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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 004
РАЗРАБОТКА ВЕБ-ИГРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВНИМАНИЯ И
ИНТЕЛЛЕКТА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Белкин Роман Олегович
студент
Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»,
Троицк
Аннотация. В данной статье рассматривается задача создания веб-игры
для развития интеллекта и внимания у младших школьников. Разработка игры
реализовано на языке JavaScript с использованием объектно-ориентированного
программирования.
Abstract. This article discusses the problem of creating a web game for the development of intelligence and attention in younger schoolchildren. The development of
the game is implemented in JavaScript using object-oriented programming.
Ключевые слова: развитие интеллекта и внимания, младшие школьники,
JavaScript, объектно-ориентированное программирование
Keywords: development of intelligence and attention, younger students, JavaScript, object-oriented programming
Популярность компьютерных игр растет с каждым днем, дети и взрослые
проводят за этим занятием все больше времени, что заставляет задуматься, как
использовать игроманию во благо — в первую очередь, для развития интеллекта,
внимания и других психологических процессов. Как сообщает издание Knowable
Magazine, некоторые типы видеоигр могут улучшить работу мозга при выполнении узкого набора задач. Ряд исследований также показал их эффективность при
освоении второго языка, изучении математики и естественных наук.
Целью нашей работы это создание полезной браузерной игры для младших
5
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школьников. Решая математические примеры, игроки должны отразить атаку
космических жуков.
Сейчас браузеры дают JavaScript-разработчикам огромное количество возможностей для создания интересных сайтов [1]. Раньше для этого использовался
Flash – он был популярен, и на нём было создано бессчётное количество игр,
плееров, необычных интерфейсов и так далее. Однако они уже не запустятся ни
в одном современном браузере. Объектно-ориентированное программирование
лучше всего подходит для создания игр, потому что позволяет работать с сущностями, а не с абстрактными данными [2]. Однако есть и недостаток: ООП не
поддерживается ни в одной из версий Internet Explorer. Основным объектом
нашей работы будут жуки со своими методами и свойствами. Используя метод
Draw, можем нарисовать жука на экране. А для того, чтобы жук двигался нам
нужен будет метод Update. Так же добавим логику столкновения наших жуков с
местом, куда кликнет игрок. Опишем часть кода, в котором создается конструктор нашего объекта.
Код JavaScript:
function ZHUK(x, y, velX, velY, color, size,rat) {
this.x = x; /горизонтальная координата, где жук будет запускаться на
экране
this. y = y; /вертикальная координата, где жук будет запускаться на экране
this. velX = velX; /горизонтальная скорость
this. velY = velY; / вертикальная скорость
this.color = color; / цвет
this.size = size; / размер
this.rat= rat; / надпись внутри жука
}
Для победы нужно будет победить всех жуков, которые летают по экрану
и противно жужжат. На вредителях расположены числа, которые являются ответами на примеры, которые будут по одному появляться вверху экрана. Для
6

XIX Международная научно-практическая конференция: «Развитие науки и образования:
новые подходы и актуальные исследования»

начала игры нужно нажать на кнопку «В бой».

Рисунок 1 – Начальный экран веб-игры
Изначально все жуки красные, но если решить пример и нажать на правильного жука, то он остановится и станет зеленым.

Рисунок 2 – Первый пойманный жук
Когда все примеры будут решены, и все жуки повержены, то перед игроком появится победный экран.
Примеры генерируются рандомным образом для того, чтобы каждая игра
была уникальной. Так же для того, чтоб игроки соревновались между собой, был
добавлен таймер. Он показывает, сколько времени потратил игрок для победы
над всеми жуками.
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Рисунок 3 – Победный экран
В итоге мы получили интересную игру, которую протестировали ученики
первого класса. Они увлеченно играли и соревновались между собой в скорости
прохождения. В наших планах развивать дальше эту игру, добавляя новые элементы.
Список литературы
1. Крокфорд Д. JavaScript. Сильные стороны; Питер – М., 2016. – 262 c.
2. Объектно-ориентированное

программирование

[Электронный

ре-

сурс] – Режим доступа: https:/ru.wikipedia.org/wiki/Объектно-ориентированное_
программирование свободный. (Дата обращения: 14.07.2021 г.).
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 616.13.002.2–004.6
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА ПРИ
САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА
Гозюмов Азамат
Сланова Белла
студенты
ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России
Аннотация. В данной статье рассмотрены причины возникновения атеросклероза у больных сахарным диабетом 2 типа. Представлены патобиохимические процессы, приводящие к развитию и прогрессированию данного заболевания. Рассмотрена причина раннего развития атеросклероза у людей с СД 2 типа
по сравнению с людьми, у которых СД 2 типа отсутствует.
This article discusses the causes of atherosclerosis in patients with type 2 diabetes mellitus. The pathobiochemical processes leading to the development and progression of this disease are presented. The reason for the early development of atherosclerosis in people with type 2 diabetes compared to people who do not have type 2
diabetes is considered.
Ключевые слова: атеросклероз, СД 2 типа, гипергликемия, ЛПНП,
ЛПОНП, эндотелий
Keywords: atherosclerosis, Type 2 DM, hyperglycemia, LDL, VLDL, endothelium
Сахарный диабет II типа — это метаболическое заболевание, которое развивается в результате нарушения взаимодействия инсулина со своими рецепторами в клетках-мишенях, и как результат нарушается проведение сигнала гормона в клетку. Причинами развития СД 2 типа являются совокупность воздействия на организм генетических и внешних факторов, которые обуславливают
9

XIX Международная научно-практическая конференция: «Развитие науки и образования:
новые подходы и актуальные исследования»

