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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 371
КАК ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ПОВЛИЯЛО
НА ФИЗИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ СТУДЕНТОВ
Арясова Юлия Юрьевна
студент III курс
Научный руководитель: Борисова Маргарита Викторовна,
старший преподаватель
Кемеровский государственный университет,
г. Кемерово
Аннотация. В статье рассматривается влияние дистанционного обучения на физическую подготовку студентов. Особое внимание уделяется факторам, которые наносят вред здоровью студентов при дистанционном обучении.
В статье использованы рекомендации и выводы специалистов по данному вопросу. В статье также большое внимание уделяется проблеме отсутствия физической активности при малоподвижном образе жизни.
Ключевые слова: Дистанционное обучение, вред здоровью, физическая
подготовка, физические упражнения, движение, жизнь, здоровье
Дистанционное обучение – это самостоятельная форма обучения с учетом
применения современных информационных технологий, которые обеспечивают
связь обучающихся с преподавателями без непосредственного контакта, на расстоянии. Особенно это актуально во время пандемии COVID-19. В связи с введением ограничительных мер и режима самоизоляции по России, многие учебные заведения вынужденно перешли на дистанционное обучение.
При дистанционном обучении каждый студент стал больше времени уделять самостоятельной работе. Так как преподаватели, каждый по своей дисциплине, стремятся дать более углубленный курс для самостоятельного изучения.
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В целом, дистанционное обучение вредит здоровью студентов. Это проявляется в следующих факторах:
1. Психология. Во время удаленной учебы студент теряет самое главное —
возможность общаться со своими сверстниками в неформальной обстановке. Он
не учится находить связи с другими людьми, не получает навыки коммуникации.
В результате дистанционное обучение наносит вред психическому здоровью,
ведь такой режим учебы приводит к эмоциональному перенапряжению, отсутствию отдыха, характерного во время общения. В процессе онлайн–обучения
студент постоянно сосредоточен, из-за чего быстрее устает [4].
2. Зрение. Влияние дистанционного обучения на здоровье студентов касается и зрения. Необходимость постоянно сидеть возле персонального компьютера (планшета, ноутбука или телефона) дает повышенную нагрузку на глаза. Без
специальных упражнений и правильного отдыха здоровье глаз при дистанционном обучении портится, может развиться дальнозоркость, близорукость или другие заболевания. Для предотвращения подобного необходимо сократить времяпровождение за экраном компьютера и регулярно выполнять гимнастику для
глаз.
3. Ухудшение сна. Известно, что излучаемый гаджетами свет ухудшает
выработку гормона мелатонина и оказывает влияние на качество отдыха.
Наибольшее воздействие оказывают лучи из синей части спектра. И как результат, происходит ухудшение здоровья во время дистанционного обучения из-за
плохого сна. Многие студенты недосыпают, сидят допоздна за компьютером,
чтобы успеть выполнить все заданное на сегодня для самостоятельной работы.
Чтобы избежать этой проблемы, нужно организовать распорядок дня и стараться
его придерживаться [4].
4. Стрессы и перевозбуждение. Информация, которую получает студент
через компьютер, часто приводит к приливу адреналина. Как правило, это касается игр или других развлечений, на которые студент отвлекается во время дистанционного обучения. Их влияние неизбежно. Студент становится перевозбужденным, появляются сильные стрессовые состояния. Стресс проявляется как
9
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от ситуации с вирусом, так и от изменения формы обучения.
5. Дистанционное обучение также оказывает влияние и на осанку студентов. Часто студенты за компьютером сидят в неудобных позах, что вызывает
сильнейший дискомфорт. Впоследствии развиваются остеохондроз, сколиоз и
другие заболевания. Решением данной проблемы может быть утренняя зарядка
и различные специальные упражнения для спины [2].
При дистанционной форме обучения студенты вынуждены вести малоподвижный, «сидячий» образ жизни. Для решения проблемы недостаточной активности студентам необходимо задуматься о компенсации той энергии, которую
они тратят на посещение учебных заведений. Для этого в домашних условиях
могут помочь тренировки и простые упражнения для поддержания физической
формы, которые нужно выполнять утром и вечером.
При дистанционном обучении студенты получают различные задания, в
том числе и задания по физической подготовке. Но не у каждого студента есть
желание и сила воли выполнять все упражнения по физической подготовке, которые задает преподаватель.
Зачастую отсутствует стимул показать свою физическую подготовку другим студентам, отсутствует контроль за качеством и количеством выполняемых
студентом упражнений со стороны преподавателя. Иногда сподвигнуть студента
на выполнение комплекса физических упражнений может личный пример родителей. Если студенты и выполняют все предложенные им упражнения по физической подготовке, то без должного усердия и прилежания. Не у каждого студента в домашних условиях есть возможность выполнять весь комплекс физических упражнений, в том числе и по технике безопасности.
В домашних условиях студенты не смогут выполнять упражнения на скорость, гибкость, силу и выносливость. Только некоторые из упражнений им будут доступны: отжимание от пола, качание пресса, прыжки на месте.
Нужно, чтобы студенты работу на персональном компьютере чередовали
с активной деятельностью. Что при дистанционном обучении невозможно.
На сегодняшний день сложно найти научные исследования, которые
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признают защищенность психофизического здоровья обучающихся от перевода
их на повседневное онлайн-обучение. Однако многие исследования констатируют, что многочасовая работа на компьютере или на иных электронных устройствах приводит к психофизическому утомлению организма человека. Это связано не только со значительным напряжением зрительного анализатора, но и с
влиянием длительного статического мышечного воздействия. Играет роль высокое интеллектуальное и эмоциональное напряжение, что может оказывать негативное влияние на состояние здоровья, особенно на физическую и функциональную подготовленность. Вынужденное непрерывное пребывание и обучение в домашних условиях снижают физическую активность, умственную и физическую
работоспособность, приводят к проблемам психологической сферы у всех студентов, а особенно у обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья [3].
Если в детстве и в молодые годы человек много двигается, бегает, то с возрастом его пыл угасает, подвижность утрачивается, мышцы ослабевают и не могут уже удерживать тело в вертикальном положении, он заболевает. Об этом писал еще доктор медицинских наук, профессор И. П. Неумывакин.
Более ста лет тому назад русские ученые И. Щелков и Т. Заллер сделали
открытие, что при работе в скелетных мышцах кровообращение усиливается в
60–80 раз, в то время как, например, в мозгу и желудочно-кишечном тракте
только в 8–10 раз. Столь большая потребность мышц в крови стала расцениваться как нагрузка на сердце. Из законов физики известно, что излишняя
нагрузка, например, на двигатель приводит к его быстрому изнашиванию. Отсюда делали вывод: при заболеваниях сердца, сосудов необходим охранительный режим. Вместе с тем, как показала практика, те больные, которые не придерживались режима ограничения двигательной активности, быстрее восстанавливали свое здоровье [1, с. 36–37].
В настоящее время доказано, что скелетные мышцы состоят из мышечных
волокон, которые сокращаются с определенной частотой, воздействуя на расположенные рядом сосуды, в частности на конечные их разветвления – капилляры,
как раз и являющиеся действительным насосом на стыке между сердцем и
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венами и работающие в два-три раза сильнее, чем само сердце. А так как мышц
в организме человека более пятисот, то всасывательно–нагнетательная функция
их огромна, вот почему она была названа периферическим сердцем.
Включая в активную работу мышцы, периферическое сердце одновременно заставляет работать и мозг. Электрофизиологические исследования пожилых людей подтвердили, что у занимающихся спортом, бегом трусцой, активность волн мозга аналогична активности людей молодого возраста. Иными словами, физическая тренировка оздоровляет не только тело, но и мозг. Это лишний
раз служит доказательством взаимосвязи и взаимозависимости всех органов и
систем организма. В этом-то и кроются неограниченные возможности на пути не
только профилактики, но и лечения заболеваний. Недаром говорят: «В здоровом
теле – здоровый дух». Т. е. человек должен быть гармонично развитым, которому
присуще и то, и другое.
Так, например, профессор А. И. Аринчин провел изумительный по своей
простоте опыт: он изолировал икроножную мышцу от организма, замкнув ее в
искусственный круг кровообращения, где она проталкивала кровь. Было доказано, что если сердце способно нагнетать кровь с давлением 120 мм ртутного
столба, то мышца способна это делать с давлением 200–250 мм ртутного столба
и даже больше. Самое главное, что независимо от возраста состояние мышечной
ткани поддается тренировке, только нужна постепенность.
Тренировка мышц, связок – это не только помощь сердцу, но и органам,
позвонкам, которые при этом берут часть функций на себя, предохраняя организм от чрезмерных статических и динамических нагрузок и резких движений.
Физические упражнения, массируя мышцы, не только улучшают их кровообращение, но, что особенно важно, питают кости, так как последние не имеют своих
сосудов, а, следовательно, за счет этого они дольше не теряют упругости и не
стареют, и получается, что они лечат сами себя.
Надо знать, что при движении с поверхности суставов слущивается эпителий, перетираются мочекислые отложения, превращаясь в смазку, нормализующую работу суставов. Здесь как нигде подтверждается основной принцип жизни:
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функция рождает орган. Только не надо лениться, ибо в движении – ваше здоровье. Замечено, что чем слабее мышцы, тем тяжелее переносятся даже стрессовые
ситуации. Состояние удрученности, например, может отрицательно влиять на
подлопаточную мышцу, из-за чего, когда такой человек идет, у него опущены
плечи, сутулится спина, она имеет энергетическую связь с меридианом сердца и
через него с самим сердцем. Только от состояния этой мышцы (слабо развита, не
тренирована и т. п.) могут возникнуть проблемы с сердцем. Чем больше тренированность мышц, а следовательно, и капилляров, этого периферического
сердца, тем больше снижается нагрузка на сердце, тем скорее восстанавливается
его функция [1, с. 37–39].
Еще древнегреческий философ Аристотель сказал: «Движение – это
жизнь, а жизнь – это движение!». Замечено, что люди, ведущие малоподвижный
или сидячий образ жизни живут меньше, чем те, кто активно занимается спортом. Отсутствие физической активности всегда считалось губительным для состояния здоровья человека.
Таким образом, можно сделать вывод, что для полноценной физической
подготовки студентов должна быть очная форма обучения.
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Аннотация. В статье анализируется современное отношение к понятию
здорового образа жизни. Рассматриваются основные компоненты, которые на
протяжении многих лет остаются актуальными – это здоровый сон, правильное питание, закаливание. Обусловлена значимость каждого из компонента,
также проанализирована и раскрыта их модернизация, которая повлекла за собой огромные изменения в основах здорового образа жизни. Приведены характерные черты ведения здорового образа жизни, способствующие поддержанию
здоровья человека. Рассмотрено влияние здорового образа жизни на формирование человека, его личности и основных качеств – сила воли, целеполагание,
дисциплинированность. Проанализированы и раскрыты причины, из-за которых
здоровый образ жизни начал набирать популярность в современном мире и как
сейчас общество относится к соблюдению правил здорового образа жизни.
Конкретизированы новые методы ведения ЗОЖ, а также рассмотрен набирающий обороты вид ведения здорового образа жизни «вэлнэс». Раскрыты его основные компоненты и методы работы, и как они соотносятся с основами ведения здорового образа жизни. Также раскрыто влияние здорового образа жизни
на человека, его жизнь, а также его основные сферы жизнедеятельности.
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The article analyzes the modern attitude to the concept of a healthy lifestyle. The
main components that have remained relevant for many years are considered - these
are healthy sleep, proper nutrition, hardening. The significance of each of the components is determined, their modernization is also analyzed and disclosed, which entailed
huge changes in the foundations of a healthy lifestyle. The characteristic features of a
healthy lifestyle, contributing to the maintenance of human health, are given. The influence of a healthy lifestyle on the formation of a person, his personality and basic
qualities - willpower, goal setting, discipline, is considered. The reasons why a healthy
lifestyle began to gain popularity in the modern world and how society now relates to
the observance of the rules of a healthy lifestyle are analyzed and revealed. The new
methods of maintaining healthy lifestyles are concretized, and the growing type of
healthy lifestyle "wellness" is considered. Its main components and methods of work
are revealed, and how they relate to the basics of a healthy lifestyle. The influence of
a healthy lifestyle on a person, his life, as well as his main spheres of life is also disclosed.
Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, стиль жизни
Key words: health, healthy lifestyle, lifestyle
Понятие «здоровый образ жизни» достаточно обширный и включает в себя
достаточное количество компонентов. Здоровый образ жизни – это совокупность
существенных характеристик и типичных видов жизнедеятельности личности,
социальной группы, общества в целом [1, с. 12]. Он также включает в себя определенные компоненты, которые были основаны еще в начале прошлого столетия.
Сейчас несмотря на то, что ЗОЖ стал полноценным стилем жизни, физическое
состояние граждан остается на среднем уровне, ученые оценивают его в оценку
«хорошо». По статистике, опубликованной Министерством спорта России, доля
граждан от трех до семидесяти девяти лет, занимающаяся физической активностью составила 45,4%.
Взяв последние года за основу, в 2020 году, на который пришелся основной
удар коронавирусной инфекции, количество людей, ведущих здоровый образ
жизни, сократилось на четверть. В 2019 году доля людей, ведущих здоровый
16

