4]. Они используются для самых разных лесохозяйственных
работ, включая проведение рубок ухода за лесом в молодняках, что является важнейшим мероприятием для выращивания качественных, с большой товарной
ценностью, древостоев [5].
Предварительный анализ рынка гусеничных вездеходов в России показал,
что наиболее одним из оптимальных решений, для решения вышеописанных задач, является вездеход-амфибия BV 206 Восток, который имеет грузоподъемность 2,5 т. (даже до 3 т в специальной версии), при весе 4,5 т. С точки зрения,
например, доставки бригады для оперативного тушения природного пожара, или
выполнения работ по лесоустройству - вмещает до 17 чел. С точки зрения его
эксплуатации в различных климатических условиях - имеет рабочий диапазон
температур от +40 до -60° С. Его крейсерская скорость - до 55 км/ч, а преодолеваемый уклон до 55°. Что важно - он плавает с полной загрузкой, а также способен минимально повреждать верхний растительный слой, благодаря низкому
удельному давлению на лесной почвогрунт. В нем использован модульный принцип компоновки, благодаря чему из него можно сделать практически любую
транспортно-технологическую машину. Это становится возможным благодаря
универсальным решениям на базе заднего модуля.
Нужно также отметить вездеход ГАЗ-34039 «Ирбис», который выпускает
«Заволжский завод гусеничных тягачей». Эта машина оснащена двигателем
мощностью 122 л. с., имеет объемный монокузов и комфортабельный салон, хорошую эргономику рабочего места водителя. Благодаря установке двигателя в
салоне вездехода его много проще обслуживать, особенно зимой и в непогоду.
Грузоподъемность этого вездехода составляет 2 т. Он может транспортировать
прицеп массой до 2 т, преодолевать уклоны до 35°, имеет максимальную скорость до 60 км/ч, плавает со скоростью до 5 км/ч.
Лесной комплекс объединяет лесное хозяйство и лесную промышленность,
которая, в свою очередь, подразделяется на лесозаготовительное производство и
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деревоперерабатывающую промышленность.
В статье идет речь о сравнении достоинств и недостатков колесных и гусеничных вездеходов, которые можно использовать для нужд лесничеств и лесопарков, а также для решения задач лесопромышленных предприятий, занимающихся заготовкой древесины и лесовосстановлением.
Основным отечественным нормативным документом для вездеходов является Национальный стандарт Российской Федерации - ГОСТ Р 50943-2011 «Снегоболотоходы. Технические требования и методы испытаний», утвержденный и
введенный в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13.12.2011 г. № 1176-ст. Данный стандарт заменил
ранее действующий ГОСТ Р 50943-96.
Его действие распространяется на самоходные внедорожные транспортные средства с колесными и гусеничными движителями и прицепы к ним, сконструированные и предназначенные для использования вне дорог общей сети и
имеющие возможность движения по глубокому снежному покрову, а также (при
отсутствии точек опоры на опорную поверхность, в виде лыж) по грунтам со слабой несущей способностью, в том числе и по болотам.
Он не распространяется на транспортные средства, приводимые в движение воздушным винтом (аэросани, транспортные средства на воздушной подушке), а также шнековыми движителями.
Также данный ГОСТ не распространяется на конструкции колесных вездеходов, имеющих менее четырех точек опоры на поверхность движения, или имеющих точки опоры, располагающиеся по схеме ромба или треугольника, а также
на прицепы, имеющие в сцепленном с буксирующим вездеходом состоянии
точки опоры на опорную поверхность, располагающиеся по схеме ромба или треугольника. Требования этого ГОСТа не распространяются и на Средства мототранспортные четырехколесные внедорожные, регулируемые требованиями
ГОСТ Р 52008, а также на снегоходы, которым посвящен ГОСТ Р 50944, и на
вездеходы, изготовленные в порядке индивидуального технического творчества.
К последним стандарт относит транспортные средства, у которых
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изготовление составных частей, всех или существенной части, а также сборка
осуществлялись физическим лицом по индивидуальному проекту для персонального использования.
ГОСТ Р 50943-96 трактует вездеходы (снегоболотоходы), как самодвижущееся транспортное средство, сконструированное и предназначенное для перевозки пассажиров и/или грузов преимущественно в условиях снежного и/или заболоченного бездорожья вне дорог общей сети и оснащенное колесными или гусеничными движителями.
Согласно требованиям ГОСТ Р 50943-96 угол поперечной статической
устойчивости вездеходов должен быть не менее 35°. При этом предельное значение угла определяется при максимальной конструктивной массе с учетом
наиболее неблагоприятного в отношении высоты центра тяжести расположения
полезной нагрузки, допускаемого изготовителем (включая багаж на крыше, если
конструкцией крыши предусматривается его перевозка).
Работоспособность вездехода должна обеспечиваться в диапазоне температур от -60 °С до +40 °С. Габаритная высота вездеходов не должна превышать
4 м, ширина не должна превышать 2,55 м, а длина одиночных несочлененных
вездеходов не должна превышать 12 м, сочлененных - 20 м.
Сравнительный анализ преимуществ и недостатков колесных и гусеничных вездеходов позволяет утверждать, что, поскольку гусеницы сложнее в изготовлении, и более материалоемки, гусеничные вездеходы дороже колесных,
кроме того, они имеют больший вес, и, соответственно, меньшую энергонасыщенность, при прочих равных условиях [6, 7]. С другой стороны, как показывает
практика, ресурс гусениц, как правило, больше, чем у колес низкого и сверхнизкого давления, особенно в условиях перемещения по лесу.
Кроме того, гусеничные вездеходы, как и большинство гусеничных машин, имеют лучшую устойчивость на склонах, поэтому более удобны, эффективны и безопасны, при работе на пересеченной местности.
Изучение истории создания вездеходов говорит о том, что традиционно на
вездеходы устанавливались металлические или резиновые гусеницы, которые
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будут рассмотрены далее. Но, в настоящее время гусеничные вездеходы все чаще
заменяют на модели на шинах низкого и сверхнизкого давления. Причина этого,
в следующих основных преимуществах колесных вездеходов, по сравнению моделями на гусеничном ходу: увеличение пятна контакта с почвой колес низкого
и сверхнизкого давления снижает ее повреждение и увеличивает проходимость
вездехода до уровня гусеничного, а минимальное повреждение почвы, очень
важно, особенно при движении по природоохранной зоне; колесные вездеходы
имеют возможность развить большую скорость в тяжелых условиях, за счет
меньшего погружения в снег, трясину, и т.п.; меньшая масса позволяет сократить
удельный расход топлива.
С другой стороны, гусеничные вездеходы остаются более предпочтительными при движении по глинистой почве, особенно после дождя, в период весенней или осенней распутиц.