развитие данной патологии
Сахарный диабет 2 типа приводит к таким осложнениям как: ожирение,
АГ, макроангиопатии.
В данной статье мы рассмотрим причины развития макроангопатии у больных СД 2 типа.
При сахарном диабете (СД) основным повреждающим фактором является
гипергликемия, которая посредством различных патологических механизмов
приводит к повреждению различных тканей и органов. Самой распространенной
в организме является соединительная ткань, которая образуется и в дальнейшем
функционирует благодаря основным своим клеточным элементам — фибробластам. Регуляторную и координирующую функцию между клетками обеспечивают различные цитокины и факторы роста, что позволяет, с определенной
надеждой, рассматривать их в качестве маркеров тяжести повреждений тканей.
Естественно, СД как системный патологический процесс оказывает влияние и на
соединительную ткань, повреждая или изменяя функции фибробластов, а также
влияя на факторы роста [1].
Для развития атеросклероза сосудов нужен повреждающий фактор, которым является хроническая гипергликимия. Механизм поражения сосудов крупного и среднего калибра при СД 2 типа в целом не отличается от атеросклеротического, которое имеет место и у больных без СД 2 типа, тем не менее при СД,
имеются дополнительные факторы прогрессирования атеросклероза, в связи с
чем указанное поражение сосудов у больных СД встречается на 8-10 лет раньше,
чем у их сверстников, не страдающих диабетом.
К факторам, имеющимся при СД 2 типа оказывающие влияние на ускоренное прогрессирование атеросклероза, относятся:
− нарушение углеводного и липидного обмена, которые приводят к накоплению ацетил-КоА, основного метаболита которых необходим для синтеза холестерина в печени. Из-за повышенного синтеза холестерина в печени и развития
инсулинорезистенстности идет повышение образование ЛПОНП и ЛПНП, которые являются атерогенными и играют ключевую роль в патогенезе
10
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атеросклероза;
− СД 2 типа приводит к развитию ожирения, так же при СД 2 типа наблюдается развитие инсулинорезистенстности из-за чего ткани должным образом не
воспринимают сигнал инсулина. В частности, в жировой ткани из-за ослабления
анаболического гормона инсулин, действие которого направление на синтез ТАГ
в адипоцитах, начинает преобладать действие катаболических гормонов таких
как: глюкагон, адреналин. Их действие направлено на усиление процесса липолиза, вследствие чего в кровь попадает большое количество СЖК, которые попадают в печень и усугубляют инсулинорезистентность в печени и так же являются субстратами для синтеза атерогенных ЛПОНП и ЛПНП;
− при СД 2 типа начинают активно протекать реакции перекисного окисления липидов. Увеличение содержания продуктов ПОЛ в крови больных
атеросклерозом может быть объяснено увеличением секреции окисленных ЛП
гепатоцитами вследствие интенсификации процессов ПОЛ в печени, хотя нельзя
исключить возможность активации окисления ПНЖК-содержащих ЛП в
процессе их циркуляции в кровяном русле. Действительно, атерогенные ЛПНП
весьма подвержены перекисному окислению, тогда как антиатерогенные ЛПВП
не только резистентны к окислению, но и способны иигибировать перекисное
окисление ЛПНП в модельных системах [2]. У больных сахарным диабетом 2-го
типа отмечается 8-кратное повышение уровня общих липидов, потенциально являющихся субстратом для свободно-радикального окисления [3];
− хроническая гипергликемия приводит к гликолизированию (модификации) ЛПОНП и ЛПНП, что служит причиной их поглощения макрофагами с
дальнейшим образованием пенистых клеток и атеросклеротической бляшки;
− при СД 2 типа развивается АГ, которая с хронической гипергликемией
является повреждающим фактором эндотелия сосудов.
Сахарный диабет 2 типа является «катализатором» развития атеросклероза, он не меняет существенного звенья патогенеза этого заболевания, а лишь
ускоряет переход от одного этапа. Атеросклероз является одним из самых распространённых и грозных осложнений СД 2 типа, который может привести к
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развитию ИБС, инсульта.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема женского бесплодия. Дается определение «женского бесплодия» и «бесплодного брака». Описывается причины бесплодия, способы лечения женского бесплодия.
Abstract. This article discusses the problem of female infertility. The definition
of "female infertility" and "infertile marriage"is given. It describes the causes of infertility, methods of treating female infertility.
Ключевые слова: бесплодие, женское бесплодие, бесплодный брак, лечение
Keywords: infertility, female infertility, infertile marriage, treatment
Женское бесплодие –важная и достаточно сложная медикосоциальная проблема.
До сих пор остаётся мало разработанным и спорным вопросом этиопатогенеза женского бесплодия, что влечет за собой известные трудности в проведении
лечебных мероприятий.
Бесплодный брак – это отсутствие беременности у супругов детородного
возраста в течение 1 года регулярной половой жизни без применения каких-либо
контрацептивных средств [1].
Женское бесплодие — это неспособность женщины репродуктивного возраста к зачатию.
Понятие фертильность подразумевает наличие способности производить
13
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потомство, что в свою очередь определяется возможностью инициации и поддержания беременности.
Бесплодный брак является серьезной медицинской и социальной проблемой. По данным ВОЗ, при частоте бесплодия 15 % и выше, влияние его на демографические показатели превышает суммарное влияние невынашивания и перинатальных потерь. Согласно данным клиники бесплодия Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН, нарушение фертильности у женщин могут вызвать несколько причин. Более чем у 50 % больных отмечается
комбинация более 2 этиологических факторов [1].
Бесплодие — это заболевание, характеризующееся невозможностью достичь клинической беременности после 12 месяцев регулярной половой жизни
без контрацепции вследствие нарушения способности субъекта к репродукции,
либо индивидуальной, либо совместно с его/ее партнером. Вмешательства по поводу бесплодия могут быть начаты и ранее 1 года, основываясь на данных медицинского, сексуального и репродуктивного анамнеза, возраста, данных физикального обследования и диагностических тестов [4].
Частота бесплодия в браке колеблется от 8 до 29%. По оценке специалистов, в Европе бесплодны около 10% супружеских пар, в США – 8–15%, в Канаде
– около 17%, в Австралии – 15,4%. В России доля бесплодных браков достигает
17,5% и не имеет тенденции к снижению. В России бесплодны 4–4,5 миллионов
супружеских пар [1].
Женский фактор бесплодия встречается в 30–40 % случаев бесплодия в
браке. Женское бесплодие является намного более обширным понятием чем
мужское бесплодие. Это связано с тем, что женский организм не только должен
обеспечить выработку здоровой, полноценной и жизнеспособной яйцеклетки, но
и обеспечить все условия для оплодотворения яйцеклетки, ее продвижения, имплантации, а также нормального и здорового протекания беременности и своевременных родов.
Женское бесплодие может носить характер первичного и вторичного. Если
у женщины никогда не наступало беременностей, то такое бесплодие называют
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первичным, а если беременность наступала, несмотря на то чем она закончилась
– родами, медицинским или самопроизвольным абортом, то такое бесплодие носит название вторичного.
Основные причины женского бесплодия:
– связанное с отсутствием овуляции (синдром поликистозных яичниковСПКЯ, гиперпролактинемия);
– бесплодие трубного происхождения (непроходимость маточных труб);
– бесплодие маточного происхождения;
– бесплодие цервикального происхождения;
– бесплодие, связанное с мужским фактором бесплодия;
– женское бесплодие неясного генеза (при котором отсутствует видимая
причина);
– другие формы женского бесплодия (иммунологические нарушения,
например наличие антиспермальных антител; эндометриоз…).
Таким образом, у женщин причинами бесплодия являются анатомические
и функциональные изменения половых органов, воспалительные заболевания
матки, маточных труб, яичников, различные гормональные нарушения, эндокринная патология (изменение функции щитовидной железы, надпочечников,
опухоли яичников), миомы матки, эндометриоз, травмы шейки матки после
абортов, родов, инфекции, передающиеся половым путём, вызывающие развитие спаечного процесса в малом тазу. Своевременная диагностика и лечение
женского бесплодия при появлении тревожных симптомов – обязательное условие возможности восстановления репродуктивной функции в будущем [3].
Область медицины, занимающуюся диагностикой и лечением бесплодия,
называется репродуктологией. Лечение женщин проводят врачи-гинекологи.
Тактика лечения бесплодия определяется врачом-репродуктологом на основании сбора анамнеза пациентов и результатов всесторонней диагностики.
Методы лечения делятся на традиционные (медикаментозные, хирургические) и
на вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ). Следует понимать, что
в процессе лечения даже одного из партнеров, второй партнер также принимает
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непосредственное участие [4].
Метод лечения определяется причиной, вызвавшей патологию. Медикаментозное лечение применяется:
– при эндокринном бесплодии, базируется на приеме препаратов, содержащих гормоны (мочевые или рекомбинантные гонадотропины, кломид);
– при бесплодии, вызванном инфекционными заболеваниями (антибиотикотерапия: метрогил, метронидазол, офлоксацин, ципрофлоксацин и другие препараты);
– иммунологическом бесплодии (назначают антигистамины и кортикостероиды).
Хирургические методики лечения эффективны при патологиях маточных
труб и матки. Речь идет о малоинвазивных операциях, наносящих минимальный
вред пациенту. Проводятся они в условиях стационара, но реабилитационный
период короткий – 3–5 дней. Среди хирургических методов можно выделить лапароскопию и гистероскопию [3].
Не стоит забывать о таком важном факторе, как психологическое состояние. Согласно статистике, около 30% проблем с бесплодием заключаются в воздействии на пациента психологических факторов – стрессы, перенесенные шоковые состояния и прочее. С этой проблемой успешно борются психологи и психотерапевты.
Если традиционные способы лечения оказываются неэффективны, то прибегают к ВРТ. Существует много репродуктивных технологий:
– запланированный половой акт;
– искусственная внутриматочная инсеминация;
– экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО);
– донорство ооцитов;
– инъекция сперматозоида в яйцеклетку (ИКСИ);
– суррогатное материнство.
Внутриматочная инсеминация основана на введении сперматозоидов в
матку искусственно, при помощи катетера. Далее всё происходит природным
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путем: сперматозоиды продвигаются к яйцеклетке по маточным трубам и наступает оплодотворение. Обязательное условие – целостность маточных труб. Инсеминация возможна как спермой партнера, так и спермой донора. Метод эффективен при пониженной фертильности супруга (малом количестве или отсутствии
сперматозоидов, их слабой подвижности), а также при желании беременности
одинокой здоровой женщины.
Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) заключается в оплодотворении яйцеклетки в лабораторных условиях, получении эмбрионов и их переносе
в матку – это стандартная технология. Возможно проведение ЭКО с использование донорской яйцеклетки или спермы донора. Метод ЭКО состоит из нескольких этапов, довольно растянутых во времени. Это сложная, но эффективная методика, её выполняют опытные репродуктологи [4].
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Abstract. This article discusses the role of transient ischemic attacks in the development of ischemic strokes; moreover, it will provide diagnosis and treatment of
this kind of issues that could be recorded in Uzbekistan.
Аннотация. В статье обсуждается роль транзиторных ишемических
атак в развитии ишемических инсультов; кроме того, он обеспечит диагностику и лечение такого рода проблем, которые могут быть зарегистрированы
в Узбекистане.
Keywords: Transient ischemic attack (TIA), syndrome, European Organization
for the Prevention of Stroke (OPS), pathogenetic, atherothrombosis, atherostenosis,
acute hypertensive encephalopathy, hypoaesthesia, paresthesias, hemihypesthesia
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18

XIX Международная научно-практическая конференция: «Развитие науки и образования:
новые подходы и актуальные исследования»

