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Аннотация: в статье показана необходимость формирования нового (со-

временного) пула компетенций специалиста ближайшего будущего, поскольку 

автоматизация и цифровизация производства, заменит до 50% рабочей силы и 

значительно увеличит количество новых профессий.  

Неизбежный переход к экономике знаний, по мнению автора, предпола-

гает переход от жёсткой системы традиционных образовательных программ 

– к созданию открытого образовательного пространства, включающего в себя 

формирование не только чисто профессиональные навыки (hard), но и гибкие 

(soft) – над профессиональные. 

The article shows the need to form a new (modern) pool of competencies of a 

specialist of the near future, since the automation and digitalization of production will 

replace up to 50% of the workforce and significantly increase the number of new pro-

fessions. 

The inevitable transition to the knowledge economy, according to the author, 

involves a transition from a rigid system of traditional educational programs - to the 

creation of an open educational space, which includes the formation of not only purely 

professional skills (hard), but also flexible (soft) – over professional ones. 

Ключевые слова: автоматизация и цифровизация производства, новый 

пул компетенций «цифровых специалистов», традиционные образовательные 
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программы, открытое образовательное пространство. 

Keywords: automation and digitalization of production, a new pool of compe-

tencies of “digital specialists”, traditional educational programs, open educational 

space. 

Отчёты мировых экономических форумов последних лет, прямо указы-

вают на грядущие значительные изменения рынка труда. Мало кто сомневается, 

что под воздействием автоматизации и цифровизации производства во всех сфе-

рах человеческой деятельности, профессии, составляющие на сегодняшний день 

стабильные рабочие места, конечно же исчезнут, как это было в истории челове-

чества не единожды.  

В частности, по некоторым оценкам международных экспертов, профес-

сии, в которых перестанут нуждаться совсем скоро, сократятся до 31% в связи с 

увеличением количества новых профессий до 27%. «Этот опрос был проведён 

среди работодателей крупного бизнеса, которые кроме того предполагают, что 

автоматизация заменит 50% рабочей силы, к тому же это создаст пробел для со-

здания новых ролей в индустрии» [4]. 

Уже на сегодняшний день у работодателей повышенный спрос на таких 

специалистов как: специалисты по машинному обучению; специалист по боль-

шим данным; эксперт по автоматизации и цифровизации процессов; информаци-

онная безопасность; аналитики; разработчики IoT; специалисты по управлению 

рисками; инженеры альтернативной энергетики и др. [4]. 

В этой связи нельзя не заметить, что обозначенные тренды мировой эконо-

мики прямо указывают на необходимость формирования нового (современного) 

пула компетенций специалиста ближайшего будущего. Соответственно, к наибо-

лее важным среди возможных компетенций следует отнести обучение коммуни-

кативным навыкам, развитие собственной мотивации к обучению и формирова-

ние креативного мышления, самостоятельно принимающего решения.  

Мы и раннее отмечали, что «современная образовательная парадигма выс-

ших учебных заведений РФ предполагает активизацию самостоятельной работы 
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студентов.  В свою очередь, перед преподавателями, встаёт необходимость фор-

мировать у студентов потребность в систематическом самообразовании» [2, 12]. 

Однако, справедливости ради, надо признать, что современные российские 

школьники и студенты, похоже, не информированы о разворачивающихся миро-

вых трендах, и лишь незначительная часть из них проявляет осознанность в вы-

боре профессии, а о заинтересованности в отношении к самообразованию и вовсе 

говорить не приходится.  

Проведённое исследование коллегами Е. Е. Буториной и А. Ю. Маляшовой 

из Казанского национального исследовательского технологического универси-

тета яркое и обоснованное тому подтверждение. Так они отмечают, что «более 

половины опрошенных поступают в высшее учебное заведение для получения 

высшего образования, а не для получения конкретных знаний и навыков, с уве-

ренностью в том, что наличие высшего образования поможет найти работу после 

окончания вуза. Конструирование себя под запросы рынка также не является 

приоритетным навыком» [3]. 

Вот почему, чтобы не попасть в «яму» профессиональной подготовки со-

временных выпускников ВУЗов нашей страны, мешающей быть конкурентоспо-

собными на рынке сегодня, необходимо перейти от жёсткой системы традици-

онных образовательных программ – к созданию открытого образовательного 

пространства с фокусом на диалоге. 

Необходимо признать, что новые перечни профессиональных компетен-

ций специалиста в цифровую эру требуют не только чисто профессиональных 

навыков (hard), но и надпрофессиональных – гибких (soft), дающих возможность 

выступать в роли создателя и анализатора данных с выстроенным пониманием 

бизнес-процессов. 

Бесспорно, правы те авторы, которые всячески подчёркивают «необычай-

ную востребованность работодателями так называемых «цифровых специали-

стов», а повсеместное внедрение цифровых технологий, в свою очередь, требуют 

обновлённых версий образовательных стандартов вузов» [1, 178]. 