Кроме того, если говорить именно о транспортно-технологической машине, для лесного хозяйства и лесозаготовок, а не просто транспортной, например, для патрулирования участков лесного фонда, то здесь следует рассматривать именно гусеничные вездеходы, которые позволяют транспортировать грузы
значительной массы, более 10 человек персонала, устанавливать различное технологическое оборудование.
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Аннотация. Цифровая медицина является неотъемлемой частью в нашем
современном мире, и, исходя из этого возникает вопрос: «Какие плюсы и минусы
имеются в цифровой медицине?». Поскольку данный вид медицины является новейшей разработкой, и т. к. она появилась недавно, стоит сделать вывод на
основе полученных сведений о следующем: «Имеет ли цифровая медицина будущее?»
Digital medicine is an integral part in our modern world, and, based on this, the
question arises: "What are the pros and cons of digital medicine?" Since this type of
medicine is the latest development, and because it appeared recently, it is worth drawing a conclusion based on the information received about the following: "Does digital
medicine have a future?
Ключевые слова: цифровая медицина, эффективность, программное
обеспечение, быстрота, точность диагнозов, трудоёмкость разработки.
digital medicine, efficiency, software, speed, accuracy of diagnoses, labor intensity of development
Цифровая медицина – организация медицинской помощи, при которой существенно повышается ее эффективность за счет использования результатов обработки и анализа больших объемов медицинских данных в цифровом виде [1].
Теперь, разберёмся, на каких принципах построена система работы
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медицины данного вида. Годами люди накапливали знания о различных заболеваниях. Далее, по мере приобретения опыта люди стали записывать информацию
обо всех известных видах болезней, об их симптомах и способов борьбы с ними.
Поскольку в настоящее время в мире преобладают информационные технологии,
опытные специалисты воспользовались таким инструментом, как «база данных».
Она представляет из себя некие таблицы с определёнными полями, куда заносится совершенно любая информация, и именно в неё записывают сведения о
заболеваниях. Затем, перед программистами встала цель: создать мощный медицинский инструмент, который позволил бы узнавать вид болезни по введённым
симптомам. Программное обеспечение создавалось на основе фреймворков, оно
связывалось с базой данных, где как раз хранились сведения о болезнях, и, в
итоге оно имело внешний вид классического приложения. Когда оно попадает в
руки врачей – они вводят данные пациентов и их симптомы, тем самым программа обращается к данным для того, чтобы вывести возможные заболевания.
Врачу на экран выводятся вероятности болезней пациента, и на основе этого составляют диагноз.
Опираясь на принципы работы, теперь стоит ответить на выше поставленный вопрос: «Какие же плюсы и минусы у виртуальной медицины?». Для начала
начнём с положительных сторон. Поскольку люди накапливали сведения о болезнях годами – диагнозы можно ставить более точно. Это является основным
плюсом. В Америке данный вид практикуется достаточно давно, и, опираясь на
статистику – ошибочные диагнозы сократились в разы. В России же, данную медицину не практикуют, и диагнозы ставит врач на приёме на основе своих знаний. К сожалению, из-за такого выявления болезней появляется очень много
ложных показаний, которые приводят к не очень хорошим последствиям.
Вторым плюсом виртуальной медицины является её быстрота. Компьютеру намного легче и быстрее поставить точный диагноз пациенту, чем человеку.
Человеческий фактор играет тут важную роль. К примеру: если врач уставший,
не выспавшийся, без настроения – это всё продлит его работу с тем или иным
человеком, и не факт, что он поставит конечный результат правильно. Людям
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свойственно ошибаться. И тут возникает вопрос: «А не может ли машина ошибиться?». Можно начать с того, что у компьютера нет чувств, и она работает с
программами так, как создаст её человек, и, как правило, программируют медицинские приложение максимально правильно, без ошибок. Перед её выпуском
она проходит массу проверок. Из приложения на выход поступает точная информация с вероятностями болезней, которые могли бы быть у пациента.
Ни одна отрасль не может быть идеальной, и, поэтому, цифровая медицина
имеет свои недостатки. Первым минусом является трудоёмкость разработки медицинского программного обеспечения. На её создание пройдёт достаточное количество времени, но, когда в конечном итоге она будет сделана – в любом случае она будет окупаема, и, самое главное – ложные диагнозы сократятся существенно.
Вторым минусом является дефицит внедрения цифровой медицины. Поскольку некоторые страны привыкли к старым устоям и считают, что врачи вживую ставят диагнозы не хуже, чем программы - данный вид медицины не внедряется.
Как показывает опыт передовых стран о цифровой медицине – её можно
использовать как в больнице, так и дистанционно. Дистанционный вид позволяет
пациентам решать маленькие проблемы, не обращаясь в больничное учреждение. Но, если дело касается серьёзных заболеваний – программа попросит обратиться в ближайшую больницу, и без вмешательства врача проблему не решить.
Итак, исходя из предоставленных сведений можно сделать вывод о том,
что да, цифровая медицина действительно очень полезна, и имеет шанс на жизнь
в дальнейшем. Мы считаем, что данный вид медицины необходимо внедрять во
все страны мира для того, чтобы избежать как можно больше ложных диагнозов
и несчастных случаев.
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Аннотация. Анализ продвижения российского фильма «Легенда 17» посредством аудиовизуального контента
Ключевые слова: реклама, анализ, продвижение, российское кино
За более чем сто лет своего существования, кинематограф стал одним из
наиболее популярных и известных видов искусства, но, тем не менее, кино – на
рынке всего лишь продукт, требующий, как и все продукты специализированного и научного подхода по популяризации и продвижению в массы. Как и все
продукты, он требует грамотного продвижения, тем более учитывая роль рекламной кампании фильма в его кассовых сборах. Несмотря на давние традиции
отечественного кино, на определенном этапе своего развития оно оказалось на
распутье.
В советские годы продвижение кинофильмов ограничивалось афишами, а
успех фильма на 80% зависел от таланта режиссера. Сейчас на одном даре художника не принесешь фильму многомиллионную кассу, и зрительскую толпу,
как Леонид Гайдай, не соберешь. Чтобы растолкать конкурентов, кинопродюсеры и дистрибьюторы вынуждены вовсю осваивать рекламное мастерство.
Легенда