атеротромбоз, атеростеноз, острая гипертоническая энцефалопатия, гипестезия, парестезии, гемигипестезия
Transient ischemic attack (TIA) is a risk factor for stroke, a dangerous manifestation of cerebrovascular insufficiency, and plays a key role in the semiology of cerebrovascular disease (CVD). TIA syndrome is currently the main sign reporting a risk
of developing a stroke. 30-40% of patients who underwent TIA develop a stroke within
the next 5 years. More than 20% of these strokes occur in the first month, and almost
half - in the first year after TIA [3; 5, pp. 100-103]. The risk of stroke is 10% in the
first year and 5% per year thereafter. The risk of developing a stroke increases with
recurrence of TIA and as the patient gets older (the risk of developing a stroke increases
1.5 times when the patient is 10 years old) [6]. This condition requires treatment
measures to prevent the development of IS in this category of patients. According to
various publications, numerous cohort TIA in the U.S. and other countries have found
that the prevalence and morbidity of TIA vary, from 0.37 to 1.1 per 1,000 population
per year, the incidence among Americans is 2.3%, and from 3.4 to 4.6% with age. The
incidence of TIA increases with age in a British study, reaching 6.41 per 1,000 populations over the age of 85 years. It should be noted that 7 to 40% of stroke patients have
a history of TIA. In Russia, 40,000 people are diagnosed with TIA every year [4; 5, pp.
100-103]. According to B.G. Gafurov, the incidence of TIA in Uzbekistan is 40,000
cases a year. These rates may be even higher because TIA is characterized by rapidly
passing clinical symptomatology, which reduces the need for patients to seek medical
attention. TIA attacks can recur frequently or occur only once or twice. In many cases,
patients do not pay much attention to short-term changes and do not seek medical advice, so it is difficult to assess the prevalence of TIA. Nowadays, TIA is as urgent as a
stroke. Experts from the European Organization for the Prevention of Stroke (OPS)
have reconsidered the tactics of transporting these patients. TIA is a generally recognized risk factor for stroke development and is in turn associated with risk factors such
as stroke. The mechanism of development of TIA is a focal decrease in blood supply
to brain TIA due to damage to cerebral vessels. The pathogenetic difference of TIA
from ischemic stroke is that in TIA the pathological process and organic disorders are
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temporary and reversible. Atherosclerotic damage of large and medium caliber arteries
plays a key role in the formation of TIA [1, 4]. More sleep and spinal arteries are damaged. The basis of TIA is the process of destruction of atherosclerotic plaques, stenosis
(atherostenosis), obliteration of the arterial cavity with plaque, embolism, thrombosis,
atherosclerosis (atherothrombosis) complicated by plaque. However, TIA may also be
associated with secondary structural changes in the blood vessels due to changes in
vascular hemodynamics and calibration [5, pp. 100-103; 6, pp. 59-62].
The main features of TIA - short-term neurological symptoms (sudden onset and
rapid regression of symptoms - in most cases, TIA stops within 1 hour), predominance
of focal symptoms over general symptoms (less pronounced) - comparative diagnosis
with hypertensive crises, acute hypertensive encephalopathy and small strokes important in the transfer.
In the presence of TIA in the internal carotid artery system, hypoaesthesia on the
opposite side of the ischemic lesion, paresthesias are observed, as a rule, limited to the
skin of the face, limbs. In rare cases, hemihypesthesia occurs. Central paralysis may
develop, often limited, involving one leg in the hand or a separate muscle group (palms,
soles of the feet, fingers). The decrease in muscle strength is usually of a moderate
nature, anisoreflexia, pathological reflexes are observed.
When there is a TIA in the basin of the left middle cerebral artery, transient phase
disturbances, sensory and motor disturbances occur. Some patients develop partial or
secondary-generalized epileptic seizures.
Proximal partial rupture of the internal carotid artery can be observed with the
development of optico-pyramidal syndrome on the side of vascular occlusion in the
form of monocular blindness (due to retinal ischemia), with contralateral central paralysis of the limbs.
On the opposite side, where more TIA is localized in the cerebral cortex, transient brachyophasic paralysis, palmar numbness and/or weakness, and mild facial nerve
central paralysis are observed.
In occlusive lesion of the wall of the left internal carotid artery, there are episodic
non-acute apathetic changes in those who use the right arm a lot - it is called cortical
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dysphasia.
In the presence of TIA in the vertebrobasilar system is characterized by the development of systemic dizziness, nausea in the ear and vegetative-vascular changes,
nausea, hiccups, pale skin, diffuse hyperhidrosis. These changes are accompanied by
statics, coordination disorders, and spontaneous horizontal nystagmus. Most headaches
usually occur in the neck area, intensifying when the position of the head changes. In
VBP, TIA is three times more common than in the carotid pool, and in 50% of cases is
an ischemic stroke. This is explained by the fact that in the column area there are more
densely located brain centers that "react" to minimal ischemia, and in the cerebral hemispheres there are enough "quiet" areas, which reveal visual, coordination and hearing
disorders.
Photopsies, metamorphoses, visual field defects (positive and negative scotomas), and a feeling of “fog” around the eye are characteristic. When diplopia occurs,
the motor innervation of the eye may be impaired. Transient disturbances of the function of the bulbar part of the brain occur in relatively small quantities (dysphonia, dysphagia, dysarthria). The development of rare alternating syndromes is also observed.
Symptoms such as loss of consciousness, loss of orientation, and short-term
memory loss are also observed in patients. Disorders of consciousness often occur in
the form of stupor. Dropp-attacks develop in 15% of patients with spinal artery damage
- there is a sudden fall without consciousness, as well as weakness in the legs, movement and sensory disturbances in the form of mono or paraparesis in 10%. Paroxysms
like this are called Unterharnsheidt syndrome if they are accompanied by loss of consciousness.
The study of the clinical presentation of TIA is associated with certain difficulties. First, the diagnosis is based on catamnesis. Second, there are often difficulties in
the comparative diagnosis of TIA and syncopal conditions. An important diagnostic
criterion in favor of TIA is systemic vascular disease, instrumental research data confirming the vascular etiology of transient disorders, and the presence of focal signs
indicating organic damage to the brain or chronic cerebral ischemia [21, p. 1040; 25,].
The main part of comorbid conditions: arterial hypertension (87.5%), cerebral
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atherosclerosis (50% of cases), as well as cervical osteochondrosis of the spine (37.5%
of cases).
In the vertebro-basal basin, the duration of TIA is shorter and does not exceed
one hour on average. However, in localization in the carotid basin, they lasted from a
few minutes to a day and were accompanied by confusion in consciousness in the form
of surprising or simple hallucinations, some authors consider to be symptoms of
“symptom irritation” [7, p. 1040; 8].
In the last decade, stroke prevention and mortality reduction has been one of the
major challenges worldwide. Cholesterol lowering is also important in stroke prevention along with antiplatelet and antihypertensive therapy. A statistical randomized
meta-analysis showed that lowering low-density lipoproteins to 1 mmol/l (39 mg / dl)
resulted in a 21.1% reduction in stroke risk. The SPARCL study showed that Atorvastatin 80 mg / day was effective in preventing strokes and other vascular diseases, regardless of the subtype of ischemic stroke. In recent years, special attention has been
paid to cognitive impairments that occur in TIA. Studies show that cognitive deficits
are observed in 40% of patients with TIA, with no signs of focal brain damage. It
should be noted that psycho-emotional disturbances increase after each TIA attack,
thereby aggravating the clinical course of the disease. A comparative study of the cognitive domain in patients with cerebral hypertensive crisis and TIA showed that cognitive performance in patients with CGC was fully restored compared to patients with
TIA, confirming that the neural network in TIA was not in good condition. Many authors point out that the increase in cognitive impairment in TIA makes it more difficult
to control the disease, reduces the patient’s ability to follow the doctor’s recommendations for AII prevention, and consequently increases the risk of TIA and stroke recurrence. Nowadays, TIA is as urgent as a stroke. European anti-stroke specialists have
revised the tactics of handling these patients, with the aim of standardizing treatment
similar to ADP.
Thus, the most effective treatment method for primary prevention of TIA and IS
our hospitalization of patients with this TIA and standard treatment of stroke, carotid
endarterectomy is performed if necessary. The use of antiplatelet drugs leads to an
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improvement in blood rheological parameters but does not affect the indicators of cerebral hemodynamics. Accordingly, long-term use of antiplatelet drugs in primary II
prophylaxis after TIA is recommended in patients undergoing carotid endarterectomy.
After 3 months, a decrease in all parameters (AC - acute cholecystitis, TG - thyroglobulin, LDL - low density lipoprotein) was observed against the background of treatment
with statins, which led to the optimal level of the lipid spectrum, which is important in
the prevention of IS in patients with TIA.
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НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ В СТОМАТОЛОГИИ. ВИДЫ,
МЕРЫ ПОМОЩИ, ПРОФИЛАКТИКА
Цакоев Аслан Гурамович
студент
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Аннотация. В статье рассмотрены виды, меры помощи, а также профилактика неотложных состояний, которые могут возникнуть на стоматологическом приёме.
The article discusses the types, measures of assistance, as well as the prevention
of emergency conditions that may arise at a dental appointment.
Ключевые слова: неотложные состояния, коллапс, обморок, анафилактический шок, еры помощи
Key words: emergency conditions, collapse, fainting, anaphylactic shock, help
eras
Нередко на приеме у врача-стоматолога у пациентов возникают неотложные состояния, при которых врачу-стоматологу следует проводить экстренную
помощь. Что же такое неотложные состояния? Какие бывают виды? Что необходимо делать при их возникновении?
Неотложные состояния бывают разных видов:
1. Обморок.
2. Коллапс.
3. Аллергические реакции (например, анафилактический шок).
4. Гипертонический криз.
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5. Ишемия миокарда.
6. Различные аритмии.
7. Астматический статус.
8. Судорожные припадки [1].
В этой статье я рассмотрю такие виды, как: обморок, коллапс, анафилактический шок.
Обморок – это кратковременное потеря сознания, возникающее в результате острого малокровия головного мозга.
Клинические проявления:
1. Кратковременное потеря сознания
2. Побледнение кожных покровов
3. Слабый пульс
4. Низкое артериальное давление
5. Редкое, поверхностное дыхание
6. Слабость
Меры помощи:
1. Придать больному горизонтальное положение
2. Устранить стесняющую одежду
3. Обеспечить приток свежего воздуха
4. Смочить ватный тампон нашатырным спиртом и дать вдохнуть пациенту
При отсутствии эффекта от проведенной терапии необходимо ввести дыхательный аналептик (например, кордиамин) и вызвать скорую помощь.
Профилактика заключается в устранении психоэмоционального напряжения при помощи транквилизаторов.
Коллапс – это острая сердечно-сосудистая недостаточность, которое возникает в результате уменьшения крови и проявляется резким падением артериального давления. Отличие коллапса от обморока заключается в том. Что при
первом сознание сохранено, а при втором нет.
Клинические проявления:
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1. Пульс нитевидные.
2. Кожные покровы бледные, влажные.
3. Температура тела снижена.
4. Артериальное давление снижено.
5. Дыхание поверхностное.
Меры помощи:
1. Придать больному горизонтальное положение.
2. К ногам и рукам приложить грелки, с целью согреть больного.
3. Ввести дыхательный аналептик (например, кордиамин), 60 мл 40% раствора глюкозы, а также 5% раствора аскорбиновой кислоты.
При отсутствии эффекта от проделанной терапии необходимо ввести 0,5–
1 мл 0,1% раствора адреналина, вызвать скорую помощь.
Профилактика сходна с профилактикой обморока [2].
Анафилактический шок – тяжелое проявление гиперчувствительности, относящиеся к реакциям немедленного типа, возникающее в ответ на введение разрешающей дозы антигена. Анафилактический шок является разновидностью аллергической реакции [3].
Клинические проявления.
Различают 4 типа проявления анафилактического шока:
1. Абдоминальный.
2. Гемодинамический.
3. Асфиктитечкий.
4. Церебральный.
Меры помощи:
1. Прекращение введения антигена в организм.
2. Зону введения обколоть 0,5 мл 0,1% раствора адреналина.
3. Ввести глюкокортикостероидный препарат (например, преднизолон),
антигистаминное средство (например, супрастин), диуретик для поддержания
сердечной деятельности, эуфиллин (при прогрессировании брохноспазма).
4. Вызвать скорую помощь.
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При остановке сердца необходимо провести непрямой массаж сердца.
Профилактика заключается в том, что нужно тщательно собрать анамнез,
особенно аллергический. При наличии аллергии у пациента необходима консультация с врачом-аллергологм.
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УДК 009
НОВЕЙШИЕ АНГЛИЦИЗМЫ В ГАЗЕТНОМ ДИСКУРСЕ:
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Дьячкова Дарья Сергеевна
студентка пятого курса
Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации
Южный федеральный университет
Россия, Ростов-на-Дону
Аннотация. Проведён структурно-семантический анализ выборки англицизмов из газетных изданий, датируемых 2019 и 2021 годами. Выявлены самые
продуктивные словообразовательные процессы и тенденции адаптации англицизмов в русской речи. Статистически определены самые распространённые
тематические группы новейших англицизмов и сферы их употребления. Определена широкая исследовательская перспектива темы, рассматриваемой в данной
статье.
Ключевые слова: англицизмы, газетный дискурс, неологизмы, ассимиляция, способы словообразования, расширение значений, фиксация в словарях, заимствования
Abstract. A structural and semantic analysis of anglicisms from newspaper publications dating from 2019 and 2021 is carried out. The most productive word-formation processes and trends of adaptation of anglicisms in the Russian speech are
revealed. The most common thematic groups of the latest anglicisms and the spheres
of their usage are statistically determined. The broad research perspective of the topic
considered in this article is determined.
Keywords: anglicisms, newspaper discourse, neologisms, assimilation, methods
of word formation, expansion of meanings, fixation in dictionaries, borrowings
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Научная новизна исследования состоит в выявлении корпуса заимствований и определения специфики англицизмов, появлявшихся в газетных текстах в
период с 2019 по 2021 годы. Объект: типология и специфика использования англицизмов в газетных текстах, в целом определяющие изменения в языке электронных СМИ. Предмет: англицизмы в русскоязычных онлайн-газетах и журналах.
Цель: установление корпуса англицизмов в русскоязычных газетных
текстах и характеристика особенностей их ассимиляции в ряде жанровых форм.
Задачи: обобщить сведения о заимствованиях в русском языке; охарактеризовать жанровый корпус газетного дискурса; выявить и описать англицизмы в
русскоязычных газетных текстах, охарактеризовать типы ассимиляции англицизмов в газетных текстах и выявить особенности их функционирования.
Материал исследования: статьи из Интернет-журнала «Esquire.ru», а также
статьи из русскоязычных газет «Газета.ru», «Аргументы и факты», новостного
источника «TASS.ru»).
В ходе нашего исследования газетных статей выпустившихся с 2019-го по
2021 годы, мы пришли к выводу о том, что наиболее часто встречающийся структурный тип неологизмов английского происхождения составляют те англицизмы, которые состоят из морфем, встречающихся изолированно и являющиеся
частями новых слов: зум-вечеринка, лакшери-рынок. Как уже было сказано ранее, калькирование является одним из возможных способов создания неологизмов, и оно очень продуктивно. Это было доказано на практике, так как все англицизмы, анализируемые в данной статье, были заимствованы русским языком
посредством данного способа. Многие англицизмы-кальки, сохранили свои
формы, а многие путём различных словообразовательных операций (суффиксации и префиксации) изменили свою морфологическую структуру, чтобы у носителей русского языка была возможность более точно и подробно выражать необходимые им понятия.
В классификации неологизмов в соответствии с их принадлежностью к
определенной

