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УДК 340
СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «РУКОВОДИТЕЛЬ» И «ЛИДЕР»
В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Аблогина Анна Алексеевна
курсант 4 курса
Коноплянкина Екатерина Сергеевна
курсант 4 курса
Сибирский юридический институт МВД России,
Россия, г. Красноярск
Аннотация. Помимо функции администрирования, дающей возможность
успешно установить процессы, добиваться результата в стабильных условиях,
на передний план выступает лидерская функция руководителя, касающаяся способности действовать в ситуации изменений, разрабатывать новые незапрограммированные решения, быстро и эффективно их воплощать, побуждая сотрудников на изменения. На каждом структурно-управленческом уровне органов и подразделений органов внутренних дел складываются ситуации неопределенности, требующие от руководителей лидерской способности.
Annotation. In addition to the administration function, which makes it possible
to successfully establish processes, achieve results in stable conditions, the leadership
function of the manager comes to the fore, concerning the ability to act in a situation
of changes, develop new unprogrammed solutions, quickly and effectively implement
them, encouraging employees to change. At each structural and managerial level of
bodies and divisions of internal affairs bodies, there are situations of uncertainty that
require leadership ability from managers.
Ключевые слова: руководитель органа внутренних дел правовая основа,
управленческая подготовка, управленческие функции
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Созданная по типу военной организации, правоохранительная система по
своей природе весьма иерархична. Это обусловлено спецификой ее деятельности, возложенными перед ней задачами и высоким уровнем ответственности. Однако все это порождает серьезную проблему по поиску и подготовке руководящих кадров. Безусловно, если проанализировать штатное расписание любого
подразделения полиции, можно заметить, что там нет испытывает недостатка в
руководителях. Однако качество управления часто оставляет желать лучшего.
Достаточно вспомнить многочисленные факты, когда рядовые сотрудники избивают и даже пытают задержанных, совершают коррупционные преступления. Во
многом это обусловлено тем, что руководители подразделений являются таковыми лишь формально. На деле же они не являются значимыми фигурами для
своих подчиненных. В связи с чем заслуживает обсуждение вопрос о соотношении понятие руководитель и лидер.
Несмотря на большое количество трудов посвященных вопросам управления, мало кто из авторов анализирует такие термины как «управление», «руководитель», «лидер» и т.д. Обычно исследователи ограничиваются упоминанием
о том, что «под управлением понимается целенаправленное воздействие на
управляемый объект со стороны субъекта управления» [4] или указывают, что
«менеджер-профессионал по организации и управлению производством, сбытом
и сервисом, обладающее административно хозяйственной самостоятельностью»
[3].
Нетрудно заметить, что предложенные определения содержат в себе банальные логические ошибки, а значит являются малоприменимыми на практике.
Неразвитость понятийного аппарата приводит к тому, что как исследователи, так
и обыватели часто смешивают такие термины как как, лидер и руководитель [6].
Не вдаваясь в дискуссию относительно сущности термина «руководитель», можно согласиться с тем, что это лицо, на которое возложены функции
управления коллективом и (или) организации деятельности компании. Иными
8

XXII Международная научно-практическая конференция:
«ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ»

словами, руководители – это те, кто принимает решение, обязательные для исполнения подчиненными. Это позволяет ряду исследователей говорить, что руководителя можно назвать формальным лидером [2]. Таким образом, не будет
ошибкой считать каждого начальника в системе органов внутренних дел «формальным лидером».
Однако, «формальный» фактически означает записанный на бумаге, но не
всегда существующий в реальности. Речь фактически идет о том, что руководитель может быть своего рода «как бы лидером» на бумаге, но не в реальности.
Таким образом, можно сделать вывод, что руководитель и лидер – это разные
категории. Более того, проведенные опросы показывают, что перечень качеств,
которыми должен обладать лидер, отличается от черт, которые присущи руководителю. Например, студенты отмечали, что лидер открыт, настойчив, справедлив. В то время как руководитель доминантен, скрытен. При этом образ лидера
имеет положительную коннотацию, в то время как как руководителю присущие
в большей степени негативные характеристики [7]. Между тем, в реальности лидером можно назвать не только доброго и понимающего человека, а руководитель – не всегда злой и бездушный. Особенно это актуально для системы МВД,
где важно умение жестко и быстро принимать решения. Здесь справедливо
вспомнить слова Джона Максвелла, «лидерство — это влияние - ни больше, ни
меньше». И хотя трактовок термина «лидерство» едва и не больше, чем определений «руководителя», не трудно заметить, что лидерство – это влияние на людей, с целью заставить их действовать. Стив Джобс, говоря о лидерах и руководителях, отмечал, что «управление – это убеждать людей делать то, что они не
хотят делать, а лидерство — это вдохновлять людей делать то, о чем они никогда
не думали». Иными словами, руководитель в структуре правоохранительных органов – это лицо, которое строит взаимоотношения с подчиненными преимущественно на основании приказов. Лидер же будет стремиться к тому, чтобы подчиненные сами стремились выполнять возложенные на них задачи, без дополнительных указаний.
Таким образом, можно согласиться с тем, что руководитель – это
9
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должностное положение человека, тогда как лидерство – это качество, необходимое для успешной реализации управленческих функций [1]. В связи с этим,
будет справедливым указать на то, что термины «лидер» и «управленец» находятся в отношении пересечения, то есть объём каждого из них лишь частично
входит в объем другого. Иными словами, есть руководители-лидеры, но есть лидеры, не являющиеся руководителями, как есть руководители, не обладающие
чертами лидеров.
Рассуждая о лидерских качествах, К. Фрис выделяет следующие:
− энтузиазм и вера в своё дело. Очевидно, если руководитель не проявляет
никакого интереса к делам компании, не принимает меры для ее развития, такое
отношение передастся и подчиненным, которые также весьма формально будут
подходить к своей работе;
− честность. Здесь речь идет не о том, чтобы быть полностью открытыми
с конкурентами, рассказывая им все коммерческие секреты и конфиденциальную
информацию. Под честностью понимается соблюдении этических стандартов по
отношению к работникам, клиентам и обществу в целом;
− развитые коммуникативные навыки. Управление, как любое взаимодействие с людьми невозможно без общения. Если руководитель не способен внятно
высказать свою позицию, он станет лишь героем многочисленных шуток и анекдотов, что можно увидеть на примере многочисленных мэров и губернаторов,
чьи перлы надолго запомнились населению;
− верность своей компании. От лидеров требуется подтверждать свою лояльность не только словами, но и делами. Например, руководитель, который беспокоится о квалификации и компетенции сотрудников, должен будет обеспечивать условия для повышения качества их образования;
− решительность. К сожалению, руководителям приходится часто принимать сложные и непростые решения: сократить персонал, расторгнуть договор
со знакомым поставщиком. Если человек будет проявлять нерешительность, это
может иметь отрицательный эффект;
10
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− управленческая компетентность. Сама по себе хорошая работа по специальности, конечно, важна, но она еще не делает человека лидером, способным
вдохновлять, мотивировать, наставлять и направлять;
− харизма. Люди с большей вероятностью последуют примеру тех, кто им
нравится [8].
И хотя К. Фрис анализировал лидерство применительно к коммерческой
организации, не будет ошибкой считать, что все сказанное применимо и к лидеру
в структуре МВД. Более того, честность, верность и решительность для руководителя правоохранительных органов важны едва ли не больше, чем для генерального директора корпорации.
И поскольку лидерство – является качеством человека, очевидно, само по
себе назначение на руководящую должность не сделает из человека лидера.
Стоит отметить, что этот факт часто игнорируется как самими руководителями,
так и теми, кто их назначает. Причем ни у кого не вызывает сомнений, что для
работы врачом, водителем или инженером недостаточно просто заключить трудовой договор. Для того, чтобы состоятся в своей профессии нужны годы обучения. В то же время, на руководящие должности в правоохранительных органах
могут назначать людей, которые слабо понимают, как управлять коллективом и
не имеют лидерских качеств. Так, на сегодняшний день для назначения на должность не требуется никаких доказательств наличия компактности в области
управления. Например, посмотрим на вакансии ОМВД России «Завьяловский»,
где требуется заместитель начальника полиции по оперативной работе. Согласно
данным сайте ОМВД, к числу требований для кандидата на должность относятся:
− годность по состоянию здоровья;
− возраст;
− уровень физической подготовки;
− наличие высшего юридического образования [5].
Никаких условий о хотя бы прохождении курсов по управлению
11
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персоналом не предъявляется. В то же время, например, в будущим шефам полиции США предлагаются как отдельные курсы, которые направлены на систематическое образование руководителей-полицейский, так и целые направления
бакалавриата и магистратуры по управлению. А одно из базовых требований как
к шефам, так и к их заместителям – навыки по управлению персоналом и организация учебного процесса в подразделении.
Резюмируя сказанное, отметим, что наличие лидерских качеств у руководителя в правоохранительных органах необходимое условие для качественной
работы подразделения. Однако, на сегодняшний день в нашей стране вопросам
повышения управленческих компетенций среди начальствующего состава уделяется крайне мало внимания. Это приводит к тому, что руководители остаются
лидерами лишь на бумаге и часто оказываются не способны организовать работу
вверенного подразделения.
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Аннотация. В статье изучена организация планирования в системе органов внутренних дел Российский Федерации, в частности рассмотрены подходы
различных авторов организации планирования, наиболее эффективные методы
и способы, используемые в территориальных органах внутренних дел Российской Федерации, анализ понятия «план работы» и этапы его составления.
The article examines the organization of planning in the system of internal affairs bodies of the Russian Federation, in particular, the approaches of various authors
of the organization of planning, the most effective methods and methods used in the
territorial bodies of internal affairs of the Russian Federation, analysis of the concept
of "work plan" and the stages of its preparation are considered.
Ключевые слова: планирование, план работы, методы планирования, организация планирования, ОВД, виды планов, мероприятия
Key words: planning, work plan, planning methods, planning organization, ATS,
types of plans, activities
Организация планирования в системе ОВД занимает особое место в управленческой деятельности, поскольку данный этап определяет основную цель деятельности структурных подразделений и их руководителей. Данная деятельность
строго регламентирована нормативно - правовыми актами МВД России и
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содержит в себе требования порядка организации планирования в системе МВД
России, виды планов, разрабатываемых в ОВД РФ, основные требования к структуре и содержанию планов, контролю за их выполнением [1]. Вместе с тем планы
работы в данной системе связывают предметную деятельность по исполнению
должностных обязанностей на соответствующих уровнях управления с использованием управленческих решений вышестоящих субъектов.
Под планированием понимается деятельность по разработке и принятию
управленческого решения. По мнению С. В. Петкова организация планирования
в ОВД представляет собой процесс выработки управленческого решения на основе обобщения, систематизации и анализа информации, необходимой для разработки планирующего документа, сбора предложений от структурных подразделений, подготовки проекта плана, его согласование с ответственными исполнителями и соисполнителями, утверждение руководителем, а также доведение
плана до исполнителей и соисполнителей, организация выполнения планируемых мероприятий [2].
В то время, как авторы А. М. Коновалова и И. Ю. Захватова считают, что
организация планирования – это руководящая функция, заключающаяся в разработке целей системы управления на дальнейший период деятельности и средств
их достижения на основе представления выводов, владения информацией, создания и осуществления специфических управленческих решений (планов) [3].
Анализируя данные понятия, я считаю, что под организацией планирования можно понимать целенаправленный организационный процесс деятельности
специально-уполномоченных лиц по созданию и реализации планов работы в системе органов внутренних дел РФ в последующий период времени, который
включает в себя непосредственную охрану прав и свобод граждан, обеспечение
общественного порядка и общественной безопасности.
Для эффективной организации планирования в системе ОВД РФ используются следующие методы:
1. Метод последовательных приближений (определение общей задачи и
последовательных от нее, наиболее эффективен при решении общих проблем).
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2. Метод баланса (точное формирование целей и задач органа на последующий период, имеющийся личный состав сил и средств с учетом их физических
данных и способностей; сопоставление полученных данных и распределение ресурсов на выполнение отдельных задач в зависимости от степени возможности и
срочности их решения).
3. Метод вариантов (разработка нескольких вариантов плановых решений
и выбор наиболее эффективного).
4. Проблемный метод (выделение общих проблем ОВД РФ, которые требует комплексного подхода к их решению).
5. Программно-целевой метод планирования (заключается в формировании единой цели; определении задач в соответствии заданной цели; планомерность реализации; конкретность сроков выполнения [4].
Приоритетным способом фиксации функции планирования в системе ОВД
является план, под которым понимается документ, составленный специальноуполномоченным должностным лицом, в целях комплексного решения задач
оперативно-служебной деятельности ОВД и осуществления их в заданный период времени. Данный документ должен содержать в себе конкретные цели и
задачи структурных подразделений ОВД РФ, сроки их выполнения, а также соответствующий контроль за исполнением запланированных мероприятий. Подготовка плана работы осуществляется в три этапа:
1. Подготовительный (установление конкретных задач для подразделений,
их реализация и сроки осуществления).
2. Рабочий (сбор, систематизация, анализ исходной информации для разработки плана).
3. Заключительный (обобщаются имеющиеся материалы, планируются мероприятия, основанные на полученной информации, рассчитывается эффективность этих мероприятий. Также реализуется процесс подготовки проекта плана,
его согласование и утверждение начальником органа, доведение его до исполнителей) [5].
Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод,
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что планированию работы в ОВД РФ должно уделяться особое внимание, поскольку от данного процесса зависит конечный результат проделанной работы в
структурном подразделении ОВД РФ. На мой взгляд, организация планирования
должна рассматриваться более детально, т. к. именно с помощью разработки планов можно правильно определить основные направления деятельности, цели, задачи и сроки их осуществления, проанализировать имеющиеся ресурсы, силы и
средства, с помощью которых возможно реализовать план работы.
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Аннотация. В данной статье рассматривается организация системы
контроля, осуществляемая в органах внутренних дел. Определяются основные
задачи данного контроля и его уровни. Отдельное внимание уделяется раскрытию видов контроля в ОВД и их характерным признакам.
Annotation. This article discusses the organization of the control system carried
out in the internal affairs bodies. The main tasks of this control and its levels are determined. Special attention is paid to the disclosure of types of control in the ATS and
their characteristic features.
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Контроль выступает одной из основных функций управления. Контроль
представляет собой процесс определения качества выполняемой работы с целью
обеспечения выполнения планов и иных решений, направленных на достижение
целей системы органов внутренних дел (далее – ОВД). Основными элементами
управленческого контроля выступают: установление показателей; система
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измерения и отслеживание параметров; сравнение и оценка результатов; проведение корректировки. Основные задачи контроля в ОВД представлены на рисунке 1.

1

2

• обеспечение неуклонного выполнения законов и подзаконных актов, регламентирующих
деятельность ОВД

• обеспечение своевременного и качественного выполнения решений, принимаемых в
ОВД

• повышение общего уровня организаторской и оперативно-служебной деятельности

3

• своевременное предупреждение, выявление и устранение недостатков в работе

4

• выявление и внедрение положительного опыта

5

• повышение дисциплины и ответственности сотрудников

6

• содействие правильной оценке и использованию (перемещению) кадров

7

Рисунок 1 – Основные задачи контроля в органах внутренних дел
Контроль как форма управленческой деятельности в ОВД направлен на выполнение следующих функций: познавательная, корректирующая, прогностическая, стимулирующая и функция обратной связи. Организация контроля основывается на следующих принципах: ориентация на будущее, всеобщность (охват)
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контроля, принцип прямого и индивидуального подхода к контролю, объективность, своевременность, систематичность, простота и понятность, ориентация на
результаты.
Контроль как форма управленческой деятельности в ОВД подразделяется
на различные виды (рисунок 2).
Виды контроля

По структурным направлениям

По предмету и объему
содержания

По горизонтали
(внутри аппарата)

Общий контроль
- охватывает все стороны
проверяемого объекта;
- направлен на решение
всех вопросов деятельности контролируемых объектов

По вертикали
(за деятельностью подчиненных органов и управлений)

Специальный контроль
предполагает проверку работы объекта по одному из
направлений деятельности
или исполнению решений

Отраслевой контроль
осуществляется какимлибо единым отраслевым
или функциональным элементом аппарата управления за деятельностью аналогичного элемента
управляемого объекта

По назначению и срокам
осуществления в рамках
управленческого цикла

Предварительный контроль
на стадии принятия решения

Текущий контроль
контролируется собственно оперативная деятельность независимо от
того, достигнуты ли результаты

Последующий контроль
проводится по всему
кругу вопросов, но обязательно по истечении
срока исполнения и по
тем мероприятиям, которые уже проведены. Задача – становление результативности и качества работы

Рисунок 2 - Основные виды контроля в органах внутренних дел [3, с. 22]
Система контроля ОВД включает в себя такие структурные элементы, как:
субъекты контроля; объекты контроля; предметы контроля.
Федеральным законом «О полиции» (ст. 49) определены субъекты государственного контроля за деятельностью полиции. К их числу относятся:
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«Президент Российской Федерации, палаты Федерального Собрания Российской
Федерации, Правительство Российской Федерации в пределах полномочий,
определяемых Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными законами» [1].
Оценку деятельности органов внутренних дел проводят главным образом
структуры ведомства. Виды и формы их работы определяет приказ МВД «Об основах организации ведомственного контроля за деятельностью органов внутренних дел Российской Федерации» [2].
Субъектами контроля выступают руководители органов внутренних дел
различного уровня, для которых контроль является одной из основных функций.
Объем их компетенций, основные формы и методы деятельности при осуществлении контроля регламентированы нормативными актами МВД России. Руководителями устанавливаются задачи и сроки проведения контроля, утверждается
состав комиссий для осуществления контрольных мероприятий, предпринимаются меры реагирования на выявленные недостатки [5, с. 286].
В ведении субъектов контроля находятся непосредственно подчиненные
им объекты. В частности, на окружном уровне объектом контроля выступает деятельность главных управления МВД России по федеральным округам, управлений на транспорте МВД России по федеральным округам. На межрегиональном
уровне объектом контроля является деятельность оперативных бюро МВД России, центров специального назначения МВД России, линейных управлений МВД
России на железнодорожном, водном и воздушном транспорте.
Предмет контроля представляет собой деятельность по реализации всех ранее принятых решений. В частности, предметом контроля Центрального аппарата МВД России выступает деятельность по исполнению федеральных законов,
указов Президента, постановлений Правительства, актов законодательных и исполнительных органов субъектов РФ в сфере деятельности органов внутренних
дел. Предметом контроля окружного, межрегионального, регионального, районного уровней выступает состояние борьбы с преступностью, ход выполнения законов и решений вышестоящий органов по вопросам деятельности ОВД,
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состояние готовности отдельного структурного подразделения к деятельности в
определенной ситуации.
Эффективность осуществления контроля зависит от методики его проведения, состоящей из трех стадий: подготовительной стадии, стадии непосредственного осуществления контроля и стадии подведения итогов.
Подготовительная стадия включается в себя планирование предстоящего
контроля, определение субъектов контроля, формирование комиссий и распределение между ними контрольных заданий, подбор форм и методов контроля,
предварительный сбор информации об объекте контроля, проведение инструктажа [4, с. 23].
На стадии непосредственного осуществления контроля собирается, систематизируется, обобщается, анализируется информация, оказывается помощь
контролируемым объектам, готовится документация.
Стадия подведения итогов контроля включает в себя подготовку итоговых
документов (актов, заключений, докладных записок), оценивание деятельности
проверяемых, доведение результатов контроля до сведения проверяемых, проведение совещаний с разбором результатов проверки. К примеру, итоговая комплексная оценка деятельности территориальных органов МВД России формируется из следующих показателей (рисунок 3).

1

2

3

• из оценки эффективности их деятельности по ведомственным
показателям (ведомственная оценка)
• из оценки по результатам исследования общественного мнения (по
итогам отчетов должностных лиц территориальных органов МВД
России перед законодательными (представительными) органами
государственной власти соответствующих субъектов Российской
Федерации), а также оценки информирования государственных и
муниципальных органов, граждан о результатах их деятельности
• из оценки эффективности деятельности территориальных органов
МВД России в ходе инспекторских, контрольных, целевых и иных
выездов, изучения информационно-аналитических материалов,
полученных в рамках осуществления зонального контроля
(инспекционная оценка).