№17

— российский полнометражный художественный

фильм 2013 года режиссёра Николая Лебедева производства студии «ТриТэ».
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Основан на реальных событиях и рассказывает о восхождении к славе советского
хоккеиста Валерия Харламова и первом матче «Суперсерии СССР – Канада»
29 января 2014 года фильм удостоен шести премий «Золотой орёл» за 2013
год, в том числе стал победителем в категории «Лучший игровой фильм года»[1].
Фильм «Легенда 17» направлен на популяризацию хоккея в нашей стране.
История рассказывает о молодом хоккеисте Валерии Харламове, который прошел долгий и сложный путь от хоккеиста из маленькой команды в городе Чебаркуль Челябинской области до великого хоккеиста, играющего за сборную СССР.
Под руководством великих тренеров Анатолия Тарасова и Всеволода Боброва
простой мальчик смог исполнить свою мечту несмотря на все препятствия,
травмы, зависть и корысть. Эта история рассказывает о том, что, если хочешь
добиться исполнения своей мечты, нужно не сдаваться не смотря не на что.
Аудиовизуальный контент фильма «Легенда 17» размещался на таких площадках как телевидение, интернет, радио, в кинотеатрах, в ледовых дворцах, в
спортивных кружках [3].
Ролики транслировались на всех каналах входящих в холдинг ВГТРК, более 10 роликов выходили каждый день. А также на телеканалах ТНТ и СТС, так
же велись переговоры с каналами Дисней, МТВ и 2+2.
По мимо этого одним из главных партнеров выступала КХЛ (Континентальная хоккейная лига), на всех матчах этой лиги в перерывах и перед матчами
транслировались ролики фильма «Легенда 17». Аудиовизуальный контент в
практике продвижения выполняет функцию привлечения новых зрителей и увеличению узнаваемости фильма.
Аудиовизуальный контент фильма так же продвигался в социальных сетях,
например в таких как «Инстаграм», «Вконтакте», «Одноклассники», «Ютюб».
Реклама в сети Интернет эффективна, в первую очередь, собственным
охватом вероятной аудитории.
Мы провели прогноз маркетинговых материалов и можем разглядеть эффективность от отдельных средств рекламы в 2013 году [2], из чего возможно
заявить, что:
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– печатная реклама принесла 5% прибыли;
– внешняя реклама – 15%;
– телереклама – 34%;
– радиореклама – 6%;
– интернет-реклама – 19%;
В первую очередь, для того чтобы аудиовизуальная реклама набирала обороты, ролики должны быть лаконичными, интересными, передавать основной
смысл фильма, но при этом раскрывался основной смысл и ключевые моменты,
ролики должны заинтересовать и заманить зрителя в кинотеатр для просмотра
фильма.[4] Ролик должен обладать характерными особенностями.
Мы провели опрос, задав респондентам следующие вопросы:
– Вы слышали о фильме «Легенда 17»?
– От куда вы слышали о фильме?
– Смотрели ли вы фильм?
– Что побудило вас к просмотру?
– Посоветуете ли вы ролики к фильму посмотреть своим знакомым?
– Понравился ли вам фильм?
– Считаете ли вы, что этот фильм популяризирует хоккей в нашей стране?
– Понравились ли вам ролики к фильму?
По данным опроса, мы можем понять, что большинство респондентов слышали о фильме из телевизора, и считают, что рекламные ролики передают главное о фильме и заинтересовывают людей для его просмотра.
Второе по численности положительных голосов можем отнести к просмотру видеороликов на мачтах Континентальной хоккейной лиги, непосредственно прямо заинтересованные в хоккее и этой теме люди видят ролик о любимом виде спорта, и обязательно будут ждать его премьеры [5].
Одно из тех моментов, которые побуждают опрошенных посмотреть ролик
– это - актеры, участвующие в нем, например такой знамений актер как Данил
Козловский, сыгравший главную роль в фильме «Легенда 17», а также сюжет,
который в старшем поколении пробудит приятные воспоминания о прошлом, а
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молодое поколение пробудит узнать чуть лучше историю нашей страны.
Продолжительность ролика никак не влияет на желание или его отсутствие
к просмотру, если видео их заинтересует, они будут его смотреть в независимости от его длительности.
Таким образом, мы можем подвести итог, что большинство потенциальных
зрителей видят ролики по телевизору и на хоккейных матчах, поэтому основные
усилия в продвижении фильма можно делать именно на этих площадках, например увеличить число каналов, по которым можно увидеть ролики и количество
их прокрутки в день, а так же показывать ролики не только на играх Континентальной хоккейной лиги, но еще и Молодежной и Высшей, охват зрителей увеличиться как минимум в 3 раза. Так как главным актером фильма «Легенда 17»
является Данила Козловский, актер любимый многим молодым поколением и
Олег Меньшиков, актер, любимый более старшим поколением, если увеличить
их экранное время в ролике, наша целевая аудитория возрастет и охватит практически все поколения, от мала до велика [6].
Продолжительность ролика не влияет на желания посмотреть его, поэтому
хронометраж не особо важен. Но большое внимание стоит уделить качеству и
монтажу, чтобы картинка радовала глаз и была снята на высшем уровне.
Так же из этого опроса мы можем сделать вывод, что продвижение именно
посредством аудиовизуального контента очень эффективно, большинство зрителей получают информацию именно из него, а также делятся со своими друзьями
и близкими.
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Аннотация. Пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы
в профессиональную сферу деятельности многих людей, в том числе и журналистов. Большое количество редакций, корреспондентов и медиаперсон устремились в приложение Telegram для поддержания работы средств массовой информации и собственного имиджа в период изоляции и кардинально меняющих этот
мир событий. Telegram-каналы стали полноправными конкурентами привычным СМИ, а некоторые форматы начали и вовсе вытеснять с рынка.
Abstract. The coronavirus pandemic has made its own adjustments in the professional sphere of many people, including journalists. A large number of editorial
offices, correspondents and media personalities rushed to the Telegram app to maintain the work of the media and their own image during the period of isolation and
radically changing events in this world. Telegram channels have become full-fledged
competitors to the usual media, and some formats have begun to displace them from
the market altogether.
Ключевые слова: пандемия, коронавирус, новейшие СМИ, новости, Telegram, Telegram-каналы
Key words: pandemic, coronavirus, latest media, news, Telegram, Telegramchannels
В декабре 2019 года мир потрясла новость, которая в одночасье изменила
жизнь огромного количества людей. Пандемия коронавирусной инфекции
внесла свои коррективы не только в личную жизнь населения, но и в его
120