XXXVIII Международная научно-практическая конференция:
«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ НАУКИ»

образ жизни, составила 12%, а уже в 2020 году составила 8,9%. Несмотря на это,
существенная доля тех, кто не ведет здоровый образ жизни, также сократилась
на треть. С 50,1% до 33,5% в соответствии.
Правительство Российской Федерации в рамках программы «Здоровая
нация – здоровая Россия» объявило 2021 год Годом здорового образа жизни,
борьбы с лишним весом и вредными привычками.
Необходимо точно и с несколькими подходами подойти к определению
«здоровый образ жизни» и выяснить, почему нынешнее общество выбрало
именно его как уклад своей жизни. Для начала следует отметить, что здоровый
образ жизни — это не некая особая форма жизнедеятельности. Это, в первую
очередь, целая система образа жизни человека, с помощью которой формируются его дни, недели, месяца. Здоровый образ жизни отражает общую структуры
сформировавшейся жизнедеятельности [2, с. 14]. Всемирная организация здравоохранения дает определение, что ЗОЖ – это поведение и мышление человека,
обеспечивающие ему охрану и укрепление здоровья [3]. Большое внимание формированию ЗОЖ у населения уделят Министерство здравоохранения РФ. В
своем Приказе от 15 января 2020 г. N 8 «Об утверждении Стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года» оно говорит, что здоровый образ
жизни – это образ жизни человека, направленный на предупреждение возникновения и развития неинфекционных заболеваний [4]. Другое определение ЗОЖ
представляет, что это совокупность сознательно сформированных привычек человека, направленных на поддержание и укрепление здоровья и творческого долголетия [5, с. 8]. Еще одно определение говорит о том, что здоровый образ жизни
– это огромный комплекс мер, которые направлены на улучшение здоровья и
профилактику патологических процессов в организме.
Проанализировав несколько определений, можно сделать некоторые выводы. Во-первых, здоровый образ жизни – это не только физическая составляющая жизни, но также и эмоциональная, психологическая, это наше мышление,
наши принципы жизни. Во-вторых, наш образ жизни – это в первую очередь
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наши привычки, которые в итоге превращаются в набор конкретных действий,
поддерживающих здоровье.
Классическими составляющими здорового образа жизни всегда являлись:
1. Занятие спортом,
2. Правильное питание (диета),
3. Укрепление иммунитета (закаливание и его виды),
4. Правильный и полноценный отдых,
5. Основные правила личной гигиены (чистка зубов, регулярные водные
процедуры, поддержание атмосферы вокруг в чистоте и т. д.).
Однако здоровый образ жизни уже давно перестал быть просто диетой и
занятием спортом. Сейчас, в XXI веке, ЗОЖ – это стиль жизни, который включает в себя огромное количество требований, которые необходимо соблюдать.
Это четкий режим, в котором должно быть время на работу, отдых, саморазвитие
и физическую активность.
Современное общество – это общество, которое заботится о своем физическом и психоэмоциональном здоровье. ВОЗ определяет здоровье как состояние
полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов [6, с. 5]. В настоящее время существует много факторов, способствующих людям придерживаться здорового образа жизни.
Одним из самых главных является ухудшение экологической ситуации во
всем мире. Несмотря на многочисленные стремления и попытки улучшить экосистему нашей планеты, на данный момент она находится не в лучшем состоянии. Это загрязненный воздух, вода и почва, ограниченные запасы пресной воды,
резкая смена атмосферных явлений и т. д.
Другим фактором служит биологическая предрасположенность к заболеваниям. Диабет и гипертония являются главными заболеваниями, предрасположенность к которым может передаваться от родителя к ребенку. Чтобы уменьшить риски влияния болезни на организм человек придерживается здорового образа жизни.
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Еще одним немаловажным фактором выступает уровень медицины. Большинство людей считают ее неэффективной, а услуги оказываются на очень низком качестве.
Существует также такой фактор как мода. Поколения сменяются и сейчас
в рассвете поколение миллениалов, в установках которых заложено негативное
восприятие вредных привычек, они против этого. Нынешнее поколение отдает
предпочтение здоровой коже, активной социальной жизни, а также предпочитают хороший настрой на день вместо депрессии и апатии.
Также немалую роль сыграло стремление к совершенству. Социальные
сети занимают немалую часть времени в жизни современного человека. Там не
существует изъянов, это не модно. Идеальная кожа, спортивное тело, правильное
питание, медитации, совершенствование навыков.
Еще одним фактором служит само общество. Красивые, ухоженные, подтянутые – вот успешные люди. Общество само перешло на установку, что
именно такие люди являются целеустремленными, амбициозными.
Современная трактовка здорового образа жизни – это больше не только
про физическое здоровье, но и про стиль жизни, стиль «вэлнес». Вэлнес – это
форма жизни, направленная на достижение оптимального физического, ментального и духовного состояния [7]. Данная форма жизни присуща большинству современных людей, которые ведут здоровый образ жизни. В нее входят:
− Выведение

шлаков и токсинов;

− Современное
− Массажи,
− Водные

(вегетарианское) питание;

рефлексотерапия;

процедуры (обертывания, купальни, метод Кнейппа, обливания);

− Лечебные

растения, цветочная терапия по Баху;

− Стресс-контроль;
− Кислородная

терапия, медитация, дыхательные упражнения.

Именно так выглядит основная часть, которая входит в образ жизни «вэлнес».
Местом для встреч с друзьями становится спа-центр или парк для занятия
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спортом, йогой, медитацией. Также организовывается огромное количество клубов, где можно встретить единомышленника по ведению здорового образа жизни
и вместе с ним ходить в спортзал или на массаж. Отпуск провидится не на пляже
и бассейне, а на лечебных курортах, где можно подтянуть не только физическое
здоровье, но также и ментальное, снять стресс после жизни в мегаполисе. Также
в список предпочитаемых занятий входят хайкинг, дайвинг, серфинг и беговые
марафоны.
Режим питания также отличается. Это не просто правильное и сбалансированное питание три раза в день, как видит его обычный человек. Сейчас это низкокалорийные соки, вегетарианство и сыроедение. Сыроедение – это отказ от
пищи, которая прошла термальную обработку. Также популярность получило такое понятие как детокс. Это полноценное очищение организма от токсинов:
1. Вирусов, бактерий, простейших, гельминтов.
2. Опасных химических соединений (пестициды, нитраты, парабены, тяжелые металлы и т. д.), находящихся в окружающей среде и проникающих в организм с пищей и водой, через органы дыхания и через кожу.
Существует как полноценная медицинская работа с организмом в различных клиниках, направленная на очищение организма, так и закрепившаяся «неофициальная версия» детокса – это детокс на соках. Человек отказывается на несколько дней от употребления пищи и заменяет ее соками, в которые добавляют
различные витамины, чтобы заменить их отсутствие. За это время организм должен очиститься, большинство токсинов выйти. Кто-то же придерживается данной программы, чтобы сбросить вес.
Среди людей, ведущих ЗОЖ, закрепилась фраза: «Есть для того, чтобы
жить». Сейчас также активно распространяются альтернативные заменители молочной продукции и молока в целом (миндальное, кокосовое, соевое молоко и т.
д.).
Еще одной особенностью современного здорового образа жизни стал переход на натуральность. Это и натуральная косметика, которая не имеет вредных
добавок, и покупка экологической одежды, производство которой не вредит
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окружающей среде, и отказ от натуральных меха и кожи.
Все это и есть современно виденье правильного, здорового образа жизни.
Ведение здорового образа жизни — это не только формирование крепкого
и красивого тела с мотивационными фотографиями в социальных сетях, это
также формирование и развитие личности. В виденье современного общества это
выглядит как посещение форумов по интересам, занятия различными хобби, чтение книг и просмотр документальных или научных фильмов, занятие работой в
привычном ее виде или удаленно. Благодаря следованию правильному образу
жизни в человеке воспитываются волевые и нравственные качества, например,
такие как стойкость, сила воли, дисциплинированность, решительность, чувство
собственного достоинства [8, с. 14].
Здоровый образ жизни также способствует повышению самооценки и позволяет людям принять себя такими, какие они есть. Качества, которые были приобретены благодаря здоровому образу жизни, также помогут личности в повседневной жизни (в учебе, работе, личных взаимоотношениях).
Ведение здорового образа жизни говорит о наличии и развитости гуманитарной части личности, тем самым означая богатство внутреннего и духовного
мира человека, а также свидетельствует о его ценностных ориентациях и жизненных целях.
Вывод. Таким образом, здоровый образ жизни современного человека становится одной из основополагающей гранью в его жизни, влияя на различные
сферы жизнедеятельности, постановку целей и способы их достижений.
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УДК 37.012
ПРИМЕНЕНИЕ GOOGLE CLASSROOM В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ ВЗРОСЛЫХ
Павловская Ольга Викторовна
преподаватель
ГУО «Барановичский центр повышения квалификации руководящих
работников и специалистов», город Барановичи
Аннотация. В статье рассмотрены возможности использования в дополнительном образовании взрослых информационных технологий и интернетсервиса Google Classroom, в частности. Изучена главные особенности Google
Classroom, и проведен SWOT-анализ применения указанного сервиса в образовательном процессе.
The article is about the possibilities of using information technologies and the
Google Classroom as service on the Internet in superior additional education, in particular. The main features of Google Classroom have been studied, and a SWOT analysis of the use of this service in the educational process has been carried out.
Ключевые слова: информационные технологии, интернет-сервис Google
Classroom, SWOT-анализ, смешанное обучение
Keywords: information technology, Google Classroom web service, SWOT analysis, blended learning
Система образования всегда была открыта для внедрения в образовательный процесс информационных технологий. В учреждениях дополнительного образования взрослых успешно применяются различные программные комплексы
– как широко распространенные (например, текстовые, табличные и графические
процессоры), так и сложные, специализированные (системы управления базами
данных, пакеты для проектирования и моделирования и другие).
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В образовательном процессе используются следующие информационные
технологии:
Компьютерное программированное обучение – это технология, обеспечивающая реализацию механизма программированного обучения с помощью соответствующих компьютерных программ.
Изучение с помощью компьютера предполагает самостоятельную работу
обучающегося по изучению нового материала с помощью различных средств, в
том числе и компьютера. Характер учебной деятельности здесь не регламентируется, изучение может осуществляться и при поддержке наборов инструкций,
что и составляет суть метода программированного обучения. Изучение на базе
компьютера отличается от предыдущей технологии тем, что в ней используются
преимущественно программные средства, обеспечивающие эффективную самостоятельную работу обучающихся.
Оценивание с помощью компьютера может представлять собой и самостоятельную технологию обучения, однако на практике оно входит составным элементом в другие, поскольку к технологиям передачи знаний в качестве обязательного предъявляется и требование о наличии у них специальной системы
оценки качества усвоения знаний. Такая система не может быть независимой от
содержания изучаемой дисциплины и методов, использующихся педагогом в
традиционном обучении или реализованных в обучающей программе.
Компьютерные коммуникации, обеспечивая и процесс передачи знаний, и
обратную связь, очевидно, являются неотъемлемой составляющей всех вышеперечисленных технологий, когда речь идет об использовании локальных, региональных и других компьютерных сетей [1, с. 23–25].
Поскольку реализация любой информационной технологии обучения происходит именно в рамках информационной образовательной среды, то и средства, обеспечивающие аппаратную и программную поддержку этой образовательной технологии, не должны ограничиваться только лишь отдельным компьютером с установленной на нем программой.
Применение Google Classroom позволяет преподавателю, создавать
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виртуальные классы по своим темам и с их помощью распространять среди слушателей учебные и методические материалы, организовывать самостоятельную
работу и управлять ей, контролировать ход учебного процесса, проводить контрольные мероприятия.
Опыт применения Google Classroom выявил его главные особенности:
− простота регистрации. При создании класса автоматически генерируется
уникальный код, зная который, слушатели могут присоединиться к сообществу.
Этот процесс устраняет необходимость создания предварительных списков
учебной группы;
− интеграция с Google Drive. Когда создается новый класс, на его Googleдиске автоматически появляется папка «Класс» с новым образовательным контентом для каждого класса;
− организация. Когда слушатели используют Google Classroom, папки
«Класс» создаются на их Google-дисках с вложенными папками для каждого
класса, к которому они присоединяются;
− автоматизация распространения заданий. При создании задания в виде
Google-документа платформа создает и распространяет индивидуальные копии
документа для каждого слушателя, зарегистрированного в классе;
− определение сроков выполнения заданий. При создании задания указывается срок выполнения работы;
− работа/исправление. Когда слушатели приступают к выполнению заданий, можно обеспечить обратную связь;
− удобный обзор. Все задания видны на главном экране Google Classroom.
Это позволяет контролировать работу сразу в нескольких классах;
− связь. Благодаря сочетанию объявлений и интегрированным возможностям комментирования заданий всегда есть возможность поддерживать связь со
слушателями и быть в курсе статуса каждого задания.
По результатам изучения педагогической и методической литературы [2,3]
была проведена систематизация положительных и отрицательных сторон
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применения интернет-сервиса Google Classroom, которая нашла отражение в
матрице SWOT-анализа (таблица 1).
Таблица 1 — SWOT-анализ применения сервиса Google Classroom
в образовательном процессе
S (strength, сильные стороны)
− простота использования;
− доступность;
− бесплатность;
− не требует специальной подготовки пользователей;
− не требует администрирования со стороны
IT-специалистов;
− интеграция с другими продуктами Google
W (weakness, слабые стороны)
− требует подключения к сети Интернет;
− нет вебинарной комнаты;
− недостаточность компетенций со стороны
преподавателей и слушателей в реализации
элементов дистанционного обучения;
− нет возможности отслеживать время работы слушателя у учебным материалом;
− нет установленных норм времени для организации работы преподавателя по созданию
классов