Рисунок 3 – Показатели оценки деятельности территориальных
органов МВД России
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Таким образом, организация контроля в ОВД включает в себя, во-первых,
определение субъекта контроля и распределение между ними контрольных
функций, во-вторых, определение предмета контроля (установление основных
направлений контрольной деятельности и перечня вопросов, требующих проверки), в-третьих, определение объекта контроля (подразделения, органы, сотрудники), в-четвертых, непосредственное осуществление контрольных мероприятий, подведение итогов и оценивание деятельности проверяемых.
Сказанное позволяет сделать вывод о важности и значимости контроля в
органах внутренних дел, поскольку он способствует надлежащему исполнению
возложенных на сотрудников ОВД обязанностей и полномочий.
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Аннотация. В статье изучена сущность института депонирования доказательств, применяемого во многих странах. Рассмотрена возможность и
целесообразность введения института депонирования доказательств в уголовный процесс Российской Федерации, в частности приведены примеры из судебной практики.
The article examines the essence of the institution of depositing evidence, which
is used in many countries. The possibility and expediency of introducing the institution
of depositing evidence in the criminal process of the Russian Federation is considered,
in particular, examples from judicial practice are given.
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Для начала следует разобраться с этимологией. Депонирование в целом используется в двух значениях. В своем первоначальном виде оно подразумевает
под собой депозит. В другом значении, данное слово означает хранить, передавать. Из данного толкования следует, что депонирование показаний свидетелей
и потерпевшего представляет из себя хранения показаний на протяжении определенного времени, с целью дальнейшего использования [1].
В Кыргызской республике новый Уголовно-процессуальный кодекс был
введен в действие 1 января 2019 года и содержал в себе ряд новых положений, в
особенности нововведённый институт «депонирования показаний» [2].
Уголовно- процессуальный кодекс Кыргызской Республики в общих положениях поясняет, что собой представляет депонирование доказательств. Так, согласно ч. 7 ст. 5 УПК РК, депонирование показаний свидетеля и потерпевшего проведение в ходе досудебного производства следственным судьей допроса свидетеля или потерпевшего по ходатайству одной из сторон с целью заблаговременного обеспечения (сохранения) судебных доказательств при наличии оснований, что в силу объективных причин впоследствии допросить их в ходе судебного разбирательства станет невозможным, либо необходимости обеспечения
безопасности свидетеля или потерпевшего [3]. Помимо понятия, институт депонирования обозначен в одноименной главе 26 (статьи 198–201). Суть данных положений заключается в том, что по ходатайству сторон, заявленному в суд, потерпевшие и свидетели могут быть допрошены в порядке депонирования. При
заявлении такого ходатайства следователем или уполномоченным лицом органа
дознания лицо допрашивается в исключительных случаях (перечисленных в ч. 2
ст. 198 УПК РК), при заявлении ходатайства защитником или участниками процесса со стороны защиты исключительные условия не носят обязательный характер. Так же стоит отметить, что лица, допрошенные в порядке депонирования
не подлежат повторному допросу.
Так же, депонирование показаний — новый аспект доказывания в уголовном судопроизводстве Республики Казахстан. Выделяется три института депонирования

показаний:

англо-американский,
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(депонирования «монополия» формального допроса свидетелей в досудебной
стадии принадлежит публичным субъектам, осуществляющим досудебное расследование. Защита может лишь ходатайствовать перед следователем об их допросе) и неклассический европейский (свойственен новым правовым порядкам
некоторых стран Содружества Независимых Государств: Украине, Казахстану,
Армении) [4].
Рассмотрим процесс депонирования показаний свидетелей и потерпевшего
на примере Уголовного процессуального кодекса Кыргызской республики. Исходя из анализа положений статей основанием для допроса потерпевшего либо
же свидетеля в ходе досудебного производства являются объективные причины,
а именно: связанные с опасностью для жизни и здоровья, тяжелой болезнью потерпевшего, свидетеля, предстоящим их выездом за пределы или постоянным
проживанием за пределами Кыргызской Республики. В Уголовно-процессуальном кодексе Республики Казахстан депонирование так же может применяться в
целях исключения последующих допросов несовершеннолетних свидетелей и
потерпевших для исключения психотравмирующего воздействия [5].
На наш взгляд, введение в Уголовно-процессуальный кодекс РФ депонирования показаний может иметь положительные исходы. Например:
Рассмотрим несовершеннолетних потерпевших и свидетелей. Статья 280
УПК РФ гласит, что в целях охраны прав несовершеннолетних по ходатайству
сторон, а также по инициативе суда допрос потерпевших и свидетелей, не достигших возраста восемнадцати лет, может быть проведен в отсутствие подсудимого, о чем суд выносит определение или постановление.
Целесообразно было бы допросить несовершеннолетних свидетелей и потерпевших в ходе досудебного производства, в целях охраны как прав несовершеннолетних, так и психического здоровья указанных лиц.
С другой стороны, предусмотренная ст. 281 УПК РФ возможность оглашения показаний в суде не является «депонированием показаний», поскольку не
обеспечивает право на конфронтацию и представляет собой не что иное как показание «с чужих слов» [6].
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Действительно, мы согласны с данным утверждением, так как если рассматривать депонирования показаний с точки зрения отсутствия потерпевшего
или свидетеля в ходе судебного заседания, оглашение показаний свидетеля или
потерпевшего в ходе судебного заседания в УПК РФ в ст. 281 закрепляет, что
при неявке в судебное заседание потерпевшего или свидетеля суд вправе по ходатайству стороны или по собственной инициативе принять решение об оглашении ранее данных ими показаний в случаях смерти потерпевшего или свидетеля;
тяжелой болезни, препятствующей явке в суд; отказа потерпевшего или свидетеля, являющегося иностранным гражданином, явиться по вызову суда; стихийного бедствия или иных чрезвычайных обстоятельств, препятствующих явке в
суд. В свою очередь УПК Киргизской Республики, в ст. 320 предусматривает
оглашение показаний потерпевшего и свидетеля, в случае неявки в суд, только
если их показания были депонированы.
Таким образом, можно сделать вывод, что уголовно-процессуально законодательство РФ в острой необходимости депонирования показаний не нуждается, так как объективные причины не будут являться препятствием для оглашения показаний свидетелей или потерпевших в их отсутствии.
Повторный допрос свидетеля или потерпевшего, допрошенных уже в досудебном производстве запрещен, но законодатели некоторых зарубежных стран
(например, Киргизской Республики) прямо предусматривают возможность повторного допроса депонента при рассмотрении дела по существу в случае возникновения необходимости в уточнении их показаний или по обстоятельствам,
которые не были выяснены в ходе допроса следственным судьей в досудебном
производстве. Представляется более справедливым и разумным закрепить
именно в качестве общего правила повторный допрос депонента в судебном заседании. Только в этом случае, будет в полной мере реализовываться принцип
непосредственности судебного разбирательства Отступление от этого общего
правила в качестве исключения представляется возможным лишь в случае
смерти депонента или иных объективных причин невозможности его присутствия при судебном следствии. При запрете повторного допроса могут
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оставаться существенные противоречия в показаниях, а также не будут выяснены новые обстоятельства по уголовному делу.
Приведем пример из судебной практики. Адвокат ссылался на нарушение
требований закона и принципа состязательности сторон. Суд огласил показания
свидетелей, которые не вызывались в судебное заседание.
В свою очередь суд разъяснил, что с согласия сторон и с соблюдением положений ч. 6 ст. 281 УПК РФ были оглашены в судебном заседании показания
несовершеннолетних потерпевшего З. и свидетеля З. данные ими во время предварительного расследования. Как мы видим, без депонирования показаний данных лиц, они были оглашены в судебном заседании. Важным условием выступает согласие сторон [7].
В другом решении, основанием для оглашения показаний свидетеля Х. послужил выезд последнего, являющегося иностранным гражданином, за пределы
Российской Федерации и невозможность его явки в судебное заседание для дачи
показаний. Решение суда об оглашении показаний названного свидетеля в судебном заседании, несмотря на возражение стороны защиты, основано на положениях ч. 2 ст. 281 УПК РФ, поскольку в ходе предварительного расследования
была предоставлена реальная возможность оспорить изобличающие его показания Х. предусмотренными законом способами, в том числе при проведении очной ставки со свидетелем, в связи с чем утверждение стороны защиты о обратном
является ошибочным [8].
Подводя итог, отметим, что введение в Российский уголовный процесс
процедуры «депонирования показаний» является современной мерой реагирования и упрощения рассмотрения дела по существу. Но данная процедура нуждается в тщательной проработке и введении следственных судей в УПК РФ.
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Аннотация. В качестве крайней меры ответственности родителей семейное законодательство предусматривает лишение родительских прав. В
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Конституция Российской Федерации [2] стоит на страже семейных ценностей, охраняя несовершеннолетних, как одну из наиболее уязвимых категорий
населения. В части 2 статьи 38 Конституции Российской Федерации закрепляется необходимость заботы о детях. Конституционное положение указывает на
несвойственный юриспруденции термин «забота», означающий внимание, попечение, уход.
Несмотря на особое значение для детей родительского воспитания, заботы
и внимания, в жизни происходят ситуации, когда родительские обязанности или
вообще не исполняются, или не исполняются в должной степени, за что для них
наступают меры семейно-правовой ответственности. Крайней мерой данной ответственности является лишение родительских прав.
30

XXII Международная научно-практическая конференция:
«ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ»

Глава 12 Семейного кодекса Российской Федерации [3] (далее – СК РФ)
называется «Права и обязанности родителей». Именно в нее законодатель включил нормы о лишении родительских прав. Обращает на себя внимание, что название главы не указывает на наличие в ней статей о мерах ответственности для
родителей. В этой связи целесообразно было бы назвать главу 12 «Права, обязанности и ответственность родителей».
Основания, порядок и последствия лишения родительских прав регулируются статьями 69–71 СК РФ. Важно обратить внимание, что законодатель предусматривает достаточно общие положения, не раскрывая при этом понятие «лишение родительских прав».
Важно обратить внимание на то, что понимается под лишением родительских прав. Легальной дефиниции в СК РФ не дается. Учеными предприняты попытки дать понятие лишению родительских прав. В частности, под ним понимают «меру семейно-правовой ответственности, которая применяется судом в
случае совершения родителями (одним из них) семейного правонарушения либо
умышленного преступления против жизни или здоровья своих детей» [5].
Обращаясь к положениям СК РФ, отмечаем, что законодателем использован диспозитивный метод закрепления лишения родительских прав, так как указывается, что родители или один из них «могут быть» лишены родительских
прав. Представляется, что такой подход не отвечает тем последствиям, которые
влекут действия родителей, выступающие в качестве оснований лишения родительских прав в ст. 69 СК РФ. Все из указанных оснований предполагают крайне
негативное отношение к своему ребенку, детально устанавливаются судом, а потому следует исключить возможность лишения родительских прав исключительно по усмотрению суда, когда имеют место быть доказанные действия (бездействие) родителей. Исходя из этого, следует в первой абзаце ст. 69 СК РФ заменить слова «могут быть лишены» словом «лишаются».
В статье 69 СК РФ приводится перечень оснований лишения родительских
прав. Основания касаются как определенных противоправных действий в отношении своих детей, так и бездействия по отношению к детям. В частности,
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действием, являющимся основанием для лишения родительских прав будет жестокое обращение; бездействием – уклонение от выполнения обязанностей.
Приведенный со ст. 69 СК РФ перечень является исчерпывающим, что
означает, что при рассмотрении судом вопроса о лишении родительских прав
следует оценивать действия родителей только с учетом тех оснований, которые
приведены в ст. 69 СК РФ и никакие иные действия (бездействие) не могут рассматриваться в качестве таковы оснований.
Основания лишения родительских прав, указанные в ст. 69 СК РФ, можно
разделить на две группы:
– те основания, которые предусматривают неоднократные (систематические) действия: например, уклонение от выполнения обязанностей родителей;
– те основания, которые будут достаточны для лишения родительских прав
при однократном совершении определенного действия: например, совершение
умышленного преступления против своего ребенка.
Стоит отметить, что каждое из содержащихся в ст. 69 СК РФ оснований
предполагает определенную конкретизацию, необходимость толкования, так как
используются оценочные термины: «уклоняются», «отказываются без уважительных причин», «злоупотребляют», «жестоко обращаются» и другие. Однако
в ст. 69 СК РФ никаких разъяснений не дается. Вместе с тем, соответствующие
разъяснения дал Пленум Верховного Суда РФ, указав, что в качестве уклонения
от исполнения родительских обязанностей является отсутствие заботы о здоровье, о физическом, психическом, духовном и нравственном развитии, обучении
детей. Как мы видим, приведенное разъяснение также требует от судьи оценки
конкретных обстоятельств дела.
Анализируя основания лишения родительских прав, которые закреплены в
ст. 69 СК РФ, следует обратить внимание на первое из них – уклонение от выполнения обязанностей родителей. Данное основание, в сравнении со всеми основаниями, является достаточно абстрактным и обобщенным. Важно обратить
внимание, что на данный институт повлияла Конвенция о правах ребенка [1].
Вместе с тем, как справедливо отмечает С. В. Зыков, подход российского
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законодателя «жестче по отношению к родителям», так как в Конвенции речь
идет не о простом неисполнении обязанностей, как в СК РФ, а именно о полном
их игнорировании [6]. Стоит согласиться с автором, учитывая, что приведенная
трактовка может подходить и для случаев, когда родители не проявляют заботы
о физическом или духовном развитии ребенка. Поэтому представляется, что следует изложить абзац 2 ст. 69 СК РФ в редакции, близкой к Конвенции о правах
ребенка.
Рассматривая лишение родительских прав в качестве крайней меры ответственности родителей, учеными высказывается мысль о том, что ее целесообразно применять только после того, как родители уже были ограничены в родительских правах» [7]. Такой подход имеет право на существование, однако мы
видим, что некоторые из оснований, указанных в ст. 69 СК РФ, предусматривают
однократные грубые действия в отношении детей.
Проведенный анализ института лишения родительских прав свидетельствует о необходимости его совершенствования путем внесения соответствующих изменений в Семейный кодекс Российской Федерации.
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Управление может пониматься как процесс целенаправленного прямого
воздействия одного индивида на другого, цели и задачи, а также конечный результат движения, и объект, который все это реализует [1].
В современных темпах развития общества управление в области внутренних дел представляет собой государственное управление, заключающееся во взаимодействии её составных частей и элементов в системе органов внутренних
дел, как единого целого, воздействие на систему и ее структурные подразделения
с целью достижения эффективности деятельность1. Данная управленческая деятельность непосредственно направлена на защиту жизни и здоровья граждан их
прав и свобод, собственности, отстаивание интересов государства и общества от
преступных и иных противоправных посягательств, оказывать содействие федеральным государственным органам власти, органам местного самоуправления,
иным муниципальным органам, независимо от форм собственности, выполнять
1

https://xn--d1alsn.xn--b1aew.xn--p1ai/upload/site119/folder_widepage/006/580/798/osnupr/Kurs_lektsiy_po_OU.doc
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иные постоянно возникающие задачи при развитии государственного управления (ст. 1 и 2 Федерального закона «О полиции»[2]). Поставленные перед Министерством внутренних дел Российской Федерации цели и задачи закреплены в
федеральных законах и конкретизированные в ведомственных нормативных актах отражаются как стабильно, но на деле не позволяют достичь всего объёма
требующихся результатов с учётом возникших условий в период пандемии и
принятых в связи с ним ограничений.
Совершенствование управленческой работы в современных условиях призвано соединить достижения научно-технического прогресса с деятельностью
органов внутренних дел. В сводном перечне проблем деятельности органов внутренних дел Российской Федерации2, требующих научного разрешения, выдвигается такая тематика, как отсутствие методики разработки норм положенности
материально-технических средств, используемых в оперативно-служебной деятельности подразделений и организаций системы МВД России в условиях ограниченного финансирования в целях экономии ресурсов. В связи с этим возникает
проблема внедрения нововведений (инноваций) в управленческую деятельность
органов внутренних, которое обязана шагать в ногу с научно-техническим прогрессом при учете развития общественных отношений. Научно-технические инновации предполагают автоматизацию различных процессов управления, и особенно это касается процесса информационного обеспечение субъектов управления. Информационное обеспечение в данном случае, предполагает деятельность
самих субъектов, направленную на поиск, получение, обработку информации,
оценку и анализ состояния объектов, требующих изучения, к примеру; оперативная обстановка на обслуживаемой территории. На сегодняшний день информационное обеспечение управления закреплённое в ведомственных нормативных
актах МВД России находит свое выражение в соответствующих автоматизированных системах, как: Главный информационно-аналитический центр МВД России «ГИАЦ», АИС «Дежурная часть», централизованная интегрированная

2

https://mvd.ru/upload/site163/folder_page/023/940/140/Svodnyy_perechen_na_2021_god.pdf
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автоматизированная дактилоскопическая информационная система «ЦИАДИС»,
информационно-поисковые, справочные системы «АИПС», АИПС «Кадры». С
технической точки зрения, управление всего лишь рациональный способ достижения максимального эффекта при грамотном использовании ресурсов, усилий
и времени. Для построения эффективной управленческой деятельности требуется определенный объём необходимых ресурсов, которые будут служить ключом в реализации основных направлений деятельности закреплённых в ст. 2 Федерального закона «О полиции». Субъект, осуществляющий управление, несомненно, хочет обладать полным объёмом необходимых ресурсов для достижения
желаемого результата. Под ресурсами мы можем понимать не только вышеуказанные перечни автоматизированных систем, но и высококвалифицированных
кадров (сотрудники, эксперты, специалисты) способные применить весь спектр
предоставленных ресурсов для реализации поставленных оперативно-служебных задач.
Таким образом, исходя из всего вышесказанного считаем, что совершенствование управления в органах внутренних дел, предполагает наличие всего необходимого материально-технического и информационного обеспечения. Решением проблемы недостатка оснащённости подразделений полиции материальнотехнической базы, на наш взгляд будет являться расширение и включение в список материально-технического средств Правительством Российской Федерации
и выделения из федерального бюджета дополнительного финансирования для
снабжения подразделений полиции новейшими технологиями (ч. 1 ст. 48 ФЗ «О
полиции»). В части касающейся информационного обеспечения субъектов
управления в органах внутренних дел данное действие повлечёт; своевременное
предоставление полной информации из всех банков данных имеющихся и доступных для органов внутренних дел из различных систем; осуществления быстрого анализа информации по запросу полномочных субъектов управления;
оценка результатов и выдвижения на их основе стратегии дальнейших действий.
Несомненно, что принятые решения будут отражаться на эффективности и оптимальности управленческой деятельности в системе органов внутренних дел, на
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которые в настоящее время возлагаются серьезные, многоцелевые задачи.
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УДК 541.13
НАНЕСЕНИЕ НАНОПЛЁНКИ ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННОЙ
КОМПЛЕКСОМ ПЕКТАТА НАТРИЯ С МАРГАНЦЕМ НА
ПОВЕРХНОСТЬ СТЕКЛОУГЛЕРОДНОГО ЭЛЕКТРОДА
Ахметшина Алия Ильшатовна
бакалавр
Кучугулов Альберт Бариевич
бакалавр
Багдасарян Александр Саятович
бакалавр
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А. Н. Туполева – КАИ, город Казань
Аннотация. Данная работа посвящена теме «Нанесение наноплёнки
функционализированной комплексом пектата натрия с марганцем на поверхность стеклоуглеродного электрода». Цель данной работы - модификация комплексом пектата натрия с марганцем поверхности стеклоуглерного электрода
и проверка его каталитической активности в отношении реакции электровосстановления углекислого газа.
This work is devoted to the topic "Application of a nanofilm functionalized by a
complex of sodium pectate with manganese to the surface of a glass-carbon electrode".
The purpose of this work is to modify the surface of a glass-carbon electrode with a
complex of sodium pectate with manganese and to test its catalytic activity in relation
to the reaction of electrical reduction of carbon dioxide.
Ключевые слова: нанесение нанопленки, катализатор, пектат натрия,
модификация, стеклоуглеродный электрод, каталитическая активность, электровосстановления углекислого газа
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На сегодняшний день существует проблема накопления углекислого газа в
атмосфере. Для того чтобы избежать негативных последствий для общества
можно уменьшать концентрацию СО2 в атмосфере путем преобразования углекислого газа в различные продукты. Одним из таких способов является электрокаталитическое восстановление углекислого газа на модифицированных катализаторами электродах [1].
Объектом исследования является стеклоуглеродный электрод, модифицированный с комплексом пектата натрия с марганцем. Предмет исследования в
данной работе - катализ восстановления углекислого газа на модифицированном
электроде, процессы нанесения катализаторов на поверхность электрода.
В ходе эксперимента было проведено гетерогенное электрокаталитическое
восстановление углекислого газа на поверхности стеклоуглеродного электрода
методом электрохимического осаждения (ЭХО) катализатора на него.
Метод ЭХО заключается в предварительном проведении нескольких циклов развертки потенциала рабочего электрода, погруженного в водный раствор
комплекса, от 0 В до -1.6 В.
На начальном этапе опыта необходимо приготовить буферный раствор c
pH=7. Для этого берем 40 мл – NaH2PO4 (обычная соль) и 10 мл – Na2HPO4. Достоинством буферного раствора является то, что pH-const. Следующий этап подготовка электродов (рабочий, вспомогательный и электрод сравнения). Далее берем наш катализатор и смешиваем с буферным раствором. Затем помещаем
колбу со смешенным раствором в ультразвуковую ванну. Получившийся раствор
и электроды помещаем в ячейку. Пропускаем углекислый газ. Затем проверяем
зависимость потенциала от тока на специальной программе EpsilonEclipse, Version 3.0.78.
Полученные результаты:
Нанесение методом электрохимического осаждения.
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Рисунок 1 - Кривые ЦВА в ходе восстановления в насыщенных углекислым
газом (фиолетовые кривые) растворах на стеклоуглеродном электроде
модифицированном пектатом натрия с Mn