части

речи

существительные
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многочисленную группу: зум, ковид, бан, миллениалы. Существительное — это
часть речи, которая используется для обозначения человека, места, вещи, качества или действия. Тем не менее, как уже упоминалось ранее, с помощью добавления различных морфем к заимствованному слову распространение получили
части речи, обозначающие признак и процесс. Самыми продуктивными словообразующими суффиксами, выделенными в процессе нашего анализа, являются ов- (майнинговый), -н- (ковидный) – у имён прилагательных, -и- (зумиться), ирова- (зуммировать). Продуктивной приставкой является до- (доковидный).
При анализе семантико-тематического аспекта неологизмов нами были выделены несколько групп: 1) слова, имеющие прямое отношение пандемией, вызванной вирусом Covid-19 (коронавирус, ковид, зум, маскне и т.д.); 2) слова, появившиеся и получившие популярность благодаря приложению TikTok (сиплдимпл, поп-ит, бумеры, миллениалы, зумеры); 3) слова, относящиеся к политической и бизнес-сфере (бан, майнинг, биткоин).
Таким образом, мы можем утверждать, что предоставленная выборка англицизмов из газетных изданий, датируемых 2019 и 2021 годами, весьма подробно характеризует социокультурную позицию нашей страны на международной арене, показывает, насколько русский язык готов к принятию в свой состав
новых слов и понятий, а также доказывает быструю ассимиляцию и трансформацию новых англоязычных единиц в языке. Все эти факторы служат подтверждением тому, что русский язык находится на высокой стадии своего развития.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ФОРМИРОВАНИИ
ПАТРИОТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ У СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
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Сыроватский Анатолий Дмитриевич
студент отделения «Организация работы с молодежью»
Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова,
г. Якутск
В современных социокультурных, политических условиях развития нашей
страны одним из важнейших направлений государственной молодежной
политики Российской Федерации является патриотическое воспитание молодого
поколения. Целью реализации государственной молодежной политики по
патриотическому воспитанию является формирование, воспитание и развитие
личности, которая обладает лучшими качествами гражданина и патриота России,
способного активно участвовать в решении самых сложных задач, укреплении и
совершенствовании взаимопонимания, гуманистического сознания и поведения
в российском обществе.
Патриотизм является важнейшим духовным достоянием личности, он проявляется в уважении к своему Отечеству, его истории, культуре, высшим достижениям и ценностям народа. Поэтому к патриотическому воспитанию молодежи
как огромному системному комплексу работ по формированию и внедрению в
сознание современного молодого поколения патриотических взглядов и идей
необходимо уделить особое внимание.
Как показывают результаты проведенного нами социологического опроса,
в котором приняло участие 700 человек в возрасте от 14 до 60 лет, из них женщин
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– всего 507 человек (72,4%), мужчин – 193 (27,6%), 74,6% респондентов считают,
что в нашей стране нужно уделять большое внимание патриотическому
воспитанию молодежи. 549 (78,4%) респондентов считают, что патриотизм – это
любовь к Родине. Как считают 466 (66,6%) респондентов, истинный патриотизм
проявляется в укреплении семьи и воспитании детей в духе патриотизма.
Для развития и реализации потенциала молодежи в интересах России,
необходимо создать специальные условия для вовлечения молодежи в проектную деятельность патриотической направленности. Проектная деятельность –
это деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением проектов [1]. На наш взгляд, проектная деятельность берет на себя
миссию консолидации общества и укрепления государства на базе патриотических ценностей и является одним из способов формирования патриотического
сознания как важного компонента любой социальной системы.
Патриотическое сознание определяет характер поступков, их целесообразность, мотивы поведения в той или иной ситуации. Патриотическое сознание выступает как единство глубоких и прочных идейных убеждений. Сознание определяет отношение личности к Родине, политике государства, характеру общественных отношений, к патриотическому долгу, потребности быть полезным Родине. Сущностью патриотического сознания является исторически сложившаяся
система взглядов, норм, ценностей основной массы населения, разделяющей и
обожествляющей их, делом, доказывающим свою любовь к Родине, преданность
Родине [2].
В Северо-Восточном федеральном университете имени М. К. Аммосова в
2019 году была открыта Проектная мастерская ИЯКН СВ РФ, основной целью
которой является привлечение и вовлечение студентов и магистрантов СВФУ в
проектную деятельность и социальную практику, информирование молодых людей о возможностях саморазвития, самореализации, помощь в подготовке и
оформлении заявок на грантовые конкурсы, формирование проектной компетенции у обучающихся, качественных представлений о процессе получения средств
на реализацию социальных проектов, его отличительных особенностях и
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технологиях реализации.
Слушатели Проектной мастерской узнают основные технологии социального проектирования, научатся собирать и анализировать информацию по проекту, и разрабатывать план-график проведения мероприятий. Также активизируется участие молодежи в различных грантовых конкурсах, после окончания
учебы студенты и магистранты могут открыть у себя в районах и городах проектные офисы, мастерские, где по принципу дубликации будут проводить такие
же обучающие семинары, делиться своим опытом по написанию проекта и
оформлению заявок на грантовые конкурсы. Таким образом, социальное проектирование способствует развитию у молодежи умений определять потребности
людей, реальный спрос на рынке товаров и услуг, описывать исходное и желаемое состояние объекта, определять процессы изменения состояния объекта, оценивать результаты своего труда.
Кроме обучающих семинаров, одним из ключевых мероприятий
Проектной мастерской ИЯКН СВ РФ является ежегодный конкурс «Парад
проектов». В качестве экспертов выступают представители Министерства по
делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия),
органов муниципального самоуправления, государственных и муниципальных
учреждений, преподаватели университета. Участники конкурса представляют
свои проекты, направленные на решение или снижение остроты существующей
проблемы в молодежной среде. Мы считаем, что молодежные инициативы,
направленные на развитие нашего общества, всегда являются креативными и
инновационными. Таким образом, создание Проектная мастерская ИЯКН СВ РФ
является своевременным, актуальным, инновационным, где у молодежи
сформируются умения целеполаганию, научатся фандрайзингу, находить
оптимальные

пути

достижения

сформулированных

целей,

эффективно

использовать доступные ресурсы, и самое главное – научатся превращать свои
идеи в проекты и реализовать их.
В рамках исследования нами был разработан проект «Память предков»,
направленный на формирование гражданственности, патриотических чувств у
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молодежи на основе изучения истории России, реконструкции исторических событий. Проект рассчитан на один год для молодых людей в возрасте от 14 до 35
лет. В рамках реализации проекта будут проводиться встречи, дебаты на тему
«Герои отечественной войны 1812 года», исторический фестиваль.
Проектная деятельность патриотической направленности является эффективным средством активизации познавательного и творческого развития молодежи, формирования их личностных качеств, гражданственности, патриотизма.
Актуальными в патриотическом воспитании современной молодежи остаются
направления по сохранению, укреплению и развитию среди молодежи национальных культур, языков, традиционного жизненного уклада, промыслов и ремесел народов России. Все это приведет не только к возрождению, но и развитию
семейных, духовно-нравственных ценностей, восстановления лучших народных
традиций и обычаев, а также содействует укреплению межнационального и межконфессионального диалога и согласия в молодежной среде. Таким образом, мы
воспитаем надежных защитников Отечества, формируем патриотическое сознание у молодежи, толерантность в сфере межэтнических отношений, а также
укрепим межнациональные отношения среди молодежи как социально-демографической группы.
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УДК 53.072
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ФИЗИЧЕСКОГО
ЭКСПЕРИМЕНТА В РАМКАХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Пинигина Анастасия Денисовна
студент
Педагогический институт Иркутского государственного университета,
Россия, г. Иркутск
Аннотация. В статье автор рассматривает возможности реализации
виртуальных лабораторных экспериментов по физике в рамках дистанционного
образования. Также автор описывает виртуальную среду для демонстрации и
моделирования физических явлений или процессов.
In the article, the author considers the possibilities of implementing virtual laboratory experiments in physics in the framework of distance education. The author
also describes a virtual environment for demonstrating and modeling physical phenomena or processes.
Ключевые слова: физика, виртуальный лабораторный эксперимент, дистанционное образование
Keywords: physics, virtual laboratory experiment, distance education
Реализация физического эксперимента является важным фактором в вопросе формирования мотивации студентов, а также поддержания интереса к физическому и техническому творчеству. Эффективность физического эксперимента достигается совершенствованием методики и техники его постановки,
освещенной во многих научных работах.
Дистанционное образование, активно внедряемое в настоящее время, позволяет реализовать огромный потенциал информационно-коммуникационных
технологий в курсе физике, редко используемых в формате очного физического
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эксперимента.
Виртуальные инструменты (интерактивные модели, видео, образовательные среды моделирования) включенные в экспериментальные учебные среды
позволяют активизировать процесс обучения, повысить интенсивность образовательного процесса, стимулировать мыслительные возможности, привлечь к
взаимодействию безучастных студентов, реализовать системно – деятельный,
личностно-центрированный подход и дифференцированный подход к физическому образованию [1, 2].
Богатырева Ю. И. отмечает: «Под виртуальным лабораторным экспериментом будем понимать метод исследования физического процесса с применением совокупности аппаратных и программных средств, обеспечивающий возможность обучающемуся изменять отдельные параметры и фиксировать полученные результаты физического явления (процесса) на компьютере» [3].
Демонстрации виртуальных лабораторных работ, затрагивающих основные разделы физики: электродинамика, молекулярная физика и термодинамика,
оптика, механика представлены на сайте vr-labs.ru/laboratories/, являющийся хорошим примером виртуальной среды обучения в курсе физики [4].
Рассмотрим раздел «Электродинамика». В рамках дистанционного образования возможности данного раздела сложно переоценить. Он позволяет собирать
электрические схемы, проводить лабораторные работы и физические опыты с
различным оборудованием, подключать различное оборудование, такое как, источники постоянного и переменного тока, пассивные элементы, активные элементы, измерительные приборы, соединительные приспособления, а также
управлять элементами собранной схемы в процессе проведения опыта, и в итоге
математически корректно рассчитывать поведение электрического тока в проводниках и в электрических элементах.
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Рисунок 1 - Раздел «Электродинамика»
В качестве примера лабораторной работы, можно рассмотреть «Закон Ома
для участка цепи» в разделе «Электродинамика», которую можно проводить в
рамках дистанционного физического образования.

Рисунок 2 - Электрическая цепь для закона Ома
Не менее интересны и содержательны другие разделы «Механика», «Оптика», «Молекулярная физика и термодинамика». Раздел «Оптика» содержит все
необходимые инструменты для математически корректного расчёта и свободного моделирования распространение света в различных средах и взаимодействие

с

веществами.