O (opportunities, возможности)
− развитие дистанционных технологий обучения;
− возможность применения при преподавании любых дисциплин (тем);
− переход на новый уровень взаимодействия
со слушателями (долгосрочно, даже после
окончания образовательной программы, экспертно)
T (threats, угрозы)
− может реализовываться как педагогическая технология, но не как инструмент реализации дистанционной формы получения
образования;
− ограничение использования бесплатных
интернет-сервисов в государственных организациях

С учетом вышеобозначенных условий при работе со слушателями целесообразно использовать технологию смешанного обучения. Под смешанным обучением понимается совместное использование классических методик обучения
и современных дистанционных технологий [4].
Главным достоинством классической методики является прямой, непосредственный контакт преподавателя и слушателей, оказывающий большое эмоциональное воздействие на слушателей и способствующий лучшему усвоению
учебного материала.
Применение технологий дистанционного обучения с использованием
Google Classroom позволяет задать для каждого слушателя собственную образовательную траекторию, индивидуализировать процесс обучения, сделать его
асинхронным. Каждый слушатель может осваивать учебный материал в любое
удобное для него время, в привычной обстановке, с оптимальной скоростью.
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Таким образом, применение интернет-сервиса Google Classroom позволяет
оптимально организовать образовательный процесс в системе дополнительного
образования взрослых и повысить его качество.
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Аннотация. Термин «адаптивная физическая культура» появился в России около 20 лет назад и считается частью общей культуры, подсистемой физической культуры, одним из направлений социальной активности направленных
на удовлетворение потребностей в физической активности людей с ограниченными возможностями. Адаптивное физическое воспитание помогает людям
восстанавливать, укреплять их здоровье. Также помогает развивает личность,
улучшает качество жизни, помогает в социализации и интеграции человека в
общество. В статье раскрывается понятие «адаптивное физическое воспитание», его функции, цели и задачи
The term "adaptive physical culture" appeared in Russia about 20 years ago and
is considered a part of general culture, a subsystem of physical culture, one of the
areas of social activity aimed at meeting the needs for physical activity of people with
disabilities. Adaptive physical education helps people recover and strengthen their
health. It also helps to develop personality, improves the quality of life, helps in socialization and integration of a person into society. The article reveals the concept of
"adaptive physical education", its functions, goals and objectives
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Keywords: adaptive physical culture, physical exercises, health improvement,
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Адаптивная физическая культура включает комплекс спортивно-досуговых мероприятий, направленных на реабилитацию услуг и места адаптацию
уходящие к распределению нормальной являясь социальной среде торговых детей более с управление ограниченными связанные возможностями элементов и
услуг пре-одоление психологических товаров барьеров, представлено мешающих являясь ощущению только полноценной предоставление жизни.
AFC имеет управление строго воздействие индивидуальный особенности
характер элементы обучения целом и производитель проводится ежедневно
только с элементов каждым разделение ребенком услуг индивидуально. Физическая разделении нагрузка как конечному мощное экономическая средство
внутренней воздействия развивающейся на мероприятия организм внешней расширяет спектр целом возможностей, товаров прежде особенности всего, элемент
двигательной торговых сферы, элементов нарушенной стойким спроса дефектом.
Дети

распределение

с

элемент

интеллектуальными

проблемами

представлено и предприятия церебральным элемент параличом распределение
разучивают распределение простые гимнастические предоставление упражнения. Программа деятельности АФК конечный индиви-дуально мероприятий
адаптирована обеспечивающие для развивающейся каждого ребенка управление
с конечный учетом продвижении диагноза элемент ребенка информационное (в
особенности за-висимости от экономическая направленности, степени сложности, закупочной продолжительности) зависимости и первой лимитиру-ется моторной товаров мобильностью, торгового двигательным розничной опытом,
этом физической управление подготов-ленностью, мероприятий возрастом [5].
Специально

связаны

методические
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мероприятий физической спроса культуры изыскание построены разделении на
зависимости основе интеграции предприятия принципов представляют смежных
внутренней дисциплин элементов и этапом законов поставка онтогенетического
развития. Доминирующими системы признаками особенности являются системе
биоло-гические только и разделение психологические коммерческая особенности объекта связаны педагогических воздействуют воздей-ствий торгового (людей управление с развивающейся нарушением интеллекта, распределением зрения, конечный слуха, товаров поражением торговых опорно-двигательного
коммерческая аппарата), конечный которые взаимосвязаны распределение с
обеспечивающие двигательной распределением сферой сопровождаются и
удобством существенно влияют внутренней на степени ее спроса развитие
производитель (рис. 1).

Рисунок 1
Развитие адаптивной производитель физической заключение культуры
степени и элементы спорта системы направлено целом на социализацию
установление людей связанные с конечный ограниченными факторов возможностями этапом и их уходящие максимальное услуг вовлечение распределение в
общественную зависимости деятельность. Проблема системы интеграции таких
торговых детей зависимости в распределение общество разделение стоит
элементы остро изыскание не только обеспечивающие в уходящие России,
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предоставление но элементы и системы во всем связанные мире широкого [2,
особенности с. 153].
Система первой адаптивного внешней физического распределение воспитания преследует связаны следующие коммерческая цели:
– развитие особенности внутренней отличительным потребности заниматься воздействие спортом, экономическая пробуждать элементы любовь
особенности к степени физическому обеспечивающие воспитанию:
– сохранение также и коммерческая укрепление поставка здоровья;
– обучение информационное умению являясь работать самостоятельно;
– улучшение разделение основных являясь психических конечный процессов, обеспечивающие интеллектуального и конечному речевого спроса развития;
– приспособление распределение в конечному обществе;
– развитие личности.
Адаптивное степени физическое розничной развитие торговых и
особенности воспитание должны конечный выполнять деятельности основные
конечному задачи:
– обучение распределением гигиене также и навыкам распределение самообслуживания;
– повышение представлено психической распределением и товаров физической устойчивости;
– формирование внутренней привычки отличительным к деятельности здоровому коммерческая образу закупочной жизни;
– расширять воздействие пределы распределением физических прибыли
возможностей элементы ребенка, прибыли преодолевать воздействуют себя;
– обучение также основным разделении навыкам более безопасности;
– осознание связаны своих способностей этапом по удобствам сравнению
предприятия с распределением обычными информационное детьми;
– компенсация утраченных связанные навыков только в заключение ущерб
места функциям представляют других органов;
– формирование развивающейся значимых распределение личностных
31

XXXVIII Международная научно-практическая конференция:
«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ НАУКИ»

особенности и связанные эмоционально-произвольных представлено характеристик.
Правильная организация обеспечивающие адаптивного изыскание физического степени воспитания степени и места развития экономическая достигается
за распределение счет активную выполнения активную основных воздействие
задач:
1. Образовательные:
–