XX Международная научно-практическая конференция:
«НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО XXI ВЕКА»

профессиональную сферу. К какой бы деятельности не имел бы отношение
человек, в середине 2020 все до единого перешли на формат дистанционной
работы и обучения. Соответственно, студии ведущих телеканалов страны
опустели, а журналисты стали вещать из своих гостиных или кухонь. Печатные
СМИ вовсе потеряли актуальность в период лок-дауна не только в Европе, но и
в России. Большая часть населения планеты резко устремило свой взор в экраны
гаджетов, чтобы узнать, что происходит за пределами их квартир и домов, и
когда же тяжёлый период изоляции наконец-то закончится.
В формат и стиль работы средств массовой информации были внесены
значительные изменения, особенно в работу печатных редакций, которые
понесли убытки, несравнимые с любыми потерями последних десятилетий.
Журналы и газеты, имевшие свои интернет-аналоги, более или менее остались
на плаву. Редакции печатных СМИ стали активно приспосабливаться к новым
форматам взаимодействия с аудиторией, некоторым даже пришлось менять свою
ЦА.
Из-за того, что передвижение журналистов было ограничено, пришлось
подключать

к

работе

внештатных

сотрудников

или

специальных

корреспондентов из разных точек мира. В этот момент приложения Телеграм
выступило в роли платформы для различных СМИ, отдельных корреспондентов
и журналистов. Телеканалы, печатные СМИ, радиостанции создали свои каналы,
куда выкладывали последние новости и имели возможность постоянно
обновлять информацию.
В апреле 2020 года аудитория Telegram превысила 400 млн человек, спустя
8 месяцев, в январе 2021, – уже больше полумиллиарда пользователей ежедневно
активны в данной социальной сети.
По словам создателя Telegram Павла Дурова: «ежедневно в мессенджере
регистрируются по 1,5 миллиона новых пользователей».
В связи с такими растущими показателями и активным развитием
приложения, в Телеграм стали стекаться различные группы населения, так как
именно в этом мессенджере можно быстро и просто получить всю последнюю
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информацию по абсолютно разноплановой тематике, которая интересует
пользователя. От новостей о пандемии до книжных клубов и частных Telegramканалов с индивидуальным подбором контента.
Во время пандемии стала расти популярность подкастов и Telegramканалов, а также других социальных сетей, типа Twitter, Instagram. Однако,
другие приложения были не так приспособлены для продвижения новостного
контента. Twitter часто подвергается цензуре, Instagram носит развлекательный
характер и больше рассчитан на фотоконтент.
В свою очередь Telegram весьма удобный «деловой» мессенджер, где
можно не переживать за безопасность своих личных данных, потому что именно
здесь отлично соблюдена политика конфиденциальности, при этом получать
доступ к информации из любой точки мира. И всё это собрано в одну ленту.
Люди из любой страны мира могли моментально делиться фотографиями
и новостями, при этом им не нужно было выходить из дома. Пользователи
социальных сетей имели доступ к информации, собранной из любой точки
Земного шара посредством таких же участников Telegram-каналов, как и они
сами. Отчасти, каждый человек в этот период мог стать «журналистом» или
«обозревателем».
Многие СМИ создали свои Telegram-каналы, где делятся не только теми
же новостями, событиями и комментариям, что и во время прямого эфира на ТВ,
но и дополнительной расширенной информацией, которая может не быть
обнародована во время эфира на телевидении. Так как Telegram-каналы не имеют
никаких ограничений, ни по объёму загружаемой информации, ни по количеству
слов в том или ином тексте.
Конечно, наличие такого огромного потока информации несёт в себе и
положительные, и отрицательные моменты. С одной стороны, социальные сети,
в том числе и приложение Telegram, стали спасением для многих средств
массовой информации и для отдельных журналистов, в частности. Люди сумели
сохранить не только свою профессию, но и не оставить пользователей без
информации. Так как, в современном мире, особенно в такой непростой период,
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как пандемийный, людям просто необходимо знать свежие новости,
поддерживать связь с близкими и друзьями, быть в курсе последних событий.
Произошла неизбежная эволюция мессенджеров. Минимум финансовых
затрат и максимум выгоды и пользы для всех участников взаимодействия. В
связи с введением новой функции – комментирование публикаций, администраторы каналов получили возможность принимать обратную связь от
своих читателей.
Telegram оказался не просто платформой для общения пользователей, но и
скоплением огромного пласта новостей. Более того, нынешние потребители не
готовы тратить часы своего времени для того, чтобы посмотреть весь выпуск
новостей или прочитать огромную статью в газете, они стараются ухватить как
можно больше информации за более краткий промежуток времени. И этому
современному требованию отвечают новостные заметки в Telegram-каналах.
Конечно, чётких рекомендаций и структуры, которой бы придерживались
все СМИ при ведении новостных Telegram-каналов, не оказалось, поэтому
порою

до

сих

пор

твориться

вакханалия

в

общедоступных

чатах,

администраторы которых неграмотно ведут свою политику, однако большинство
новостных чатов на данный момент отвечают современным требованиям
активных пользователей.
Во время пандемии Telegram-каналы пестрели самой свежей сводкой
данных о течении коронавирусной инфекции в различных странах мира. На
повестке дня других тем почти не существовала, за исключением громких
политических дел или несчастных происшествий. Новостные заметки в
Telegram-каналах появлялись раньше, чем о них начинали говорить на
телевидении, хотя последнее старалось не отставать со скоростью обработки и
подготовки последних новостей.
Таким образом, можно подытожить всё вышесказанное тем, что
приложение Telegram оказалось отличной платформой для работы различных
средств массовой информации. Его плюсы в общедоступности, что со стороны
пользователей, что со стороны держателей того или иного канала. Telegram стал
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неотъемлемой частью жизни населения, особенно в период пандемии. Утром за
чашкой кофе люди читали не привычные газеты, а ленту Telegram-каналов, где
собрана и