Используя

трехмерное
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оптическое
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оборудование (экран, собирающую линзу, источник света, оптическую скамью,
стеклянные пластины, экран со щелью) и лабораторное измерительное оборудование (прибор для определения длины световой волны, прозрачный планшет с
маркером, ластиком и линейкой) можно провести лабораторную работу «Дифракция света на дифракционной решетке» в разделе «Оптика».

Рисунок 3 - Лабораторная установка «Дифракция»
Реализация виртуальных физических лабораторных и демонстрационных
экспериментов позволяет легко проводить сложные лабораторные работы, повысить интерес к предмету физика, решать экспериментальные задачи с помощью
имитационного моделирования. Реализация дистанционного образования позволяет организовать практический компонент физического образования через раскрытие потенциальных возможностей применения информационно-коммуникационных технологий в образовании на основе виртуальных сред.
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УДК 796
«В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ–ЗДОРОВЫЙ ДУХ» И СПОСОБЫ
ПОДТВЕРДИТЬ ЭТО
Стращенко Ирина Юрьевна
старший преподаватель
Ростовский филиал «Российской таможенной академии»,
г. Ростов-на-Дону, Ростовская область
Аннотация. В статье освещаются вопросы, касающиеся духовного совершенства и физической культуры как единой концепции. Рассматриваются
ключевые негативные воздействия на физическое и духовное здоровье человека,
а также способы поддержания.
Abstract. The article highlights issues related to spiritual perfection and physical culture as a single concept. The key negative effects on the physical and spiritual
health of a person, as well as ways of maintaining it, are considered.
Ключевые слова: здоровый дух, здоровье человека, спорт, движения, развитие
Keywords: healthy spirit, human health, sport, movement, development
Большинство людей не осознают тот факт, что наш разум и наше тело
напрямую связаны. Все, что делает наше тело, является результатом команд, подаваемых нашим мозгом. Эти команды обрабатываются в несколько этапов и вызывают множество изменений, которые в конечном итоге заставляют наше тело
действовать так, как оно делает. И наоборот, наше тело также влияет на наш мозг.
Тело полно нервных окончаний, которые посылают в мозг сигналы, в соответствии с которыми наш мозг реагирует дальше. Более того, даже наши внутренние
органы регулируются мозгом, и они также отправляют сигналы в мозг, на основе
которых мозг отправляет дополнительные сигналы органам, заставляя их
41

XIX Международная научно-практическая конференция: «Развитие науки и образования:
новые подходы и актуальные исследования»