получить

представляют

необходимые

конечному

знанию,

обеспечивающие для степени осознанного торговых восприятия элемент движений тела системе и прибыли новых поставка навыков;
– развитие изыскание важных повседневных связаны физических внешней
навыков;
– владение изыскание правилами мероприятий выполнения продвижении
полезных для этом ребенка внутренней упражнений;
– научиться деятельности ориентироваться товаров в отличительным окружающей среде, понимать свои физические возможности и правильно рассчитывать.
2. Развивающие:
– повышение точности, реакции и силы двигательной системы;
– развитие прикладных навыков;
– практическое владение терминами времени и пространства;
– обновление словарного запаса и развитие речевого навыка.
3. Оздоровительные и коррекционные:
– укрепление здоровья, его поддержание;
– закалка;
– активация иммунитета;
– улучшить работу внутренних органов и систем, основное внимание уделяется сердечнососудистой и дыхательной системам;
– коррекция осанки, плоскостопия и других нарушений опорно-двигательного аппарата;
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– улучшение мелкой моторики;
– преодоление психомоторных расстройств (боязнь высоты, клаустрофобия, нарушенной самооценки) [1, с. 58].
Адаптивная физическая культура включает в себя адаптивную физическую
культуру, адаптивное двигательное восстановление, адаптивный спорт и физическую реабилитацию. Они охватывают все виды физической активности детей
с физическими и умственными недостатками и помогают им адаптироваться к
окружающему миру, поскольку обучение различным типам движений связано с
развитием психофизических навыков, общения, эмоций, познавательной и творческой деятельности. Адаптивная физическая культура не только играет важную
роль в формировании физической культуры детей, но и передает им общечеловеческие культурные ценности.
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА МЕНТАЛЬНОЕ
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Аннотация. В данной статье рассматривается влияние физической активности на ментальное здоровье студентов. Взаимосвязь физического и ментального здоровья. Предлагаются способы физической активности для студента, который не занимается профессиональным спортом. Также, рассказывается о пользе предложенных видов физической активности.
The article examines the influence of physical activity on the mental health of
students. The relationship between physical and mental health. The methods of physical activity are offered for a student who is not engaged in professional sports. Also, it
talks about the benefits of the proposed types of physical activity.
Ключевые слова: ментальное здоровье, физическая активность, психическое здоровье, физическое здоровье, спорт, стресс
Keywords: mental health, physical activity, mental health, physical health,
sports, stress
Студенческая деятельность требует долгого времяпровождения в сидячем
положении в силу большого количества письменной работы. Зачастую студент
не замечает, как часами проводит время за рабочим столом, что влияет на физическое, а также психическое состояние: искривляется позвоночник, ослабевают
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мышцы, повышается риск заболеваний сосудистой системы, набор веса, а также
возрастает уровень стресса и усталости, снижается работоспособность, возникает апатичное состояние.
Естественно, риск перечисленных проблем не исчезнет, даже если человек
будет ежедневно бегать или ходить в спортивный зал, но при этом беспрерывно
находиться в состоянии бездействия. Однако, если делать перерывы и разминки
в процессе обучения, то физическое и психическое состояния улучшатся [1].
Стоит отметить, что ментальное и физическое здоровье человека очень
тесно взаимосвязаны. Если обратиться к термину здоровье, то мы увидим следующее определение, установленное ВОЗ: здоровье - состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней
и физических дефектов.
В свою очередь, ментальное (психическое) здоровье — это состояние, при
котором человек может реализовать свой потенциал, справляться со стрессом,
продуктивно работать, а также вносить вклад в общественную жизнь. Физическое здоровье - это естественное состояние организма, обусловленное нормальным функционированием всех его органов и систем.
Таким образом, чтобы быть продуктивнее и реализовать заложенный потенциал нужно уметь совмещать в своей жизни умственную и физическую деятельность. Спорт – один из залогов здоровой и взрослой личности, а значит его
задача заключается в разностороннем раскрытии способностей.
Студенты часто находятся в стрессовых ситуациях, особенно в период перед сессией и непосредственно самой сессии. Стресс оказывает на организм
сильнейшее разрушительное действие. Положительные эмоции в свою очередь
способствуют нормализации многих функций. Физические упражнения способствуют сохранению бодрости и жизнерадостности. Физическая нагрузка обладает сильным антистрессовым действием. Со временем в организме могут накапливаться вредные вещества (шлаки). Кислая среда, которая образуется в организме во время существенной физической нагрузки, окисляет шлаки до безвредных соединений, после чего они выводятся [3, с. 134].
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У людей, регулярно занимающихся физической активностью снижается
тревожность, напряжение и уровень стресса. Физические упражнения - хорошая
разгрузка, создающая условия, позволяющие на время отвлечься от неприятностей. Дозированные нагрузки устраняют хроническое мышечное перенапряжение. Также, это хороший выплеск негативной энергии и эмоций. Во время занятий спортом организм вырабатывает эндорфины – природные антидепрессанты
[4].
Спорт придаёт человеку уверенность в себе и своих силах. Каждый студент
особенно часто оценивает себя по разным параметрам, а для полноценной жизни
ему необходима здоровая самооценка. Спорт, в свою очередь, позитивно влияет
на самооценку: она повышается за счет спортивных достижений, и в дальнейшем
влияет на силу воли, умение выстраивать цели, а также на возможность заниматься качественно и продуктивно,
Далеко не каждый человек любит ходить в спортзал, у некоторых данное
место вызывает дискомфорт, или отторжение на подсознательном уровне, которое не каждый может объяснить, исходя из личных причин. Добавлю, что ежедневная тренировка в спортзале не улучшит физическое и психическое состояние человека, если он находится в неподвижном сидячем положении на протяжении всего дня.
Чтобы решить данную проблему существует несколько проверенных простых способов.
В первую очередь следует ввести в свою жизнь обычную зарядку. Пятнадцать минут утром, потраченные на зарядку, дадут возможность проснуться не
только человеку, но и организму, который будет хорошо функционировать в
дальнейшем. Человек может сам выбрать упражнения, продолжительность зарядки. Он может включить музыку и потанцевать, чтобы задействовать как
можно больше мышц и настроиться на необходимый лад.
Однако, ограничиваться утренней зарядкой не стоит. Ей следует уделить
внимание еще 2–3 раза в течение дня, но сократив до 5-10 минут и снизив интенсивность упражнений. Это поможет разгрузить мозговую деятельность,
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перезагрузиться, разогнать кровь. Если есть страх осуждения, то во время перерывов между парами следует, как минимум, пройтись по коридорам или кабинетам.
Кроме зарядки человек может ввести в свое расписание поход в бассейн 12 раза в неделю. Плавание отлично помогает при проблеме с осанкой, плоскостопием. Улучшает работу дыхательной и кровеносной систем. Также, плавание
задействует почти все группы мышц и способствует закалке.
Регулярные занятия плаванием положительно влияют на нервную деятельность. Вода, массируя находящиеся в коже и мышцах нервные окончания, благоприятно воздействует ЦНС, успокаивает, снимает утомление. После плавания
проще приходит сон и становится крепче, у человека улучшаются внимание, память, концентрация. Таким образом, плавание положительно сказывается на состоянии психики, способствует формированию стабильного эмоционального
фона [5].
Если человек не любит плавать, можно ввести бег, который отлично способствует повышению выносливости, укреплению сердечно-сосудистой системы и насыщению крови кислородом, что приводит к стабилизации артериального давления. Бег на открытом воздухе повышает иммунитет. В вечернее время
пробежка поможет избавиться от стресса и ментальной усталости, накопившихся
в течение дня.
Также, сегодня появляется такая альтернатива бегу, как скандинавская
ходьба. Она способствует улучшению кровообращения, а также является профилактикой остеохондроза (который развит у многих студентов из-за нервозного
состояния и постоянного времяпрепровождения в неподвижном сидячем положении, неестественном для человека): укрепление мышц, уменьшение нагрузки
на позвоночник.
Таким образом, следует сделать следующий вывод: физическое и ментальное здоровье тесно взаимосвязаны. Для того, чтобы улучшить ментальное здоровье, студентам следует ввести в свою жизнь минимальные физические нагрузки,
а также выработать привычку делать несколько перерывов в течение учебного и
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рабочего дня, чтобы привести в движение свое тело и разгрузить голову.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о роли здорового образа
жизни как фактора формирования здоровья студентов. Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью, как можно больше говорить о здоровом образе жизни в настоящее время.
Abstract. The article discusses the role of a healthy lifestyle as a factor in the
formation of students' health. The relevance of the chosen topic is due to the need to
talk as much as possible about a healthy lifestyle at the present time.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, студенты, здоровье, режим дня,
спорт, правильное питание
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В данной статье рассматривается вопрос о роли здорового образа жизни
как фактора формирования здоровья студентов. Проведено исследование на выявление образа жизни студентов. Эта тема выбрана, потому что является актуальной в настоящее время, определены причины и стимулы ведения здорового
образа жизни.
Сначала разберем, что такое здоровье. Что влияет на здоровье человека,
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какие факторы влияют отрицательно и какие положительно. Здоровье – это состояние полного физического, психического и социального благополучия.
Всем нам с детства хорошо знакомо латинское крылатое выражение «В
здоровом теле – здоровый дух». Его автор - Деним Юний Ювенал. Этой фразой
он подчёркивал необходимость гармоничного развития тела и духа человека.
Выражение часто трактуют ошибочно: будто бы здоровье тела само по себе
ведёт к душевному здоровью. Однако это противоречит первоначальному
смыслу, вложенному автором. По мысли Ювенала нужно стремиться к тому,
чтобы здоровый дух был в здоровом теле, что бывает далеко не всегда.
Как проявляется с нашей точки зрения духовное здоровье? Оно проявляется в способности целеполагания и решимости в достижении цели, силе воли,
способности нести ответственность за свой выбор, самостоятельности в принятии решений, сознательном следовании нравственным нормам, способности к
саморазвитию. Необходимо понимать, что здоровье тела и духа – это одна из
важнейших жизненных ценностей.
Рассматривая проблему формирования здорового образа жизни у студентов, мы сталкиваемся с необходимостью пояснить, что мы под этим понимаем.
Образ жизни человека – это совокупность всех привычных действий, способов
поведения, мышления, принятия решений, которые выражаются в его повседневной жизни. В понятие образа жизни можно включить режим труда и отдыха, режим питания, гигиенические процедуры, физическую и умственную активность,
повседневные бытовые дела, традиции семьи и личный выбор человека, которые
реализуются в его жизнедеятельности. Что же позволит назвать образ жизни человека здоровым?
Здоровье, как мы уже поняли, включает в себя множество компонентов:
физическое здоровье, психическое (душевное) здоровье, духовное здоровье.
Если посмотреть на статистику заболеваний, то можно понять, какие факторы приводят к нездоровью. Большое количество заболеваний сердечно-сосудистой и нервной системы, желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного
аппарата говорит о том, что многие переживают постоянные стрессы,
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неправильно питаются, испытывают проблемы с обменом веществ, ведут малоподвижный образ жизни.
Решение вести здоровый образ жизни, чтобы максимально долго сохранять
способность к физическому и умственному труду, реализовывать творческие
планы, совершенствоваться на протяжении всей жизни, может принять только
сам человек. Конечно, государство, заинтересованное в таких гражданах, которые ведут здоровый образ жизни, всячески развивает физкультуру и спорт, пропагандирует нормы рационального использования ресурсов человеческого организма. Увеличение часов физической культуры в детских садах и школах, введение комплекса ГТО для всех возрастов, строительство спортивных объектов, в
том числе и шаговой доступности, развитие туризма и многое другое. Но только
свободное волеизъявление человека поможет, например, придерживаться режима дня, правильно питаться и даже отказаться от вредных привычек.
К сожалению, далеко не все молодые люди готовы сделать правильный выбор и вести здоровый образ жизни. Юности предшествует детство. На наш
взгляд, именно с раннего детства родители должны заложить основы здорового
образа жизни в своих детях.
Например, рациональный режим дня, к которому привык ребенок дома,
поможет ему адаптироваться к режиму дня в детском саду и школе, а позже выработать режим дня в вузе, во взрослой жизни.
Недооценивать режим дня нельзя. В качестве примера можно привести режим дня Царскосельского лицея, в котором учился Александр Сергеевич Пушкин. Весь день лицеистов был четко организован. Умственный труд строго чередовался с физическими занятиями и разноплановым отдыхом. Лицеисты занимались верховой ездой, фехтованием, гимнастикой, много гуляли. Их намеренно не
приучали к роскоши. Обстановка, одежда, питание были скромными, что способствовало формированию выносливости, умения переносить трудности. Сравнение дня лицеиста и дня современного школьника показывает, что у современных детей часто отсутствуют в режиме дня физические занятия, наблюдаются
значительные интеллектуальные перегрузки в ущерб физической активности
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или слишком длительные «прогулки» со сверстниками, которые вряд ли приносят оздоровительный эффект.
Система лицейского воспитания имела огромный эффект: из его стен вышли известные дипломаты, министры, военные, литераторы, общественные деятели. Стоит взять на вооружение и применять некоторые правила лицеистов в