Рисунок 2 - Кривые ЦВА в ходе восстановления в насыщенных углекислым
газом (фиолетовые кривые) растворах на стеклоуглеродном электроде
модифицированном пектатом натрия с Mn
В ходе данной работы был применен дешевый и доступный метод нанесения комплекса пектата натрия с марганцем на поверхность стеклоуглеродного
электрода. Электрохимическое осаждение является одним из наиболее часто используемых методов иммобилизации ферментов [1]. Это связано с тем, что метод
электрохимического осаждения требует электрохимической ячейки, которая
экономична и проста в использовании.
По рисункам 1, 2 можно заметить, что со временем (при многократном
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циклировании потенциала в область восстановления) токи увеличиваются. Из
этого мы можем сделать вывод о том, что в результате опыта впервые были выявлены электрокаталитические свойства комплекса пектата натрия с марганцем
в отношении реакции восстановления углекислого газа.
Список литературы
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УДК 541
ДИФРАКЦИОННАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛИТИПНЫХ
МОДИФИКАЦИЙ СПИРАЛЬНЫХ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК
Ахметшина Алия Ильшатовна
бакалавр
Кучугулов Альберт Бариевич
бакалавр
Багдасарян Александр Саятович
бакалавр
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А. Н. Туполева – КАИ, город Казань
Аннотация. В наше время нанотрубки являются наиболее перспективными и широко используемыми материалами среди наноструктур. Секрет популярности нанотрубок кроется в том, что они обладают рядом уникальных
электрических и механических свойств, а также имеют сверхминиатюрные
размеры и высокие эмиссионные характеристики. Благодаря всему вышеперечисленному нанотрубки находят свое применение во многих сферах жизни,
например: электронике и наноэлектронике, медицине, биотехнологии, измерительной технике и т. д.
Nowadays, nanotubes are the most promising and widely used materials among
nanostructures. The secret of the popularity of nanotubes lies in the fact that they have
a number of unique electrical and mechanical properties, as well as have superminiature dimensions and high emission characteristics. Thanks to all of the above, nanotubes are used in many areas of life, for example: electronics and nanoelectronics,
medicine, biotechnology, measuring technology, etc.
Ключевые слова: нанотрубки, наноструктуры, сверхминиатюрные размеры, наноэлектроника, эмиссионные характеристики
Key words: nanotubes, nanostructures, superminiature dimensions, nanoelectronics, emission characteristic
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Одним из главных достижений в области наноэлектроники является создание прототипов интегральных полевых транзисторов на основе нанотрубок в качестве базового элемента наноэлектроники. Теоретические данные показывают,
что, в отличии от традиционных, полевые транзисторы на основе нанотрубок
имеют значительное превосходство параметров: в разы большую крутизну вольтамперной характеристики, большее быстродействие и теплопроводность, также
на два порядка выше – плотность тока, а подача напряжения на затвор изменяет
проводимость нанотрубкиболее чем в 100 раз. Однозначно, что применение таких, а, также, и иных базовых элементов на основе нанотрубок позволило бы
резко повысить эксплуатационные параметры электронных устройств [1]. Однако, несмотря на наличие уже в течение длительного периода ряда эффективных прототипов, массовое производство изделий на их основе отсутствует. Причина этого кроется в том, что для промышленного освоения «нанотрубочной»
электроники стала невозможность синтеза исключительно только нанотрубок с
требуемыми структурными параметрами. Фундаментальный характер носит разброс структурных параметров трубок в продукте синтеза, и избавиться от него
при массовом синтезе невозможно. Между тем, требования к значениям структурных параметров и политипной модификации нанотрубки предъявляются довольно жесткие. Единственным выходом из данной ситуации является выборка
нанотрубок с требуемыми свойствами из продуктов синтеза, которая, при определённых условиях, может вполне обеспечить эффективность промышленного
производства. Такую выборку можно осуществлять в поле электронного микроскопа на основе дифракционных картин нанотрубок [2].
Данная работа включает в себя три основных этапа:
1. Выбор качественных дифракционных картин ряда образцов спиральных
углеродных нанотрубок.
2. Получение профилей интенсивности дифракционных картин с помощью
программы ImageJ.
3. Сравнение профилей интенсивности микродифракционной картины и
смоделированных.
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При моделировании профилей дифракционных картин использовалась
среда программирования Pascal;
На основе микро дифракционной картина образца мы получили профили
интенсивности для базальных, чётких и диффузных рефлексов.
Базальные рефлексы (00l)

Рисунок 1 - Сравнение результатов базальных рефлексов.
Слева – экспериментальный профиль, справа – смоделированный
На рисунке 1 мы видим, что пики, смоделированные в программе практически в точности, совпадают с экспериментальными.
Чёткие рефлексы вдоль второй слоевой линии (10l)

Рисунок 2 - Сравнение результатов чётких рефлексов.
Слева – экспериментальный профиль, справа – смоделированный.
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Диффузные рефлексы (01l)

Рисунок 3 - Сравнение результатов диффузных рефлексов.
Слева – экспериментальный профиль, справа – смоделированный
В виду того, что полученные в ходе моделирования профили интенсивности разных рефлексов спиральной нанотрубки практически точь-в-точь совпадают с экспериментальными, можно сделать вывод, что используемые для моделирования структурные параметры нанотрубки являются истинными. Получившиеся структурные параметры спиральной нанотрубки: Начальный радиус ρ0 =
5нм; толщина слоя плоского аналога d = 0,3345нм; угол хиральностиε = 10,32
градусов; параметры a = 0.246нм, b = 0.246нм, угол y = pi/3.
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АНАЛИЗ СЛИВОЧНОГО МАСЛА
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Аннотация. Масло сливочное в нашем рационе является обычным натуральным продуктом. Но полезные свойства масла подвергли сомнению людей,
которые выступают за здоровый образ жизни, утверждая, что масло, повышающее уровень холестерина в крови, вызывает атеросклероз у людей и часто
является причиной инвалидности и смерти вследствие тромбоза, атеросклероза, ишемии и инфаркта.
Annotation. Butter in our diet is a common natural product. But the health benefits of the oil have been challenged by people who advocate a healthy lifestyle, arguing
that the oil, which increases blood cholesterol levels, causes atherosclerosis in humans
and is often the cause of disability and death due to thrombosis, atherosclerosis, ischemia and heart attack.
Ключевые слова: сливочное масло, титриметрия, гравиметрия
Keywords: butter, titrimetry, gravimetry
Я очень люблю сливочное масло! Утренний бутерброд с тонким слоем сливочного масла – это просто необходимость. Но в последнее время только и слышишь, как врачи не рекомендуют употребление жирных продуктов, т. к. это ведет к повышению холестерина, к закупорке сосудов, к нарушению работы сердца
и т. д. Но лишить себя удовольствию употреблять масло я никак не могу, поэтому
решил определить, какой продукт употребляю.
Сливочное масло - высококалорийный молочный продукт, состоящий из
жировой части (72–82%) и плазмы (16 - 25%). Помимо глицеридов различных
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жирных кислот в масле обнаружено более 50 разнообразных химических компонентов. Прекрасный вкус, аромат, сбалансированное количество летучих жирных кислот, большое содержание жирорастворимых витаминов, высокая усвояемость питательных веществ делает масло незаменимым продуктом.
Масло было известно давно. Его употребляли в пищу около 5000 лет назад.
Плиний Старший, древнеримский писатель-эрудит, автор энциклопедического
сочинения античности «Естественной истории», в своих произведениях описывал процесс производства масла. Из-за низкого качества и быстрой порчи его
рассматривали как заменитель растительного масла. Готовили кустарным способом, и первым аппаратом для выработки была маслобойка. Со временем изобретения сепаратора (1880 г) масло начали изготавливать промышленным способом. И накануне первой мировой войны в ассоциацию молочных кооперативов
входили 130 маслодельных заводов. Наиболее значительными темпами эта отрасль развивалось в Бельгии, Дании, Швейцарии, Англии.
Калорийность масла составляет 7800 килокалорий. Оно обладает легкой
усвояемостью, которая в среднем равно 97% для жира и 94% для сухих веществ
плазмы.
Масло, особенно летнее, богато витаминами, растворимыми в жире. Оно
содержит большое количество растворимых в воде витаминов из комплекса витамин в и витамин С.
Масляная кислота, содержащаяся в этом продукте, питает и стимулирует
кишечник. Масляная кислота имеет мощные антиканцерогенные свойства. Кислота лауриновая имеет антимикробное и антигрибковое свойства, кислота линоленовая также защитит организм от онкологических заболеваний. Жирные кислоты сливочного масла необходимы для синтеза половых гормонов и поддержания репродуктивной системы человека.
Масло в повседневной жизни играет большую роль, потому что без него
не готовится почти ни одно блюдо, потому что оно дает лучшие свойства для
приготовления многих продуктов человека. Масло содержит относительно очень
усваиваемые жиры, белки и углеводы, необходимые человеческому телу, чтобы
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поддержать нормальное функциональный образ всех органов и систем.
Сливочное масло является популярным продуктом, поэтому для правильного его выбора потребителю необходимо знать основы идентификации. Сливочное масло считается одним из самых часто фальсифицируемых продуктов.
В наше время достаточно богатый выбор пищевых продуктов на рынке потребительских товаров. С учетом того, что видов масел очень много, мы решили
начать с малого, и целью работы явилось провести анализ физико-химических
показателей двух сортов сливочного масла. Объектами исследования являлись
масла сливочные «Коровка» и «Крестьянское» по ГОСТу Р 52969–2008, ГОСТ
32261- 2013, ГОСТу 3626-73.
Биологическая ценность коровьего масла обусловлено наличием в нем
жирных кислот, используемых организмом человека для синтеза незаменимых
аминокислот, и обеспечивают нормальный углеводно-жировой обмен, фосфолипидов, участвующих в построении нервной и мозговой тканей, витаминов А, Д,
Е, В6, В12 минеральных веществ, лактозы и других, которые жизненно необходимы для нашего организма.
Каждый вид масла должен отвечать определенным физико-химическим
показателям и соответствовать требованиям, указанным в ГОСТ (табл. 1).
Таблица 1 - Физико-химические показатели масла сливочного
№

Показатели масла

1.

Консистенция
внешний вид

2.

Цвет

3.

Вкус и запах

Масло
«Коровка»
и 3
Плотная, пластичная,
однородная.
Поверхность
на
срезе
блестящая,
влажная на вид
2
Светложелтый, однородный по всей
массе
8
Выраженный сливочный вкус и привкус пастеризации,
без
посторонних
привкусов
и
50

Масло
«Крестьянское»
4
Плотная, пластичная,
однородная.
Поверхность
на
срезе
блестящая,
сухая на вид
2
Светложелтый, однородный по всей
массе
8
Выраженный сливочный вкус и привкус пастеризации,
без
посторонних
привкусов
и

Требования, ГОСТ
Максимальная
оценка в баллах по
ГОСТ 32261–2013
4
Максимальная
оценка в баллах по
ГОСТ 32261–2013
2
Максимальная
оценка в баллах по
ГОСТ 32261–2013
8
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№

Показатели масла

4.

Массовая
влаги, %
Массовая
доля 0,01
соли, %
Титруемая кислот- 24
ность
молочной
о
плазмы, Т

5.
6.

Масло
«Коровка»
запахов
доля 8,2

Масло
«Крестьянское»
запахов
6,5
0,01
25

Требования, ГОСТ
ГОСТ 3626–73
не более 16%
ГОСТ Р 52969-2008
не более 0,1%
Требование ГОСТ
32261–2013
не более 26,0

Проведенные исследования показали, что в соответствии с ГОСТом в случае физико-химических показателей не наблюдались отклонения от требований
в обоих исследуемых образцах.
Оценка качества сливочного масла проводилась в несколько этапов: исследование маркировки, органолептическая оценка, установление физико-химических показателей. Использовался титриметрический метод, которым было определено содержание хлорида натрия в исследованных продуктах (в соответствии
ГОСТ Р 52969–2008), а также была определена титруемая кислотность молочной
плазмы (в соответствии с ГОСТ 32261–2013).
Гравиметрическим методом определена влажность исследуемых образцов
и установлено, что по этому показателю масла также соответствуют ГОСТу
3626–73.
В результате всех проведенных исследований можно сделать вывод, что
масло, реализуемое торговой сети г. Владикавказа, полностью соответствует требованиям нормативных документов по всем значимым показателям.
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УДК 54
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОГО ХЛОРА В
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВАХ РАЗЛИЧНЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Закаев Чермен Тамерланович
студент 3 курса стоматологического факультета
ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская государственная медицинская академия»,
г. Владикавказ
Аннотация. Актуальностью данной темы является то, что хлор, входящий в состав дезинфицирующих средств, обладает канцерогенными, мутагенными свойствами, и оказывает вредное воздействие на организм человека. Поэтому необходимо учитывать концентрацию хлора в растворах, которыми
проводят дезинфекцию помещений с учетов современной действительности, в
период глобальной пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19.
Annotation. The relevance of this topic is that chlorine, which is part of disinfectants, has carcinogenic, mutagenic properties, and has a harmful effect on the human body. Therefore, it is necessary to take into account the concentration of chlorine
in solutions with which premises are disinfected taking into account modern reality,
during the global pandemic caused by the coronavirus infection COVID-19.
Ключевые слова: хлор, дезинфицирующие средства, кондуктометрическое титрование
Keywords: chlorine, disinfectants, conductometric titration
Дезинфекция представляет собой комплекс мероприятий, направленный
на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний и разрушение токсинов на объектах внешней среды для предотвращения попадания их на кожу, слизистые и раневую поверхность. Является одним из видов обеззараживания.
Дезинфекция полностью может их и не уничтожить, но уменьшает
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количество микроорганизмов до приемлемого уровня.
Обычно в дезинфекции используются химические средства, обладающие
дезинфицирующими

свойствами,

например, формальдегид или гипохлорит

натрия, растворы органических веществ: хлоргексидин, четвертичные аммонийные соединения, надуксусная кислота, полигуаниды.
Целью работы явилось определение активного хлора в дезинфицирующих
средствах различных производителей.
В ходе решения данных задач были использованы методы анализа: кондуктометрическое титрование, титрование методом отдельных навесок.
Хлор активный – это хлор, который выделяется в свободном виде при взаимодействии данного вещества с соляной кислотой. Выделение хлора происходит в результате окислительно-восстановительной реакции HCl с соединениями,
в которых хлор имеет положительные степени окисления – чаще всего +1, +3 и
+5. Массовая доля активного хлора в веществе (в процентах) численно равна
массе молекулярного хлора, который выделяется из 100 г этого вещества при
взаимодействии с избытком соляной кислоты.
Окислить HCl до Cl2 без потерь и проанализировать количество выделившегося хлора трудно. Поэтому на практике определяют активный хлор иначе –
как массу хлора, которая способна выделить из раствора HI такое же количество
йода, что и 100 г анализируемого вещества.
Хлорсодержащие дезинфектанты (чаще известные как хлорсодержащие
дезинфицирующие средства) — это средства, имеющие высокую противомикробную - в том числе, антибактериальную, антигрибковую, противовирусную и
спороцидную активность. Из курса химии известно, что хлор является мощным
окислителем. Когда хлорное дезинфицирующее вещество в любом виде смешивают с водой, окисляющее действие активного хлора позволяет разрушать естественные защитные барьеры бактерий, вирусов, грибков и спор. Хлорсодержащие дезсредства при взаимодействии с водой образуют хлорноватую кислоту с
отщепляющимся атомарным кислородом. Именно он обеспечивает токсическое
воздействие на микроорганизмы.
54

XXII Международная научно-практическая конференция:
«ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ»

В данной работе рассматриваются методы, благодаря которым, можно
определить активный хлор в дезинфицирующих средствах. Для исследования
были выбраны два метода: кондуктометрическое титрование и титриметрический метод навески.
Кондуктометрический метод анализа – это электрохимический метод анализа, основанный на использовании зависимости между электрической проводимостью растворов электролитов и их концентрацией в растворе.
Титриметрический анализ (титрование) – метод количественного (массового) анализа, основанный на измерении объёма раствора реактива точно известной концентрации, расходуемого для реакции с определяемым веществом.
Титрование - процесс определения титра исследуемого вещества.
Для проведения исследований в качестве объектов исследования нами
были взяты следующие препараты, содержащие активный хлор:
1) Сomet (ООО «Проктер энд Гэмбл Новомосковск»);
2) Domestos (ООО «Юниливер Русь»);
3) Хлорамин Б (RICHCHEM INTERNATIONAL TRADING CO).
Для проведения кондуктометрического анализа использован учебно-лабораторный комплекс «Химия», производства ООО «Унитех» г. Томск [1-3].
Методика определения активного хлора основана на взаимодействии
хлора с иодидом калия, сопровождающемся образованием эквивалентного количества иода. Выделившийся иод определяют кондуктометрическим титрованием
раствором тиосульфата натрия [4-5].
Результаты анализа содержания активного хлора в образцах (массовая
доля) % указаны в таблице 1:
Таблица 1 - Содержания активного хлора

содержания активного хлора, %

Образец № 1

Образец № 2

Образец № 3

2,36

4,73

26,03

Дезинфицирующие хлорсодержащие играют большую роль в повседневной жизни. При этом важно учитывать их качественный и количественный
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состав, содержание тех или иных компонентов, например, активный хлор.
Именно поэтому актуальной темой является изучение способов определения содержания активного хлора в дезинфицирующих средствах.
В ходе анализа были выполнены многие задачи:
– изучены методы определения активного хлора в дезинфицирующих средствах. Выделены их плюсы и минусы;
– изучено содержание активного хлора в выбранных дезинфицирующих
средствах.
На основании результатов практической части были выявлены преимущества и недостатки нынешних методов анализа активного хлора. Опираясь на минусы сегодняшних методов, с развитием техники и науки, можно достичь усовершенствования методик, а следовательно, улучшить результаты анализа и свести недостатки к минимуму.
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Аннотация. Целью данной работы является обзор устройства инерциальной навигационной системы, которая позволит автономному машиннотракторному агрегату позиционироваться и перемещаться в случае отсутствия спутникового сигнала.
The purpose of this work is to review the device of an inertial navigation system
that will allow an autonomous machine-tractor unit to position and move in the absence of a satellite signal.
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Данная работа является продолжением работ [1–5], где авторами
разморена система спутниковой навигации, которая позволяет определять своё
положение в глобальной системе координат. Также предложена математическая
модель

движения

управляемого

транспортного

средства,

позволяющая

определять траекторию движения в двумерных координатах и углы ориентации
управляемого транспортного средства. Работа была основана на движении
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машины Дубинса. Однако, наличие только одной спутниковой навигационной
системы не позволит в полной мере осуществлять работу в условиях полей и
садов. Это прежде всего связано с отсутствием спутникового сигнала вблизи
линий электропередач и помехам со стороны деревьев и противоградовой
защиты в садах.
Настоящий