                                                                       

XV Международная научно-практическая конференция: «Фундаментальные  

научно-практические исследования: актуальные тенденции и инновации» 

 

7 

 

Вывод. Неизбежный переход к экономике знаний, предполагает формиро-

вание специального цифрового профиля компетенций специалиста будущего, на 

основе открытого образовательного пространства в противоположность тради-

ционных образовательных программ. 
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Аннотация. Данная статья освещает основные научные тенденции ста-

новления и развития института подозрения и понятия подозреваемого в совре-

менном уголовном процессе Российской Федерации. Автор обозревает ряд док-

тринальных подходов к необходимому нормативному закреплению института 

подозрения, определяет сущность данного института и его реальную значи-

мость. Проведён анализ и рассмотрены перспективы возможного изменения 

УПК РФ на примере представлений ученых-правоведов об институте подозре-

ния. Автор определил конкретные виды подозрения идентифицировав их в соот-

ветствии с традиционной градацией видов обвинения в Уголовном процессе РФ.  

Ключевые слова: подозрение, обвинение, права, предварительное рассле-

дование 

Annotation. This article highlights the basic principles of the scientific for-

mation and development of suspicion and the concept of a suspect in the modern crim-

inal process of the Russian Federation. The author reviews a set of tools to provide the 

necessary regulation. The article analyzes and considers the prospects for a possible 

change in the Criminal Procedure Code of the Russian Federation on the example of 

the ideas of legal scholars about the institution of suspicion. The author defined the 

types of charges in accordance with the traditional gradation of types of charges in the 

Criminal Procedure of the Russian Federation. 
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Любое научно-практическое исследование юридического характера ставит 

перед собой ряд целей, в число которых входит переосмысление и совершенство-

вание действующих нормативно-правовых институций. Научное исследование 

института подозрения в уголовном процессе России не является исключением. 

На этапе развития данного института учеными ставились наиболее значимые во-

просы, в число которых входят: что такое «подозрение»; есть ли реальная необ-

ходимость в нормативном закреплении положений института подозрения, в 

частности сам термин; и наконец, есть ли смысл в дополнительной нормативной 

регламентации прав и законных интересов подозреваемого.  

Актуальность данной темы подтверждается глубиной доктринальной про-

работанности вопроса об истолковании термина «подозрение» и вопроса ограни-

чения прав и законных интересов подозреваемого. Множество положений из ра-

бот виднейших учёных-правоведов имеют новаторское правовое решение по-

ставленных вопросов. В данной связи целесообразно отметить таких авторов 

как: Кудрявцева А. В., Сопнева Е. В., Строгович М. С., Абесалашвили М. З., Ан-

тонов И. А., Богацкий Ф. А., Велигодский В. В., Чельцов М. А., Волторнист О. 

А. Все перечисленные авторы в своих работах занимались изучением и обобще-

нием процессуального содержания подозрения, а также его значения в уголовно-

процессуальной деятельности.  

На сегодняшний день Уголовно-процессуальный кодекс РФ в главе 3 со-

держит цели, виды и участников уголовного преследования, Непосредственно 

понятие уголовного преследования отражено в п. 55 ст. 5 УПК РФ и понимается 

как процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях 

изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления. Было 

бы верно заметить, что приведенная дефиниция позволяет сформулировать вы-

вод о первичности функции изобличения конкретно подозреваемого, который 

раньше обвиняемого занимает свой процессуальный статус и вполне прогнози-

руемо, будет единственным участником уголовного судопроизводства, в 
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отношении которого будет осуществляться уголовное преследование.  

По мнению автора в данной связи очень четко сформулировал свою мысль 

М. С. Строгович, который указывал, что уголовное преследование может быть 

начато при появлении в деле фигуры подозреваемого, так как в отношении этого 

лица будут произведены действия, направленные на его изобличение. В свою 

очередь М. А. Чельцов включал в понятие уголовного преследования действия, 

представляющие собой акты физического преследования – задержание лица, по-

дозреваемого в совершении преступления. А. М. Ларин полагает, что уголовное 

преследование есть предшествующая разрешению дела уголовно-процессуаль-

ная деятельность, которая состоит в формулировании и обосновании вывода о 

совершении определенным лицом конкретного общественно опасного деяния, 

предусмотренного уголовным законом. В. В. Кальницкий пишет, что можно го-

ворить об уголовном преследовании по подозрению и уголовном преследовании 

по обвинению лица в совершении преступления. 

Конституционный Суд Российской Федерации в своем решении отмечает: 

«…факт уголовного преследования и, следовательно, направленная против кон-

кретного лица обвинительная деятельность могут подтверждаться актом о воз-

буждении в отношении данного лица уголовного дела». 

Правильно будет обратить внимание и на правовую риторику непосред-

ственно законодателя, который четко закрепляет последовательность реализа-

ции уголовного преследования от подозрения к обвинению, закрепляя эту про-

цедуру в соответствующих статьях. УПК РФ статус подозреваемого закрепляет 

в статье 46, процессуальное положение обвиняемого отражено в статье 47 УПК 

РФ; показания подозреваемого - в ст. 76 УПК РФ, показания обвиняемого - в ст. 

77 УПК РФ. 

По мнению автора, можно выделить виды подозрения на основании дей-

ствующих положений УПК РФ и целесообразно сделать это в соответствии с тра-

диционной градацией видов обвинения. Для уголовно-процессуального поля 

России характерно частное, частно-публичное, публичное и специфическое 
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субъектно-специальное обвинение. В ч. 1 ст. 21 УПК РФ отражено, что уголов-

ное преследование от имени государства по уголовным делам публичного и 

частно–публичного обвинения осуществляют прокурор, а также следователь и 

дознаватель. Статья 20 УПК РФ в части 1 закрепляет, что уголовное преследова-

ние осуществляется в публичном, частно-публичном и частном порядке. Выде-

ление происходит в соответствии с характером и тяжестью совершенного уго-

ловно наказуемого деяния. 