адаптирована под

современного

пользователя

информация,

касающаяся абсолютно разноплановой тематики. На данный момент Telegram
один из самых популярных мессенджеров в мире, он постоянно находится в
разработке, а количество пользователей растёт с каждым днём. Очень удобно и
эффективно иметь новостной канал в данном приложении.
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Аннотация. В данной статье кратко описывается происхождение термина «агрессия» и смысловая нагрузка, которую он несёт в себе. Так же было
рассмотрено понятие агрессивности как свойства личности. Поднимаемые в
статье вопросы будут актуальны и интересны для специалистов разных областей наук.
This article briefly describes the origin of the term "aggression" and the semantic load that it carries. The concept of aggressiveness as a personality trait was also
considered. The questions raised in the article will be relevant and interesting for specialists in various fields of science.
Ключевые слова: агрессивность, личность, агрессия, агрессивное поведение, самоутверждение
Keywords: aggressiveness, personality, aggression, aggressive behavior, selfaffirmation
Проблема агрессии стала в наши дни не только морально-этической, психолого-педагогической, но и юридической.
Сам термин «агрессия» в большинстве случаев ассоциируется с негативными эмоциями, например, такими как злость; с мотивами - такими, как желание
навредить человеку или оскорбить; и конечно с негативными установками - такими как этнические или расовые предрассудки. Тем не менее, эти факторы,
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которые играют важную роль в поведении людей, которое приводит к причинению ущерба, не являются необходимым условием для подобных действий. При
этом злость совсем не является необходимым условием нападения на других,
агрессия разворачивается как в состоянии полного хладнокровия, так и в состоянии чрезмерно эмоционального возбуждения человека.
Агрессия — это слово происходит от латинского «aggredi», что означает
«нападать». Учитывая тот факт, что оно издавна используется в европейских
языках, значение ему придавалось не всегда одинаковое. До начала ХIХ века
агрессивным считалось любое активное поведение, как враждебное, так и доброжелательное. Позднее, смысловая нагрузка этого слова изменилась, стала более
узкой. Однако, современная психология определения агрессии и агрессивности,
наделяет большим разнообразием действий.
Bender L. понимает под агрессией стремление к самоутверждению, сильную активность. Delgado H. считает, что агрессия — это акты враждебности, разрушения, атаки, то есть действия, которые вредят другому лицу или объекту.
Агрессивность человека является поведенческой реакцией, характеризующейся
проявлением силы в попытке нанести вред или ущерб личности либо обществу.
Uilson трактует агрессию, как физическое действие либо же угрозу такого действия со стороны одной особи, которые уменьшают свободу или генетическую
приспособленность другой особи [6; 102].
Э. Фромм определяет агрессию шире - как нанесение ущерба не только человеку или животному, но и любому неодушевленному предмету [7; 256].
«В современной психологии нет практически ни одной школы, которая бы
не занималась вопросом агрессивности.» [1; 54] Советский психолог Выготский
Л. С. говорил о том, что различные аспекты межличностных воздействий приводят к возникновению агрессии и определяют форму ее и направленности.
Конечно, по сути, каждая личность должна обладать определенной степенью выраженности агрессивности. Отсутствие ее совсем приводит к слабохарактерности, пассивности, ведомости и т. д. Чрезмерное же развитие агрессии начинает определять всю личность, которая может стать конфликтной, неспособной
126

XX Международная научно-практическая конференция:
«НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО XXI ВЕКА»