проект

направлен

на

разработку

комбинированной

навигационной системы, в которой помимо спутниковой системы имеется
инерциальная навигационная система.
Гироскоп измеряет угловые скорости то трём осям с разными пределами
измерения 250, 500 и 1000 градусов в секунду. Пределы измерения могут быть
выставлены в соответствии с задачами исследования. Механический гироскоп
стабилизируется в пространстве за счёт своих физических свойств. Электронные
гироскопы этого делать не могут. Они измеряют скорость вращения вокруг осей
и ничего не могут сообщить о текущем положении системы. В общем случае
можно принять исходное положение системы при включении за нулевое, далее
опрашивать гироскоп с известным интервалом и просчитаем скорость вращения
вычислять на какой угол была повернута система за это время. При этом можно
допустить, что скорость вращения между двумя опросами гироскопа была постоянной. Однако, такой подход приведёт к неизбежному накопление ошибки.
Для определения положения системы в пространстве можно использовать
трёх осевой акселерометр. Акселерометр также имеет настраиваемые пределы
измерения: ±2, ±4, ±8 и ±16 g. Эти пределы устанавливаются в зависимости от
динамичности системы. Напомним, на любое тело действует сила притяжения.
В состоянии покоя это 1g.
При повороте датчика в пространстве показание акселерометра на каждой
из трёх осей будет изменяться в зависимости от положения. С помощью трёх
осевого акселерометра под воздействием силы тяжести можно определить положение системы.
Для подключения к контроллеру или микрокомпьютера у датчика имеется
шина IIC. Если считывать данные с датчика, можно заметить некоторую
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погрешность. При абсолютном покое датчика показания гироскопа будут отличны от ноля, а показания акселерометра могут превышать единицу. Дело в
том, что каждый экземпляр датчика требует калибровки. В некоторых цифровых
датчиках можно встретить корректировочные коэффициенты, которые для каждого экземпляра прошивают в память датчика на этапе производства. Показания
датчиков имеют некоторое смещение относительно нуля, что и вносит погрешность в измерения. Нужно учесть это смещение для каждой оси гироскопа и каждой оси акселерометра и вносить корректировку при расчетах.
На самом деле присутствуют и другие погрешности. Например, трехосевые датчики должны располагаться взаимно перпендикулярно. Но при производстве трудно добиться абсолютной точности, поэтому этот угол также имеет определенные допуски и влияет на погрешность. Кроме того показания датчиков с
трех осей могут иметь разную пропорциональность.
Акселерометр и гироскоп позволяют определять наклоны по двум осям. Но
определение положения относительно вертикальной оси осталось без внимания.
Безусловно, для этого можно было использовать гироскоп. Но у гироскопа есть
смещения, и он не может показать направление по сторонам света. Для этого попробуем задействовать трехосевой магнитометр.
При повороте трехосевого магнитометра в магнитном поле Земли показания на его трех осях изменяются. Используя эти показания, можно вычислить
направление по сторонам света.
Магнитометр нужно обязательно калибровать, так как без калибровки его
показания не точны. Задачей калибровки является получение корректировочной
матрицы, с помощью которой можно будет вычислять актуальные значения, т.е.
откалиброванные значения. Вычисленный, откалиброванный результат получается путем умножения значений, считанных с датчика, на корректировочную
матрицу. Но у любого магнитометра наблюдается ошибка при наклонах. При
наклонах магнитометра его показания изменяются. При этом, чем ближе к полюсу, тем ярче выражен этот эффект. На экваторе он практически отсутствует.
Дело в том, что линии магнитного поля Земли проходят параллельно
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поверхности только на экваторе. На остальной поверхности Земли магнитные
линии направлены под углом к поверхности, а на полюсах и вовсе направлены
вертикально.
К сожалению, нельзя однозначно определить углы наклона магнитометра
относительно Земли с помощью самого магнитометра, даже зная угол наклона
линий магнитного поля Земли в данной точке. Нужны внешние, независимые источники данных о наклоне магнитометра. Для этого необходимо использовать
гироскоп с акселерометром.
Таким образом, все три датчика - гироскоп, акселерометр и магнитометр
устраняют недостатки друг друга и совместно решают задачу определения положения системы в пространстве. По отдельности они не способны решить такую
задачу.
«Статья подготовлена при финансовой поддержке конкурса «Ректорские гранты», договор № ХП-72/21 от 19.04.2021».
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Аннотация. Нанобетон - разновидность бетона, который получается с
применением нанотехнологий - добавлением специальных добавок - наноинициаторов, которые повышают физические качества бетона. Они увеличивают его
прочность в несколько раз [1]. Наноинициаторы, взаимодействуя с цементом,
кристаллизуются, армируют бетон и на молекулярном уровне изменяют его
структуру. В статье рассматривается инновации в проектировании состава
бетона. В качестве нанодисперсной добавки используется диоксид титана.
Abstract. Nanoconcrete is a type of concrete obtained using nanotechnology the addition of special additives - nanoinitiators, which significantly improve the physical properties of concrete. They increase its mechanical strength by 150%. Nanoinitiators interacting with cement crystallize, reinforce concrete and change its structure
at the molecular level. The article discusses innovations in the design of concrete composition. Titanium dioxide is used as a nanodispersed additive.
Ключевые слова: нанобетон, диоксид титана, наноинициаторы, прочность бетона
Keywords: nanoconcrete, titanium dioxide, nanoinitiators, concrete strength
Введение. В строительстве часто применяется бетон, в который входит
мелкий, крупный заполнитель и добавки. Диоксид титана (двуокись титана) –
порошок белого цвета, является одним из добавок в бетонную смесь. Компонент
(TiO2) химически инертен, нерастворим в слабых кислотах и щелочах и
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органических растворителях [2].
Диоксид титана. Амфотерный оксид титана существует в виде нескольких модификаций: анатаз и рутил. Применение TiO2 в бетоне направлено на достижение двух основных эффектов — самоочищение от грязи и очистки атмосферы за счет окисления оксидов азота (NOx). TiO2 смешивают в сухом виде с
цементом перед добавлением воды затворения. После твердения TiO 2 присутствует во всей структуре цементного камня. TiO2 является достаточно стабильным, высоко инертным оксидом, не вступает в реакцию ни с одной фазой цемента и не участвует в гидратации. Снижает общую пористость материала по
причине более плотного заполнения пор. При введении воды резко меняется химия поверхности молекул диоксида титана. Улучшается твердость цементного
камня. Добавление частиц нанотитана, титана анатаза и ПАВ до 2 % к цементу
ускоряет процесс гидратации и увеличивает прочность бетона, а также оказывает
сильное воздействие на его микроструктуру. Использование наночастиц TiO2
приводит к увеличению прочности мелкозернистого бетона: на изгиб через 3 суток в 2,8 раз, через 28 суток в 1,2 раза; на сжатие через 3 суток в 1,7 раза, а через
28 суток в 1,5 раза. Добавление наноинициаторов в состав бетона воздействует
на улучшение окружающей среды, так как понижается выделение углекислого
газа. Нанодисперсная добавка снижает общую стоимость используемого цемента на 10 %, так как достигает около 50 % проектной прочности при расходе
цемента в 90 %. Выявлено, что прочность при сжатии контрольных образцов
МЗБ снижается через 25 циклов замораживания на 3,9 % в воздушной среде при
температуре минус (18 ±2) °С и оттаивания в 5% -ном водном растворе хлорида
натрия. Фотокаталитические образцы МЗБ характеризуются снижением прочности через 45 циклов замораживания и оттаивания. Исходным сырьем при производстве диоксида титана является ильменитовый концентрат [3].
Заключение. Нанобетоны являются наиболее высокопрочными материалами современности, которые используются в строительстве. Микроклимат, который устанавливается в зданиях, возведенных или укрепленных нанобетоном,
характеризуется эргономичными, теплосберегающими, влагоотталкивающими
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показателями. К тому же, любые повреждения, которые могут быть нанесены
зданию, «затягиваются» сами собой (функция регенерации). Введение даже некоторого процента вещества в смесь улучшит ее показатели в несколько раз. Использование нанобетонов ограничивается только их стоимостью.
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Аннотация. Целью данной работы является модернизация и испытание
подруливающего устройства для машинно-тракторных агрегатов путём добавления возможности включения/отключения функции подруливания во время
движения автотракторной техники. Данная функция позволит механизатору
оперативно подключаться в процесс управления сельскохозяйственной техникой и вновь передавать процесс управления навигационной системе.
The purpose of this work is to modernize and test the thruster for machine-tractor units by adding the possibility of enabling/disabling the thruster function during
the movement of automotive equipment. This function will allow the mechanic to be
operatively connected to the process of managing agricultural machinery and again
transfer the control process to the navigation system.
Ключевые слова: подруливающее устройство, машинно-тракторный агрегат, управление, автопилот
Keywords: thruster, machine-tractor unit, control, autopilot
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Данная статья является продолжением работ [1–6], где авторами предложена математическая модель движения управляемого транспортного средства,
позволяющая определять траекторию движения в двумерных координатах и
углы ориентации управляемого транспортного средства. Работа была основана
на движении машины Дубинса. в рамках проекта «Ректорские гранты» разработана и испытана система параллельного вождения на основе комбинированной
навигации, позволяющей обеспечивает автоматическое вождение с точностью
до 10 см., помогая исключить ошибки механизатора, а также не требующей вмешательства в гидравлику транспортного средства.
Предлагаемая разработка позволит обеспечить совместную работу автоматической системы управления с ручным управлением машинно-тракторных агрегатов, что позволяет повысить надежность и безопасность эксплуатации машинно-тракторных агрегатов в режиме автоматического управления.
Преимуществом

модернизированной

конструкции

подруливающего

устройства является наличие функции ручного управления в случае возникновения экстренной или аварийной ситуации (резкое возникновение препятствие,
ухудшение погодных условий и т. д.). Особенностью конструкции является использование шагового электродвигателя, позволяющего с высокой точностью задавать угловое перемещение вала ротора электродвигателя.
Для повышения крутящего момента, с целью расширения сферы применения (на грузовых автомобилях и тракторах, как с усилителем, так и без него)
предусмотрен цепной редуктор с передаточным отношением 3. Малая звездочка
установлена на валу ротора электродвигателя, большая на ведомом валу. Тем самым на выходном валу, который устанавливается при помощи шлицевой муфты
на вал рулевой колонки, крутящий момент увеличен в 3 раза, что позволяет снизить нагрузку на электродвигатель и повысить надежность механизма.
Для обеспечения ручного управления рулевое колесо установлено на ведомом валу при помощи болтового соединения. Установлен выключатель на корпусе подруливающего устройства, который управляет реле, которые подают питание на электродвигатель от драйвера. Тем самым при отключении
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выключателя, водитель может управлять поворотом транспортного средства
вручную.

Рисунок 1 - Подруливающее устройство
Ведомый вал подруливающего устройства представляет собой сложную
конструкцию. Он установлен в подшипник качения, который закреплен к корпусу при помощи корпуса подшипника. На валу имеется посадочное место под
установку ведомой шестерни, а также фланцевое соединение под установку рулевого колеса. На внутренней части ведомого вала выполнено шлицевое соединения для установки на вал рулевой колонки транспортного средства. Так же
внутри вала имеется упорный буртик и место под гайку, которая фиксирует подруливающее устройство.
Снизу на подруливающее устройство устанавливается кронштейн, который жестко фиксирует корпус подруливающего устройства, с другой стороны,
кронштейн на быстросъемном болтовом соединении крепится к рулевой колонке.
«Статья подготовлена при финансовой поддержке конкурса «Ректорские гранты», договор № ХП-73/21 от 19.04.2021».
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ДИНАМИКА МОТИВАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР
Голубев Александр Владимирович
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АНО ВО «Московский информационно-технологический университет –
Московский архитектурно-строительный институт»,
город Москва
Аннотация: В процессе профессиональной деятельности медицинской
сестры

наблюдается

динамика

трудовой

мотивации.

Происходит

реорганизация структуры мотивов на различных стадиях профессионализации:
меняется ведущая роль различных мотивов на каждом этапе и их адекватность
трудовым целям.
Abstract: In the process of professional activity of a nurse a dynamics labor
motivation is observed. Occurs concern reorganization structure motives at various
stages professionalization: changes leading role different motives at each stage and
their adequacy labor goals.
Ключевые слова: мотивация, медицинская сестра, мотивация трудовой деятельности
Keywords: motivation, nurse, work motivation
В различных исследованиях динамика мотивации трудовой деятельности
представлена как появление или усиление отдельных мотивов и утрата ранее
функционирующих. Важно отметить, что скрытые мотивы не утрачивают своей
энергетической силы и в дальнейшем могут проявиться в профессиональной
деятельности. По-видимому, в процессе становления медицинской сестры как
профессионала, ранее функционирующие мотивы не исчезают из системы
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мотивационной сферы, а становятся латентными или же их роль по сравнению с
другими побуждениями понижается. Таким образом, мотивация трудовой
деятельности профессиональных медицинских сестер характеризуется большим
количеством мотивов, поскольку побуждающую роль играют как ведущие, так и
потенциальные мотивы. Следовательно, трудовая направленность приобретает
стабильность,

что

повышает

возможность

выполнения

целей

и

удовлетворённость от трудового процесса, и, как следствие, эффективность
труда медицинских сестёр и качество медицинской помощи.
Всё вышесказанное дает нам возможность рассматривать мотивацию
трудовой деятельности медицинской сестры как динамичное образование,
которое закладывается в процессе обучения, дальнейшее формирование
которого происходит в процессе профессиональной деятельности медицинской
сестры и обусловлено особенностями деятельности. Следует отметить, что
опытность медицинской сестры и её личностные особенности обуславливают
процесс изменения трудовой мотивации.
Одним из существенных аспектов при исследовании мотивации трудовой
деятельности

является

взаимосвязь

мотивации

с

индивидуальными

особенностями субъекта труда. Индивидуальные особенности субъекта труда
оказывают значительное влияние на формирование и развитие мотивации
трудовой деятельности. Это обусловлено тем, что личностные особенности
субъекта труда оказывают непосредственное влияние на индивидуальную
важность мотивов, на вероятность и пути их проявления. Кроме того,
личностные особенности

субъекта труда способствуют осуществлению

контролирующей функции трудовой мотивации.
Многие работы в отечественной психологии труда посвящены влиянию на
мотивационную сферу самооценки и «образа Я». К.А. Абульханова-Славская
отмечает, что сформированность «образа Я» влияет на возможность полного
самовыражения личности. Поскольку именно завершенность «образа Я»
определяет в трудовом процессе уровень мотива самовыражения, а в завершении
трудовой деятельности - уровень мотива самореализации [1]. В.А. Бодров, В.И.
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Ковалев, В.Н. Дружинин связывают направленность динамики мотивационной
сферы в ходе профессиональной подготовки с уровнем идентификации «образа
Я» и «образа профессионала»: «так как личностное качество является единством
мотива и способа проявления, то идентификация личностью своих качеств с
качествами профессионала свидетельствует косвенно о развития у неё тех или
иных мотивов» [2]. В.С. Мерлин указывает, что ценностные ориентации
личности (честолюбие, «ориентация на Я») приводят к доминированию мотива
достижения успеха и зависимости от общественного мнения (то есть
преобладает мотив социального признания), в то же время как «ориентация на
задачу» у субъекта труда повышает уровень мотива избегания [3]. Таким
образом, можно предположить, что «ориентация на Я» у медицинских сестёр
может привести к преобладанию мотивов достижения успеха, а «ориентация на
задачу»,

направленность

непосредственно

на

трудовой

процесс

-

к

преобладанию мотива избегания.
На основании проведенного теоретического анализа литературы можно
предположить, что личностные особенности медицинской сестры влияют на
структуру мотивационной сферы, на степень выраженности отдельных мотивов,
на характер их проявления. Следовательно, можно предположить и о влиянии
личностных особенностей медицинской сестры на формирование, развитие и
динамику мотивации трудовой деятельности.
На основании проведенного теоретического анализа можно сделать вывод,
что мотивация трудовой деятельности медицинской сестры представляет собой
процесс и результат формирования системы побуждений, определяющих
профессиональную деятельность медицинской сестры. Мотивация трудовой
деятельности

медицинской

сестры

является

динамичной

структурой

мотивационных образований, выделяемых на основе ведущих мотивов и
обусловленных как особенностями самой деятельности, так и личностными
качествами медицинской сестры. В результате анализа литературы установлена
необходимость многочисленности как внешних, так и внутренних мотивов
профессиональной деятельности медицинской сестры, как обеспечивающая
71

XXII Международная научно-практическая конференция:
«ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ»

эффективную деятельность.
Мотивация трудовой деятельности медицинских сестер закладывается в
процессе обучения, формируется и развивается в процессе профессионализации
медицинской сестры, изначально основываясь на субъективном образе
возможной профессиональной деятельности, а в дальнейшем определяясь
непосредственно содержанием деятельности медицинской сестры. В процессе
профессионализации потребности медсестры определяют своё местоположение
в строгой иерархии трудовых мотивов, появляется личностный смысл
профессиональной деятельности.
Проявления мотивации трудовой деятельности медицинской сестры
выражаются в её поведении, отношении к окружающим и собственно
деятельности. Так, особенности трудовой мотивации могут выражаться в
отношении медицинской сестры к своим профессиональным обязанностям, к
руководству, к коллегам по работе, пациентам, в характере деятельности и
устремленности в выполнении общественных и лично значимых целей
профессиональной деятельности. Трудовая мотивация медицинской сестры
формируется и проявляется в деятельности.
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Аннотация. В статье рассмотрены процессы деформации русла малой
реки Ерик. Интеграция современных методов исследования, таких как обработка данных дистанционного зондирования и ГИС-технологии, и общепринятых, картографических и полевых исследований, обеспечило понимание происходящих русловых в бассейне малой реки. Наблюдается интенсивное изменение
положение русла за 40 лет, в т. ч. формирование многорукавности в результате
высокой антропогенной нагрузки.
Abstract. The article deals with the processes of bed deformation of the minor
river Erik. The integration of modern research methods, such as remote sensing data
processing and GIS technology, and conventional cartographic and field research, has
provided an understanding of the ongoing bed flows in the minor river basin. There
has been an intensive change in the position of the bed over 40 years, incl. the formation of multiple braids as a result of a high anthropogenic load.
Ключевые слова: картография, речная сеть, русловые процессы, многорукавность, малые реки, ГИС-технологии
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Длительное время производились попытки оценки русловых процессов на
односторонней гидравлической основе, которые успеха не имели, и все актуальнее выявлялась недостаточность наших знаний. Необходимость комплексного
подхода к исследованиям руслового процесса осознана в 50-х годах прошлого
столетия. Проследить изменение русловых деформаций можно по картографическим данным. Однако для верификации исследований они должны быть дополнены полевыми данными. Интеграция современных методов исследования,
таких как обработка данных дистанционного зондирования и ГИС-технологии,
и общепринятых, картографических и полевых исследований, обеспечивают актуальной информацией для изучения руслового процесса.
Нами были использованы космоснимки высокого разрешения для оценки
современного положения русла малой реки. Военно-топографические трехверстные карты конца 19-го века, топографическая карта М 1:10000 и другие картографические материалы. Совмещение разновременных данных было реализовано на основе сервиса SAS. Planet и программного комплекса ArcGIS.
Одним из самых многочисленных элементов ландшафта являются реки.
Любое воздействие на речную сеть неизбежно приводит к изменениям в состоянии гидрографической сети. В условиях лесостепных ландшафтов ЦентральноЧерноземной зоны России одним из основных изменяющихся под влиянием хозяйственной деятельности элементов ландшафтных комплексов оказывается их
водная составляющая. Под русловым процессом понимают изменения морфологического строения речного русла и поймы, происходящие под действием текущей воды.
В качестве рассматриваемого объекта представлена р. Ерик, протекающая
по Белгородскому району Белгородской области. Река впадает в р. Северский
Донец, севернее г. Белгород. Протяженность территории речного бассейна составляет 10,2 км с севера на юг, и 10,5 км с запада на восток. Площадь бассейна
– 6593,4 га. Ерик имеет IV порядок, в бассейне реки содержится 337
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элементарных водосборов, 227 водосборов 2-ого порядка, 93 водосбора 3-ого порядка и 57 бассейнов 4-го порядка.
Рассматриваемый нами бассейн реки Ерик имеет IV тип – реки низменных
равнин, у которых уклоны и скорости течения невелики; в естественном состоянии они имеют бочажинные русла. Дно таких русел сложено органоминеральным илом. Реки отличаются наибольшей уязвимостью к внешним воздействиям.
Река Ерик относится к типу равнинных меандрирующих рек – это так же
участки русел рек в зоне транзита, но со значительно меньшим поступлением
руслоформирующих наносов с вышележащих участков. Характерны извилистыми руслами в плане, развитыми поймами и наличием на них большого количества подковообразных староречий. Природные русловые деформации состоят
в боковых перемещениях русла.
На рисунке 1 представлено расположение пунктов полевого обследования
реки и зафиксированные изменения русла. Также, на карте отображена деформация русла водотока, выявленная по топографической карте (1980 г.) и космоснимку Yandex 2019 г.