жизни.
Привычка к утренней гимнастике, зарядке, также складывается в детстве.
Если родители не делают гимнастику сами, то вряд ли этим займется ребенок.
Физические тренировки, уроки физкультуры, регулярные пешие прогулки, туристические походы, плавание, в том числе и на открытой воде, семейный отдых
на природе – это те виды физической активности, которые очень любят дети и
которые легко принимают молодые люди, если оказываются в соответствующей
группе сверстников. И здесь здоровый дух вновь помогает формировать здоровое тело. Сначала родители со всей ответственностью подходят к развитию и
воспитанию ребенка, а затем молодой человек выбирает друзей по интересам,
которые можно в целом назвать здоровым образом жизни.
В детстве складывается и привычка к закаливающим процедурам. Существует множество закаливающих процедур. Каждому по силам выбрать свой способ: обтирание, обливание, проветривание, хождение босиком и т.п. Родители
помогают через закаливание организма сформироваться здоровому иммунитету
ребенка, одновременно тренируя и закаляя волю.
Необходимо сказать несколько слов и о формировании привычки к рациональному правильному питанию. Она складывается очень рано. Родители
должны понимать, что попустительство капризам ребенка, пристрастие к чересчур сладкой, соленой, острой или жирной пище лучше предупредить, чем потом
исправлять. Прием пищи должен быть регулярным, небольшими порциями. В
рацион должны входить разнообразные продукты, свежие овощи и фрукты, молочные продукты. Большое внимание правильному питанию уделяет государство: все дети начальной школы получают бесплатные полноценные обеды, что
формирует привычку правильного питания.
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Однако оказавшись без пристального внимания со стороны родителей,
многие студенты перестают правильно питаться. Ведь правильное питание требует правильной организации быта. Вырвавшись из-под контроля, многие молодые люди теряют контроль над своими желаниями и легко отказываются от здорового образа жизни, даже если он был в их семье. Лозунг «Бери от жизни все»
многими понимается буквально и «всё» выбирается из того, что в детстве было
под запретом. Не у всех дойдет до курения, алкоголизма или наркотиков. Но у
многих произойдут срывы в здоровом образе жизни, нарушения режима дня, физической активности, питания. Именно здесь у тех, в ком сформирована сила
воли, самостоятельность, есть шанс вовремя остановиться, а у тех, кто с детства
имел нарушения эмоционально – волевой сферы, напротив предаться пагубным
привычкам. Таким образом, ведущим фактором в сохранении физического здоровья становится здоровье духовное. Мы можем согласиться с Ювеналом, что
сочетание здорового духа и здорового тела является оптимальным.
Немаловажным является и то, что молодость – это время сохранения репродуктивного здоровья. Чтобы родились здоровые дети, родителям следует
придерживаться здорового образа жизни. Часто пристрастие к вредным привычкам сочетается и с сексуальной распущенностью. Очевидно, что это может привести к негативным последствиям различного рода: болезням, передающимся
половым путем, абортам, брошенным детям и т. п.
Подводя итог, хочется еще раз обратить внимание на то, что ведение здорового образа жизни является одним из ведущих факторов сохранения здоровья
студентов. Ответственное отношение к этому помогает молодому человеку сохранить ясный ум, физическую активность до глубокой старости.
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Аннотация. Теория деятельности хочет определить сознание, то есть
все психические функции, включая запоминание, принятие решений, классификацию, обобщение, абстрагирование и т. д., как продукт нашего социального взаимодействия с другими людьми и использования нами инструментов. В статье
рассмотрены методы, которые помогут человеку поднять эффективность деятельности, поработав над психикой.
Annotation. Activity theory wants to define consciousness, that is, all the mental
functioning including remembering, deciding, classifying, generalizing, abstracting
and so forth, as a product of our social interactions with other people and of our use
of tools. The article discusses methods that will help a person to raise the efficiency of
activities by working on the psyche.
Ключевые слова: психика, методы, здоровье, социум, общество, деятельность
Key words: psyche, methods, health, society, society, activities
Под психикой понимаются все элементы человеческого разума, как сознательные, так и бессознательные. В разговорной речи этот термин иногда
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относится к эмоциональной жизни человека. Например, человек может сказать,
что травма повредила его психику. В современной психологии термин «психика»
часто используется в более общем смысле для обозначения психологического
воздействия на эмоции и чувства человека. Когнитивные психологи часто избегают термина «психика» в пользу разума.
Психика — это не орган, и нет отдельной части мозга, которая дает начало
психике. Напротив, психика — это широкое понятие психического здоровья, которое позволяет специалистам и исследователям в области психического здоровья говорить о человеческом разуме и человеческом благополучии [1].
Деятельность субъекта, внешняя и внутренняя, опосредуется и регулируется психическим отражением действительности. То, что субъект видит в объектном мире, - это мотивы и цели, а условия его деятельности должны быть им
так или иначе восприняты, представлены, поняты, сохранены и воспроизведены
в его памяти; это относится также к процессам его деятельности и к самому субъекту - к его состоянию, характеристикам и идиосинкразиям. Из этого выходит,
что человеческие действия — это фундаментальные явления, которые стремятся
объяснить все теории познания, обучения и развития.
Однако большинство теорий не объясняют конкретные индивидуальные
действия, а дают вероятностные оценки центральных тенденций. Большинство
теорий также рассматривают действия как выражения и причинные последствия
скрытых социальных или психологических явлений. С другой стороны, теория
деятельности занимается пониманием реальной, конкретной деятельности в тех
самых условиях, в которых она происходит, на основании того, что отдельные и
коллективные агенты человека делают то, что они делают. Конкретная деятельность — это целенаправленное взаимодействие субъекта с объектом с помощью
инструментов. Эти инструменты являются экстериоризованными формами психических процессов, проявляющихся в конструкциях, физических или психологических [2].
Психические факторы связаны с несколькими различными психологическими аспектами, лежащими в основе деятельности. Эти факторы могут
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включать в себя способность обрабатывать, расшифровывать и сосредотачиваться на определенных частях информации, а также способность управлять
определенными психологическими чертами, такими как беспокойство и уровни
возбуждения, таким образом, который позволит повысить производительность,
а не нарушить ее. Психические факторы, связанные с обработкой, расшифровкой
и фокусированием информации, требуют, чтобы человек оценивал развивающиеся стимулы вокруг себя и использовал эту информацию для управления процессами принятия решений и решения проблем. Это также может относиться к тому,
что человеку нужно отточить важные стимулы и заблокировать нерелевантную
информацию, чтобы помочь себе добиться успеха. Помимо вышеперечисленных
факторов, ментальный зонтик также охватывает психологические особенности,
которые могут иметь большое влияние на производительность. То, как человек
владеет психологическими чертами, такие как уровень тревожности, возбуждения, психологической стойкости и мотивации, будет играть огромную роль в его
развитии.
Аутогенная тренировка, также известная как аутогенная терапия, является
одним из методов достижения этого ментального зонтика. Она использует естественную реакцию организма на расслабление для противодействия нежелательным психическим и физическим симптомам. Благодаря использованию дыхательных техник, определенных словесных стимулов и осознанной медитации,
аутогенная тренировка может помочь людям снизить стресс и достичь расслабления тела и разума. Аутогенный означает «самогенерирующий», и основная
цель этой формы терапии - использовать этот метод для управления своими эмоциональными реакциями на стресс и контроля физические симптомы, такие как
артериальное давление, частота сердечных сокращений и учащенное дыхание.
Такой подход может помочь людям развить в себе чувство больших возможностей и контроля над своей жизнью, и некоторые могут обнаружить, что практика
аутогенной тренировки помогает им обрести большую уверенность в себе и повысить самооценку [3].
Основу идеомоторной тренировки составляет сходный эффект реального
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и воображаемого движения, но только в том случае, если воображаемое движение было ранее освоено в реальности. Она является следующей логической ступенью после освоения метода нервно-мышечной релаксации, когда двигательные релаксационные упражнения могут быть трансформированы в их мысленное
воспроизведение. Данный метод основан на образных представлениях объектов
и ситуаций, которые обычно ассоциируются с отдыхом, ведут к возникновению
ощущений релаксации и возможностью последующей активизации своего состояния.
Иногда меньшая работа увеличивает продуктивность, поскольку дает
больше времени на то, чтобы позаботиться о себе, например, спать, есть и заниматься спортом. Перегрузка может привести к снижению производительности,
поскольку создает дополнительный стресс. Расслабление важно для здоровья,
поддержания баланса между работой и жизнью и продуктивности. Оно необходимо для перезарядки и расслабления, чтобы мы могли накопить энергию и очистить свой разум. Кроме того, это не просто вопрос расслабления, когда усталость и стресс накапливаются из-за переутомления и пренебрежения к себе. Нам
необходимо регулярно заниматься омолаживанием, чтобы мы могли хорошо
спать каждую ночь [4].
Аутогенный и идеомоторный методы основы именно на релаксации, что
помогает во время рабочего процесса. Как только организм освобождается от
стресса, он способен больше и эффективнее работать. Так же это влияет и на
развитие психики. В состоянии спокойствия человек больше запоминает, больше
воспринимает, что дает ему больше возможностей.
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу англоязычной научно-технической литературы. В работе были выявлены и описаны особенности и способы перевода терминов как маркеров когнитивной информации в текстах
авиационной тематики.
This article is devoted to the analysis of scientific and technical literature in
English. The paper has identified and described the features and methods of translation
of terms as markers of cognitive information in the texts of aviation topics.
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Переводческая деятельность занимает важное место в нашем мире по причине постоянного развития международных контактов. В данный момент
научно-технический прогресс можно наблюдать во всех сферах жизни, именно
поэтому роль перевода неуклонно возрастает. Появилась необходимость передачи новых данных в сфере науки и техники, в связи с этим появилась новая
дисциплина – перевод научно-технической литературы. Актуальность исследования обусловлена высокой ценностью эквивалентного перевода научно50
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технических текстов, что способствует обмену и распространению информации
во всех странах. Данный вид перевода предусматривает сближение культур, что
играет немаловажную роль в современном глобализационном мире.
Тексты авиационной тематики относятся к текстам научно-технического
стиля. Появление и становление научного стиля связано с развитием разных областей научного познания, разных сфер деятельности человека. Исходя из этого
перед нами возникает необходимость детального рассмотрения особенностей
научного стиля. Научный стиль, как сообщает О. А. Стычева, это один из основных стилей литературного языка, отвечающий за сферу научной и технической
литературы [4, c. 150–151]. Возникновение данного стиля тесно связано с появлением и развитием всё новых изобретений человека, с эволюцией в различных
областях научного и технического познания, обеспечивающей большинство процессов жизнедеятельности всего населения земли.
М. Б. Раренко утверждает, что научно-технические тексты включают элементы получения нового знания, хранения и его трансляцию [3, c. 45]. Научнотехнический текст довольно легко определить по насыщенности текста терминами, лексическими конструкциями и аббревиатурами. Так, в «Кембриджском
словаре английского языка» термин трактуется как слово или фраза, используемые для обозначения конкретной вещи, особенно в технической или научной области [7]. А вот А. В. Суперанская дает следующее определение понятию «термин»: «единица какого-либо конкретного естественного или искусственного
языка, обладающая в результате стихийно сложившейся или особой сознательной коллективной договоренности специальным терминологическим значением…» [5, c. 134].
Под научно-техническим переводом нами понимается та область переводческих услуг, в которой профессиональное выполнение перевода данной литературы возможно только высококвалифицированными техническими специалистами, хорошо знающими предметную область и ее специфическую терминологию, также в профессиональной мере владеющими иностранным.
Научно-технические переводы в связи с особыми требованиями,
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предъявляемыми к ним, нуждаются в значительном внимании к достижению эквивалентности перевода с английского языка на русский. Т. А. Казакова определяет эквивалентность как результат перевода и отмечает функциональное соответствие текста перевода тексту оригинала. Поэтому перевод не может осуществляться «эквивалентным способом», но может оказаться эквивалентным как
частный результат достижения адекватности перевода определённой цели [2, c.
245].
При анализе переводческих трансформаций в текстах руководств по эксплуатации и обслуживанию самолетов на английском языке нами была избрана
система переводческих приемов и лексико-семантических трансформаций А. Ф.
Архипова [1], т. к. он в своей классификации достаточно подробно описывает
каждый переводческий прием.
Далее охарактеризуем текст, послуживший объектом лингвопереводческого исследования в данной статье. Научно-технический текст «Aviation for
amateurs» («Авиация для любителей»), размещен в сборнике технических текстов для специальности «Самолето- и вертолетостроение». Общий объем эмпирического материала составил 21 тысячу знаков.
Текст синхронен