Определим значение приведенных терминов. Частный - являющийся от-

дельной частью чего-нибудь, не общий, не типичный; личный, не общественный, 

не государственный; принадлежащий отдельному лицу, не обществу, не государ-

ству; относящийся к личному. Публичный - общественный, не частный. Специ-

альный - особый, исключительно для чего-нибудь предназначенный; относя-

щийся к отдельной отрасли чего-нибудь, присущий той или иной специальности. 

Субъективный - присущий только одному субъекту, лицу; пристрастный, пред-

взятый, лишенный объективности.  

Частное подозрение реализуется, по нашему мнению, в уголовном про-

цессе, если уголовное дело возбуждается по волеизъявлению пострадавшего от 

преступления, естественно по тем материалам или уголовным делам, где он вы-

ступает лицом, от чьего мнения зависит начало и продолжение уголовно-процес-

суальной деятельности. 

В основе выделения частного подозрения мы усматриваем следующие 

причины: 1) инициатива в легализации подозрения исходит от частного лица - 

пострадавшего от преступления (или его законного представителя); 2) постра-

давший указывает на конкретное лицо как на лицо, причастное к  совершению 

преступления, а это выдвижение подозрения; 3) в результате его обращения при-

нимается решение о возбуждении уголовного дела в отношении конкретного 

лица, в рамках которого легализуется подозрение; 4) приведенное правило при-

менимо только при совершении определенных составов преступления, перечис-

ленных в ч. 2, 3 ст. 20 УПК РФ, затрагивающих только частные интересы лица. 
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Публичное подозрение как вид подозрения выделяется в силу следующих 

обстоятельств: уголовное дело возбуждается вопреки воле пострадавшего от 

преступления; затрагиваются публичные интересы; уголовное дело возбужда-

ется самостоятельно следователем, дознавателем; следователь, дознаватель фор-

мулируют подозрение, то есть предположение о том, что конкретное лицо при-

частно к преступлению. 

В свою очередь, реализация так называемого «субъектно-специального» 

подозрения сопряжена с множеством ограничений. Они вполне оправданы с 

точки зрения создания гарантий законного и обоснованного ограничения права 

гражданина на свободу, но вряд ли приемлемы с точки зрения реализации инсти-

тута подозрения в уголовном процессе. Субъектно-специальное подозрение вы-

деляется благодаря следующим причинам: особое должностное, профессиональ-

ное положение лица, причастного к преступлению; наличие дополнительных га-

рантий для осуществления уголовного преследования в отношении специальных 

участников уголовного процесса; получение волеизъявления отдельных лиц, ор-

ганов для легализации подозрения в уголовном судопроизводстве. 

В заключении, автором сделан вывод о том, что благодаря глубокой док-

тринальной проработанности вопроса законодательного закрепления института 

подозрения осуществимо с минимальными правовым коллизиями и пробелами.  

Сделан вывод о том, что в основе выделения трех видов подозрения (част-

ное, публичное, субъектно-специальное), на наш взгляд, сосредоточен субъект, 

характер волеизъявления, которое позволяет провозгласить подозрение. Разгра-

ничение видов подозрения имеет значение для определения цели деятельности 

участников подозрения, осуществляемой ими функции и соответствующих пол-

номочий, правил взаимодействия, а также ответственности при незаконном при-

менении способов легализации подозрения. 
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РОЛЬ РАЗВЕРНУТОГО БЕЛКОВОГО ОТВЕТА 

В ПРОЦЕССЕ АМЕЛОГЕНЕЗА 
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Аннотация. В данной статье приводится изучение роли развернутого 

белкового ответа в функционировании и активности «профессиональных» сек-

реторных клеток. Значение этого сигнального пути, поддерживающего про-

теостаз, в процессе амелогенеза велико, поскольку амелобласты, как высокос-

пециализированные секреторные клетки, испытывают большую секреторную 

нагрузку в процессе амелогенеза. Кроме того, этот путь может играть суще-

ственную роль при такой патологии эмали, как несовершенный амелогенез. 

This article examines the role of the Unfolded Protein Response in the function-

ing and activity of "professional" secretory cells. The importance of this proteostasis-

supporting signaling pathway in amelogenesis is great, since ameloblasts, as highly 

specialized secretory cells, experience a large secretory load during amelogenesis. In 

addition, this pathway can play a significant role in such enamel pathology as imper-

fect amelogenesis. 

Ключевые слова: развернутый белковый ответ, стресс эндоплазматиче-

ского ретикулума, протеостаз, амелогенез, несовершенный амелогенез 

Key words: Unfolded Protein Response, endoplasmic reticulum stress, proteo-

stasis, amelogenesis, amelogenesis imperfecta 

Структура эмали является результатом высоко контролируемых клеточ-

ных и химических процессов, которые можно разделить на две основные стадии: 
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секреторную стадию и стадию созревания. 

Первым делом происходит секреция эмалевого матрикса на предвари-

тельно существующую поверхность дентина секреторными амелобластами. 