Рисунок 1 - Трансформация русла реки Ерик за исследуемый период
Картографический анализ деформаций реки Ерик показал, что наблюдаются изменения расположения ее русла. Данные изменения незначительны на
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первый взгляд, однако за столь небольшой период времени (40 лет) следует отметить высокие скорости русловых деформаций.
Полевые исследования подтвердили результаты, полученные картографическим путём. Наблюдается развитие многорукавности реки ниже по течению от
водоема в верхнем звене речной системы. Формирование разветвления начинается с образования в русле осерёдка, его зарастания и превращения в элементарный остров. В течение ближайшего времени это приведет к изменению русла и
формированию двух рукавов. Участок сформирован (остров наносов). Высокие
показатели зарастания русла говорят о нестабильном состоянии реки. Пойменнорусловые разветвления часто встречаются на меандрирующих реках и в рукавах
раздвоенных русел.
Измеренные скорости течения реки – 0,1 м/с – объясняются не столько равнинностью рельефа и малым уклоном реки, а в большей части возведением плотины на реке. Создание земляных плотин, даже с благими целями, неизбежно
приводит не только к замедлению скорости течения реки, но и к заиливанию придонных родников.
Равновесие между стоком наносов и транспортирующей способностью потока на малой реке нарушается при интенсивном земледельческом освоении территории и вырубке лесов. Анализ сельскохозяйственного использования водосбора показал высокую антропогенную нагрузку на водосбор, приводящую к активизации эрозионных процессов и выносу большого количества наносов в основное русло реки.
Таким образом, очевидно, что создание пруда в верхнем звене речной сети
также неблагоприятно сказалось на водном режиме реки и состоянии ее русла.
Сток воды уменьшился, количество наносов возрастает. Транспортирующая способность рек меньше поступающего объёма материала. Перечисленные факторы
привели к руслопереформированию реки Ерик.
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Аннотация. В статье рассматривается реформирование школьного образования второй половины 1920-х 1930-х гг. которое достаточно значимо повлияло на изменения в школьном городском образовательном пространстве.
Увеличение темпов школьного строительства изменили городскую среду, повлияв как на детскую повседневность, так и на повседневность всех задействованных в образовательном процессе.
The article examines the reform of school education in the second half of the
1920 s and 1930 s. which significantly influenced the changes in the school urban educational space. The increase in the pace of school construction has changed the urban
environment, affecting both children's everyday life and the everyday life of everyone
involved in the educational process.
Ключевые слова: развитие школьного образования; архитектура; школьные здания; школьное строительств; культура
Keywords: development of school education; architecture; school buildings;
school buildings; culture
Начиная с 1931 г. наблюдается своего рода подъем в системе школьного
образования, связанный не только с методическими и программными
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преобразованиями, но и в первую очередь с необходимостью расширения системы школьных учреждений. Это было связано с усилением внимания к развитию общеобразовательной школы [1, с. 34]. В области просвещения предусматривалось развернуть сеть школ 1 ступени с таким расчетом, что в течении первых
двух лет полностью охватить обучением детей школьного возраста в городе [1,
с. 42]. Расширение сети школьных учреждений напрямую способствовало не
только увеличению количества учащихся, но и улучшению качества работы
школы.
Была развернута большая работа по скорейшему завершению подготовки
к введению всеобщего обучения, строительству школьных зданий, созданию
специальных фондов помощи всеобучу, разъяснению населению закона о всеобщем обязательном обучении, изданию учебников на русском и татарском языках
[7, с. 112]. Изученные архивные документы фондов ГА РТ подтверждают данные
заключения. В связи с принятым в 1934 г. ЦК ВКП(б) и СНК СССР постановлением «О начальной и средней школе», где была установлена номенклатура школ
трех типов, в крупных городах началась активная застройка сети школьных зданий. К ним относились двухкомплектная на 880 учащихся с 22 классными комнатами, однокомплектная на 400 учащихся с 10 классными комнатами и неполная средняя школа на 280 учащихся с семью классными комнатами. Для каждого
типа школ были установлены соответствующие пределы кубатуры здания и
определен состав помещений как учебных, так и учебно-вспомогательных [1, с.
86]. Комплектность школы — параметр, указывающий, сколько учителей приходится на четыре класса одного потока школы. В однокомплектной школе один
учитель работает со всеми четырьмя классами, в двухкомплектной — по одному
учителю приходится на два класса, в трёхкомплектной — один учитель обслуживает два класса, и ещё два — по одному, и в полнокомплектной школе — на
каждый класс потока приходится по одному учителю [4, с. 74–75]. В типовой
школе на 880 учащихся была снижена кубатура на одного учащегося с 35 квадратных метров до 15-17 квадратных метров [6, с. 125]. Кубатура в 35 квадратных
метра
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школам

20-х
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распределение кубатуры школьного здания стало большим достижением советской архитектуры, позволяющим увеличить общий объем строительства школ
[7, с. 124].
После введения зданий, построенных по данным планам, в эксплуатацию,
сразу же были выявлены существенные недочеты этих проектов [5, с. 153]. В
результате, в большинстве республик СССР организовывались конкурсы для архитекторов. Перед ними была поставлена задача спроектировать и расширить
набор школьных помещений, не затрагивая изменения утвержденной кубатуры
[3, с. 38]. Как пример можно рассмотреть проект школы С. Дадашева и М. Усейнова для города Баку. Проект был разработан в 1936 г. Здесь вместо двух вестибюлей и гардеробов располагался один вестибюль без лишних лестниц. А общий
зал появился на пятом этаже [3, с. 52].
Переход на строительство школ по типовым проектам позволил разработать и утвердить для строительства обязательные стандарты на окна, двери, скобянку, предметы санитарного оборудования, что имело значение для увеличения
объемов производства и снижения стоимости этих важных элементов массового
строительства. Примером типового решения школы на 880 учащихся в 1936—
1937 гг. может служить проект архитекторов Л. Асса и А. Гинцберга, по которому в 1936—1937 гг. в Ленинграде было выстроено 32 школы. Четырехэтажное,
вытянутое, П-образное в плане здание, с двумя симметрично расположенными
вестибюлями, узким рекреационным коридором, с выходящими в него классами
отвечало педагогическим требованиям того времени (в пределах заданной программы проектирования) [2, с. 286]. Такие типовые школы на 880 учащихся
имели один центральный вестибюль. План школы включал двухстороннее и
трехстороннее расположение классов. Это обеспечивало компактность школ, т.к.
некоторые из них располагались на небольших участках в окружении городской
застройки [4, с. 100].
При проектировании новых образовательных учреждений необходимо
было предусматривать проекты помещений для кружковой работы и дополнительного образования. Подобные новаторские искания в архитектурной
80

XXII Международная научно-практическая конференция:
«ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ»

планировке и строительстве присутствовали во всех городах Советских республик. Архитекторы Казани, Москвы и Санкт Петербурга понимали важность перехода к взаимосвязи новаторства и традиций.
Новые архитектурные и стилистические особенности в школьном строительстве нашли своё отражение в Казани. Частные проекты школ не были широко распространены в Казани, однако, отдельные примеры таких работ могут
быть изучены. Архитектор И. Г. Гайнутдинов первый татарский архитектор Казани, который обладал национальным образом художественного виденья и мышления. Им была спроектирована школа на улице Эсперанто дом 48. Сейчас это
гимназия №27 с татарским языком обучения, находящаяся по адресу Назарбаева
48. Здесь достаточно простые и лаконичные формы обогащаются введением стилизованного карниза, напоминавшего сталактиты. Архитектор в своем стиле заимствовал ряд архитектурных деталей из средневековой булгарской архитектуры, таких, например, как вертикальные лопатки [3, с. 15-16].
Преобразование городского пространства происходило не столь беспроблемно. Архитектурные и строительные недочеты строительства школ находят
своё отражение в документах об инспекциях школ Казани. В них говорится, что
утвержденный набор помещений в целом позволял решать задачи образования,
но значительно затруднял процесс воспитания. На это отрицательным образом
влияло отсутствие общих для школ зальных помещений. Разумеется, данный вопрос требовал скорейшего разрешения. Решение подобных задач должно было в
перспективе далеко продвинуть развитие народного образования Казани и активно способствовать общему культурному прогрессу народа Татарстана.
Таким образом, архитектурный образ школьных учреждений формируется
путем восприятия и четкого конструирования представлений о проектировке, архитектурных особенностях типовой общеобразовательной школы. В то же время
проявляются тенденции к формированию представления о внедрении в типовые
проекты школ национальных образов художественного виденья и мышления.
Анализируя достаточно, противоречивый архитектурный стиль школьных зданий исследуемого периода важно учитывать его индивидуальный генезис. Так
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называемые архитектурные конкурсы 30-х гг. XX в. демонстрируют стилистическое многообразие архитектурных поисков и возобновление интереса к архитектурному поиску, а эволюционный переход от конструктивизма к советской
неоклассике наблюдается в основном в творчестве архитекторов городов Советского союза. Все эти факторы позволили решить главную задачу, связанную с
увеличением количества и повышением качества архитектурных построек. Творческие искания отдельных архитекторов, вписывающиеся в общую направленность архитектурного стиля Советского Союза, формировали особенности стиля
30-х гг.
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Аннотация. В данной работе рассматривается специализированная задача по набору рабочих, необходимых для компании, оценкой и компенсацией известной как управление персоналом.
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Abstract. This paper deals with a specialized task of recruiting workers required
for a company, assessment and compensation, known as personnel management.
Key words: labor relations, manager, personnel, labor force, human resources
Каждая компания хочет привлекать и удерживать персонал, а также назначать рабочие места, которые лучше всего подходят для их талантов. Это то, чем
занимается менеджер по персоналу — это все о. Есть несколько разных типов
управленческие специальности в сфере управления персоналом. У каждой организации есть свои собственный способ разделения ответственности, но следующие общие типы менеджеров по персоналу.
Менеджеры по работе с сотрудниками, также известные как трудовые отношения менеджеры, контролируют политику профсоюзов и не союзов в сфере
занятости. Они есть отвечает за составление, ведение переговоров и администрирование трудовых договоров.
Эти контракты охватывают такие темы, как заработная плата, льготы,
профсоюзы, методы управления и жалобы. Менеджеры по работе с
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сотрудниками также разрешать споры между персоналом и менеджментом компании как согласование процедур рассмотрения жалоб.
Кадровое обеспечение менеджеры, также известен в виде набор менеджеры, находятся отвечает за процесс набора и найма человеческих ресурсов отдел компании. Они контролируют команду рекрутеров и берут на себя в менеджеры должны разработать стратегию найма персонала, которая поможет им
встретиться потребности компании.
Тренировка и развитие координация и руководство программами навыки
рабочей силы. Это включает в себя надзор специалисты по развитию. Они тоже
работают отдел в организации для согласования обучения программы с целями
каждого отдела и бизнес.
Менеджеры по заработной плате контролируют отдел заработной платы
организация. Работа этого менеджера - обеспечить, чтобы все аспекты обрабатываются точно и своевременно. Менеджеры по расчету заработной платы бухгалтерские отчеты, администрирование процедур расчета заработной платы и решение любых несоответствия или проблемы.
Менеджеры по компенсациям отличаются от менеджеров по заработной
плате тем, что им поручено управлять структурой оплаты труда организации.
Этот работа включает в себя мониторинг государственных постановлений и рыночных условий, сбор и анализ данных о заработной плате и оценка того, как
структура оплаты труда компании сравнивается с ее конкурентами, чтобы обеспечить выплаты компании обновлены и конкурентоспособны. Некоторые компенсационные менеджеры разработать планы, включающие бонусы и поощрения для персонала.
Менеджеры по выплатам несут ответственность за управление льготами.
Это включает в себя управление полисы страхования здоровья, инвалидности и
жизни, а также пенсионные планы.
Эти менеджеры работают с поставщиками льгот и контролируют регистрацию, распределение и возобновление этих льгот для каждого сотрудника. Преимущества менеджеры должны регулярно следить за государственными
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постановлениями и расходами других планов по обеспечению актуальности и
конкурентоспособности программ льгот. Многие ресурсы организации, менеджер по надзору менеджер ресурсов организация.
В современной практике управления трудовыми ресурсами большое значение имеют и такие понятия как «кадры» и «кадровый потенциал».
Кадры – это высококвалифицированные работники, обладающие определенными производственными навыками и, как правило, высоким уровнем мастерства в избранной сфере деятельности, имеющие постоянные длительные отношения с трудовым коллективом, представляющие интерес для работодателя и
не склонные к нарушению трудовой дисциплины либо к потенциальной текучести, возможно являющиеся акционерами предприятия.
Категория «кадровый потенциал» не идентична категории «кадры». Кадровый потенциал предприятия — это общая (количественная и качественная) характеристика персонала как одного из видов ресурсов, связанная с выполнением
возложенных на него функций и достижением целей перспективного развития
предприятия. Это имеющиеся и потенциальные возможности работников, как
целостной системы (коллектива), которые используются и могут быть использованы в определённый момент времени.
Кадровой потенциал, как важная составная часть трудового потенциала
предприятия, по своей сути характеризует те знания, умения, способности, которые реализуются в процессе трудовой деятельности работниками, формирующими кадровый состав предприятия, т. е. те, которыми работники объективно
обладают как носители рабочей силы.
Главными условиями перспективного перехода России к стабильному развитию является развитие и целесообразное использованием ресурса человека.
Каждый специалист обладает определенными свойствами, качествами определяющие его профессиональную деятельность.
В структуре кадрового потенциала можно рассмотреть несколько составляющих:
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1 Физические – способности, ограниченные определенными
переделами сотрудника и используются в значительной степени.
2 Интеллектуальные – способности четких границ не имеют,
используется лишь частично.
3 Социальные отношения и связи – присущи коллективной
деятельностью с учетом особенностей каждого сотрудника, должны
порождать эффект, усиливающий кадровый потенциал организации.
4 Социальная общность работников –группа сотрудников,
обладающие общими социальными признаками, объединенных
совместной деятельностью или имеющих общие цели.

5 Интегративный потенциал – система
недостающих развитых способностей.

отсутствующих

или

Подобным способом, кадровый потенциал организации – это обещающая
оценка общих возможностей так же способностей по основному месту работы
организации, обладающих определенную квалификацию, минувший предварительную также профессиональную подготовку, также имеющих особыми познаниями, навыками и опытом работы в определенной сфере деятельности организации, которые продуктивно выполняют функциональные обязанности.
Управление человеческими ресурсами становится все больше сложны, поскольку рабочая сила, экономика и корпоративная культура меняется все более
быстрыми темпами.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются главные задачи инвестиций в недвижимость. Приведены причины роста рынка недвижимости и перечислены основные способы инвестирования в него. Выделен перечень рисков, с
которыми могут столкнуться инвесторы в рамках данного процесса. Сформулирован вывод и оценены возможности развития данной отрасли в будущем.
This article examines the main objectives of real estate investment. The reasons
for the growth of the real estate market are given and the main ways of investing in it
are listed. A list of risks that investors may face in the course of this process is highlighted. A conclusion is formulated and the possibilities for the development of this
industry in the future are estimated.
Ключевые слова: инвестиции, рынок недвижимости, рост, риск, экономика
Keywords: investments, real estate market, growth, risk, economy
В настоящее время под рынком недвижимости принято понимать определенную систему экономических отношений, посредством которых через динамику спроса и предложения осуществляется передача прав собственности связанных с ней интересов от продавца к покупателю непосредственно или через
институт посредничества определяются цены и распределяется пространство
между различными конкурирующими вариантами использования объектов недвижимости в границах некоторого замкнутого территориального образования.
Рынок недвижимости остается одним из главных в России по притоку
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инвестиций. Он сложился относительно недавно – в середине 90-хх годов XX
века и с каждым годом интерес к нему только возрастает. В январе — июне 2021
года в российскую недвижимость вложили около 176 млрд рублей, что на 40%
больше, чем за те же месяца предыдущего года.
На данный момент существует две основные причины, по которым у недвижимости остается стабильный рост цен. Во-первых, жилье является самой
крупной потребностью для населения, на которую уходит значительная часть
расходов. Во-вторых, в связи с первой причиной, цены на жилье оказывают большое влияние на остальные ветви экономики [1].
На формирование рынка недвижимости оказывают влияние макро- и
микро- факторы. К основным микро-факторам относятся:
1) спрос;
2) цена;
3) предложение.
На развитие отечественного рынка недвижимости влияют следующие
макро-факторы:
1) макроэкономическая нестабильность (кризисные явления в экономике);
2) инфляция;
3) размытость законодательной базы [2].
Инвестиции в недвижимость имеют прямую связь со стоимостью жилья,
это связано с качеством выполненных работ и общим имиджем здания, которое
делает его привлекательным для покупателей. Чем выше спрос на жилье, тем
быстрее растут цены на него. Совокупность этих параметров влияют на суммарную рыночную стоимость данной недвижимости, то есть это наиболее вероятная
денежная цена прав на собственность, по которой она может быть продана на
открытом конкурентном рынке при условии, что будет достаточно времени
предоставлено для продажи собственности, покупатели и продавцы избавлены
от внешнего давления, покупатели и продавцы достаточно хорошо осведомлены
о предмете сделки, сделка осуществляется при типичных условиях финансирования [3].
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Существует несколько способов инвестирования в недвижимость:
− покупка недвижимости для перепродажи по завышенной цене;
− покупка

земли

под

индивидуальное

жилищное

строительство,

последующее возведение здания и его продажа;
− сдача в аренду.
Аренда в недвижимость - один из самых популярных способов инвестирования, но этот способ финансирования требует больших капиталовложений на
обслуживание и определенных навыков управления.
В последнее время часто создаются инвестиционные группы, позволяющие владельцам арендной недвижимостью переложить управление ею на управляющие компании. Также в современном мире распространен способ инвестирования через онлайн платформы, с помощью которых можно инвестировать в недвижимость совместно с другими инвесторами.
Все чаще на динамику рынка недвижимости оказывают влияние миграционные процессы, которые связаны с переездом населения из других городов и
стран. В связи с этим сдача в аренду становится все более популярным бизнесом,
где недвижимость приобретают непосредственно для получения дохода от ее использования [4].
Инвестиционный путь всегда связан с риском, даже в случае недвижимости, который считается одним из самых надежных вложений. Одним из самых
распространённых является плохое местоположение купленного жилья. Например, построенное в районе, где люди не интересуются жильем, нет перспектив
на развитие. Также большой риск связан с состоянием и планировкой жилья. В
данном случае чаще всего инвесторам приходится дополнительно вкладывать
средства на ремонт и реконструкцию объекта [5].
В недвижимости, как и в других отраслях, возможно столкновение с мошенниками, поэтому при заключении договоров инвестору необходимо быть
предельно внимательным, чтобы не попасть на липовые компании-застройщики.
Несмотря на определённые риски, недвижимость является одним из самых
популярных рынков для инвестирования, интерес к которому растет каждый год.
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Это связано с появлением новых видов недвижимости, используются разные инновационные разработки в строительстве, а также возникают новые субъекты
рыночных отношений. Маржинальность девелопмента сегодня по-прежнему достаточно высока, банковское финансирование доступно, а государство продолжает так или иначе поддерживать дешёвую ипотеку.
Таким образом, можно повести вывод о том, что рынок недвижимости динамичный процесс, в котором очень важно правильно распределять инвестиционные ресурсы и грамотно вести политику управления этим процессом.
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Аннотация. В понятие международных экономических отношений входят валютные, финансовые, торговые, производственные и другие отношения.
Наиболее распространенной формой международных экономических отношений являются валютно-финансовые отношения, поскольку они характерны для
всех участников мировой экономической системы. Основной характеристикой
современных международных экономических отношений является процесс глобализации. Именно в этом процессе родились различные международные организации, которые наблюдают за различными аспектами. В статье исследуются и исследуются основные тенденции изменений в международных экономических отношениях в настоящее время.
Resume. The concept of international economic relations includes currency, financial, trade, industrial and other relations. The most common form of international
economic relations is monetary and financial relations, since they are characteristic
of all participants in the world economic system. The main characteristic of modern
international economic relations is the process of globalization. It was in this process
that various international organizations were born that oversee various aspects. The
article examines and examines the main trends of changes in international economic
relations now.
Ключевые слова: международные экономические отношения, тенденции
изменения
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Международные экономические отношения характеризуются рядом проблем, решение которых осуществляется совместно силами различных государств
и наднациональных объединений. Эти проблемы включают: создание и регулирование зон свободной торговли; Организация международных транспортных
коридоров; Интернет-экономика. Международные отношения также позволяют
решать многие социальные, экологические и другие проблемы, важные для всего
мирового сообщества и косвенно влияющие на экономическую ситуацию в мире.
В зависимости от степени развития и глубины международного разделения
труда различают различные формы международных экономических отношений:
С исторической точки зрения международная торговля является наиболее важным и наиболее оригинальным типом международных экономических отношений. Мировая торговля включает продажу готовой продукции, машин и оборудования, сырья и услуг. Структура мировой торговли постоянно меняется. В
настоящее время наблюдается тенденция увеличения доли производимой продукции. Существенной характеристикой мировой торговли является неравномерность ее географического распределения; Международное движение капитала и международное кредитование: экспорт и импорт капитала в разных странах. Основными экспортерами капитала в мире являются Соединенные Штаты
Америки, Япония, Великобритания и Германия. Международное научно-техническое развитие: обмен научно-техническими знаниями, реализация совместных
научных разработок и проектов; Международное сотрудничество - создание совместных предприятий или реализация проектов, взаимовыгодное сотрудничество организаций из разных стран для достижения общих целей; Международные валютные отношения и др. [1,2].
Развитие международных экономических отношений в современных условиях можно охарактеризовать тремя основными тенденциями:
– международная экономическая интеграция;
– глобализация;
– транснационализация [2].
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Международная экономическая интеграция — это взаимодействие экономик разных стран на разных уровнях и в разных формах через развитие взаимовыгодных связей. С помощью международной экономической интеграции
можно найти общее решение глобальных экономических проблем. Международная экономическая интеграция очень часто принимает форму соглашений между
различными государствами, регулирование которых осуществляется силами
межправительственных институтов.
Проявление глобализации на микроэкономическом уровне выражается в
транснационализации компаний и расширении их деятельности за пределы внутреннего рынка. Именно транснациональные корпорации являются основой глобализации и ее движущей силой. Текущая тенденция развития международных
экономических отношений показывает, что они приобретают все большее значение в современном мире. МЭО влияют на многие процессы в современном мире
и охватывают действия всех существующих экономических субъектов.
Таблица 1 – Динамика прироста международных товарных групп в торговле [1]

Товарная группа
Сельскохозяйственная продукция
Топливо и продукция добывающей промышленности
Продукция обрабатывающей промышленности

Доля товарной группы в общем
экспорте, %
2017 2018 2019 2020
2021 г.
г.
г.
г.
г.