по отношению к моменту перевода. Форма получен-

ного текста на исходном языке – письменная. В тексте даются определения основных терминов авиации, и описывается принцип работы различных элементов
самолета. Область исследования и анализа: авиация.
Во многих случаях перевод терминологии выполняется с помощью выбора одного из вариантных соответствий. Дифференциацию значений мы можем
наблюдать в приведенном ниже примере, где мы избираем значение выделенного слова наклон, хотя в словаре существуют и другие вариантные соответствия, например напряжение, степень, скат:
The horizontal stabilizer prevents this unwanted pitch from occurring [6, c. 12].
– Горизонтальный стабилизатор предотвращает этот нежелательный
наклон.
Говоря о словосложение в английском языке, можно сделать вывод о том,
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что это более продуктивный способ словообразования, чем в русском, в связи
этим частотна трансформация под названием «лексическое развертывание», когда в переводящем языке два термина соответствуют одному термину исходного
языка. Пример данной трансформации мы можем наблюдать в следующих текстовых пассажах.
Many different types of shapes do this, but the shapes built specifically for this
purpose are called "airfoils." [6, c. 7]. – Многие различные типы форм делают
это, но формы, созданные специально для этой цели, называются "аэродинамическими крыльями".
It is the vertical part of the tail which controls the sideways movement of the
airplane, called the yaw [6, c. 10]. – Это вертикальная часть хвоста, которая
управляет боковым движением самолета, называемым поворотом горизонтальной плоскости.
Довольно часто в анализируемом тексте встречается такая трансформация,
как лексическое свертывание:
On conventional aircraft, the Landing Gear consists of wheels or tires with
supports (struts) and shock absorbers which help in takeoff and landing [6, c. 10]. –
На обычных самолетах шасси состоит из колес или шин с опорами (стойками)
и амортизаторами, которые помогают при взлете и посадке. Здесь эквивалентом терминологического сочетания landing gear является однословный термин
шасси. Данная трансформация вызвана стремлением к более естественному для
русского языка тексту перевода, однако следует отметить, что данная трансформация ситуативна.
Таким образом, высокая степень эквивалентности перевода научно-технического текста авиационной тематики была обеспечена посредствам полного сохранением когнитивной информации, выраженной различными терминами, с использованием таких трансформаций, как калькирование, лексическое развертывание, замена порядка слов, лексическое свертывание, добавление и опущение
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лексических единиц.
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Аннотация. В статье изучена ситуация влияния двух важных областей
жизни общества. Как спорт влияет на политику государства? Как политика
влияет на физическую культуру общества? Ведь спорт всегда был частью политической сферы жизни.
The article examines the situation of the influence of two important areas of society. How does sport influence the policy of the state? How does politics affect the
physical culture of society? After all, sport has always been part of the political sphere
of life.
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Как известно, спорт всегда был частью жизни человека и был неотъемлемой частью жизнедеятельности общества. Он проявлял себя в экономической,
социальной, духовной и политической сферах жизни. Спорт был и есть абсолютно везде. Если брать духовную и социальную сферу, то можно утверждать,
что ещё с давних времён для спортсменов и их болельщиков каких-либо игр
спорт стал неким религиозным явлением. Особенно это заметно было на
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олимпийских играх до нашей веры, когда люди просили помощи у богов, чтобы
выиграть у своих соперников. Даже в наше время болельщики собираются на
стадионах и переживают, болеют за «героев» своей страны, размахивая своими
плакатами и атрибутами с символиками какой-либо команды. Многие спортсмены поднялись с самых низов с помощью своей спортивной карьеры, продвинувшись по социальной лестнице. Спорт также влияет и на экономическую
сферу: каждая страна тратит неимоверное количество денег на подготовку к
олимпийским играм или какому-либо чемпионату мира.
Спорт присутствует во всех сферах жизни и имеет огромное влияние на
них. Однако, я бы хотел поговорить о влиянии спорта именно на политическую
сферу жизни. Так, спорт популяризирует здоровый образ жизни, а имеет огромное значение для экономики и, конечно, обороноспособности государства и его
населения. Именно поэтому большинство государств создают некий государственный контроль над спортом путем принятия соответствующих нормативноправовых актов, реализации программ и выделения финансирования. Кроме
того, спорт имеет значение и для политического сознания населения. Ведь когда
страна получает право проводить какое-то международное соревнование или когда спортсмены страны побеждают на соревнованиях, у граждан появляются патриотические чувства, которые помогают сплотить нацию страны воедино.
Также, успех страны на спортивной арене может поспособствовать в становлении у населения некого представления о правильности политического курса государства и господствующей идеологии в системе страны.
Международные спортивные игры, которые проводятся в определенной
стране, могут повлиять на отвлечение внимания населения от имеющихся внутри
государства проблем в различных областях жизнедеятельности страны. Различные элементы спорта, кроме того, могут быть задействованы, как некую составляющую предвыборных кампаний конкретных кандидатов и политических партий. Таким образом, политическая элита привлекает спорт в качестве инструмента политического воздействия на общество.
Хотелось бы также рассмотреть спорт как некую составляющую в
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международных отношениях политической сферы. Он по праву считается одним
из важнейших факторов развития международного культурного обмена в наше
время. Это проявляется в высоком прорыве в сфере спортивных технологий, который во множествах государствах подталкивает людей на обмен новыми техниками в изобретении и изготовлении оборудования и инвентаря, одежды и обуви,
а также строительстве новых спортивных объектов. Кроме того, в современном
мире появляются абсолютно новые медицинские технологии позволяют использовать нетрадиционные фармакологические средства и программы для восстановления работоспособности спортсмена. Это становится одним из достоянием
всей мировой спортивной сферы.
К международному спорту некоторые исследователи применяют термин
«спортивная политика», что обозначает «социальная политика в области
спорта». Такую политику иногда рассматривают как некую важную часть политики в сфере работы с молодёжью, осуществляемой государством. Спорт, в зависимости от того, какая идеология у того или иного государства, может проявляться, как помощник гуманизму или, напротив, «анимализму». Чаще всего,
международные спортивные соревнования используются государствами в политических целях тогда, когда происходят какие-то внешние или внутренние политические проблемы.
Одним из таких примеров могут послужить, конечно, олимпийские игры,
которые в наше время являются самым важным событием, которое имеет огромный вес не только на область спорта, но и на политику и экономику участвующих
стран. Олимпийские игры по своей сути стали не только спортивным феноменом, но и политическим. Они способны установить мир и взаимопонимание
между государствами и нациями. Спорт сам по себе является частью политики.
Участники спортивных состязаний показывают преданность своему государству
или клубу и, присущим им идеалам, тем самым утверждая их социальное и политическое место на мировой арене.
Стоит, конечно, обсудить и влияние политики на спорт. Так, французский
социолог Ж. Мейно в своей монографии «Спорт и политика» о разном влиянии
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спорта на политику и политики на спорт. Также Мейно очень сильно подчеркивал то, что чаще всего спорт может служить неким оружием в руках политики,
чем он сам использует в своих целях политику. Мотивами вмешательства социолог выделял три причины: забота и здоровье населения; забота о поддержании
общественного порядка; забота об утверждении национального престижа [1].
Большинство стран в XXI веке в большей степени используют спорт, в основном, в политических и пропагандистских целях, а тем временем политические взаимоотношения разных стран очень часто стали отражаться в положении
сегодняшних спортивных состязаний. Так, изначально возвращение олимпийских игр рассчитывалось, как возможность установления межгосударственных
спортивных контактов с помощью спорта, чтобы правительства стран и нации
смогли укрепить дружбу, мир и взаимопонимание между друг другом. Однако
сами олимпийские игры превратились в некую арену для большой политики, где
постоянно возникают конфликтные ситуации, выходящие из спорта в политические отношения [3].
Но роль политики в области спорта не такая уж и негативная. Так, политика способна регулировать как идеологические, так и правовые элементы в физкультурной деятельности, а также способна определить его статус в обществе.
Политическая сфера жизни в своих силах может создавать хорошие условия для
организации спортивной деятельности общества в том или ином государстве.
Кроме того, политика в области спорта способна действовать, как мотивация,
предоставляя какие-либо льготы для развития той социальной деятельности физкультуры, которая, по большей части, будет выгодна государству.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что, взаимоотношения спорта
и политики всегда присутствовали и до сих присутствуют в жизни общества. Соотношение спорта и политики наглядно показывает взаимосвязь физической
культуры с внутренней и внешней политикой государства, а также их влияние
друг на друга. Часто употребляемый тезис «спорт вне политики» просто не способен соответствовать современному состоянию жизни общества. На сегодняшний день настоящего «чистого» спорта не существует. Даже на международное
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спортивное движение оказывают огромное воздействие различные политические факторы. Многие специалисты, конечно, считают очень опасным использования спорта, как некий инструмент в политической деятельности. Они призывают общество отойти от нынешних политических взглядов в спорте и вернуться
к прежней идеологии, что различные спортивные состязания, чемпионаты и прочее должны принимать на себя роль некого «посланника» мира и дружбу между
нациями. Спорт должен объединять людей разных наций, идеологий и политических взглядов.
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Аннотация. В данной статье будет рассмотрена трактовка жизни и
смерти в русском фольклоре, особое внимание уделено структуре смерти (а
именно феноменам сна, временной смерти и энергетической составляющей антагонистов).
This article will consider the interpretation of life and death in Russian folklore,
with special attention paid to the structure of death (namely, the phenomena of sleep,
temporary death and the energy component of antagonists).
Ключевые слова: жизнь, смерть Кощея, мертвая вода, сон, фольклор
Keywords: life, death of Koshchei, dead water, sleep, folklore
В русском фольклоре зачастую поднимается тема смерти – смерть антагониста, временная смерть главного Героя и др. Поэтому необходимо выявить категории, которыми оперировали наши предки, как они относились к бинарности
«живое-мертвое». Кроме того, данные идеи закладываются в сознании детей при
прочтении сказок, поэтому необходимо разобраться с наполнением данных феноменов в русском народном творчестве.
Стоит начать с самого популярного сюжета смерти: смерти Кощея. Чаще
всего она состоит в следующем: от огня (в сказке «Марья Моревна»), от перекладывания с руки на руку яйца с иглой и от разламывания иглы (то есть за счет
создания дисгармонии в энергии). Игла в данном случае – это средоточие всей
энергии (силы) Кощея, которая постепенно становится еще и частью его сущности (так как образы Кощея и иглы становятся неразделимыми). Но еще важнее,
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что игла содержится в яйце, расположенном на дубу: «яйцо в утке, утка в зайце,
заяц спрятан в ларце, ларец висит в цепях на дубу». Яйцо аккумулирует в себе
энергию, идущую от Земли: корни дуба, на котором оно находится, несут ему
подпитку. Однако у его расположения есть вариации: в сказке «Кощей Бессмертный» «смерть в яйце, то яйцо в утке, та утка в кокоре, та кокора в море плавает».
Получается, что энергия жизни и смерти персонажа разнотипная – зависит от
уровня сказочной реальности, в которую попал Иван-царевич [4, с. 89]. Но при
этом источник данной энергии (вода, земля и др) зависит от ориентиров сказочного персонажа и от того, какую из ценностей нужно поставить для его антагониста на первый план. Рассмотрим это подробнее:
1. Согласно фольклорным произведениям, от земли Герой берет силу (как
это делает, к примеру, Микула Селянинович), а в сказке «Кощей Бессмертный»
Иван-царевич и так наполнен ею (он в возрасте 9 дней уже поехал искать невесту,
всех богатырей, сватавшихся к Ненаглядной красоте «до единого перебил» [1, с.
250]). Зато ему не хватает большей гибкости, которой обладает вода, обтекающая
камни. Это проявляется в следующих ситуациях: он не сразу меняет модель поведения к старушкам-помощницам (только на третий раз перестает грубо к ним
относиться), твердо стоит на своем и не хочет изменять мнение, говоря: «Скучно
не скучно, а делать нечего!» [1, с. 250]. И в данной сказке источник энергии его
антагониста находится в воде.
2. В сказке «Царевна-лягушка» Ивану-царевичу, наоборот, не хватает силы
и стойкости переносить жизненные испытания. Столкнувшись с невыполнимой,
по его мнению, просьбой царя, Герой воротился «в свои покои невесел, ниже
плеч буйну голову повесил» [2, с. 202]. Далее он совершает необдуманные поступки (палит лягушачью кожу и др.). Возможно, именно поэтому яйцо с иглой
находится именно на дереве (и черпает энергию земли) – так Герою демонстрируется необходимость большей устойчивости в жизни и поступках.
Стоит вернуться к рассмотрению дальнейшего местонахождения иглы и
яйца – они находятся в животных/птицах. Если следовать идее оборотничества,
то все существующее в чужом обличье перенимает черты последнего. Но при
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этом в сказках каждый «слой» энергии оказывается доступен только после снятия предыдущего (нельзя воспользоваться энергией зайца, если заяц еще находится в утке – доступна только энергия утки). Наслоения энергии приводят к
усилению способностей персонажа. Жизнь и смерть Кощея зависят от потока
энергии, которая начинает циркулировать только в момент появления антагониста – в сказке «Царевна-лягушка» – Ивана-царевича. Так как в определенный момент времени вся энергия и сила Кощея зависит от первичного источника энергии (в рассматриваемой сказке от дуба потому, что «яйцо в утке, утка в зайце,
заяц спрятан в ларце, ларец висит в цепях на дубу»), то могут становиться цикличными и действия Кощея: он уезжает (например, на войну/охоту), возвращается, беседует с похищенной девушкой и снова уезжает. В сказке о «Марье Моревне» он также 3 раза догоняет бегущих Героев – однако Кощей, если ему это
нужно, способен самостоятельно прервать повторяющиеся события. Для этого
он убивает Ивана-царевича и уносит девушку. Далее повествование о сказочном
персонаже продолжается через определенное время – и в этот период читатель
не видит активных действий Кощея. Однако показательно следующее: прежде
уезжающий на войну персонаж теперь находится дома: «сидит у окна да ругается» [1, с. 253] – ему уже не нужно противостоять антагонисту, и он может этого
не делать. С другой стороны, Ивану-царевичу нужно увести свою любимую от
Кощея. Но нельзя сделать это сразу, то есть избежав испытания и долгого пути,
способного оказать влияние на его внутренний мир. Однако, когда Иван-царевич
находит способ победить антагониста (добывает коня) – сама сказочная реальность подсказывает ему, что можно вступать в противостояние, имея шансы победить. Следовательно, опираясь на "нужно", Герою необходимо дождаться момента "можно" для совершения того или иного поступка.
Высвобождение энергии, происходящее при убиении Кощея с помощью
найденного Героем волшебного предмета или животного, переходит к победившей стороне – «после этого они жили вместе и долго, и счастливо» [2, с. 205]. В
принципе и временная смерть направлена на сбор и сохранение потока энергии.
Убитого Ивана-Царевича в сказке «Марья Моревна» помещают в сундук (а
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именно в сундуке хранится «игла смерти» Кощея). Таким образом, в фольклоре
мотив сундука присутствует, но он может обыгрываться в разных воплощениях).
Есть и другой вариант временной смерти. О нем стоит упомянуть в контексте феномена сна. Сон можно рассматривать как один из этапов смерти (предсмертие). Поэтому и отношение ко сну в фольклоре особое. Сон может трактоваться и как переход в другой мир, и даже как элемент обрядовых действий перед
боем [5]. Однако сон никогда не мог прерываться смертью, известны случаи, когда, наоборот, состояние Героя переходило из мертвого в сонное – сказки «О Василисе Золотой косе, Непокрытой Косе и об Иване-Горохе», «Иван-царевич и
серый волк» и др. Возможно, данный феномен связан с тем, что полноценная
смерть — это следующий шаг сна, поэтому убийство сонного человека (находящегося на первом этапе смерти) может трактоваться как "убийство" мертвого. А
это способствует нарушению фундаментальных правил сказочной реальности –
добро всегда должно победить зло. В пространстве же не должен аккумулироваться негатив от неоправданных смертей людей, находящихся в предсмертии.
Возвращаясь к временной смерти, стоит сказать, что лучше говорить о «воскрешении» Героя. Происходит проигрывание «сценария» смерти назад – от полноценной смерти ко сну. Сначала происходит убийство Героя, но впоследствии
время, в течение которого он пролежал мертвым, «оборачивается». Герой просыпается, то есть выходит из предсмертия. И связано это с феноменом живой и
мертвой воды. Но о чем может говорить факт сбрызгивания персонажа сначала
мертвой, а потом уже живой водой?
Мертвая вода воздействует на Героя, как говорит В. Я. Пропп, «добивает,
превращает его в окончательного мертвеца» [3, с. 198]. Есть предположения, что
именно эту воду пьют на входе в загробный мир [3, с. 197]. Однако сама по себе
вода названа мертвой, так как она не несет энергетического кода и стирает его с
людей (в загробном мире все равны). Поэтому ее применение позволяет «удалить» момент убийства и с частичек тела персонажа, и в целом из истории – в
сказке «Марья Моревна» «ворон брызнул мертвой водою – тело срослось, съединилося; сокол брызнул живой водою – Иван-царевич вздрогнул, встал» [1, с.
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258]. Таким образом, убийство обнуляется на энергетическом уровне, а вместе с
ним стираются и ошибки, совершенные Героем – третий побег с пленницей, приведший к смерти Героя. Так как частички тела умерщвленного Ивана-Царевича
(в сказке «Иван-царевич и серый волк») разбрасываются по полю, то активизируется один из потоков энергии сказочной реальности, а именно энергия разложения. В ходе нее негативная энергия, сопровождающая Героя на протяжении
его пути, рассеивается – показателен факт, что после данного обряда временной
смерти, персонаж получает возможность реализовать идеи (спасти девушку, раскрыть правду, восстановить справедливость). В этом помогает и живая вода. Ее
действие заключается в том, что она, наоборот, вкладывает информационный
код. Она оживляет Героя (он просыпается), то есть время «отматывается», поворачивается вспять. Так как в течение определенного периода времени он пролежал мертвым и не тратил силу (энергию), то ею Герой может пользоваться в ходе
последующих свершений. Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что
смерть состоит из нескольких этапов, среди которых выделяются как предсмертие (сон), так и послесмертие (мертвая вода). Следует оговориться, что мертвая
вода не убивает уже мертвого человека (о данном феномене, нарушающем правила сказочной реальности, говорилось выше). Она отключает его от потоков
энергии мертвецов и снова выводит в сон, на этап предсмертия, когда Герой способен путешествовать по другим мирам душой, но не телом.
Таким образом, жизнь и смерть раскрываются в русском фольклоре по-разному. Из вышеперечисленного можно сделать следующие выводы:
1. Смерть сказочного персонажа (Кощея) находится в яйце и (согласно различным сказкам) черпает энергию из разных источников. Это зависит от уровня
сказочной реальности и от качеств антагониста (энергетическая подпитка Кощея
идет из того источника, который способен множить навыки, необходимые
Ивану-царевичу).
2. В сказочной реальности волшебные персонажи способны самостоятельно выбирать совершение тех или иных поступков, опираясь на необходимость. Героям же важно не только собственное желание, но и «разрешение» на
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совершение этих действий.
3. Мертвая вода является «выходом» из смерти, а переход через миры позволяет убрать накопленный негатив. Живая вода – собирает энергию, которую
Герой не затрачивал в период временной смерти и помогает направить на благо.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с
влиянием физической культуры на студентов при реабилитации после коронавирусной инфекции. Изучены виды физических упражнений, которые наиболее
эффективны при проведении реабилитации у студентов. Автор статьи подчеркивает важность использования дыхательных упражнений при занятиях физической культурой. Рассмотрены примеры дыхательных упражнений при выполнении физической культуры. Разработан алгоритм по повышению реабилитации студентов после коронавирусной инфекции посредством выполнения физических упражнений.
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Введение. Актуальность темы заключается в том, что распространение новой коронавирусной инфекции во всем мире изменило тактику и методы лечения
пациентов. Перенесенное заболевание вызвало необходимость восстановительного лечения больных, перенесших пневмонию, ассоциированную с коронавирусной инфекцией (COVID-19). Выработка критериев оценки дыхательных
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реабилитационных мероприятий на всех этапах лечения, необходимость вторичной профилактики, предупреждения развития отдаленных последствий перенесенной инфекции и хронических заболеваний легких требуют взвешенного подхода к их внедрению с возможностью использования всего спектра физических,
физиотерапевтических методов лечения.
Важное значение имеет разработка реабилитационных мероприятий для
студентов после перенесенной коронавирусной инфекции. Считаем, что физические упражнения могут оказать положительное влияние на здоровье учащихся и
их самочувствие.
Основная часть. Заболевание, вызванное коронавирусной инфекцией,
прежде всего, поражает легкие и дыхательную систему. Как известно, дыхание
является единственным движением человека, непрерывно обеспечивающим процесс его жизнедеятельности, с возможностью произвольной и рефлекторной регуляции. Поэтому использование физических упражнений, а в первую очередь
дыхательных движений, может оказывать непосредственное влияние на дыхательную функцию. Свидетельством этого является эффективность различных
дыхательных практик, кардиореспираторных тренировок и дренажных положений при широком спектре заболеваний, в том числе обусловленных респираторными нарушениями [3, с. 246].
Следует отметить, что в настоящее время как в России, так и за рубежом ведутся крупномасштабные исследования по изучению наиболее достоверных признаков структурных изменений легочной ткани, характеризующих не
только острые стадии воспаления, но и их отдаленные последствия. С этой целью
широко используются современные цифровые технологии, позволяющие проводить оперативный анализ больших объемов информации (в том числе с использованием искусственного интеллекта). Также программное обеспечение на основе искусственного интеллекта позволяет проводить сортировку пациентов в
амбулаторных условиях, повышая производительность и качество труда врачей
[2, с. 114].
Медиками доказано, что влияние физической культуры на здоровье
67