Матрикс эмали в подавляющем большинстве (>90%) состоит из белков, получен-

ных путем внеклеточного протеолиза продуктов гена амелогенина, а также 

энамелина, амелобластина и матриксной металлопептидазы 20. Амелогенин, 

амелобластин и энамелин обычно рассматриваются как структурные компо-

ненты матрицы эмали, в то время как матриксная металлопептидаза 20 отвечает 

за протеолитическую обработку структурных белков. Эмаль частично минерали-

зуется в течение секреторной фазы. Чрезвычайно вытянутые кристаллы гидрок-

сиапатита, возникающие на стыке эмаль-дентин, растут в длину и окружены бел-

ками эмалевого матрикса, которые вновь секретируются амелобластами по мере 

их миграции от стыка эмаль-дентин.  

Как только амелобласты образуют необходимую толщину эмали, секреция 

матрикса прекращается. Амелобласты становятся уплощенными и теряют от-

ростки Томса. Это обозначает конец секреторной фазы и начало фазы созрева-

ния.  Амелобласты регулируют экспрессию и секрецию ряда белков, специфич-

ных к стадии созревания, включая калликреин-родственную пептидазу 4, амело-

тин, и одонтогенный амелобласт-ассоциированный белок. Калликреин-род-

ственная пептидаза 4 — это сериновая протеаза, которая быстро деградирует 

спектр белков, входящих в матрицу секреторной стадии, способствуя их оконча-

тельному удалению из ткани путем эндоцитоза. Когда эмалевый матрикс удаля-

ется, он заменяется жидкостью, в которую амелобласты активно транспорти-

руют минеральные ионы, стимулирующие рост кристаллов эмали в ширину и 

толщину, так, что они в итоге заполняют большую часть объема ткани. 

Функциональное значение белков эмалевого матрикса в амелогенезе под-

тверждается влиянием мутаций в соответствующих генах на фенотип эмали, что 

может приводить к нарушению амелогенеза, характеризующемуся дефектами 

биоминерализации эмали. В ряде исследований было изучено потенциальное 
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влияние таких мутаций на события, происходящие в самом эмалевом внеклеточ-

ном матриксе, включая белково-белковые взаимодействия и самосборку эмале-

вого матрикса, а также белково-минеральные взаимодействия. Безусловно, нару-

шение этих процессов приводит к возникновению дефектов биоминерализации 

эмали и, следовательно, нарушению амелогенеза, например, полное отсутствие 

эмали, образованию патологически тонкой эмали или эмали, в которой наруша-

ется ультраструктурное расположение кристаллов. Однако последние данные 

свидетельствуют о том, что внутриклеточные события, связанные с так называе-

мым развернутым белковым ответом, также могут играть важную роль в патоло-

гии эмали, включая несовершенный амелогенез. 

Развернутый белковый ответ — это сигнальный путь, который эволюцио-

нировал, чтобы позволить клеткам управлять своей секреторной нагрузкой в фи-

зиологических и патологических условиях для поддержания протеостаза в эндо-

плазматическом ретикулуме. Неспособность поддерживать протеостаз может 

привести к стрессу эндоплазматического ретикулума, который является факто-

ром многих заболеваний. Амелобласты также справляются со своей большой 

секреторной нагрузкой, используя развернутый белковый ответ аналогично дру-

гим «профессиональным» секреторным клеткам (таким как панкреатические 

островковые клетки и плазматические клетки). 

Развернутый белковый ответ активируется в ответ на накопление непра-

вильно свернутых белков в просвете эндоплазматического ретикулума. В этом 

сценарии развернутый белковый ответ преследует следующие цели: первона-

чально восстановление нормальной функции клетки путем остановки трансля-

ции белков, разрушение неправильно свернутых белков и активация сигнальных 

путей, которые приводят к увеличению продукции молекулярных шаперонов. 

Если эти цели не будут достигнуты в течение определенного периода времени 

или нарушение будет продолжительным, происходит апоптоз.  

Несовершенный амелогенез классически рассматривался с точки зрения 

того, что мутации в генах, кодирующих секретируемые белки матрикса эмали, 
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будут влиять на функциональные возможности и поведение белков внутри самой 

внеклеточной матрицы. Например, исследования показали, что некоторые мута-

ции амелогенина могут влиять на самосборку амелогенина и способность адсор-

бироваться на гидроксиапатит и контролировать рост кристаллов. Поэтому 

очень вероятно, что дисфункция мутированных белков эмали может приводить 

к развитию несовершенного амелогенеза. Однако в последние годы стало ясно, 

что в некоторых специфических случаях несовершенный амелогенез может быть 

связан с внутриклеточным феноменом стресса эндоплазматического ретикулума 

амелобласта и активацией развернутого белкового ответа. 

Первое доказательство того, что стресс эндоплазматического ретикулума 

может управлять несовершенным амелогенезом, пришло из детального феноти-

пирования модели мыши, демонстрирующей мутацию гена амелогенина. Совсем 

недавно мутации мышиного и человеческого энамелина также были связаны со 

стрессом эндоплазматического ретикулума амелобластов. Энамелин экспресси-

руется в очень малых количествах по сравнению с амелогенином и биохимиче-

ски отличается - у мышей он более чем в семь раз превышает молекулярную 

массу амелогенина и более прост по своей природе. Эти два белка, возможно, 

произошли от общего предкового гена, но имеют разные функциональные роли. 

Поэтому несколько удивительно, что эмаль самок мышей, имеющих мутацию 

гена амелогенина, близка по фенокопии к мышам, имеющих мутацию гена 

энамелина.  