Темпы прироста объемов
экспорта, %
2018 г.

2019 г.

2020 г.

9,5

9,7

9,6

9,9

9,9

-1

5

2

21,1

23,3

23,9

22,7

21,3

2

-3

-6

69,4

67,0

66,5

67,4

68,8

—1

3

4

Экономическая интеграция выражается в: сотрудничестве экономик разных стран и их полном или частичном объединении; Устранение барьеров для
движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы между этими странами; Конвергенция рынков каждой отдельной страны в единый (общий) рынок; устранение различий между хозяйствующими субъектами, принадлежащими к разным
государствам; отсутствие какой-либо дискриминации иностранных партнеров в
любой экономике и т. д.
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Процессы экономической интеграции происходят как на двусторонней, так
и на региональной или глобальной основе. Характерной чертой современных интеграционных объединений можно назвать их развитие на региональном уровне
как целостных региональных экономических комплексов с совместными наднациональными и межгосударственными органами управления.
Глобализация становится неотъемлемой чертой всей системы международных отношений. Экономическая интеграция хорошо вписывается в процесс
глобализации и составляет его ядро. Сама глобализация — это более высокая
ступень интернационализации, ее дальнейшего развития, когда количественные
изменения, которые накапливались за долгое время, привели к качественному
скачку. Мир становится единым рынком для большинства ТНК, и большинство
регионов открыты для их деятельности.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
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Аннотация. В статье рассмотрена государственная помощь отечественным и зарубежным странам. Необходимо отметить, что для стабилизации ситуации в период с начала пандемии государством был оказан ряд мер поддержки малого предпринимательства. Среди данных мер можно выделить следующие меры поддержки: банковские, налоговые, страховые, отсрочки по
аренде. Рассмотрены основные инструменты государственной поддержки малого и среднего предпринимательства за рубежом.
The article considers state assistance to domestic and foreign countries. It
should be noted that in order to stabilize the situation since the beginning of the pandemic, the state has provided a number of measures to support small businesses.
Among these measures, the following support measures can be distinguished: banking,
tax, insurance, lease deferrals. The main tools of state support for small and mediumsized businesses abroad are considered.
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предпринимательство, инструменты поддержки, программы финансовой поддержки
Keywords: small business, state support, entrepreneurship, support tools, financial support programs
Ключевым развитием сектора малого предпринимательства, а также поддержание его высокого уровня конкуренции является основным шагом на пути
обеспечению устойчивого и прогнозируемого развития национального хозяйства.
Известно, что малое предпринимательство как наиболее гибкая и массовая
форма деловой активности населения способствует совершенствованию рыночных механизмов, расширению конкурентной среды, насыщению местных рынков необходимыми товарами, снижению уровня безработицы, формированию
«среднего класса», ускорению научно-технического прогресса.
Все эти свойства обеспечивают стабильность в обществе и определяют
условия социально-экономического развития современных хозяйственных систем. С середины прошлого столетия устойчивый рост национальных экономик
многих стран (страны ЕС, США, Япония, Южная Корея и др.) во многом связан
с деятельностью малых предприятий.
Во всем мире приблизительно 60 % мирового ВВП создается в сфере предпринимательства [2]. Если рассмотреть долю малого бизнеса в ВВП в разрезе
стран, то картина складывается следующим образом: США – 53 %, Германия –
58 %, Италия – 61 %, Бразилия – 30 %, Россия – 26 % [4]. В национальном проекте
(«Малое и среднее предпринимательство») президентом В. Путиным была поставлена цель увеличения доли малых предприятий в ВВП к 2024 году до 32,5
%.
Сегодня, государство РФ уделяет существенное внимание значению и роли
предприятий данного сегмента экономики и оказывает им всестороннюю финансовую, консультационную, информационную и другие формы поддержки, способствующие их развитию, также разрабатывают специальные целевые программы и предоставляет широкий спектр льгот.
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Однако, в современных условиях санкций, направленных против российской экономики, трансформация существующей системы мероприятий государственного регулирования и поддержки малого предпринимательства с учетом
адаптации элементов зарубежной практики весьма актуальна и сможет способствовать оптимизации использования малыми предприятиями возвратных и
невозвратных государственных финансовых ресурсов, что, несомненно, позволит всем предприятиям адаптироваться к новым рыночным условиям.
По данным Совета Федерации, общая численность субъектов малого и
среднего бизнеса по сравнению с августом 2019 г. в 2020 году сократилась более
чем на 4% [2]. Сектор малого предпринимательства в России и так не был достаточно развит, его развитие было одной из приоритетных целей экономической
политики РФ. Последствия пандемии нивелировали достижения последних лет
в плане поддержки малого предпринимательства, поэтому в этот момент для государства было важно помочь малому бизнесу и устранить негативные последствия пандемии, насколько это было возможным.
Необходимо отметить, что для стабилизации ситуации в период с начала
пандемии государством был оказан ряд мер поддержки малого предпринимательства. Среди данных мер можно выделить следующие меры поддержки: банковские, налоговые, страховые, отсрочки по аренде.
Рассмотрим основные инструменты государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства за рубежом.
США. Доля малого предпринимательства в валовом внутреннем продукте
США составляет 52 %, в общей занятости – 50,1 % (более 70 млн работающих),
в количестве всех предприятий – 97,6 % (более 23 млн предприятий).
В США действует около 40 различных государственных программ, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства.
Это технические программы, направленные на обучение и консультирование, программы финансовой поддержки, помощи в размещении контрактов, инновационные программы, административные программы.
В 1953 году в США образовалась «Администрация по делам бизнеса»
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(Small Business Administration - SBA), которая ежегодно разрабатывает специализированные программы, развивающие малый бизнес во всех отраслях экономики США. Самые известные программы на сегодняшний день являются «7а» и
«504» [3].
Суть программы «7a» - представление кредитов коммерческими банками
и другими финансовыми учреждениями. При получении кредитов у частных банков SBA выступает гарантом возврата средств до 90 процентов от суммы займа.
Например, при займе

в основной капитал срок кредита устанавливается до 20

лет, при займе в оборотный капитал – 5–10 лет.
Программа «504» предназначена для выделения кредитов на долгий срок c
гарантией 40 процентов займа, максимальная сумма - 1 млн. долл. США для модернизации и расширения производственных мощностей.
Германия. Доля малого предпринимательства в валовом внутреннем продукте Германии составляет 57 %, в общей занятости – 69,3 % (20 млн работающих), в количестве всех предприятий – 99,3 % (3,2 млн предприятий и индивидуальных предпринимателей).
Германия обладает развитой инфраструктурой поддержки предпринимательства. Действуют более 40 различных программ государственной поддержки:
технические, финансовой и инвестиционной поддержки, поддержки стартующих предприятий, самозанятости, женского и молодежного предпринимательства
В Германии одним из главных инструментов господдержки является микрофинансирование МСП. Кредитованием малых предприятий занимается банк
Kreditanstalt für Wiederaufbau Group (федеральному правительству Германии
принадлежит 80 % акций, федеральным землям Германии –20 %). Банк предоставляет кредиты с льготными условиями примерно 2,9 млн предприятий малого
бизнеса Германии, при этом помимо низких ставок по кредитам, предприятия
освобождаются от кредитных выплат первые 2 года, имеют возможность долгосрочного возвращения кредита [6].
В Корее государственные средства для поддержки МСБ расходуются по
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трем направлениям: предоставление льготных кредитов (срок до 8 лет и процентная ставка на 2,5–3% ниже банковской); разработка и внедрение новых технологий; пополнение оборотных средств.
В Корее вопросы регулирования малого бизнеса разрешают 15 организаций, большая часть из них правительственные. Кроме того, были созданы два
банка и два фонда, ориентированные на малый бизнес. Следует отметить, что
крупные внешнеторговые структуры стимулируют экспорт малого бизнеса [2].
Они помогают следить за рынком, информировать предпринимателей, выходить на мировой воскресенье, инициировать меры по снижению налогов, таможенных тарифов и льготных ставок по кредитам.
Пандемия нового вируса COVID-19 оказала значительное влияние на всю
мировую экономику, затронув все сферы общественной жизни. Значительно пострадала сфера малого предпринимательства, которое особенно нуждается в поддержке государства в кризисный период. Развитие сектора малого предпринимательства является одним из приоритетных направлений государственной политики всех держав, поэтому стабилизация ситуации и скорейший выход из кризисного периода очень важны для мировой эконоответственно, в заключение
данного исследования стоит отметить, что пандемия нового вируса COVID-19
оказала значительное негативное влияние на всю мировую экономику, затронув
все сферы общественной жизни.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема повышения познавательной активности младших школьников посредством использования в
педагогической деятельности игровых технологий. В контексте поставленной
задачи: повышение познавательной активности младших школьников, предлагается провести анализ игровых технологий и создать подборку наиболее часто
и результативно используемых технологий на уроках русского языка в начальных классах.
This article discusses the problem of increasing the cognitive activity of junior
schoolchildren through the use of gaming technologies in pedagogical activity. In the
context of the task: increasing the cognitive activity of junior schoolchildren, it is proposed to analyze gaming technologies and create a selection of the most frequently and
effectively used technologies in Russian language lessons in primary grades.
Ключевые слова: познавательная активность, игровые технологии
Keywords: сognitive activity, gaming technologies
Поступление в школу – это совершенно новый этап в жизни первоклассников. Жизнь учащихся заметно изменяется, приобретает новый смысл. Школьные
уроки способствуют интеллектуальному росту ученика, развитию его способностей. Уроки не ограничиваются приобретением учащимися определённых
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знаний, навыков и умений, а выходят на практические действия школьников, затрагивая их эмоциональную сферу, благодаря чему усиливается познавательный
интерес младших школьников на уроках.
Развитие познавательной деятельности младших школьников –одно из основных направлений совершенствования учебно-воспитательного процесса в
школе [6, с. 38].
В образовательном процессе познавательная деятельность учащихся играет ведущую роль, так как посредством неё осуществляется усвоение содержания обучения. Исследования Л. П. Буевой, В. В. Давыдова, А.В. Маргулиса, А.
М. Матюшкина, И. Ф. Харламова, Т. И. Шамовой показывают, что улучшению
результативности и качества образовательного процесса в целом способствует
повышение уровня самостоятельности познавательной деятельности школьников через её активизацию. Работать над активизацией познавательной деятельности – значит формировать положительное отношение школьников к учебной
деятельности, развивать их стремление к глубокому познанию изучаемых предметов. Для привития глубокого интереса учащихся к математике, для развития
их познавательной активности необходим поиск дополнительных средств, стимулирующих развитие общей активности, самостоятельности, личной инициативы и творчества учащихся разного возраста. Интересный учебный предмет –
это учебный предмет, ставший «сферой целей» учащихся в связи с тем или иным
побуждающим его мотивом [3, с. 25]. Следовательно, высокая познавательная
активность возможна только на интересном для ученика уроке, когда ему интересен предмет изучения. И наоборот, «воспитать у детей глубокий интерес к знаниям и потребность в самообразовании – это означает пробудить познавательную активность и самостоятельность мысли, укрепить веру в свои силы» [2, с.
63].
Познавательный интерес, как и мотив деятельности школьника, развивается и формируется в деятельности и, прежде всего, в учении. Вовлеченность
детей в школьный урок является одной из важнейших задач учителя. От того, как
будет построен урок, зависит окончательный результат. Как сказал Анатоль
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Франс, подметив важность подачи учебного материала: «Лучше усваиваются те
знания, которые поглощаются с аппетитом» [5], для этого учителю необходимо
уметь грамотно использовать современные педагогические ресурсы, среди которых особое место занимают игровые технологии. Игровые технологий долгое
время изучались и апробировались на уроках, поэтому их ценность и эффективность не вызывают сомнений.
Игровые технологии в организации учебной деятельности младших
школьников востребованы, поскольку продуктивным способом усвоения какойлибо информации является игра. Русский язык является одним из сложных и отнюдь не самых интересных предметов в школе. Поэтому необходимо ещё в
начальной школе развить у учащихся интерес к этому предмету, сделать его как
можно более радостным и увлекательным. В этом и могут помочь игровые технологии, их периодическое использование на уроках [3].
Используя разнообразие игр, учителя автоматически переключаются с монотонного, сухого и равнодушного урока на более выразительное его проведение. Находясь на таком уроке, младшие школьники получают удовлетворение от
занятий и самостоятельно тянутся к знаниям.
Подбирая игры и игровые упражнения, необходимо учитывать познавательные интересы учащихся, а также сохранные психические качества личности
каждого ученика, это те игры, которые помогают ребёнку проявить свои способности, обеспечивают уровень самостоятельности в поиске знаний. Также необходимо разработать систему поощрения за успехи, но не за победу ученика или
группы учеников, а за демонстрацию в игре применения новых умений и навыков. Важной основой является то, что нужно учесть уровень знаний младших
школьников, так как при предоставлении варианта более сложных игр может
пропасть интерес младших школьников из-за неудач прохождения задания.
Очень хорошо применять элементы соревнований, так как форма игры захватывает учеников и дает возможность продемонстрировать свои лидерские качества.
Вместо обычного вступления учителя в начале урока можно использовать
такой прием игры, как загадка. Учащимся предлагается ребус, рисунки, карточки
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с заданием, а их целью является расшифровать название темы урока. Для развития интеллектуальной мыслительной деятельности учащихся может хорошо подойти игра «Анаграмма». Дается набор букв вразброс и ученикам необходимо
составить из данного количества букв слово. Пример анаграммы:
− СЕОТТ – ТЕСТО; КАОЛД – ЛОДКА.
− СЛОТ -СТОЛ; РАКЫШ - КРЫША.
− ГИАР -ИГРА; КООН – ОКНО.
Также применима такая игра как «Умозаключения». Нужно выбрать из
скобок два слова, которые являются наиболее существенными для слова перед
скобками. Пример «умозаключений»:
1. Сад (растение, садовник, собака, забор, земля).
2. Река (берег, рыба, тина, рыболов, вода).
3. Чтение (глаза, книга, картина, печать, очки).
Для темы «Антонимы и синонимы», изучаемой в 3 классе, подойдет игра
«Языковые пропорции». Здесь учителю можно «поимпровизировать» с подачей
материала: раздать красочные карточки, подготовить плакаты, вырезать лепестки со словами и соединять это в цветок, а задачей учеников будет к предоставленному слову подобрать антоним или синоним:
1. Чёрное – белое = огонь – … (вода).
2. Война – мир = … – жизнь (смерть).
В каждый урок можно ввести игровую технологию, главное необходимо
поминание в его целесообразности. Часто используемые игровые технологии на
уроках:
1. Игра «Наборщик»– на каждую букву записать по одному слову. Например: АРБУЗ: а – анекдот, р – река, б – библиотека, у – удочка, з – заяц.
2. Игра «Найди букву» - дописать надостоющую букву.
Например: р.. акета(ракета), к.. офе(кофе), тр..мвай(трамвай).
3. Игра «Путаница» - собрать из имеющихся букв слова.
Например: тфелоне(телефон), лйек(клей), шнаима (машина).
4.Игра «Змейка» -составить цепочку из 5 слов, начиная с последней буквы.
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Например: цапля – яблоко - одуванчик – ключ – часы – сон.
5.Игра «Славный певчий» - нужно указать какой звук подаёт данное животное.
Например: лошадь (гогочет), кошка (мяучет), ворона(каркает), собака(лает).
6. Игра «Собери-ка» - составить слова из слогов.
Например: ле те фон (телефон), мо, ко, ло (молоко);а,син, пель(апельсин);
ре,за,бе(береза)
7. Игра «Потеряшка» - дописать недостающие слоги.
Например: … стрюля; ..чик; ... радь; ... са; ... ведь; ...нан; .... ла; В этой игре
дети на одно слово дают множество вариантов ответов, например(чик) –мальчик,
зайчик, кончик ,пальчик и т.д.
8. Игра «Какое слово спрятано?»- внутри каждого слова необходимо найти
другое.
Например: внутри-три, подвал-два, столетник-сто, лет; удочка-дочка;
бусы-усы.
Разные вариации игр в «слова» обогащают лексический запас ребенка, а
также актуализируют пассивный словарь. Ключевым моментом при использовании игровых технологий на уроке является соблюдение времени, чтобы урок не
превращался в развлечение, можно было пройти больше материала и детям это
придает дополнительный азарт. Использование данных игровых приёмов применимо не только на уроках русского языка, но и на уроках литературного чтения,
окружающего мира.
Следует отметить, что с помощью ребусов, кроссвордов хорошо проводить
словарные диктанты, так как ученики не боятся обстановки контрольной работы
и с лёгкостью на одном дыхании делают задание, допуская малое количество
ошибок в словах.
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Например: Ребус. Ответ: Газ, горизонт.

В свою очередь загадки помогают развивать образное мышление, умение
выделять существенные признаки, тренируют быстроту и гибкость ума.
Например:
1. Стальной конёк
По белому полю бегает,
За собой фиолетовые следы оставляет. (ручка)
2. Грамоты не знаю, а весь век пишу. (карандаш)
Особенностями игровых технологий является то, что они дают возможность сделать то или иное обобщение, осознать правила, которые только что изучили, дают возможность закрепить материал и полученные знания в системе, в
новых связях, содействуют глубокому усвоению пройденного. Дидактические
игры с легкостью используются абсолютно на любом этапе урока: как в начале
помогают восприятию учебного материала, так и в середине – с целью активизации учебной деятельности младших школьников или закрепления и систематизации новых понятий [1, с. 4].
Изученный в процессе игровой деятельности материал забывается учащимися в меньшей степени, чем при изучении темы без использования игры. Это
объясняется, прежде всего, тем, что в игре органически сочетается занимательность, делающая процесс познания доступным и увлекательным для младших
школьников.
Таким образом, игровые технологии позволяют преподнести материал в
доступной, интересной форме, способствуют лучшему усвоению знаний, вызывают у младших школьников интерес к познанию. Использование игровых методик зависят от профессионализма и творчества учителя, который может разнообразить приемы и формы работы на уроке.
106

XXII Международная научно-практическая конференция:
«ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ»

Список литературы
1. Букатов, В. М. Педагогические таинства дидактических игр: учебное пособие / Под ред. В. М. Букатова. – М.: «Флинта», 2007. – 450 с.
2. Вахрушева, Л. Н. Проблема интеллектуальной готовности детей к познавательной деятельности в начальной школе /Л. Н. Вахрушева / Начальная школа.
- 2006. - № 4. - С. 63–68.
3. Волкова, С. И. Развитие познавательных способностей детей на уроках
математики / С. И. Волкова, Н. Н. Столярова / Начальная школа, - 1990. - № 7;
1991–№ 7, 1992–№7,8.
4. Гаврилычева, Г. Ф. Развитие познавательной активности школьников во
внеклассной работе / Г. Ф. Гаврилычева / Начальная школа. – 1986. - №12 – С.
15–21.
5. Использование игровых технологий на уроках русского языка в начальных классах/ Ендонова Ж. В, Образовательная социальная сеть «Nsportal.ru».
URL: https:/clck.ru/WAApF Дата обращения: 02.07.2021 г.