XXXVIII Международная научно-практическая конференция:
«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ НАУКИ»

студентов при реабилитации после коронавирусной инфекции увеличивает количественные показатели потребления кислорода, расширяет проходы сосудов и
увеличивает объем легких. Кроме того, занятия физической культурой, как профилактика осложнений коронавирусной инфекции у студентов включает мероприятия, направленные на:
1) восстановление функций внешнего дыхания;
2) активацию дыхательной мускулатуры;
3) нормализацию эластических свойств легких и легочного кровообращения;
4) улучшение эвакуации бронхо-легочного экссудата и снижение его продуктивности;
5) поддержание и увеличение резервных объемов легких (в первую очередь
РО вдоха);
6) восстановление и поддержание общего иммунитета;
7) предупреждение вторичных осложнений, связанных с развитием бактериальных инфекций, застойных проявлений, нарушений микроциркуляции и вегетативной нейрорегуляции со стороны кожных покровов и слизистых оболочек
(пролежни и мацерации), дисфункции органов пищеварения, мочеполовой и эндокринной системы, органов пищеварения, опорно-двигательного аппарата, органов чувств и ЦНС.
Перед началом каждого из этапов физической реабилитации и по его завершении у студентов должна проводиться оценка функций органов дыхания и
кровообращения. Объем оцениваемых параметров может быть различным в зависимости от этапа и функциональных возможностей обучающегося.
Клинический опыт показывает, что функциональная нормализация легочной ткани, биологическое восстановление организма студентов, перенесших
пневмонию, может продолжаться до 6–12 месяцев. Однако оценить продолжительность этого периода у больных, перенесших пневмонии, ассоциированные с
коронавирусной инфекцией (COVID-19), пока не представляется возможным
ввиду отсутствия длительного опыта ведения таких пациентов в мировой
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практике.
Рассмотрим основные виды физических упражнений при проведении реабилитации у студентов.
Использование лечебной ходьбы для студентов является наиболее доступным методом кардио-респираторных тренировок. Начинать ходьбу после перенесенной пневмонии нужно в щадящем режиме, полностью исключая возникновение одышки. В последующем интенсивность ходьбы может увеличиваться, достигая такого уровня, чтобы студент во время ходьбы мог свободно вести разговор, но не петь (тест «пения и говорения»). Скандинавская ходьба также является
одним из наиболее предпочтительных видов циклической нагрузкидля студентов, перенесших пневмонию, поскольку при ее выполнении активно задействуются легкие. Однако при использовании данного метода следует учитывать индивидуальные реакции студентов с заболеваниями легких на химический состав
паров воды над ее поверхностью. В частности, нежелательным является вдыхание паров, содержащих раздражающие вещества (хлор, сероводород и др.), а
также высокие концентрации углекислого газа, способные привести к временной
гипоксии [1, с. 36].
Считаем, что особую важность имеет использование дыхательных упражнений при занятиях физической культурой студентами.
Физические упражнения дают самую интенсивную нагрузку на органы дыхания, выполнять их следует после достаточной отработки. Основная цель занятия – научиться чувствовать диафрагму и контролировать процесс дыхания.
Спина должна быть прямая, шея продолжает линию позвоночника. Необходимо
расслабить брюшные мышцы и ритмично дышать, при вдохе расслабляя, а при
выдохе втягивая мышцы живота. Независимо от исходного положения дышать
нужно от 5 до 15 минут 2–3 раза в день, начиная с обычного выполнения, во
второй трети добавив «довыдохи». Студентам рекомендуется выполнять дыхательные упражнения не только в статических положениях, но и в движении. Во
время ходьбы или выполнения физических упражнений следует не только сохранять ритмичность дыхания, но и правильно сочетать его с ритмом движения (4
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шага – вдох, 4 шага – выдох). Важно помнить, что потеря ритмичности дыхания
приводит к нарушению газообмена в легких, утомлению и развитию других клинических признаков недостатка кислорода.
Студентам также рекомендуется выполнять физические упражнения, основанные на диафрагмальном дыхании.
Диафрагмальное дыхание лежит в основе большинства дыхательных
упражнений, направленных на улучшение функций легочной ткани, поскольку
оно в первую очередь способствует скоординированной работе всей дыхательной мускулатуры.
Диафрагмальный, или брюшной, тип дыхания примечателен тем, что считается наиболее естественным и продуктивным. С точки зрения энергоэффективности, диафрагмальное дыхание более выгодно, чем так называемое грудное или
ключичное (верхнегрудное). При диафрагмальном дыхании в большей степени
совершается экскурсия нижних участков легких, имеющих лучшее кровоснабжение и большую вентиляционно-перфузионную способность к обогащению
крови кислородом. Это значит, что дыхание требует меньших усилий, обеспечивая при этом наилучшее снабжение кислородом.
В данной статье разработан алгоритм по повышению реабилитации студентов после коронавирусной инфекции посредством выполнения физических
упражнений, наглядно представленный на Рисунке 1.
Активное использование физических
упражнений с техникой дыхания
Контроль медицинских показателей
здоровья студентов
Самостоятельные занятия лечебной
физической культурой
Соблюдение режима труда и отдыха