Эмаль резцов у мышей обоих генотипов показала необычный фенотип: 

первые 30-50 мкм изначально выделяется эмаль резцов с нормальной призмати-

ческой структурой (т. е. внутренняя эмаль прилегает к дентину), но впоследствии 

секретируется структурно аномальная апризматическая эмаль. Этот общий 

структурный фенотип предполагает общую лежащую в основе этиологию, не-

смотря на предполагаемые функциональные различия между амелогенином и 

энамелином. Секреторные амелобласты обоих генотипов проявляли аномальное 

удержание белков эмалевого матрикса, что указывает на нарушение 
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секреторного пути. Примечательно, что амелобласты как у животных с мутацией 

гена амелогенина, так и с мутацией гена энамелина демонстрировали четкую по-

вышенную регуляцию маркеров, указывающих на стресс эндоплазматического 

ретикулума и активированный развернутый белковый ответ. На ранней стадии 

секреции амелобласты у пораженных мышей присутствовали в виде упорядочен-

ного монослоя, характерного для этих животных, и продуцировали структурно 

нормальный внутренний слой эмали. Однако на более поздних стадиях секреции 

монослой амелобластов стал более дезорганизованным, что совпало с потерей 

нормальной призматической структуры. Эти наблюдения были интерпретиро-

ваны с точки зрения развернутого белкового ответа, первоначально действую-

щего в режиме выживания, который поддерживал функциональный монослой 

амелобластов и позволял клеткам продуцировать структурно нормальный исход-

ный слой эмали у обоих мутантных генотипов. Однако по мере развития сигнала 

развернутого белкового ответа амелобласты от самок мышей, экспрессирую-

щих патологический ген амелогенина (содержащий ~50% от общей популяции 

амелобластов вследствие случайной дезактивации Х-хромосом), были направ-

лены к апоптозу, о чем свидетельствовала высокая экспрессия гена CHOP, инду-

цированного в ответ на повреждение ДНК. Вследствие этого резко нарушился 

монослой амелобластов, приводя к продукции структурно аномальной эмали 

(см. Рисунок 1). Напротив, экспрессия CHOP в эмалевых органах мышей с мута-

цией гена энамелина оставалась на нормальном уровне, и предполагалось, что 

эволюция развернутого белкового пути у этих животных была регулируемой, но 

не достигла переломного момента, необходимого для запуска апоптоза. Тем не 

менее, очевидно, что ответ был достаточным для нарушения целостности моно-

слоя амелобласта, что привело к образованию структурно аномального внешнего 

слоя эмали.  

Изучение амелогенеза у человека практически невозможно из-за очевид-

ных проблем в получении свежих зубных зачатков. Однако, благодаря пошаго-

вому характеру секреции эмали, зрелая эмаль может обеспечить временную 
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запись событий, которые происходят во время амелогенеза. 

 

 
 

Рисунок 1 - Электронные микрофотографии поперечных срезов резцов нижней 

челюсти (слева) нормальной эмали мышей, (по центру) мышей с мутацией гена 

амелогенина, и (справа) мышей с мутацией гена энамелина 

 

Это иллюстрируется фенотипом мышей с мутантными генами амелоге-

нина и энамелина, описанных выше. Подобный фенотип эмали недавно был опи-

сан в зубах, полученных от пациента с несовершенным амелогенезом с мутацией 

гена энамелина. Фенотип зрелой эмали зубов пациента демонстрировал тот же 

самый слой структурно нормальной внутренней эмали, наложенный впослед-

ствии структурно аномальным внешним слоем эмали, сопоставимым с описан-

ным в моделях мышей. Это не является однозначным доказательством того, что 

развернутый белковый ответ был ответственен за несовершенный амелогенез у 

этого пациента, но запись развития, остающаяся в эмали, указывает на то, что 

функция амелобластов была сильно нарушена после начального периода почти 

нормальной секреторной активности, напоминающей развивающийся разверну-

тый белковый ответ. 

Таким образом, стресс эндоплазматического ретикулума и развернутый 

белковый ответ играют важную роль в поддержании функции амелобластов и 

протеостаза при высокой секреторной нагрузке во время амелогенеза. Мы также 

знаем, что он играет определенную роль в этиологии патологии эмали, и что, по 

крайней мере, в некоторых случаях, несовершенный амелогенез теперь может 

быть добавлен к списку протеопатических заболеваний. Протеопатии включают 

в себя несколько основных заболеваний нашего времени, и в настоящее время 

ведутся интенсивные исследования по выявлению соединений, имеющих 
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терапевтическую ценность. Это создает возможность того, что антипротеопати-

ческие препараты могут обеспечить эффективный вариант лечения в случаях 

несовершенного амелогенеза. 
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Аннотация. Авторы статьи рассматривают наиболее массовые и мас-

штабные пандемии XX-XXI веков, примерно совпадающие с началом и разви-

тием пассажирского авиасообщения. Особое внимание уделяется инфекции 

COVID-19, значительно повлиявшей на характер и объемы пассажирских пере-

возок по всему миру. Анализируется ее развитие и распространение, пути пере-

дачи, меры профилактики и пр. Приводится соответствующая статистика, а 

также прогнозы восстановления отрасли. 

Abstract. The authors of the article consider the most massive and large-scale 

pandemics of the XX-XXI centuries coinciding with the beginning and development of 

passenger air traffic. Special attention is paid to the COVID-19 infection which has 

significantly affected the nature and volume of passenger traffic around the world. The 

article also focuses on its development and spread, ways of transmission, prevention 

measures, etc. Relevant statistics are provided, as well as forecasts for the recovery of 

the industry. 