реагировать соответствующим образом.
Таким образом, для поддержания здоровья духа важно поддерживать здоровье тела, в том числе внутренних органов, и наоборот. Чем больше мы формируем свое тело, тем больше формируется наш разум. В этом плане физическая
подготовка чрезвычайно полезна. Оптимальные физические упражнения помогают поддерживать внешнее и внутреннее здоровье тела, регулируя кровоток,
увеличивая способность крови переносить кислород, поддерживая активность
различных частей и органов, выводя токсины из организма, а также регулируя
различные другие биологические явления, происходящие в человеческом теле.
Здоровое тело борется со многими аномалиями и помогает омолодиться множеству частей и органов. Это позволяет мозгу сохранять спокойствие, поскольку
ему посылается гораздо меньше сигналов о стрессе. Таким образом, здоровое
тело помогает вам расти самостоятельно с мирным, здоровым и позитивным
умом.
Этот здоровый и позитивный ум чрезвычайно полезен. Точно так же, как
здоровое тело может выполнять больше физической работы, здоровый дух может выполнять больше умственной работы. Токсины, ухудшающие функционирование ума, не ограничиваются сигналами стресса, посылаемыми телом. Он
также включает психические стрессы и нарушения, которые, в свою очередь,
нарушают баланс, необходимый для поддержания здорового и активного ума.
Разум с токсинами в виде сигналов стресса и других негативных факторов, влияющих на его функционирование, работает менее эффективно и быстро утомляется. По сравнению с этим, если все эти токсины выводятся, как только они появляются, эффективность ума возрастает. Кроме того, он меньше устает. Мозг
работает более четко и находит более разумные и здоровые решения для решения всех проблем. Это также более творчески и продуктивно. Более того, здоровый дух помогает улучшить память.
Физически здоровое тело имеет тенденцию увеличивать долю эндорфинов
в нашем сознании за счет снижения психического стресса, вызванного телом.
Эндорфины считаются химическими веществами, которые «хорошо себя
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чувствуют», которые выделяются нашим мозгом, чтобы заставить нас чувствовать себя позитивно и весело. Таким образом, здоровое тело ведет к здоровому
духу. Стресс–это часть нашей повседневной жизни.
Хронический стресс делает нас больными. В настоящее время это серьезная проблема в мире, затрагивающая миллиарды людей. Причиняет вред следующими способами:
1. Он истощает содержание соли в нашем организме.
2. Он разрушает силу сопротивления тела.
3. Ослабляется иммунитет организма.
4. Повышает уровень холестерина.
5. Увеличивает вероятность свертывания крови.
Следовательно, ключевой момент, на котором следует сосредоточиться, —
это как уменьшить стрессы до такой степени, чтобы они не влияли отрицательно
на тело (и, следовательно, ум) и разум. Именно здесь вступают в игру такие виды
деятельности, как тренировки, физические игры и другие действия, направленные на укрепление физического и, в свою очередь, психического, а также психического здоровья. Прекрасное тело и разум помогают уравновесить и уменьшить
стресс на протяжении всей жизни.
Помимо физических нагрузок, медитация и йога также играют жизненно
важную роль в достижении здорового тела и, следовательно, ума. Медитация помогает снять как физическое, так и умственное напряжение.
Студенческая жизнь также полна взлетов и падений. Если правильно подметить, можно заметить, что всем студентам рекомендуется не только учиться,
но и посвящать некоторое время в день играм с использованием физической
силы. Вы когда-нибудь представляли, почему это так? Это просто потому, что
это помогает ученикам отвлечься от стрессов, а также сохраняет тело, включая
внутренние органы, активным и здоровым. Это, в свою очередь, ведет к здоровому мозгу, позитивному мышлению и, следовательно, в целом здоровому духу.
Здоровое тело всегда помогает человеку всегда оставаться счастливым и активным. Таким образом, всестороннее развитие является обязательным, и это
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включает в себя поддержание здоровья тела для здорового духа.
Таким образом, краткое выражение Децима Юния Ювенала «в здоровом
теле здоровый дух» является актуальным и в наши дни, поскольку данная фраза
подчеркивает необходимость гармоничного развития тела и духа человека
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УДК 347.466
ПОНЯТИЕ ЗАЛОГА: АНАЛИЗ ДОКТРИНАЛЬНЫХ И
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ О СОДЕРЖАНИИ
ПОНЯТИЯ ЗАЛОГА
Иванова Ксения Игоревна
студентка 3 курса
Российская таможенная академия, г. Люберцы
Аннотация. В статье анализируются понятия, данные в Гражданском
Кодексе РФ и определения, данные учеными. Рассматривается проблема определения правовой природы залога. В настоящее время существует три различных точки зрения по этому вопросу: обязательственная природа, вещная природа и смешанная.
Ключевые слова: залог, Гражданский Кодекс РФ, природа залога
Keywords: pledge, the Civil Code of the Russian Federation, the nature of the
pledge
В ст. 334 ГК РФ дается легальное определение залога: «В силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества (предмета залога) преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит заложенное имущество (залогодателя)».
Грось Л. в своей работе дает следующее определение: «Залог представляет
собой правоотношение, в силу которого кредитор по обеспеченному залогом
обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником
этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного
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имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя), за изъятиями, установленными законом».
В юридической литературе существуют различные мнения относительно
правовой природы залога. По гражданскому кодексу залог – это обязательство,
имеющий отдельный правовой институт.
По поводу принадлежности залога, то одни относят это к обязательственному праву (Витрянский В. В.), другие – к вещному (Суханов Е. А., Белов В. А.),
выделился ряд цивилистов, считающих, что правовая природа залога имеет смешанную форму.
Специалисты, склоняющиеся к мнению о вещной природе залога, приводят следующие аргументы.
Право залога следует за вещью. Это означает, что переход права собственности не прекращает залоговых правоотношений. В соответствии со ст. 353 ГК
РФ: «В случае перехода прав на заложенное имущество от залогодателя к другому лицу в результате возмездного или безвозмездного отчуждения этого имущества, либо в порядке универсального правопреемства залог сохраняется».
У данного права залога имеется абсолютный характер защиты, что и у
остальных вещных прав. Это означает, что у носителя есть определенное право,
требующее от неопределенного круга лиц воздерживаться от нарушения прав
носителя. В ст. 347 ГК РФ указана защита прав залогодержателя. В пункте 1
определяется, что с момента возникновения права залога у залогодержателя,
имущество может быть истребовано залогодержателем у третьих лиц или у самого залогодателя.
Право преимущества, которое подразумевает, что требования из вещных
прав подлежат первоочередному удовлетворению. По Гражданскому Кодексу
РФ залогодержатель получает право требования обращения взыскания на заложенное имущество преимущественно перед остальными кредиторами должника.
Цивилисты, придерживающиеся мнения об обязательственно-правовой
природе залога, приводят свои доводы.
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Во-первых, сам законодатель относит залог к обязательственному праву,
нормы о залоге входят в 23 главу «Обеспечение исполнения обязательств» и относятся к 3 разделу «Общая часть обязательственного права».
Во-вторых, залог – акцессорное обязательство, то есть залог связан с основным обязательством должника и без него его возникновение невозможно.
Это обязательство может быть выражено в базировании на основном интересе.
В-третьих, имущественные права не могут выступать в качестве предмета
вещных прав, хотя залогодатель по договору залога может передать как имущество, так и имущественные права.
В-четвертых, заложенное имущество реализуется только посредством проведения торгов, как указано в ст. 350 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Иными словами, сама вещь к кредитору перейти не может, только если
торги по реализации имущества не состоялись или переход предусмотрен договором и одна из сторон осуществляет предпринимательскую деятельность.
Распространено мнение о двойственности правовой природы залога. Специалисты придерживаются той точки зрения, что залог охватывает более широкую область формальных рамок и поэтому его можно отнести и к обязательственному праву, и к вещному.
Таким образом, данное законодателем определение полностью описывает
сущность залога. Гораздо больший интерес представляет его правовая природа.
Окончательного и единого мнения по этому вопросу нет в силу сложности и уникальности этой правовой категории. Как отмечает В. М. Хоростов в своей работе:
«Отдельные исследователи отмечают, что с учетом неоднозначности законодательной трактовки и судебной практики, следует различать понятия «залог», используемое для обозначения обеспечительного правоотношения и «право залога» как право держателя залога на пользование и распоряжение имуществом,
являющегося его предметом». Таким образом, данный проблемный аспект, касающийся правовой природы, порождает множество дискуссий и разногласий.
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ И
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Ипатьева Александра Александровна
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Аннотация. К числу административных правонарушений, согласно действующему Кодексу РФ об административных нарушениях и законах отдельных субъектов РФ следует отнести виновное противоправное действие или же
бездействие физических лиц, юридических лиц, за совершение которых они будут нести административную ответственность. Административные незаконные действия отличаться наличием следующих признаков: наличие опасности
для общества, нарушение законодательства, виноватость, нарушение моральных норм, наказуемость деяния.
Abstract. The number of administrative offenses, according to the current Code
of the Russian Federation on Administrative Violations and the laws of individual subjects of the Russian Federation should include the guilty illegal action or inaction of
individuals, legal entities, for which they will be administratively responsible. Administrative illegal actions are distinguished by the presence of the following signs: the
presence of a danger to society, violation of the law, guilt, violation of moral norms,
punishability of the act.
Ключевые слова: право, правонарушение, ответственность, административное наказание, предупреждение, штраф, конфискация, арест
Keywords: law, offense, responsibility, administrative punishment, warning,
fine, confiscation, arrest
При этом к числу административных правонарушений нельзя отнести
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действия, связанные с причинением лицом вредного воздействия на оберегаемые
юридическими нормами интересам при наличии определенных обстоятельств,
обуславливающих крайнюю необходимость в совершении таких действий.
Также к административной ответственности не может быть притянуто физическое лицо, которое при совершении такого противоправного деяния или же