на сознательное сотрудничество и т. д.
Агрессия — это любая форма поведения, направленного на оскорбление
или причинение вреда другому живому существу, не желающему подобного обращения [2; 190].
Природа агрессивности заключается в том, что ее начало находится на
уровне психодинамических и нейродинамических качеств, некоторых видов акцентуаций характера и темперамента. Сюда можно отнести некоторые эмоции,
входящие в так называемый комплекс враждебности - отвращение и презрение,
гнев, раздражительность и эмоциональную чувствительность, уровень тревожности, а также эмоция страха. Вкупе эти характеристики определяют готовность
человека к агрессивным действиям.
Психологический феномен агрессии человека, представлен в многочисленных работах: Б. Г. Ананьева, Л. И. Божовича, Ж. Годфруа, А. И. Захарова, Д.
Майерса, Н. А. Волкова, И. А. Фурманова, А. А. Любинской, Е. А. Рогова, М. П.
Якобсона.
К. Лоренц утверждал, что с выражением открытой агрессии могут оказаться несовместимыми любовь и дружеские отношения и могут блокировать ее
проявления [5; 39].
Р. Бэрон и Д. Ричардсон в своем фундаментальном труде «Агрессия» выделяют четыре основных детерминанты агрессии: внешние, социальные, индивидуальные и биологические [3; 117].
С точки зрения психоаналитического подхода причиной возникновения
агрессивного поведения занимались многие психологи, среди них был и Д. Доллард который разработал фрустрационно - агрессивную теорию. Она возникла в
противовес концепциям инстинкта: здесь агрессивное поведение рассматривается как ситуативный, а не эволюционный процесс. Агрессия — это не автоматом возникшее в организме человека влечение, это всегда реакция на фрустрацию, попытка преодолеть какое-либо препятствие на пути к удовлетворению потребностей, достижению удовольствия. Агрессия всегда является следствием
фрустрации, а фрустрация в свою очередь всегда влечет за собой агрессию.
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Агрессия указывается как попытка навредить другому живому существу своим
действием. При этом степень самой фрустрации зависит от силы мотивации для
выполнения желаемого действия, значительности препятствия и количества действий, которые были направлены.
Психологическая трудность недопущения агрессивных действий заключается в том, что человек, который ведет себя подобным образом, чаще всего находит своему поведению множество различных оправданий, тем самым снимая с
себя вину.
Для того чтобы научиться понимать причины многих человеческих проступков можно обратиться к специализированным литературным источникам,
которые примерно одинаково описывают следующие наиболее часто распространенные способы самооправдания агрессии, которые нужно учитывать:
− специальное снижение значимости предпринятой агрессии за счет одностороннего сравнения своих действий с куда более агрессивными действиями
других;
− оправдание своих агрессивных действий тем, что они были призваны
утвердить более высокие ценности;
− в случаях с коллективной агрессией чаще всего встречается отрицание
либо желание разделения своей ответственности с другими лицам;
− отказ признать личностные, чисто человеческие качества жертвы, ее
право на уважение и на жизнь, дегуманизация [4; 57].
Учитывая разные уровни волевого самоконтроля, особенности агрессивности личности актуальная тема и сейчас, и в будущем, работа над этой темой будет
продолжаться еще долгое время. Особенно учитывая тот факт, что с каждым годом человечество проявляет агрессию все в большем масштабе. Войны в современном мире, к сожалению, не перестали существовать, каждодневный стресс и
психологические проблемы только увеличиваются в современном обществе.
Средства массовой информации транслируют поток новостей, художественных
и мультипликационных фильмов, которые содержат сцены насилия и пример
агрессии. Просмотр телевизора доступен даже детям, которые впитывают всё как
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губки. Агрессия - неотъемлемая часть нас. Интерес к ней не иссякнет, а наоборот,
будет возникать еще больше, позволяя открыть все более новые, еще не изученные факты и элементы решения данной проблемы. Безусловно, радует тот факт,
что мы научились корректировать агрессивность, пусть и не всегда успешно, но
это начало долгого пути.
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Ушакова Милана Юрьевна
магистрант
Амурский государственный университет, г. Благовещенск
Аннотация. История этой профессии уходит далеко в прошлое. В статье
рассмотрены четыре основных периода развития патологической анатомии и
даны краткие характеристики каждого периода.
Abstract. The history of this profession goes far back in time. The article considers the four main periods of development of pathoanatomical anatomy and gives
brief characteristics of each period.
Ключевые слова: история, патологическая анатомия, врач, труп, вскрытие
Key words: history, pathological anatomy, doctor, cadaver, autopsy
В истории развития патологической анатомии выделяют четыре основных
периода: анатомический (с древности до начала XIX века), микроскопический (с
первой трети XIX века до 50-х годов XX века), ультрамикроскопический (после
50-х годов XX века); современный, четвертый период развития патологической
анатомии можно охарактеризовать как период патологической анатомии живого
человека.
Истоки анатомии теряются во тьме веков. Изображения людей и животных, выполненные в каменном веке, передают внешние формы тела в покое и
движении, подчеркивают признаки мужского и женского пола. На стене пещеры
Пиндаль в Пиренеях (Испания) было обнаружено изображение мамонта, в центре которого первобытный художник нарисовал сердце. Можно предположить,
что в первобытном обществе при оказании помощи раненым и забое туш убитых
животных возникали некоторые представления о внутреннем строении тела, но
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они были фрагментарны и расплывчаты.
Затем целенаправленные наблюдения в области анатомии человека стали
проводиться в эпоху древних цивилизаций. В IV веке до нашей эры губернатор
одной из провинций передал врачам трупы сорока человек с обезглавливанием,
что позволило им вскрыть их ради науки. Древнекитайский медицинский трактат
Хуанди Нэй-Цзин содержит данные о плотности сердца, печени, легких и других
органов, емкости желудка и мочевого пузыря, длине и емкости кишечника и т. д.
Недостаток знаний о функциях органов формировался умозрительными представлениями [2].
В III-II веках до нашей эры вскрытия были запрещены, а развитие анатомии в Китае приостановлено.
В древней Индии не было запрета на вскрытие трупов, для их изучения
использовался метод мацерации: тело должно было семь дней лежать в ручье в
корзине из ивовых прутьев, а затем с помощью коры дерева снималась кожа,
пока не вскрывались органы под ней. Первые представления древних индийцев
о строении человека нашли отражение в мифе о первом человеке – Пуруше, из
частей тела которого образовалась Вселенная.
В Древнем Египте обычай бальзамирования трупов способствовал накоплению анатомических знаний. Древнеегипетские врачи знали только определенные внутренние органы: сердце, мозг, печень и кровеносные сосуды. Главным
органом было сердце, от которого, как считалось, отходили 22 сосуда ко всем
частям тела.
У великого античного врача Гиппократа (460-377 до н. э.) и его учеников
есть труды по анатомии: «Об анатомии», «О сердце», «О железах», анатомические данные можно найти в трудах («О ранах головы», «О переломах» и т. д.). В
то время уже различались артерии и вены, и считалось, что кровь течет по венам,
в то время как артерии считались трубками, несущими воздух. Гиппократ впервые описал строение костей черепа, выделив в них похожее на губку «диплоэ».
Величайший естествоиспытатель и философ Древней Греции Аристотель
(384-322 гг. до н. э.) считается основоположником сравнительной анатомии,
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зоологии и эмбриологии. Он был первым, кто назвал главную артерию тела аортой. На рубеже IV-III веков до нашей эры культурным центром древнего мира
была Александрия. Работали знаменитые врачи Герофил (304 г. до н. э.) и Эразистрат (300-250 гг. до н. э.), внесшие значительный вклад в анатомию. Они
вскрывали человеческие тела. Герофил знал о желудочках мозга и его оболочках,
двенадцатиперстной кишке, простате. Эразистрат проводил опыты на животных
и обнаружил, что нервы бывают двигательные и чувствительные [1].
После завоевания Александрии римлянами, центр культурной жизни древнего мира переместился в Рим. Значительное место в истории анатомии принадлежит ученому и врачу Клавдию Галену (131-200 гг. н. э.), в трудах которого
наиболее систематически представлены анатомические и физиологические данные того времени. Гален предложил классификацию костей, описал многие
мышцы, сосуды и нервы, внутренние органы, части мозга. Он ввел существующие анатомические названия (диафиз, эпифиз, платизма, массетер, кремастер). В