Ключевые слова: пандемия, авиасообщение, COVID-19, чрезвычайная 
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Pandemic (from Greek "all the people") is an epidemic characterized by a large-

scale spread of an infectious disease with mass consequences and major damage to the 

population. A pandemic is also characterized by the spread of the disease beyond the 

borders of one country or region with its spread on a global scale. 

The beginning of passenger flights, according to various sources, is attributed to 

the period from 1914 to 1921, i. e. in general – to the beginning of 1920s. Starting from 

this period to date, among the most massive and large-scale pandemics are: 

1. Spanish Flu H1N1, 1918. At least 550 million were infected which approxi-

mately equaled to 30% of the world's population. According to statistics, the number 

of deaths varies from 17 to 50-100 million people (0.9-5.3% of the World's population) 

with mortality: 3-20 %. 

2. H1N1 Flu, 1947. 

3. Asian Influenza H2N2, 1957 (with more than 1 million victims). 

4. Hong Kong H3N2 Flu, 1968 (when 1 to 4 million people died). 

5. Swine Flu A/H1N1, 1976. 

6. H1N1 Swine flu, 2009 (with more than 18,000 deaths). 

However, reliable data on the relationship between the spread of these pandem-

ics and the large-scale changes in the patterns and volume of air passenger traffic in 

the corresponding years have not been found. 

The outbreak of COVID-19 infection caused by the SARS-CoV-2 coronavirus 

(severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2 – severe acute respiratory 

syndrome) was first officially recorded in China in December 2019, and in January 

2020, the World Health Organization (WHO) declared the epidemic an international 

emergency. As for March 2020, the unfavorable development of the situation and the 

spread of the disease forced the WHO to transfer the epidemic into the rank of a pan-

demic. 

The main ways of transmission of infection are considered to be airborne, 
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airborne-dust and contact. The viability of the virus outside the body is estimated from 

three hours (in the air) to four days (on different surfaces). The progress of the disease 

varies from mild to severe forms, complicated by pneumonia, as well as respiratory 

failure with a high risk of death. According to operational data from Stopkoronavirus. 

RF, as for November 1, 2020, about 1,636,781 infected people, 1,225,673 recovered, 

and 28,235 dead were recorded in Russia. 

In order to prevent the spread of coronavirus infection, a ban on Chinese citizens 

entering the territory of the Russian Federation was introduced in February 2020, and 

restrictions on air traffic with EU countries have been introduced since March. Permis-

sion to fly to France, Germany, Italy and Spain was given only to Aeroflot. Since 

March 30, Russia has been forced to completely close its borders, granting exceptions 

for a very limited group of individuals and situations. 

In February 2020, the International Air Transport Association predicted a 13% 

reduction in passenger traffic for airlines in the Asia-Pacific region with possible losses 

of up to $27 billion and even more. China's losses due to the virus outbreak were fore-

cast to be up to $12 billion. Airlines outside the region were expected to lose up to $1.5 

billion. The Association also assumed that after a sharp decline in indicators, it is pos-

sible to restore their rapid growth when the outbreak can be stopped. 

At the beginning of March 2020, 10% of all flights were canceled compared to 

2019. As the pandemic spread, 40-60% fewer flights were registered at the end of 

March, most of which were in the international segment. By April, more than 80% of 

flights were restricted worldwide. According to the Airports Council International, by 

mid-April 2020, there was a 95% decrease in passenger traffic at 18 airports in the 

Asia-Pacific and middle East regions. At the end of October, the same source reported 

that 193 of the 740 European airports were at risk of bankruptcy. 

According to the operating results of Aeroflot Group, in the first eight months 

of 2020, the Group carried 52.2% (19.6 million) fewer passengers than in the same 

period of 2019. The Group's passenger turnover decreased by 55.9% compared to the 

same period last year. In August 2020, Aeroflot Group carried 3.8 million passengers, 
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which is 41.0% lower than in August 2019. 

The WHO notes that, among other components, these are air passengers who 

also contribute to the spread of infection by coughing, sneezing and touching an in-

fected person, his direct or indirect contact with passengers in the same area of the 

aircraft. At the beginning of the pandemic, some airlines began selling discounted tick-

ets, which many passengers took advantage of, which, in turn, led to sad consequences. 

According to the U.S. Center for Disease Control and Prevention, if a passenger 

is suspected of being infected during a flight, appropriate safety measures should in-

clude isolating the sick person from others, assigning one of the crew members to serve 

this passenger, applying a face mask or recommending that they cover their mouth and 

nose with tissues when coughing or sneezing. Flight attendants are required to wear 

disposable medical gloves, masks, and additional personal protective equipment. Dis-

posable items are disposed of in a biohazard waste bag, and contaminated surfaces are 

cleaned and disinfected. 

Among the main measures to prevent infection, the importance of personal hy-

giene measures is emphasized, avoiding touching the eyes, nose and mouth, using dis-

posable handkerchiefs when coughing and sneezing, wearing masks and gloves, as well 

as social distancing. 

Thus, a number of conclusions can be drawn: 

1) The majority of all respiratory viruses including COVID-19 are seasonal. It 

means that typically there are fewer infections in the summer. However, we shouldn’t 

sigh with relief so soon. As we see, the virus is not as seasonal as the flu. 