при бездействии, пребывало в невменяемом состоянии. Это предполагает, что
физическое лицо попросту не осознавало до конца характер и факт нарушения
закона при совершении определенных действий или же при бездействии или же
его бездействие, действие, стало результатом наличия у него определенных болезненных и измененных состояний психики.
На сегодняшний день в полной мере суть правового содержания административных нарушений представлена в существующей современной юридической литературе. Административные нарушения, согласно действующим правилам, представляют собой набор признаков, описанных в юридических актах, указывающих на наличие факта совершения преступления, за которое лицо будет
нести административную ответственность. При этом, структурно, состав таких
правонарушений состоит из: объекта правонарушения, объективной составляющей, субъекта правонарушения, субъективной составляющей.
Объект такого рода преступления представляет собой защищенные действующим законодательством общественные нормы. При их нарушении наступает административная ответственность.
Если же говорить об объективной составляющей таких правонарушений,
то она заключается в осуществлении определенных действий или же в бездействии. При этом, такие действия или же бездействия будут предполагать наложение на лицо административной ответственности.
Физические и юридические лица выступают в качестве субъектов подобного рода преступлений.
Физлица будут нести ответственность за совершение подобных противоправных действий согласно действующему отечественному Кодексу об административных нарушениях [2]. Стоит отметить, что к административной
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ответственности за совершение соответствующих административных правонарушений, могут быть притянуты лишь те лица, которые на момент совершения
соответствующих противоправных действий достигли 16-летнего возраста.
В отдельных случаях в отношении лиц, возрастом от 16 до 18 лет могут
использоваться меры воздействия, отличные от тех, что описаны в Кодексе об
административных правонарушениях. Это вытекает из законодательства, охраняющего несовершеннолетних граждан. Решение об использовании подобных
мер принимается членами комиссии по делам несовершеннолетних. Должностные лица также могут привлекаться к административной ответственности. Они
входят в категорию специальных лиц, привлекаемых к ответственности за административные правонарушения [4].
Подобная юридическая ответственность будет наступать в отношении таких должностных лиц, чьи действия или же бездействие имеет состав административного противоправного деяния. Отдельно стоит отметить, что предприниматели, работающие без статуса юридического лица, в случае совершения в ходе
хозяйственной деятельности административного правонарушения, будут нести
ответственность в качестве должностного лица.
Особенности административной ответственности за административные
правонарушения, совершаемые военнослужащими, регулируются нормами воинского устава. Сотрудники отдельных государственных структур (налоговой
полиции, таможенной службы, исполнительной службы), несут административную ответственность, за совершаемые административные правонарушения согласно с нормативными актами, регулирующими деятельность граждан, являющихся сотрудниками подобных государственных структур, органов. Административная ответственность наступает в том числе при несоблюдении законных
требований прокурора, нарушении экологического и пожароохранного законодательства, целого ряда прочих норм и требований. При этом нарушители таких
норм будут нести административную ответственность на общих основаниях.
Стоит отметить, что в отношении таких лиц в качестве меры административной
ответственности, не может использоваться арест. Арест также не может
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использоваться в отношении солдат срочной службы, совершивших административное правонарушение. Также в отношении этой категории лиц не может применяться такая форма ответственности, как денежный штраф.
Целый ряд международных правовых норм регулируют взаимоотношения
РФ с иностранными гражданами, совершившими на территории РФ административное правонарушение. Необходимо отметить, что согласно с действующим
отечественным законодательством на иностранных граждан распространяется
иммунитет в отношении ответственности за совершаемые на территории РФ административные противоправные действия. Исходя из норм, описанных в тексте
статьи 2.10 КоАП, административная ответственность наступает для таких юридических лиц, которое совершили определенные противоправные действия,
предполагающие в последующем привлечение их к ответственности административного характера [2].
Согласно с действующими юридическими нормами для привлечения юридических лица к такого-рода юридической ответственности и потребуется соблюсти одно важное требование. Оно заключается в том, что должны быть выявлены все факторы, указывающие на то, что юридическое лицо имело возможность не совершать или наоборот прекратить свое бездействие для предотвращения совершения нарушения закона административного характера. Данная норма
регулируется не только на уровне федерального законодательства, но и на уровне
законов отдельных субъектов РФ. Кроме того, должен быть установлен факт
того, что это юридическое лицо не решилось предпринять все зависящие от него
действия для предотвращения формирования состава административного правонарушения. Физлица, причастные к административному правонарушению, не
могут быть автоматически освобождены от административной ответственности
лишь по причине того, что в рамках конкретного административного противоправного события к ответственности уже было привлечено юридическое лицо.
Данная норма действует и в обратном направлении [1].
Что же касаемо субъективной стороны таких правонарушений, то она отражается в особенностях их внутреннего содержания. Вина является главной
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составляющей такой стороны этого юридического явления. В этом случае вина
определяется, прежде всего, спецификой личного отношения виновного лица к
совершаемым противоправным действиям, за совершение которых оно будет
подлежать административной ответственности. Умысел и неосторожность также
могут выражать виновность лица, что вытекает из норм, прописанных в тексте
статьи 2.2 КоАП [2].
К числу подобных преступлений, имеющих умышленный характер, относятся деяния и бездействия лица, осознававшего суть своего поступка. В данном
случае правонарушитель изначально предвидел негативные последствия и итоговые результаты своих действий, что указывает на осознанность самого деяния.
Что же касаемо таких противоправных действий, относящихся к категории, совершенных по неосторожности, то к ним принято относить такие действия или же бездействий, что были совершены лицом без какого-либо умысла
и когда оно не предвидело их результаты. В отношении лиц, нарушивших действующий административный кодекс РФ, применяются меры административной
ответственности. Такие меры могут использоваться должностными лицами или
уполномоченными органами в отношении как физических, так и юридических
лиц, совершивших административное преступление.
Меры административной ответственности характеризуются полным подчинением нормам действующего национального права. Кроме того, в их состав
входит полный перечень правонарушений, относящихся к категории административных, специфика осуществления взысканий по таким правонарушениям,
список государственных органов, имеющих необходимые полномочия для реализации таких мер. Также все это формирует необходимую юридическую основу
для правового института ответственности за совершаемые административные
правонарушения [4].
Меры ответственности за административные правонарушения, распространяются лишь на тех лиц, что совершили соответствующие административные правонарушения.
Подобные меры ответственности за административные правонарушения
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могут использоваться лишь такими государственными органами, должностными
лицами, которые, согласно действующему законодательству, имеют право на их
применение.
Согласно действующим нормам, уполномоченные госорганы могут использовать в отношении правонарушителей меры административной ответственности лишь в том случае, если они не являются их подчиненными. При этом используется специальный процессуальный алгоритм.
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ПРАВО ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОСТОВЕРНОЙ
И НЕОБХОДИМОЙ ИНФОРМАЦИИ О ТОВАРЕ
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Аннотация. В статье изучено право потребителя на получение достоверной и необходимой информации о товаре в Российской Федерации и способы
его реализации, в частности, рассмотрены различные нормативно-правовые
акты по данному вопросу. Изучена сущность достоверной информации о товаре. Раскрыв способы получения необходимой и достоверной информации о товаре, в статье был сделан вывод о том, какую значимую роль играет получение
достоверной информации потребителем в реализации его прав.
The article examines the consumer's right to receive valid and necessary information about the product in the Russian Federation and ways of its implementation, in
particular, various regulatory legal acts on this issue. The essence of the valid information about the product has been reviewed. Expanding the ways of obtaining the necessary and valid information about the product, the article concluded that the important role played by the consumer in the exercise of his rights.
Ключевые слова: защита прав потребителей, достоверная информация о
товаре, необходимая информация о товаре, ненадежность продавца (изготовителя), проблемы получения достоверной и необходимой информации о товаре
Keywords: consumer rights protection, valid information about the product,
necessary information about the product, seller's unreliability (unreliability of the
manufacturer), problems of obtaining valid and necessary information about the
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product
Каждый потребитель при выборе того или иного товара исходит из того,
чтобы данный товар отвечал всем необходимым для него характеристикам, был
качественным, прослужил долго и надежно.
Однако для того, чтобы выбор потребителя был обоснованным и верным,
необходимо предоставить ему необходимую и достоверную информацию о данном товаре.
Право на получение информации, отвечающей данным требованиям, закреплено Законом РФ «О защите прав потребителей». Статья 8 Закона РФ «О
защите прав потребителей» закрепила право потребителя потребовать и получить от продавца информацию об изготовителе (исполнителе, продавце), режиме
его работы и реализуемых им товарах (работах, услугах) [2].
Такая информация должна отвечать некоторым требования. Например,
быть представлена на русском языке, на государственных языках субъектов РФ
и родных языках народов РФ (по желанию изготовителя).
Таким образом, статьей 10, указанного Закона, устанавливается, что изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять информацию, которую может потребовать покупатель для того, чтобы сделать осознанный выбор в пользу того или иного товара [2].
Информация о товаре должна заключать в себе такие сведения:
− наименование технического регламента (или другое обозначение,
свидетельствующее