то время уже существовал запрет на вскрытие человеческих трупов, и Гален изучал анатомию на свиньях, обезьянах и некоторых других животных, из-за чего в
его описании человеческой анатомии было много неточностей.
Период средневековья, длившийся более 13 веков, характеризуется господством христианской идеологии, «духовной диктатурой» церкви, схоластикой
и отказом от изучения природы. Изучение человеческого тела попало под строгий запрет как «греховное» занятие. Новый центр культуры появился в Средние
века на востоке, в Арабских халифатах и государствах Передней и Средней Азии,
возникших после их распада. Наибольший расцвет науки, в том числе и медицины, в этих странах приходится на IX-XI вв. Однако ислам, как и христианство,
не допускал вскрытий, поэтому врачи арабского мира мало что внесли в анатомию [4].
Занятия анатомией продолжились только в позднем средневековье. Процесс вскрытия тела назывался некропсией. Первые документальные упоминания
о некропсии относятся к XIII веку. В XIII-XIV веках в Западной Европе были
открыты университеты, расширялось медицинское образование. Потребность в
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анатомической подготовке врачей становится все более острой. Желание изучать
человеческое тело постепенно преодолевает религиозные запреты. Студенты воруют трупы с кладбищ и виселиц. Церковные власти начинают разрешать занятия по анатомии, но долгое время сохраняется их строгая регламентация. Когда
в Болонье был создан независимый медицинский факультет, врачи дали клятву
ректору, которого они выбрали, что будут вскрывать только те трупы, которые
были получены честно, так как доставка и оплата трупов была ответственностью
самих студентов. В 1315 году Мондино Деа Люцци (1275-1326), преподававший
в Болонском университете, вскрыл два женских трупа и написал книгу по анатомии, которая служила руководством для студентов в течение следующих двух
столетий. В университетах других стран вскрытия практиковались гораздо
позже: в Монпелье (Франция) в 1376 году, в Вене в 1404 году, в Эдинбурге в
1505 году, в Лондоне в 1540 году, в Кембридже в 1564 году, в Америке в 1533
году, в Японии в 1754 году.
В XVI веке стали накапливаться материалы по патологической анатомии
заболеваний, полученные при вскрытии трупов. В 1507 году во Флоренции был
опубликован первый известный современной историографии патологоанатомический трактат Антонио Беневьени (Benevieni) «De abditis nanniellis as miranlis
morborum et sarationum causis». В ней автор описал в общей сложности 170 различных патологических изменений в органах [3].
Во второй половине XVI в. Евстахий был первым, кто ввел систематическое вскрытие умерших в римской больнице, тем самым способствуя возникновению патологической анатомии. Начало патологической анатомии как науки
было положено соотечественником Евстахия – итальянским анатомом и врачом
Джованни Баттиста Морганьи (1682-1771), который показал, что каждое заболевание вызывает определенные материальные изменения в том или ином органе
и определяет этот орган как место болезненного процесса (органопатология).
Становлению патологической анатомии, как и других отраслей современной медицины, способствовала идеологическая революция эпохи возрождения и
реформации.
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В России начало патологической анатомии и судебно-медицинским вскрытиям было положено в 1722 г., когда вышел «Регламент» Петра I о госпиталях.
В нем предписывалось обязательное вскрытие умерших насильственной смертью. В 1835 г. «Уставом о госпиталях» было введено обязательное вскрытие всех
умирающих в больницах.
В 1849 году на медицинском факультете Московского университета была
открыта первая в России кафедра патологической анатомии, руководителем которой стал А. И. Полунин, являющийся основоположником московской школы
патологоанатомов (А. И. Абрикосов, М. А. Скворцов, И. В. Давыдовский, А. И.
Струков, В. В. Серов, М. А. Пальцев и др.) и зачинателем клинико-анатомического направления в патологической анатомии.
Большой вклад в развитие патологической анатомии в России внесли М.
Н. Никифоров (1858-1915) – автор одного из первых в стране учебников по патологической анатомии; Н. И. Пирогов, который с 1840 г. вел курс вскрытия трупов в Медико-хирургической академии; М. М. Руднев (1823-1878) – основатель
петербургской школы патологоанатомов и другие.
В XIX веке патологическая анатомия уже завоевала прочные позиции в медицине. Кафедры патологической анатомии были открыты в Берлине, Париже,
Вене, Москве и Санкт-Петербурге. Представитель Венской школы К. Рокитанский (1804-1878), опираясь на огромный личный опыт (30 000 вскрытий за 40 лет
прозекторской деятельности), создал в то время одно из лучших руководств по
патологической анатомии. С появлением улучшенного микроскопа патологоанатомические и судебно-медицинские вскрытия вышли на новый уровень. В 1855
году немецкий ученый Рудольф Вирхов создал теорию клеточной патологии,
долголетние исследования Вирхова привели его к выводу о доминирующем значении клеточных элементов в тканях организма и о происхождении клеток
только из клеток [5].
Отмеченные три периода в истории патологической анатомии, длящиеся
столетия, в повседневной практике сливаются в один. Сегодня патологоанатом
устанавливает на вскрытии картину заболевания, затем переходит к просмотру
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гистологических препаратов. Последовательно под малым, большим и иммерсионным увеличениями светового микроскопа, изучает срезы в электронном микроскопе, он, вращая винт увеличителя, каждый раз в мгновение ока проходит
трехступенчатую историю развития патологической анатомии, как бы повторяя
ее «филогенез».
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Аннотация. Сахарный диабет – глобальная медико-социальная и гуманитарная проблема XXI века, затронувшая сегодня все мировое сообщество. Сахарный диабет - одно из самых распространенных заболеваний; по данным ВОЗ
количество пациентов, страдающих диабетом на планете — это примерно 10
% взрослого населения земного шара.
Ключевые слова: сахарный диабет, рост заболеваемости, тип сахарного
диабета, факторы
Abstract. Diabetes mellitus is a global medical, social and humanitarian problem of the XXI century, which has affected the entire world community today. Diabetes
mellitus is one of the most common diseases; according to WHO, the number of patients suffering from diabetes on the planet is about 10% of the adult population of the
globe.
Key words: diabetes mellitus, increase in morbidity, type of diabetes mellitus,
factors
Сахарный диабет занимает третье место после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Сахарный диабет – глобальная медико-социальная и
гуманитарная проблема XXI века, затронувшая сегодня все мировое сообщество.
Сахарный диабет - одно из самых распространенных заболеваний; по данным
ВОЗ количество пациентов, страдающих диабетом на планете — это примерно
10 % взрослого населения земного шара. Согласно данным ВОЗ сахарным
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диабетом на 1 января 2017 г. в России зарегистрировано 9 964 889 больных.
Наиболее распространен сахарный диабет II типа, который чаще всего возникает
у людей с избыточной массой тела и низкой физической активностью. Число пациентов сахарным диабетом I типа составило 939 360 человек, в том числе 20 373
детей, 10 038 подростков, 908 949 взрослых. А число пациентов сахарным диабетом II типа – 9 025 529 человек, в том числе 1254 детей, 1025подростка, 9 023
250 взрослых. В рамках подпрограммы «Сахарный диабет» в Российской Федерации внедрены обучающие школы для пациентов сахарным диабетом (более
1100 в регионах России), что позволило существенно сократить число и частоту
госпитализаций пациентов в стационары.
Сахарный диабет - эндокринно-обменное заболевание, в основе которого
лежит абсолютный и относительный дефицит инсулина, ведущий к нарушению
всех видов обмена веществ; иными словами, это состояние хронической гипергликемии, развивающейся в результате воздействия ряда экзо - и эндогенных факторов (ВОЗ 1985 г.) Признано два основных типа сахарного диабета: инсулинозависимый сахарный диабет (ИЗСД) или СД I типа и инсулиннезависимый сахарный диабет (ИНСД) или СД II типа.
Анализ заболеваемости сахарным диабетом проводился по статистическим
данным по Российской Федерации и на базе МБУЗ "Городская поликлиника"
г.Новочеркасска.
Сахарный диабет занимает 3 место среди болезней, которые становятся
причинами летального исхода. Почти половина больных диабетом находится в
возрастной категории 40–59 лет [1].
Таблица 1 – Статистические данные заболеваемости сахарным диабетом
в Российской Федерации
Годы
Статистические данные (чел.)
Сахарный диабет
1тип сахарного диабета
2 тип сахарного диабета