2) Different studies show that there are many people who are asymptomatic but 

infectious. 

3) Young people have a lower risk of becoming seriously ill when they become 

infected. However, they can still spread the disease to others. 

4) Different types of meetings, classes, Church attendance, and places with bad 

sanitation should better be avoided. 

5) Older people are at much greater risk of complications and death. However, 
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understanding how gender, race, accompanying pathologies and other factors affect 

this is still being developed. 

Experts in various fields claim that the recovery of demand for passenger air 

transportation to the level before the pandemic is expected to take 2 years and 4 months 

on average: from the most optimistic estimate – 2 years (the middle of 2022), to the 

most pessimistic – 6 years (2026). However, there may be significant differences due 

to regional characteristics. Thus, the shortest recovery period is possible for the Asia-

Pacific region – 2.2 years, for North America – 2.5 years, and for Europe – 2.7 years. 

A shorter recovery period is forecast for the recovery of air cargo demand: 2.2 years 

for Europe and North America and up to 2.1 years for the Asia-Pacific region. 

The COVID-19 pandemic has significantly affected all spheres of human activ-

ity, among which air traffic is no exception. A significant reduction in the number of 

passengers led to the cancellation of many scheduled and charter flights, forced em-

ployees’ layoffs, and even airlines bankruptcies. According to many experts, the ongo-

ing crisis is recognized as the worst and most severe that the aviation industry has ever 

faced. 

 

Список литературы 

1. Группа «Аэрофлот» объявляет операционные результаты за август 2020 

года [Электронный ресурс]. URL: https:/ir.aeroflot.ru/ fileadmin/user_upload/files/ 

rus/reports/oper_stat/2020/2020_09_22_AFLT_Operating_results_August_RUS.pdf 

(дата обращения: 06.11.20). 

2. COVID-19 [Электронный ресурс]. URL: https:/ru.wikipedia.org/wiki/Пан-

демия_COVID-19 (дата обращения: 03.11.2020). 

3. Impact of the COVID-19 pandemic on aviation [Электронный ресурс]. 

URL: https:/en.wikipedia.org/wiki/Impact_of_the_COVID-19_pandemic_on_avia-

tion (дата обращения: 03.11.2020) 

 

 



                                                                       

XV Международная научно-практическая конференция: «Фундаментальные  

научно-практические исследования: актуальные тенденции и инновации» 

 

26 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 336 

 

К ВОПРОСУ О ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В СРЕДНИХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ 

 

Чумакова Анна Сергеевна 

студент 

Лабцова Елена Евгеньевна 

кандидат филологических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», город Владимир 

 

Аннотация. В статье дается определение мотива, изучена сущность по-

нятия мотивации. Объяснено различие между двумя существующими видами 

мотивации, внутренней и внешней мотивацией. На основе анкетирования, про-

веденного в обычной средней школе, дается оценка уровню популярности и вос-

требованности французского языка среди детей школьного возраста. На основе 

результатов данного анкетирования делается вывод о низкой заинтересован-

ности учеников в изучении французского языка и поднимается вопрос о необхо-

димости популяризации французского языка в российских школах. 

The article provides a definition of motive and studies the essence of motivation. 

The difference between the two existing types of motivation – internal motivation and 

external motivation – is explained. On the basis of the survey carried out at a secondary 

school the level of popularity and demand for the French language among schoolchil-

dren is assessed, and a conclusion is made about the low interest of students in learning 

French. The need to popularize this foreign language in Russian schools is discussed. 

Ключевые слова: мотив, мотивация, внешняя мотивация, внутренняя мо-

тивация, французский язык 

Keywords: motive, motivation, extrinsic motivation, intrinsic motivation, French 

В Большом психологическом словаре под редакцией Б. Г. Мещерякова и 
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В. П. Зинченко говориться, что мотив – это материальный или идеальный «пред-

мет», который побуждает и направляет на себя деятельность или поступок, 

смысл которых состоит в том, что с помощью мотива удовлетворяются опреде-

ленные потребности субъекта [4]. Отсюда можно сделать вывод, что мотивация 

– это заинтересованность в совершении какой-либо деятельности и возникающее 

у человека сопереживание при выполнении этой деятельности. 

Существует два вида мотивации: внешняя и внутренняя [1]. 

Внутренние мотивы связаны с познавательной потребностью субъекта, 

удовольствием, получаемым от процесса познания. Овладение учебным матери-

алом является целью учения, которое в этом случае начинает носить характер 

учебной деятельности [3]. Учащийся непосредственно включен в процесс позна-

ния, и это доставляет ему эмоциональное удовлетворение. Доминирование внут-

ренней мотивации характеризуется проявлением собственной активности уча-

щегося в процессе учебной деятельности.  

Внешне мотивированной учебная деятельность является в том случае, ко-

гда овладение содержанием учебного предмета является не целью, а средством 

достижения других целей [3]. Это может быть получение хорошей оценки (атте-

стата, диплома), получение стипендии, подчинение требованию учителя, полу-

чение похвалы, признания товарищей и др. При внешней мотивации знание не 

является целью учения, учащийся отчужден от процесса познания. Изучаемые 

предметы не являются для учащегося внутренне принятыми, внутренне мотиви-

рованными. Содержание учебных предметов не является для учащегося личност-

ной ценностью. 