о

соответствии

товара

установленным

нормам

законодательства);
− для продуктов питания (наименование используемых в производстве веществ, биологически активных добавок, наличие ГМО, пищевая ценность, дата
и место изготовления);
− цена товара в рублях (если предоставляется кредит, то сумма кредита,
проценты, график погашения);
− гарантийный срок товара;
− правила эксплуатации товара;
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− срок службы товара, а также информация о том, что по окончанию срока
службы товара он может быть опасен для здоровья;
− полные данные об изготовителе товара;
− информация о том, что товар полностью соответствует требованиям к
безопасности жизни и здоровья потребителя и окружающей среды;
− сведения о правилах продажи товара.
Кроме получения достоверной информации о товаре, потребитель имеет
право на получение информации об изготовителе (исполнителе, продавце), который обязан предоставить полную информацию о своей организации (наименование, адрес, режим работы, а также если он является индивидуальным предпринимателем, то и информацию о государственной регистрации и наименовании
зарегистрировавшего его органа) [2].
Если же продавец (исполнитель) говорит о том, что потребитель может получить необходимую информацию в головном офисе, то данный факт может свидетельствовать о ненадежности продавца (исполнителя), а также его товара.
Также немаловажным является то, что потребителю необходима информация о том, что у товара есть недостаток.
Статьей 12 Закона о защите прав потребителей установлено, что если же
продавец предоставляет недостоверную информацию о товаре, то для него
предусмотрена ответственность за данное правонарушение [2].
Таким образом, если потребителю не предоставили возможность получить
полную и достоверную информацию о товаре, то потребитель вправе требовать
возмещения убытков, которые понес потребитель при заключении договора, а
также возмещения иных убытков.
При отказе от исполнения договора потребитель обязан возвратить товар
продавцу.
Если же потребитель понес не только материальные убытки, но еще и был
причинен вред жизни и здоровью, а также имуществу человека из-за предоставления недостоверной информации о товаре, то потребитель вправе требовать
возмещения такого ущерба [6].
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Информация о противопоказаниях для применения доводится до сведения
потребителя на этикетке товара, листке-вкладыше, прилагаемом к нему или маркировкой товара [3].
Следует помнить о том, что потребитель не обязан догадываться и угадывать информацию о товаре, а также правила пользования данным товаром.
Однако статья 495 Гражданского кодекса Российской Федерации говорит
о том, что потребитель должен осмотреть товар и получить всю необходимую
информацию о нем до заключения договора купли-продажи [1].
Но, в любом случае, у потребителя есть право вернуть или обменять товар
(непродовольственный) на аналогичный товар в течение 14 дней. Однако для
того, чтобы потребитель мог воспользоваться таким правом, необходимо соблюдение ряда условий эксплуатации, хранения. К примеру, товар не должен был в
употреблении, сохранен его товарный вид, потребительские свойства, пломбы,
ярлыки, документ, подтверждающий факт приобретения товара [5].
Если же чек отсутствует или утерян, то можно использовать фото или видео подтверждение.
Не все товары непродовольственного значения подлежат возврату. К примеру, лекарственные средства, нательного белья, изделия медицинского назначения, чулочно-носочные изделия, ковровых изделий, животные и растения и т.
д.
В случаях, когда потребитель покупает товар с истекшим сроком годности,
не соответствующего требованиям технического регламента, нормативным документам по продукции, в том числе выпущенного с нарушением прав интеллектуальной собственности, необходимо также требовать замены товара или же возврата полной его стоимости.
Подобный исход возможен и в случае, если потребитель приобрел некачественный товар, который имеет гарантийный срок годности.
При покупке бытовой техники, необходимо помнить, что у потребителя
есть 30 календарных дней со дня приобретения товара для того, чтобы товар починили (в случае поломки) и осуществили его транспортировку до ремонтного
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отдела и обратно за счет продавца, а также в случае отказа от ремонта со стороны
потребителя – вернули полную стоимость товара [].
Причем, в этих случаях продавец обязан обеспечить обмен или возврат товара независимо от употребления, сохранения товарного вида, потребительских
свойств, пломб, ярлыков.
Данные правила закреплены законодательно, однако многие потребители
о них не знают. Таким образом, необходимо проводить работу с населением по
повышению правовой грамотности. Такую работу могли бы вести общественные
организации или же ВУЗы и школы.
Если рассматривать судебную практику, касающуюся именно предоставления достоверной и необходимой информации о товаре, то можно обратиться к
Постановлению Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 10.12.2015
№ Ф04-27143/2015 по делу № А45-6365/2015 [4].
В ходе судебных разбирательств было доказано, что банк не предоставил
полную и исчерпывающую информацию о цене дополнительных банковских
услуг, которые он оказал. Таким образом, потребитель не получил полную и достоверную информацию о стоимости услуг, оказанных банком.
Таким образом, можно сделать вывод, что подтверждается презумпция
того, что потребитель не имеет специальных знаний о свойствах и характеристиках услуг.
Потребитель при совершении какого-либо выбора должен опираться на
полную и достоверную информацию, которую, в свою очередь, должен своевременно получать всю необходимую информации.
Не предоставление требуемой информации, влечет за собой ответственность со стороны изготовителя (исполнителя, продавца).
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