107

XXII Международная научно-практическая конференция:
«ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ»

____________________________________________________________________
УДК 37
ИНТЕГРАЦИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ РЕГУЛЯТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Карасева Дарья Николаевна
учитель начальных классов,
МОУ «Лицей № 1 Красноармейского района Волгограда»
Аннотация. Характерными особенностями данной работы являются:
практико-ориентированная направленность содержания обучения; применение
знаний, полученных при изучении математики для решения технологических задач; применение полученного опыта практической деятельности как способа
формирования ключевых компетенций. Кроме этого, мы на уроках можем
научить учащихся самих ставить цель, составлять план для достижения этой
цели.
Ключевые слова: интеграция, регулятивные универсальные учебные действия, полидисциплинарное обучение
Практика многолетней деятельности решения поставленных ФГОС НОО
задач показывает, что для успешного их решения необходим переход: - от обучения, как преподнесения системы знаний, к работе над заданиями с целью выработки определённых учебных действий; - от освоения отдельных учебных
предметов к полидисциплинарному изучению сложных жизненных ситуаций, от
сотрудничества учителя и учащихся в ходе овладения знаниями, к активному
участию последних в этом сотрудничестве.
Формирование таких универсальных действий как целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция необходимы человеку для успешной жизни и формируется уже у младших
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школьников. Для учителя же данные термины это регулятивные учебные действия, которые формируются в процессе учебной деятельности. Несомненно,
овладение этими действиями является огромным преимуществом для школьника
[5, c. 53].
Таким образом, для того, чтобы у учащихся успешно формировались регулятивные УУД необходимо выполнить несколько условий: вырабатывать умения к действиям, интегрировать учебные дисциплины, организовывать сотрудничество на учебных занятиях.
На уроках математики, например, в школе учеников, учим решать сложные
математические примеры и задачи, но не всегда получается применить знания на
практики. Много трудностей возникает при изучении учащимися на уроках математики геометрического материала. Ребята недостаточно овладевают начертательными операциями, классификацией многоугольников и их определениями,
путают периметр с площадью, единицы измерения длины с площадными [4,
c.86]. Препятствиями при овладении геометрического материала на уроках математики становятся недостатки в развитии зрительно - двигательные координации, в анализе пространственных отношений, недостаточность развития мыслительных операций и в особенности регулятивных универсальных учебных действий [6, c.112] На геометрический материал в начальной школе отводится не так
уж и много часов учебного времени. Таким образом, можно говорить об отсутствии полноценной и достаточной базы для формирования ключевых компетенций и стойких знаний геометрического материала у детей младшего школьного
возраста. Для себя мы нашли выход в интеграции математики в технологию.
Данная методическая разработка представляет иллюстрацию интеграции
предметов математики в технологию. Характерными особенностями данной работы являются: практико-ориентированная направленность содержания обучения; применение знаний, полученных при изучении математики для решения
технологических задач; применение полученного опыта практической деятельности как способа формирования ключевых компетенций. Кроме этого, мы на
уроках должны научить учащихся самих ставить цель, составлять план для
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достижения этой цели. Исходя из цели и плана, ученики должны предполагать,
каких результатов они могут достигнуть. Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению проблемы (задачи).
Таким образом, организация практической деятельности на основе изучаемого материала состоит из этапов [1, c.56]:
1. Анализ формы изготовляемой поделки.
2. Актуализация геометрических знаний при выполнении чертежа или технологического рисунка изделия.
3. Выполнение совокупности разработанных заданий с целью наиболее
полного выявления свойств и признаков геометрических фигур.
4. Фиксация полученных результатов вербальным, графическим или практическим способом.
5. Использование модели и ее свойств как составной части более сложной
фигуры, объекта, чертежа.
Данный подход не противоречит действующим в начальных классах программам предметов по технологии и математики – пограмма по технологии для
начальных классов авторов Роговцевой Н. И. и др. и программа по математике
авторов Дорофеева [3, c.48].
В программе по технологии берется та часть, в которой представлена работа с картоном или бумагой и в ней происходит изменения в сторону усиления
графической линии и геометрического содержания технологического обучения.
При этом создаются оптимальные условия для развития конструкторского мышления и отработка графических умений и навыков у детей, испытывающих ряд
трудностей в усвоении учебного материала.
В предложенном подходе требуется на каждом уроке следовать следующим требованиям:
– учитывать возрастные особенности развития детей;
– иметь четко выраженную дидактическую цель;
– включать непрерывный учет знаний учащихся, имея целью «нарастание»
знаний;
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– включать элементы систематического повторения;
– иметь связь с предыдущими и последующими уроками;
– определять связи обучения с жизнью;
– иметь оптимальное техническое оснащение [2, с. 16].
Рассмотрим одну из тем в 4 классе, где возможна успешная интеграция
учебных дисциплин математики и технологии - «Создание объёмной модели
куба, на основе выполненного чертежа».
Задачи урока: развивать умения планировать свою работу, работать самостоятельно и вместе с товарищем, развивать умение анализировать, выделять
главное и делать вывод.
На каждом этапе урока учителю необходимо обратить внимание на ряд моментов.
На этапе самоопределения к деятельности необходимо включить как
можно больше детей, поэтому допускаются хоровые ответы. При этом здесь
можно учителю наблюдать уровень готовности детей к учебной деятельности.
Весь учебный материал, должен иметь логическое соответствие с заявленной темой «Строение обьёмной фигуры». Далее можно на этом же этапе наблюдать насколько свободно владеют дети предложенным содержанием. По возможности выявить причины ошибок и затруднений.
На этапе постановки учебной задачи необходимо обратить внимание
насколько самостоятельно дети указали причину своего затруднения и выявлен
ли существенный признак нового понятия.
На этапе построения проекта выхода из затруднения и первичном закреплении во внешней речи обращаем внимание на то, как при совместной деятельности учителя и учащихся соблюдается учителем роль организатора коммуникации, грамотная ли математическая речь у ребят, насколько точно согласованы
процесс решения учебной задачи и комментарии детей. На этом этапе уместны
индивидуальные рассуждения детей, здесь вполне состоятелен принцип управления – подчинения всего класса ведущему ученику.
Далее необходимо сделать динамическую паузу, которая будет играть не
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только роль разгрузки, но и поможет перейти к следующему этапу, поэтому ее
нужно «связать» с последующей деятельностью учащихся.
На этапе самостоятельной работы создаются условия для мотивации каждого ученика. Для детей, не справившихся с самостоятельной работой необходимо провести корректировку знаний. На этапе рефлексии дети оценивают свою
деятельность и озвучивают ближайшие перспективы по завершению работы над
моделью машины.
Предлагаемый вариант уроков предназначен не только для развития математических способностей учащихся, для актуализации геометрических знаний,
но и для формирования регулятивных УУД с последующим, обобщением опыта,
решение задач по совершенствованию технологического процесса изготовления,
предложенного учителем изделия или его конструкции с последующим внесением, изменений в технологический процесс и пр.
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Аннотация. Данная статья посвящена теоретической и практической
деятельности студентов в дистанционном формате по дисциплине «Физическая культура».
Abstract. This article is devoted to the theoretical and practical activities of students in the distance format in the discipline "Physical Culture".
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На сегодняшний день дистанционный формат обучения по дисциплине
«Физическая культура» одна из главных и актуальных задач человеческого общества. Несмотря на современные значительные достижения медицины, современный этап развития характеризуется увеличением заболеваемости и смертности, а также весомым снижением продолжительности жизни, ухудшением демографических показателей. Все показатели свидетельствуют о том, что многим
регионам и студентам еще довольно рано переходить на очный формат обучения
и заниматься физической культурой в специально оборудованных местах.
Учащиеся высших учебных заведений, имея возможность обучаться в дистанционном формате, имеют достаточно свободного времени для того, чтобы
заниматься и выполнять определенные упражнения самостоятельно, исходя из
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учебного плана.
Специфика каждого предмета в высших учебных заведениях разнообразна,
но каждый преподаватель стремиться максимально четко объяснить и научить
своих студентов по определенной теме.
В дистанционном формате «Физическая культура» не может быть реализована в полноценном объеме. Благодаря новому формату обучения многие студенты развивают практическую деятельность, а также развитие самостоятельного творческого подхода к обучению [1].
Дистанционным формат ввел множество новых методов введение образовательного процесса, которые позволяют реализовывать образовательные требования в дистанционном формате. Такие методы как:
1. Использование коммуникативных навыков. Больше всего студенты
пользовались функций социально-практической коммуникацией в дистанционном формате. Студенты обменивались своими определенными результатами деятельность, а также способностями, знаниями, умениями и навыками. Это помогало студентам лучше воспринимать новый формат обучения.
2. Укрепление мотивационной основы учащихся. Она состоит из сосредоточения внимания на учебной ситуации. Статистика показывает, что на дистанционном формате обучения у студентов появляется много свободного времени,
исходя из того, что им не нужно ходить и ездить на учебу, благодаря этому у них
появляется свободное время. Кто-то умеет распоряжаться этим временем правильно, а кто-то тратит это время в пустую. Многие студенты исходя из работы
в интернете, теряют интерес к учебе, это все способствует тому, что в интернете
есть множество разливательных инструментов, которые могут завлечь студентов. Преподаватели физической культуры проводящие свои занятия в онлайн
формате, используют множество способов, которые могут завлечь и заинтересовать студентов в работе, такие как: онлайн игры, тесты, лекции с различными
иллюстрациями и картинками. Исходя из вышеперечисленного, преподаватель
формирует и систематизирует знания учащихся.
3. Использование электронных носителей. Электронные носители в
114

XXII Международная научно-практическая конференция:
«ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ»

дистанционном формате, используют как средства тестирования. Тестирование
на электронных носителях позволяет произвести тесты в формате онлайн, а после теста произвести анализ ошибок и сформировать определенный уровень знаний у группы. Использование электронных носителей намного упрощает работу
преподавателей в проверке заданий и помогает студентам лучше разобраться и
понять тему.
4. Использование большего объема теоретических материалов в новых
форматах. Этот метод представляет собой демонстрацию презентаций с последующей проверкой темы, цифровых видео уроках. Дистанционное обучение обладает высоким преимуществом в области информации, все благодаря тому, что
каждый студент и преподаватель работает за своим электронным носителем и
может сам посмотреть непонятную или недостоверную информацию. Также этот
метод формирует мировоззренческую концепцию научного подхода к физической культуре, увеличивает мотивировку у студентов и вовлекает их в процесс
изучения физической культуры [2].
Исходя из вышеперечисленного, эффективность образовательного процесса в дистанционном формате характеризуется не только на применение различных инструментов дистанционного формата, но и на участие грамотных преподавателей, которые несмотря на изменение формата обучения, могут отчетливо передать своим студентам главную теоретическую информацию базы по
дисциплине «Физическая культура»
Качественную преподавательскую работу можно увидеть сразу, она выражается в выстраивании психолого-педагогических аспектов физической культуры. Непосредственно по этой причине в условиях дистанционного формата
высоко ценятся не только высококвалифицированные специалисты по данной
дисциплине, но и человек обладающий современными подходами и способный
организовать наиболее грамотно образовательный процесс [1].
Помимо этого, физическая культура представляет собой в большой степени как практическая дисциплина, а не теоретическая. Но дистанционный формат обучения, во существенно уровня сузило основные цели и миссии
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физической культуру.
Дистанционный формат обучения ограничивает двигательные функции
студентов, что является основным в дисциплине «Физическая культура». Дистанционный формат оставляет эти достаточно значимые нюансы на независимое выполнение обучающимися.
Дистанционный формат обучения полностью зависит с сидячим образом
жизни, это все происходит из-за того, что студенты и сами преподаватели весь
процесс обучения проводят за компьютерами.
Необходимо выделить, что дистанционное образование не стоит рассматривать как ограничение физической культуры. Преподаватели по дисциплине
«Физическая культура» будут заниматься со студентами только теорией, а практические задания студенты будут выполнять самостоятельно.
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Аннотация. Одной из патологий пищеварительной системы домашних
плотоядных, а в частности собак, являются острые гастриты. Данное заболевание встречается у собак всех пород и возрастов и сопровождается исхуданием, симптомами желудочной диспепсии, извращением или потерей аппетита,
болезненностью при пальпации в эпигастральной области.
Учитывая то, что в большинстве своем назначенное лечение является не
эффективным, острый процесс переходит в хронический и осложняется эрозивными процессами, изъязвлениями и рубцовым стенозом пилоруса, что нередко ведет к гибели животного [1].
Данная статья посвящена применяемому в условиях учебного клинического центра методу лечения острого гастрита у собак.
One of the pathologies of the digestive system of domestic carnivores, particularly dogs, is acute gastritis. The disease is found in dogs of all breeds and ages and is
accompanied by loss of weight, symptoms of gastric dispersion, perversion or loss of
appetite, palpation pain in the epigastric region.
Given that most of the treatment prescribed is ineffective, the acute process has
117

XXII Международная научно-практическая конференция:
«ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ»

become chronic and is complicated by erosion processes, seizures and the scar stenosis
of the pylorus, which often leads to the death of the animal.
Ключевые слова: острый гастрит, лечение острых гастритов
Keywords: acute gastritis, treatment of acute gastritis
Материалы и методы исследований. Работа выполнялась в 2019 г. на ветеринарном факультете ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия» при кафедре «Анатомия, хирургия и внутренние незаразные болезни».
Объектом исследования служили спонтанно заболевшие острым гастритом собаки разных породных, половых и возрастных групп, а также клинически
здоровые животные. Данным животным, в основную схему лечения был включен висмута трикалия дицитрат (Bismuthate tripotassium dicitrate).
Результаты исследований. Первоначально мы определили частоту встречаемости исследуемой патологии пищеварительной системы. На основании изучения учетной документации (журналов регистрации) за 2019 год было выявлено
69 случаев патологий пищеварительной системы неинфекционной природы у собак, из которых на долю острого гастрита приходится 15 случаев (21,74%).
Мы выяснили, что существенную роль при лечении острых гастритов у собак играет правильно подобранная сбалансированная лечебная диета, которая
включает в себя: соблюдение водного режима, регулярное и сбалансированное
питание, контроль, за количеством потребляемой пищи.
При подборе оптимальной лечебной диеты нами учитывались: суточная
потребность животных в энергии, белках, жирах, углеводах, витаминах, минералах и воде, а также видовые, физиологические, возрастные и другие особенности
животного.
Животных, с диагнозом острый гастрит выдерживали на голодной диете 2
дня и давали только тёплую воду. В последующие дни назначали щадящую диету.
Хозяевам животных, которые придерживаются натурального кормление,
была рекомендована диета, которая включает в себя такие продукты: нежирное
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мясо, мясной фарш, нежирная рыба, молочные продукты, такие как пресный творог и сливочное масло в кашах, каши на обезжиренном бульоне.
Тем владельцам, которые придерживаются сухого кормления, были назначены лечебные промышленные корма на все время лечения острого гастрита собак. Эти корма сочетают в себе легкоусвояемые белки, про- и пребиотики, свекольный жом, рис, рыбий жир и много других ценных продуктов и витаминов.
На первом этапе, животным, с диагнозом острый гастрит назначалась
симптоматическая терапия для купирования болевого синдрома, а также при
рвоте проводили внутривенную гидратацию. Применялись препараты:
1. Но-шпа. Препарат применяли до облегчения состояния, в дозировке 1 мл
2% раствора на 10 кг живой массы, внутримышечно.
2. Белластезин. Препарат применяли до облегчения состояния, в дозировке
¼ таблетки на 10 кг живой массы, орально.
3. Физиологический раствор (NaCl 0,9%) + раствор глюкозы 5%. Препарат
применяли в течение 5 дней, в дозировке 100 мл NaCl 0,9% и 100 мл раствора
глюкозы 5% на 15 кг живой массы, внутривенно.
На втором этапе, животным, с диагнозом острый гастрит назначалась этиотропная терапия для устранения основной причины заболевания. Применялись
препараты:
1. Омепразол. Препарат применяли в течение 4 недель, в дозировке 1 мг на
1 кг живой массы в сутки, разово, орально.
2. Синулокс. Препарат применяли в течение 10 дней, в дозировке 12,5 мг
на 1 кг живой массы в сутки, дозировку делили на 2 приема, орально.
3. Кларитромицин. Препарат применяли в течение 10 дней, в дозировке 46 мг на кг живой массы, 2 раза в сутки, орально.
4. Висмута трикалия дицитрат. Препарат применяли в дозировке 12 мг на
кг живой массы, 2 раза в сутки, орально, в течение 4 недель.
Заключение. При оказании своевременного и комплексного лечения, а
также назначении диетотерапии, у собак с острым гастритом, наступала стойкая
ремиссия, и заболевание не переходило в хроническую форму.
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IMAGE AND THE IMAGINARY: THE PROBLEM OF OPEN SPACE

Shipitsyn Dmitry
Master of Philosophy
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St. Petersburg State University
Abstract. The article is devoted to the topic of the image in the digital environment. In this article, the analytical method is used as a basic approach to working with
sources. The deeper the digital environment permeates into the individual and cultural
environment, the more obvious the anthropological nature of digital technologies: indeed, creating a digital environment, a person performs it in his own image and likeness, but also transforms himself, his vision and language to digital standards. In this
regard, the globality of culture seems to be a digital globality, which is not reducible
to either quantitative or qualitative grounds, with mandatory consideration of the
transhumanistic parity between the human and machine vision; it is no coincidence
that the expansion of the humanistic environment dictated by digital culture looks like.
The image in its visual interpretation, referring to the digital environment, forms connections with the recipient, the author, and the referent in a special way.

Keywords: image, imaginary, simulacrum, digit, open space, system of signs
Any visual object, including an image, can be understood as a certain media
object, but it is not enough to interpret it only in this way. Indeed, the visual nature of
images in the digital environment is difficult to formalize and the analysis of this image
overcomes the boundaries of communicative structures. In addition, both reducing and
formalizing the visual component of the structure of network communications, it is
necessary to avoid coarsening the subject and add an analysis of the question of the
relations between the image and the imaginary, their circulation in the conditions of
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"open media space". In fact, in the digital environment and in the media structures, the
recipient works mainly with images that contain, by definition, an imaginative potential, since any image is subject to interpretation and perception. Such an existing potential, fixed both in the ancient tradition and in the Christian doctrine (see H. Belting
"Image and Cult"), is a consequence of the subjective perception and interpretation of
images through cultural "filters". Thus, the media environment offers the subject a
coded visual material, which is always presented more discreetly than its potential: in
fact, the media form a certain framework for the formation of a whole image, if the
representation is individual, then the structural nature of this representation is supraindividual.
Media communication, being a medium for the circulation of the image, according to the sociological view of the nature of the media, acts as a self-reproducing, selfreferencing system of representations of the recipient or the image about itself (N. Luhmann). This approach implies that the body of knowledge that is defined as common
sense is obviously drawn to the media environment. At the macro level, at the social

level, such a sociological interpretation seems quite sufficient. But at the micro level,
it is difficult to formalize it unambiguously, since individual consciousness is completely irreducible to collective consciousness. Any acts of communication, including
those mediated by a visual image, of course, require processing and returning the original message, which in itself implies the transformation of the image in the recipient's
mind. It is especially important to note that it is in this process that there is no generally
understandable codification standard, and the decoding of visual images is unique. An-

other important feature of this process is the actual mechanism of image transformation
when it flows from the media space to the mental space and back. In the media environment, the image acts as a discrete phenomenon, since this is the mode of existence
of the visual in its objective form, that is, discrete images turn to the media, and in the
mental environment, continuous ones.
It is necessary to distinguish several modes of the existence of images in the
digital environment:
– objective — a specific image or reduced to an artifact without the viewer's
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interpretation.
– medial — a move that characterizes the process of the image flowing from the
digital environment to the mental one and back, the interchange of the image between
the objective and subjective environments, carrying the content part of the visual.
– event-based — some visual component of objects undergoing the processes of
becoming-visualization (punctum. by R. Barthes);
– imaginary — a mode formed on the basis of intersubjective contact with the
visual environment.
In a variety of interpretations, we will pay attention to the idealistic interpretation
of the image — the image as an idea. Such an interpretation of the image seems to be
extremely meaningful, however, the Platonic paradox is also interpreted by A. F. Losev
in line with the separation of the immanent eidolon and the transcendent eidos; in fact,
A. F. Losev shows us the cognitive distance between these two forms, which are especially felt in artistic practices, in plastic arts, visual arts. Losev believes that "the discord between eidos and eidolon, between the conceptual form and the visible image in

art, becomes particularly irreconcilable. Art claims to become a second nature for us.
But it does not lead to where nature leads, not to an idea that shines through natural
forms, but deeper and deeper into the realm of the derived and mediated. It is dominated by subjectivity and arbitrariness. The phenomena of nature are fluid, but in this
very fluidity there is at least an objective rhythm, a mathematical regularity of formation. There is only one law in art: the law of the "apparent", the law of sensual fantasy. The flow of phantasms has no limit and no regularity. And Plato puts the artist on