С целью выяснить, какая мотивация, внешняя или внутренняя, доминирует 

среди учащихся обычной школы во Владимирской области, было проведено не-

большое исследование, основным этапом которого было анкетирование, состав-

ленное на основе методики Т. Д Дубовицкой [2]. Анкетирование позволяет по-

лучить ответы на такие вопросы, как слушают ли ученики учителя внимательно, 

все ли понимают с первого раза. Также поднимается вопрос, касающийся 
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домашнего задания: выполняют ли дети домашнее задание самостоятельно или 

стараются списать у одноклассников, зависит ли выполнение домашнего задания 

от желания самого ученика или от контроля родителей. Данное анкетирование 

позволяет выяснить, связаны ли увлечения и интересы детей в свободное от 

школы время с французским языком и что для ребенка важнее – оценка или зна-

ния по предмету «французский язык». 

С учетом возрастных особенностей школьников было составлено три ва-

рианта анкетирования для учащихся 5–7 классов, 8–10 классов и вариант для 11 

класса.  

Вопросы в анкете для 5–7 классов были максимально упрощены ввиду 

юного возраста опрашиваемых.  

Содержание анкетирования, разработанного для 8–10 классов сходно с ва-

риантом для 5–7 классов, но лексика, использованная в данном варианте, была 

более формальной, и были добавлены некоторые вопросы. Была затронута тема 

социальных сетей, а именно вопрос о том, за какими группами, связанными с 

французским языком, следят опрашиваемые, хотят ли они иметь франкоговоря-

щих друзей по переписке. Данное анкетирование позволяет ответить на очень 

важный вопрос, а именно: какие языки, помимо французского, учащиеся хотели 

бы изучать. 

Вариант анкетирования для учащихся 11 классов практически не был из-

менен, содержание сходно с вариантами, описанными выше. Важно отметить, 

что во всех трех вариантах данного опроса, последний вопрос был одинаковым: 

«Если бы это было возможно, то я исключил(-а) бы данный предмет из расписа-

ния». Данный вопрос очень важен, так как он напрямую показывает заинтересо-

ванность учащихся в изучении данного иностранного языка. 

В ходе исследования было опрошено 186 учащихся: 29 пятиклассников, 26 

шестиклассников, 19 семиклассников, 23 восьмиклассника, 49 девятиклассни-

ков, 23 десятиклассника и 17 одиннадцатиклассников. 

В ходе проведения анкетирования учащиеся были ознакомлены с целями 
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и задачами данного анкетирования, а затем каждому ученику был выдан бланк с 

вопросами. На заполнение анкеты учащимся давалось 10 минут. Разрешение на 

проведение анкетирования было получено у директора школы, а также у класс-

ных руководителей каждого из классов заранее.  

Анализ ответов учеников позволил получить следующие результаты (таб-

лица 1). 

Таблица 1 - Результаты анкетирования 

 
Класс Внешняя 

мотивация 

Внутренняя 

мотивация 

5 4 25 

6 4 22 

7 12 7 

8 16 7 

9 34 15 

10 15 8 

11 12 5 

 

Анализируя данную таблицу, можно сделать вывод о том, что внутренняя 

мотивация доминирует на младшей ступени, а именно в 5 и 6 классах. Внутрен-

няя мотивация характерна для учащихся 7–11 классов. 

Также следует отметить, что существует несколько уровней внутренней 

мотивации, низкий, средний и высокий. Данное исследование не только спо-

собно определить какая мотивация доминирует среди учащихся 5–11 классов, но 

может показать какой уровень (низкий, средний или высокий) внутренней моти-

вации характерен для школьников из различных возрастных групп. 

Таблица 2 - Уровни внутренней мотивации опрошенных учеников 

 
Класс Низкий Средний Высокий 

5 0 12 17 

6 4 17 9 

7 2 15 2 

8 5 18 0 

9 7 42 0 

10 3 20 0 

11 7 9 0 

 

Как показывает таблица, средний уровень внутренней мотивации 
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доминирует практически у всех опрашиваемых. Низкий уровень внутренней мо-

тивации больше характерен для старшей ступени, а высокий уровень демонстри-

руют учащиеся 5 и 6 классов 

Результаты проведенного анкетирования позволяют сделать вывод о том, 

что уровень заинтересованности учащихся в изучении французского языка отно-

сительно низок. Представляется, что такая ситуация складывается не только в 

данной школе, но эта проблема носит общероссийский характер. Подтвержде-

нием тому является, в частности, снижение числа сдающих единый государ-

ственный экзамен по французскому языку. По данным Рособрнадзора только 

1247 человек по всей России решили сдавать единый государственный экзамен 

по французскому языку в 2020 г. Это довольно низкие показатели, если учесть, 

что в 2010 г. французский язык сдавали 1883 человека [5]. 

Необходимо отметить, что французский язык занимает 12-е место по рас-

пространенности в мире. Сегодня на нем говорят более 200 миллионов человек 

на 5 континентах. Французский язык – один из 6 официальных языков ООН. 

Французский используют на многочисленных международных научных съездах 

и симпозиумах. Французский язык невероятно красив и мелодичен. Несколько 

веков он считается языком культурных, хорошо образованных людей и его вли-

яние на другие европейские языки велико. Как показывает проведенный опрос, 

французский язык теряет свои позиции, поэтому необходимо искать методы и 

способы популяризации французского языка в школах. 
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