2017

2018

2019

4380735
283753
4052350

4569063
283475
4238552

4700097
288633
4361492

В Российской Федерации в динамике в период 2017-2019 гг. ежегодно
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наблюдается рост заболеваемости сахарным диабетом 1 типа на 2% и 2 типа на
7%. Наследственность и факторы внешней среды, образ жизни и стиль питания
определяют рост заболеваемости. Сниженная активность, хронические стрессы
и рафинированные продукты объясняют, почему люди болеют диабетом чаще в
экономически развитых странах. Рост заболеваемости связан с климатическими
условиями при тяжелых условиях труда, наследственным факторами, вредными
привычками, неправильным питанием и стрессовыми ситуациями [2].
Анализ заболеваемости сахарным диабетом в г. Новочеркасске проведен
на базе МБУЗ «Городская поликлиника» г. Новочеркасска за 2017-2019 годы. Заболеваемость сахарным диабетом по обращаемости (постановке на учет) в МБУЗ
«Городская поликлиника» г. Новочеркасска составила за три года 17108 человек.
Таблица 2 - Средняя заболеваемость сахарным диабетом в г. Новочеркасске
за 2017 - 2019 годы.
Вид сахарного диабета
Инсулинозависимый
Инсулинонезависимый
Всего

2017 г.
547
4710
5257

2018 г.
541
5186
5727

2019 г.
601
5523
6124

Анализ статистических данных заболевания сахарным диабетом показал
рост числа ставших на учет за 2017 – 2019 г. г.: представлен рост заболеваемости
инсулиннезависимым сахарным диабетом (2 тип) и незначительный рост заболеваемости инсулинозависимым сахарным диабетом (1 тип).
Рост заболеваемости связан с такими факторами как: неправильным питанием, нарушением режима жизни, вредными привычками, частыми стрессовыми
ситуациями.
Мы пытались проанализировать динамику обращаемости по месяцам
пациентов с сахарным диабетом в ГМБУЗ поликлинике г. Новочеркасска, но она
не прослеживается, так как его ставят на учет независимо от времени года.
Соотношение инсулинозависимого инсулиннезависимого типов сахарного
диабета, которое по данным 2018 года составляет примерно 1:10: ИНСД – 90,2%,
ИЗСД – 9,8%. Это подтверждает рост заболеваемости сахарным диабетом
инсулиннезависимого типа.
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Таблица 3 - Число обративших в МБУЗ «Городская поликлиника»
г. Новочеркасска по возрастной категории за 2019 год
Возрастная категория

Количество пациентов с СД
ИНСД
ИЗСД
324
210
925
149
1688
102
1588
87
998
53
5523
601

20-30 лет
30-40 лет
40-50 лет
50-60 лет
60-70 лет
Итого

Проанализировав заболеваемость по возрастной категории за 2019 год,
установили, что наибольшее число пациентов с инсулиннезависимым типом
сахарного диабета — это люди в возрасте 40-50 лет. Это связано с частой
диагностикой данного заболевания в связи с регулярным обращением пациентов
данной возрастной категории в лечебные учреждения.
Проанализировав заболеваемость по возрастной категории за 2019 год,
установили, что наибольшее число пациентов с инсулинозависимым типом
сахарного диабета — это люди в возрасте 20-30 лет. Пациенты этой категории активно работающие люди, они подвержены вредным факторам условий труда
(нарушение режима питания) и вредным привычкам, нарушению гормонального
обмена, что усиливает рост заболеваемости. Максимальный рост в данном
возрасте связан с выявлением заболевания при диспансеризации, медицинских
осмотрах при устройстве на работу, а также наследственными факторами
заболевания, чаще проявляющимися в молодом возрасте.
Таблица 4 - Число пациентов с сахарным диабетом в МБУЗ
«Городская поликлиника» г. Новочеркасска по полу в 2019 году
Пол пациента

Количество обратившихся пациентов
ИЗСД
ИНСД
240
2209
361
3314
601
5523

мужчины
женщины
всего

В результате проведенного статистического анализа установлено, что чаще
сахарным диабетом инсулиннезависимого типа болеют женщины - 60% общего
числа пациентов с данным диагнозом и на 20% больше, чем мужчины.
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Предрасполагающими факторами являются: нарушение режима питания и
частые нарушения гормонального фона (роды, стрессы, нарушение функций
щитовидной железы, менструальные и климактерические факторы).
Сахарный диабет в России встречается все чаще и чаще [3]. На сегодняшний день РФ входит в пятерку стран-лидеров такой неутешительной статистики.
Прогресс клинической медицины во второй половине XX века позволил значительно лучше понять причины развития сахарного диабета и его осложнений, а
также существенно облегчить страдания пациентов, чего еще четверть века назад
невозможно было даже вообразить. Повышения уровня оказания помощи пациентам с сахарным диабетом и качества их жизни можно добиться только общими
усилиями. Многое уже сделано, но еще больше предстоит сделать. Сахарный
диабет – не заболевание, а образ жизни, с которым надо и можно жить.
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