the same level as the sophist. Both of them make deceptive sensual images (eidolonoi).
Both of them are imitators" [6]. It is also interesting that J. Deleuze will begin with
"Cratylus", devoting a significant part of the text to the distinction between eidolon and
idea. It is this kind of reasoning about ideas and things that leads Deleuze to such categories as event and becoming. Considering the dualism of ideas and similarities,
Deleuze characterizes events as follows: "all bodies are causes for each other and for
each other, the causes of what? They are the causes of special things of a completely
different nature. Such effects are not bodies, but strictly speaking, something
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"disembodied". These are not physical qualities or properties, but logical and dialectical attributes. These are not things or states of things, but events" [4, 13]. Thus, matter
constitutes the world of things, and the processing and becoming characterizes the
space of meanings. In addition, the meanings themselves are fluid, being in continuous
processing and formation. Speaking about the imaginary, it is worth noting that
Deleuze develops theses with the coherence of the meanings of thinking and events,
while criticizing the "Platonic" and dialectical approach, Deleuze raises the question of
the essence of the event as a question about the possibilities of language: "are there not
two different dimensions internal to language as such — one is always obscured by the
other, and, nevertheless, constantly comes to the "help" of a neighbor or lives under
it?" [4, 10]. At the same time, the uncertainty that is always present due to the presence
of the described processes of individual thinking is further complicated by the fact that
the problems of the image and the imaginary are burdened with the presence of quasiobjects — simulacra. In Simulacra and Simulation, J. Baudrillard points out that "simulation is no longer a simulation of a territory, a referential entity, a substance. It is a

product of models of the real without the original and reality: the hyperreal" [2, 5]. The
hyperreal can well be interpreted in the sense of a digital environment or media space,
a network structure, or as a space of the imaginary, if we are talking about individual
consciousness. The simulacrum is not false about ideas and things, but a certain kind
of truth about the hyperreal: "pretense, or dissimulation, leaves the principle of reality
intact: development is always obvious, it is not disguised. In the simulation, the distinction between "true" and "false", between "real" and "imaginary" is called into ques-

tion" [2, 8]. Indeed, simulacra according to Baudrillard act as a special code, some
content of a hyperreal system of signs: "representation proceeds from the principle of
equivalence of the real and a certain sign "representing" this reality (even if this equivalence is utopian, it is a fundamental axiom). Simulation, on the contrary, proceeds
from the principle of utopian equivalence, from the radical negation of the sign as a
value, from the sign as a reversion, from the mortification of all reference. While the
representation tries to absorb the simulation, interpreting it as a false, "damaged" representation, the simulation embraces and cracks the entire structure of the
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representation, turning the representation into a simulacrum of itself," [2, 12] while
"the simulacrum includes a differential point of view. The observer becomes a part of
the simulacrum itself, and his point of view transforms and deforms the latter. In short,
there is a certain insanity in the simulacrum, a certain unlimited becoming" [4, 335].
It should be noted that Deleuze's "insanity" is tired in the texts of M. Foucault,
first of all in "Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason".
Speaking about madness and "unreason", Foucault defines the place of unreason in the
structure of mental operations: "unreason is not outside of reason, but precisely inside
it: reason absorbs it into itself, owns it and turns it into a thing; for reason it is the most
internal, but also the most transparent, the most open beginning for it. Unlike wisdom
and truth, which are always infinitely removed from reason, madness invariably remains the part of it that it can possess completely" [5, 46]. Considering unreason as an
intrinsic trait of reason, Foucault also outlines the essence of unreason — delusion:
"delusion — the core of madness — now takes on a new meaning. Until now, its coordinates were determined exclusively in the space of delusion: it was an illusion, a false

belief, an unfounded but stubbornly defended opinion, it embraced everything that
could give rise to a thought that went beyond the true. Now delusion is the sphere of
an ever-recurring instantaneous collision of the necessary and fascinating, the loneliness of being and flickering visibility, the immediate fullness and non-existence of illusion" [5, 41].
It is interesting that in this interpretation, the overtone of the depravity of delusion disappears, what to interpret it as a simulacrum, in the case of Baudrillard and

Deleuze, or a phantasm. It was in the twentieth century that the relations between imagination and thinking was called into question even by the natural sciences in the
sense of the transition to the mode of functioning of non-classical rationality. The theory of the imaginary also develops on a phenomenological platform that tries to mitigate the radical gap between imagination and thinking. So, E. Husserl asserts that "the
imaginary is a product of the intentional nature of consciousness when it functions in
terms of the unreal" [7, 17]. At the same time, the existence of a technical substrate
that moderates the relationship between the real and the unreal, which makes it possible
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for the hyperreal, it is interesting to trace how this technogenic correlates with the virtual, which, of course, does not at all act as a synonym for the hyperreal. In "The Actual
and the virtual", Deleuze points out the following in relation to the virtual: "any actual
is covered by circles (circle) of the virtual, constantly updated, each of which generates
another, and all of them embrace the actual and affect it" [3]. However, this view was
criticized by A. Badiou in "Deleuze. "The noise of being": "according to Deleuze, the
possible is a category of Platonism, where what exists should resemble a concept,
which in reality was itself retroactively invented on the model of what it looks like.
The visual, on the contrary, is actualized within the essence as an immanent possibility
and avoids any similarity with its actualizations" [1, 67].
At the same time, S. Zizek does not so radically interpret the connection of the
virtual with the unrealized, potential, hidden. In "The Desert of the Real", Zizek states:
"virtual reality is experienced as reality without being such" [8, 18] and interprets virtuality in the sense of artificial (augmented?) reality. However, in the lecture "The Reality of the Virtual" [9], the author begins to connect the virtual with the unconscious,

hoping to demonstrate the imperfection of approaches to virtuality, highlighting and
linking imaginary virtuality, real virtuality and symbolic virtuality. From this triad,
Zizek is interested in real virtuality, which resembles Baudrillard's hyperreality, which
is actually impoverished, ineffective in the study of image and visuality, without recognizing the reality of simulation and simulacrum. Thus, it should be noted that two of
the four modes of the image inherent in it have a clear subject-orientation: event-based
and imaginary. Indeed, the essence of the event mode is the processing of an event that

is objectively present in the visual environment. The imaginary mode of existence of
an image is a certain reconstruction of this image in the mental environment, free from
both form and material substrate. Indeed, refraction in the form of an individual consciousness of the visual (imaginary) provides the possibility of visual communication
(N. Luhmann), but on the other hand, the appeal of the image in the visual environment
and the system of media communications as in the open space of the imaginary are
poorly connected, autonomous, self — referential systems of images that touch only in
the space of a visual event. Visuality in the media is understood by the recipient as an
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event, but also thanks to the recipient, it acquires other forms of existence in the spaces
of memory and the imaginary. At the same time, the image as a product of individual
consciousness can be objectified through events. It follows from this that the media can
be interpreted as an instrument of public self-consciousness; supported by a technogenic factor, virtuality provides and determines the media-real circulation of images;
the imaginary serves as an anthropogenic environment not only for the circulation of
images and their retention, but also for their creation and transformation.
Indeed, the humanistic nature of the structure of the digital environment and the
ways of interrelation with it dictates to the subject the problem of the imaginary, whose
connection with the image is undergoing changes in the open space of "digit". In addition, such an inalienable feature of the modern subject and modern culture as consumption inevitably generates invariants of its existence in an increasingly expanding digital
environment.
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АНАЛИЗ НАРУШЕНИЯ ОСАНКИ И ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
СКОЛИОЗАМИ В Г. НОВОЧЕРКАССКЕ НА БАЗЕ МОУ СОШ №6
Шкуракова Елена Анатольевна
кандидат технических наук, доцент
Донской государственный аграрный университет, п. Персиановский
Аннотация. Одна из актуальных проблем в мировой практике — это сколиоз или искривление позвоночника. Сколиоз - тяжелое прогрессирующее заболевание позвоночника, сопровождающееся поражением внутренних органов,
нервной системы. Сколиоз является одним из самых распространенных заболеваний. В середине XX века он встречался от 1,3 до 9,1%. А в настоящее время по
данным сколиоз выявляется у 4–13% детей.
Ключевые слова: сколиоз, искривление позвоночника, статистика заболеваемости, возрастные группы, дети, профилактика заболевания
Abstract. One of the actual problems in the world practice is scoliosis or curvature of the spine. Scoliosis is a severe progressive disease of the spine, accompanied
by damage to internal organs, the nervous system. Scoliosis is one of the most common
diseases. In the middle of the XX century, it occurred from 1.3 to 9.1%. And currently,
according to the data, scoliosis is detected in 4-13% of children.
Keywords: scoliosis, spinal curvature, morbidity statistics, age groups, children,
disease prevention
Сколиоз — это заболевание, характеризующееся дугообразным искривлением позвоночника во фронтальной плоскости, сочетающееся с тopсией позвонков.
Сколиоз — это болезнь, возникающая в детском возрасте, последствия которой остаются на всю жизнь (Котышева И. А., 2004). Многие исследователи
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утверждают, что причиной такого распространенного заболевания, как остеохондроз позвоночника, в 95% случаев является именно сколиотическая болезнь.
Различные виды нарушений осанки не являются чисто эстетическим вопросом,
так как в дальнейшем это приводит к развитию остеохондрозов, дискогенных радикулитов и других заболеваний позвоночника у взрослых (Альбамасова Е. А.,
1982; Калб Т. Л., 2001; Цыкунов М. Б., 2001; Михайловский М. Н., 2003).
По итогам всероссийской диспансеризации детей (2017 г.) доля здоровых
детей составила 33,9%, среди 13,58 млн детей, обучающихся в школах, только
20,8% имеют первую группу здоровья. Показатель заболеваемости детей и подростков на 100 тыс. человек возрос с 146235,6 (2015 г.) до 191265,3 (2016 г.),
иными словами, более чем в 1,3 раза [1].
Сколиоз встречается гораздо чаще, чем об этом думают. По данным Петербургского детского ортопедического института им. Г. И. Турнера, у 40% обследованных школьников старших классов выявлено нарушение статики, требующее лечения [2, c.45].
На базе МОУ СОШ №6 г. Новочеркасска были собраны данные медицинского пункта о результатах ежегодного осмотра школьников согласно ранее
установленным диагнозам. Средняя численность учащихся школы 1106 человек
за три года в возрастной категории 6–18 лет.
Таблица 1 - Количество учеников в МОУ СОШ №6 г. Новочеркасска
Общая численность классов, чел.
2017 г.
2018 г.
2019 г.

1-4
467
526
561

5-9
472
482
500

10-11
108
105
97

Всего
1047
1113
1158

Таблица 2 - Данные медицинского пункта МОУ СОШ №6 г. Новочеркасска
Наименование заболевания
Нарушение осанки
Сколиоз
Кифоз
Всего

2017 г., чел.
119
53
1
172

2018 г., чел.
123
54
0
177

2019 г., чел.
126
55
0
181

Доля учеников с нарушением осанки составляет 15–17% от общего числа
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школьников. При этом наблюдается сколиоз 1 стадии во всех случаях постановки диагноза.
Таблица 3 – Данные медицинского пункта МОУ СОШ №6 г. Новочеркасска
за 2019 г. среди различных возрастных групп
Наименование
заболевания
Нарушение осанки
Сколиоз
Всего

Начальная
школа 1–4
класс
48 чел.
7 чел.
55 чел.

Средняя школа
5–9 класс

Старшая школа
10–11 класс

58 чел.
37 чел.
95 чел.

20 чел.
11 чел.
31 чел.

Изучив данные, можно сделать вывод, что детей с нарушением осанки, а
затем и со сколиозом, становится с каждым годом все больше. Это зависит от
того, как дети сидят за партой и ношения школьного портфеля. Родители не внимательно относятся к этому вопросу, что со временем усугубляет процесс заболевания. Неправильная посадка, помимо сколиоза, может вызвать такие болезни
как кифоз и лордоз. Кифоз - прогиб позвоночника назад, лордоз - прогиб позвоночника вперед. Также на рост числа патологии влияет современное нежелание
школьников заниматься спортом, вести сидячий образ жизни, нерациональное
для растущего организма питание (мало белков при резком рывке в росте) и т. д.
С возрастом нарушения осанки переходят в сколиоз, при этом наибольшее
число школьников с нарушениями осанки наблюдается в среднем школьном возрасте в период активного роста. Также школьный ранец учащегося играет большую роль в формировании правильной осанки, поэтому медики рекомендуют
использовать ранцы в начальных классах, рюкзаки в старших. Однако много современных школьников особенно в подростковом возрасте носят школьные
ранцы и сумки в одной руке, что также способствует нарушениям осанки. Большие школьные нагрузки в средних и старших классах также влияют на осанку.
На волнообразное изменение показателей влияет численность детей в классах,
однако заметно, что рост заболеваемости сколиозом прогрессирует к старшим
классам - соотношение числа учеников с зафиксированным заболеванием к общему числу учащихся в классах 0,012:0,074:0,113.
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Таблица 4 – Данные медицинского пункта МОУ СОШ №6 г. Новочеркасска
за 2019 г. среди мальчиков и девочек
Наименование заболевания
Нарушение осанки
Сколиоз
Всего

Мальчики
60 чел.
25 чел.
85 чел.

Девочки
65 чел.
31 чел.
96 чел.

Анализ данные по нарушению осанки по половому признаку показал преобладание нарушений у девочек. При выполнении уроков большинство мальчиков находятся в положении «сидя». Девочки выполняют уроки «лежа», а также
в разных позах. В формировании физиологических изгибов позвоночника немалую роль играет спальное место учащегося. Врачи-ортопеды и хирурги рекомендуют матрац средней жесткости, чтобы спина ребенка находилась в правильной
позе во время сна. Мальчики чаще спят на жестких матрацах, а девочки спят на
мягком матраце. Среди мальчиков занятия в спортивных секциях посещают 69%,
а у девочек этот показатель значительно ниже 25%. Практически не имеют физической нагрузки 22% девочек, а именно она является основой для формирования мышечного корсета.
Как считает большинство медиков, для формирования правильной осанки
большое значение имеет физическая нагрузка адекватная возрасту, соблюдение
режима дня, рациональное питание и ряд других факторов.
Излечение сколиоза - процесс многолетний, длящийся на протяжении
всего периода роста позвоночника, характеризующийся обязательным уменьшением не только функционального, но структурного компонента деформации.
Исходя из этого, узнав о самом заболевании, рассмотрев причины его возникновения и убедившись, что проблема в данное время весьма актуальна, верным шагом будет ознакомиться с методами лечения и предотвращения сколиоза.
Основное лечение сводится к трем методам: мобилизация позвоночника, коррекция деформации и удержание коррекции. Вроде бы все просто, но на деле лечение занимает годы, а удержанием коррекции вообще приходится заниматься всю
оставшуюся жизнь. К тому же мобилизация позвоночника после 20 лет весьма
затруднительна. Но не все виды сколиоза можно вылечить физическими
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упражнениями, массажем и самоконтролем за своей осанкой [3, c.28].
Важно заниматься профилактикой и выявлением сколиотических изменений позвоночника у детей, чтобы не допустить развития данного заболевания.
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Аннотация. В данной статье подробно рассмотрена история науки о вирусах, указано понятие «вирус», изучено строение вирусов, классификация вирусов, рассмотрен процесс размножения вирусов, а также примеры вирусов, которые нас окружают. Помимо этого, рассмотрена роль вирусов.
In this article, the history of the science of viruses is considered in detail, the
concept of "virus" is indicated, the structure of viruses, the classification of viruses is
studied, the process of virus reproduction is considered, as well as examples of viruses
that surround us. In addition, the role of viruses is considered.
Ключевые слова: вирус, вирусология, вакцина, вирион, вирусная эпидемиология, капсид
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Открытие вирусов принадлежит русскому ученому-ботанику — Д. И. Ивановскому (в 1864—1920 годах). На примере болезни табака он доказал существование нового типа возбудителя болезни. Изучая эту болезнь, Д. И. Ивановский
пришёл к выводу, что возбудитель имеет необычную природу: фильтруется через бактериальные фильтры, сохраняет инфекционные свойства, невидим под
микроскопом и неспособен расти на искусственных средах. И назвал новый тип
возбудителя «фильтрующиеся бактерии».
В феврале 1892 г. на заседании Российской академии наук Д. И.
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Ивановский сообщил, что возбудителем болезни табака является фильтрующийся вирус. Эту дату считают днем рождения вирусологии, а Д. И. Ивановского
— ее основоположником. Конечно же, не только Ивановский занимался изучением вирусов, на ряду с ним:
1) В 1974 г. В. М. Жданов высказал гипотезу, согласно которой вирусы —
важный фактор эволюции органического мира. Преодолевая видовые барьеры,
вирусы могут переносить отдельные гены или их группы, а интеграция
(соединение)вирусной ДНК с хромосомами клеток может приводить к тому, что
вирусные гены становятся клеточными генами, выполняющими важные
функции.
2) В 1897 г. Ф. Леффлер и П. Фрош, используя принцип фильтруемости,
примененный Д. И. Ивановским, показали, что возбудитель ящура животных —
это тоже вирус.
3) В 1898 году голландец Бейеринк ввёл термин «вирус» (от латинского
яд), чтобы обозначить инфекционную природу определённых профильтрованных растительных жидкостей.
Вирусы – это мельчайшие неклеточные частицы, состоящие из нуклеиновой кислоты (РНК или ДНК) и белковой оболочки. Вирусы имеют размеры от 20
до 300 нм. Они, различимы в электронный микроскоп. Самые крупные до 700
нм. Формы вирусов разнообразны, часто зависят от клеток, в которые они проникают. Капси́д — внешняя оболочка вируса, состоящая из белков. Липопротеидная оболочка – это дополнительная оболочка вируса, которая образована из
плазматической мембраны клетки-хозяина. Если у всех клеточных организмов
обязательно имеются две нуклеиновые кислоты (и ДНК и РНК), то вирусы содержат только одну их них [1, с. 399].
Поэтому вирусы бывают:
− РНК-содержащие;
− ДНК-содержащие.
Вирусное заболевание начинается с проникновения вирусов в клетку. Вирусы попадают в клетки животных и растений путём пиноцитоза или фагоцитоза
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через повреждения в клетке. А у бактериофагов есть специальные приспособления для внедрения, т. к. оболочки бактерий очень прочные. Бактериофаг нитями
крепится к оболочке бактерий, затем отросток сжимается и из головки ДНК переходит внутрь клетки, а белковая оболочка остаётся снаружи. Проникнув в
клетку ДНК или РНК вируса встраивается в ДНК хозяина и размножается, при
этом в клетке образуются вирусные белки, которые, соединяясь с нуклеиновой
кислотой, образуют новые вирусы. Затем они выходят из клетки, вызывая её гибель. Вирио́н — полноценная вирусная частица, состоящая из нуклеиновой кислоты и капсида (оболочки, состоящей из белка и, реже, липидов) и находящаяся
вне живой клетки. Примеры вирусов:
1) Вирус имуно дефицита человека (ВИЧ) – это ретровирус из рода лентивирусов, который вызывает медленно прогрессирующее заболевание — ВИЧинфекцию.
2) Вирусы гриппа – это вирусы 4 монотипических родов семейства
Ortomyxoviridae, которые вызывают грипп у человека, а также заболевания других млекопитающих.
3) Вирус инцефалита.
Вирусная эпидемиология – это наука, которая изучает, как контролировать
передачу вирусных инфекций среди людей. Передача паразитов может быть горизонтальной, то есть от человека к человеку; или вертикальной – от матери к
ребенку. Горизонтальная передача является самым распространённым типом
распространения вируса среди человечества. Скорость передачи вируса зависит
от нескольких факторов: плотности популяции, количества людей с плохим иммунитетом, а также от качества медицины и погодных условий [2, с. 285].
Вакцина – культура ослабленных или убитых возбудителей болезней. Благодаря вакцинам многие болезни удалось локализовать. Вакцину получали от заражённых животных. Сейчас всё больше используют метод клеточных культур.
Проблемы создания вакцины заключаются в том, что вирусы быстро мутируют,
могут находиться в клетке и не проявлять свои свойства. Часто возникают всё
новые вирусы, в которых соединяются геномы вирусов разных организмов.
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Например, птичий грипп, атипичная пневмония, состоят из геномов вирусов человека и животных. Поэтому задача современных вирусологов состоит в более
глубоком изучении вирусов и профилактике вирусных инфекций [3, с. 1440].
Паразитируя в клетках бактерий, растений и животных, вирусы могут играть большую роль в эволюции органоидов этих клеток. Во - первых, было обнаружено, что вирусы - мощный мутагенный фактор. После вирусных заболеваний у человека и животных резко возрастает число поврежденных хромосом. Таким образом, вирусы являются поставщиками новых мутаций для естественного
отбора. Во- вторых, геном вируса может включаться в геном хозяина, и вирусы
могут переносить генетическую информацию не только от одной особи данного
вида к другой, но и от одного вида к другому. Экспериментально показано, что
с помощью вирусов участки ДНК одного вида могут передаваться другому виду.
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