Рис. 1. Алгоритм по повышению реабилитации студентов после
коронавирусной инфекции посредством выполнения физических упражнений
[Авторская разработка]
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Считаем, что представленный алгоритм позволит студентам не только
успешно справиться с реабилитацией, но и укрепить общий уровень здоровья,
повысить резервные возможности организма, а также выносливость и сопротивляемость инфекциям.
Заключение. Использование комплексного подхода на всех этапах физической реабилитации студентов, переболевших коронавирусными пневмониями,
позволяет предотвратить развитие ранних осложнений, сократить сроки лечения,
повысить собственную резистентность организма, а также способствовать профилактике развития заболеваний легких в дальнейшем.
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ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 101
ФИЛОСОФСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ ДЖОРДАНО БРУНО
Богомолова Юлиана Александровна
бакалавр
Южно-Российский институт управления – филиал РАНХиГС,
г. Ростов-на-Дону, Россия
Аннотация. В статье рассматриваются философские идеи Джордано
Бруно, изучаются истоки его научной деятельности, анализируется биография
философа, подводятся итоги философской деятельности Джордано Бруно.
Abstract. The article examines the philosophical ideas of Giordano Bruno, examines the origins of his scientific activity, analyzes the biography of the philosopher,
summarizes the results of Giordano Bruno's philosophical activity.
Ключевые слова: философские идеи, геоцентрическая система мироустройства, гелиоцентрическая система мироздания, космические тела, Вселенная
Keywords: philosophical ideas, geocentric system of the world order, heliocentric system of the universe, cosmic bodies, the Universe
В современном мире ученых волнует вопрос о существовании других цивилизаций и развития Вселенной. В этих поисках главным должно выступать не
улучшение мощностей различных научных приборов, необходимых для осуществления данных действий, а возможность постигнуть неизвестное.
Достаточно длительное время историки спорят о том, почему же воззрения, выраженные в труде Джордано Бруно, показались инквизиции настолько
опасными, что для их уничтожения был разведен костер на Площади цветов 17
февраля 1600 года. Однако казавшиеся совершенно безумными мысли Бруно тогда, сейчас являются вполне земными. Ведь если жизнь возникла на земле, то
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почему она не могла возникнуть вблизи других звезд? В связи с чем можно сделать вывод о наличии огромного разрыва идей Джордано Бруно с идеями философов, живших в то время.
Непосредственному знакомству с философией Джордано Бруно предшествует изучение его биографии.
Бруно родился в 1548 году в Ноле. Изначально при крещении философа
именовали как Филипп, однако в монастыре он нарекся именем Джордано.
В целом философские взгляды Джордано Бруно были магическими и достаточно прогрессивными. Он поддерживал идеи Николая Кузанского, Коперника и считал, что именно Земля вращается вокруг солнца.
Ученый считал, что Солнце — это всего лишь звезда, а Вселенная не имеет
границ, следовательно она является безграничной. Философ утверждал о существовании других, отличных от наших, небесных тел [1].
Бруно очень интересовался магией. Им было классифицировано около 9 ее
форм. В его трудах душа является единицей, способной переходить от одного
тела к другому.
Еще в годы студенчества у Бруно проявлялись черты мятежника. Философ
часто скитался по всему миру, вступал в разного рода конфликты, был изгнан из
монастыря и даже заподозрен в убийстве.
Философ считал, что отличительной чертой религии является ее опора исключительно на догматы, что абсолютно не способно привнести человеку того
покоя, который он от нее ожидает. Философ хотел создать такую религию, которая была бы в силах объединить людей.
Взгляды Джордано Бруно можно назвать пантеическими, что проявляется
в сопоставлении Бога с природой [2].
Философ утверждал, что Бог есть абсолютно во всем, и даже в том, что
находится за гранью нашего понимания. Поэтому, изучая природу, мы изучаем
Бога.
И лишь законы природы способны формировать «божественную волю».
Поэтому можно сделать вывод, что главной составляющей идей о Боге является
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центральное расположение здесь объектов природы, в которых он присутсвует.
Также Бруно разделял мнение Коперника. Он утверждал, что мир, природа
являются по сущности своей абсолютно бесконечными.
Человека Джордано сопоставляет с божественным существом. Именно он
обладает разумом, и способен создавать все то, что может перевернуть мир. В
связи с чем, человеку приписываются гениальные открытия, изобретения, разработки, он находится выше той повседневной жизни, которая нас окружает.
Работы Бруно полностью искореняли существование геоцентризма, что
было достаточно удивительным для философов того времени. Ведь с одной стороны, он отождествлял Землю с чем-то абсолютно мелким, тем, что глубоко затеряно во Вселенной, а с другой, называл Вселенную чем-то полностью безграничным [3].
Бруно писал о существовании множества миров. В своих работах он заявлял о таких принципах, существование которых подтвердилось только в науке
двадцатого века. По мнению философа, Вселенная состоит не только лишь из
галактик, но и из параллельных миров, в которых проявляются различные и даже
бесконечные формы жизни.
В трудах философа безграничная Вселенная проявляется в бесконечном
божественном могуществе. Бруно не верил в то, что Бог, обладая способностью
создать абсолютно бесконечное количество миров, в своем итоге создал лишь
один, конечный [4].
По мнению Джордано Бруно существует мировой, божественный и различные частные разновидности интеллекта. Но главную роль все-таки берет на
себя мировой интеллект.
«Вселенский Разум предстает как тот художественный интеллект, который
изнутри плодородной материи объединяет кости, растягивает хрящи, роет артерии, раздувает поры, ткет волокна, разветвляет нервы и распоряжается всем этим
с таким мастерством.»
Душа, по мнению Бруно, является началом источников форм. Она материя,
из которой формируется всякая вещь. Мировая душа заключена в любого рода
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вещи, а в душе, в свою очередь, присутствует вселенский разум, характерной
чертой которого выступает способность к обновлению.
Таким образом, именно единство мира, его безграничность являются отличительными чертами философской мысли Джордано Бруно. Ученый искоренил
мнение о геоцентрической концепции мироздания. Он считал, что именно Земля
вращается вокруг солнца в то время, как концепция геоцентризма утверждала,
что именно Солнце вращается вокруг Земли, а Земля является лишь некоторой
маленькой составляющей Космоса. Данные понятие можно применить лишь к
временным системам, но никак не к космосу, бесконечному и абсолютно вечному.
Воззрения философа были достаточно смелыми и необычными для науки
того времени.
В его философской мысли переплетаются и магия, и воззрения Платона, и
увлеченность философией Николая Коперника, которого в последствии Бруно
назовет своим учителем.
Хоть философ вошел в историю как человек вспыльчивый, он всегда отстаивал свою честь. Поэтому можно сказать, что Джордано Бруно — это человек,
обладающий бесконечным мужеством и стойкостью духа. Ведь именно благодаря этим качествам, сейчас мы можем изучить его работы и ознакомиться с его
абсолютно необычайными взглядами.
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Аннотация. В статье представлена разработка опытов по синтезу неорганических веществ. Даны различные методы синтеза для соединений различных классов.
Ключевые слова: опыты, неорганические вещества, синтез, соединения
Annotation. The article presents the development of experiments on the synthesis of inorganic substances. Various synthesis methods are given for compounds of
various classes.
Key words: experiments, inorganic substances, synthesis, compounds
Методика синтеза неорганического соединения – это совокупность приемов, позволяющих получить заданное вещество.
Используются, в основном, шесть методов синтеза.
1. Синтез в водном растворе на воздухе. Это наиболее широко применяемый, дешевый и простой метод. Этим методом получают многие соли, кристаллогидраты, комплексные соединения, гидроксиды.
2. Синтез в водном растворе в инертной атмосфере. Применяется к легко
окисляющимся или восстанавливающимся на воздухе веществам (гидроксиды
железа (II), ванадия (II), кобальта (II) и др.).
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3. Синтез в водном растворе с использованием электрического тока. Используется для синтеза сильных окислителей и восстановителей (например,
(NH4)2S2O8 и др.).
4. Синтез в неводном растворе. Используется для получения неустойчивых
в воде веществ (гидролизующихся, окисляющихся водой и т. д.). В неводных
растворах синтезируют многие безводные галогениды.
5. Синтез при высокой температуре. Этот метод применяют для реакций,
невозможных или сильно заторможенных при обычных температурах. Примером может служить синтез хроматов, манганатов, ферритов и др.
6. Синтез при низкой температуре. Его используют для получения веществ,
неустойчивых при обычной температуре или в случае использования низкокипящих растворителей (жидкий аммиак и другие). Например, так получают гексахлороплюмбаты, пероксид натрия и др.
Особенностями школьного неорганического синтеза являются относительная простота, по сравнению с органическим синтезом и обычно более высокие
выходы в реакциях, поэтому именно его эффективнее использовать на внеурочных занятиях по химии.
Изучение методов неорганического синтеза позволяет повысить познавательный интерес школьников, совершенствовать навыки самостоятельной работы и наглядно демонстрировать химические и физические свойства. Необходимость ввести в обучение работы по синтезу, способствующие более сознательному и глубокому усвоению неорганической химии и подготавливающие учеников к самостоятельной работе, в настоящее время совершенно очевидна и общепризнанна.
Опыт 1: «Получение оксида меди (II)»
Оксид меди (II) можно получить термическим разложением гидроксокарбоната меди (II):
(CuOH)2CO3 → 2СuO + CO2 + H2O
Оборудование и реактивы: штатив, 2 муфты, кольцо, лапка, латунная
сетка, пробирка, пробка с газоотводной трубкой, спиртовка, спички, 2 стакана
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(50-100 мл), лучина, (CuOH)2CO3, известковая вода (насыщенный раствор
Ca(OH)2).
Ход работы:
1) порошкообразный гидроксокарбонат меди (II) помещают в пробирку,
заполнив им примерно 1/5 ее объема;
2) закрывают пробирку пробкой с газоотводной трубкой;
3) пробирку укрепляют в штативе в наклонном положении, чтобы вода, образующаяся в реакции, могла стекать по газоотводной трубке (см. рисунок);
4) газоотводную трубку опускают в стакан;
5) нагревают пробирку в пламени спиртовки (сначала нужно прогреть ее
по всей длине, потом сосредоточить нагревание в той зоне, где протекает реакция).
О течении реакции можно судить по изменению цвета вещества, нагреваемого в пробирке, образованию капель воды на ее стенках и выделению углекислого газа, который можно обнаружить, опустив в стакан горящую лучинку: она
погаснет.
Вопросы:
1) К какому классу солей принадлежит гидроксокарбонат меди (II)?
2) Напишите уравнение реакции взаимодействия углекислого газа с известковой водой.
Опыт 2: «Получение кремниевой кислоты»
Оборудование и реактивы: стакан (100 мл), 2 мерных цилиндра (50 мл),
стеклянная палочка с резиновым наконечником, водоструйный насос, колба Бунзена, воронка Бюхнера, шланги резиновые толстостенные, фильтр бумажный,
Na2SiO3 (10%-ный раствор), HCl (1:5), H2O (дистиллированная).
Ход работы:
1) при помощи мерных цилиндров отмеряют 25 мл раствора соляной кислоты и 50 мл раствора силиката натрия;
2) выливают в стакан раствор силиката натрия, за ним – раствор соляной
кислоты и сразу же энергично размешивают стеклянной палочкой, палочку
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оставляют в стакане;
3) полученный гель кремниевой кислоты тщательно промывают на фильтре водой и оставляют на несколько дней сушиться на воздухе.
Фильтрование жидкостей, смешанных со студенистым осадком или мелкокристаллическим веществом, проходит очень медленно. Его можно ускорить,
если отсасывать жидкость из воронки. Для этого используется специальное лабораторное оборудование – воронка Бюхнера (фарфоровая воронка с дырчатой
перегородкой), которая подсоединяется к колбе Бунзена (толстостенной колбе с
боковым отводом).
Из колбы Бунзена при помощи водоструйного насоса высасывается воздух,
вследствие чего давление в ней становится меньше атмосферного. Следовательно, на поверхности жидкости в воронке воздух оказывает большее давление,
чем снизу. Благодаря этому процесс фильтрования ускоряется. Подобный способ
фильтрования называют фильтрованием под вакуумом.
Последовательность операций при фильтровании под вакуумом:
1) положить фильтр на воронку Бюхнера, смочить его дистиллированной
водой;
2) включить водоструйный насос;
3) постепенно приливать фильтруемую жидкость в воронку Бюхнера;
4) после окончания фильтрования на некоторое время оставить осадок для
просушивания;
5) отсоединить шланг от колбы Бунзена;
6) выключить водоструйный насос.
Вопросы:
1) Напишите уравнение реакции получения кремниевой кислоты.
2) Однородной или неоднородной смесью является гель кремниевой кислоты? Какие вещества входят в состав этого геля?
Опыт 3: «Получение хлорида магния»
Оборудование и реактивы: пробирка, фарфоровая чашка, штатив, муфта,
кольцо, спиртовка, спички, Mg (стружки), HCl (1:5)
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Ход работы:
В пробирку помещают магний, затем постепенно приливают около 3 мл
раствора соляной кислоты до полного растворения магния.
По окончании реакции раствор переливают в фарфоровую чашку и выпаривают.
Вопросы:
1) Напишите уравнение реакции взаимодействия магния с соляной кислотой.
2) Каким еще способом разделения смесей можно было бы воспользоваться, чтобы отделить воду и хлорид магния друг от друга?
Данные лабораторные опыты будет уместно проводить в 10–11 классах.
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Аннотация. Данная статья описывает существующие системы применения волоконных брэгговских решеток. Волоконно-оптические датчики (ВОД)
на основе брэгговских решеток считаются в сенсорных технологиях одними из
наиболее перспективных и за последние несколько десятилетий были многосторонне исследованы в различных лабораторных и полевых условиях [6]. Благодаря
присущим им преимуществам, таким как компактный размер, малый вес, невосприимчивость к электромагнитным помехам, простота коммуникаций и мультиплексирования, определенным природой оптического волокна. Датчики на основе волоконных брэгговских решеток (ВБР) лежат в основе измерения температуры, механических деформаций, коэффициента преломления и многих
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других, сводимых к указанным величинам.
This article describes the existing systems for the application of fiber Bragg gratings. Fiber optic sensors (FOS) based on Bragg gratings are considered one of the
most promising in sensor technologies and have been extensively studied in various
laboratory and field conditions over the past few decades [6]. Due to their inherent
advantages such as compact size, light weight, immunity to electromagnetic interference, ease of communication and multiplexing, determined by the nature of the optical
fiber. Sensors based on fiber Bragg gratings (FBGs) are the basis for measuring temperature, mechanical deformations, refractive index and many others, which can be
reduced to the indicated values.
Ключевые слова: волоконно-оптические датчики, решетки Брэгга, дифракционная решётка, фазовые интерферометрические датчики
Keywords: fiber optic sensors, Bragg gratings, diffraction grating, phase interferometric sensors
В течение десятилетий основным способом измерения физических и механических явлений были электрические датчики (тензорезисторные, струнные,
потенциометрические и другие). Несмотря на их повсеместное использование,
электрические датчики имеют ряд недостатков, таких как: потери при передаче
сигнала, восприимчивость к электромагнитным помехам, необходимость организации искробезопасной электрической цепи (если существует опасность
взрыва). Эти присущие им ограничения делают электрические датчики непригодными или сложными для применения при выполнении ряда задач. Использование волоконно-оптических датчиков является отличным решением данной
проблемы. В волоконно-оптических датчиках сигналом является свет в оптическом волокне, вместо электричества в медном проводе у традиционных электрических датчиков.
Оптоволоконные системы высокоточных измерений традиционно используется для анализа напряженно-деформированного состояния ответственных
конструкций и температурных полей различных объектов. Элементы, используемые в волоконно-оптических датчиках, являются абсолютно пассивными по
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отношению к электричеству, что позволяет применять их в различных отраслях.
При некоторой модификации датчиков также возможен контроль давлений, перемещений и других физических полей в самых различных конструкциях.
Датчики на оптическом волокне обладают целым рядом преимуществ:
– Возможность мультиплексирования;
– Дистанционные измерения;
– Устойчивость к электромагнитным помехам;
– Отсутствие электричества в точке измерения;
– Долговременная стабильность [1-3].
Волоконно-оптические датчики на основе брэгговских решеток условно
представляет собой устройство с кодированием «длина волны - измеряемая величина», и обычно преобразует в измеряемую величину сдвиг центральной
длины волны своего спектрального отклика, либо некоторой спектральной особенности в нем. Интеррогаторы - приборы, с помощью которых опрашиваются
ВБР, строятся, как правило, на основе оптических анализаторов спектра или оптических фильтров: сканирующего фильтра Фабри-Перо, комбинированного
пространственного фильтра на основе дифракционной решетки и ПЗС-камеры
или оптического узкополосного фильтра с зависящей от длины волны спектральной характеристикой склона [7,8].
Среди этих методов интеррогации первые два являются прямыми частотными, информация о сдвиге длины волны в них может быть получена непосредственно.
При использовании комбинированного пространственного фильтра сдвиг
длины волны предварительно преобразуется в пространственный и затем определяется по номеру максимально засвеченного пикселя. При использовании оптического узкополосного фильтра сдвиг длины волны предварительно преобразуется в изменение мощности в зависимости от положения центральной длины
ВБР на склоне фильтра. Оба метода являются косвенными амплитудными и
условно реализуют преобразование «длина волны - амплитуда - измеряемая величина».
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Рис. 1 – Дифракционная решётка, локализованная в сердцевине
оптического волокна
В настоящее время применяют различные варианты построения сенсорных
систем с использованием брэгговских решеток в качестве сенсоров. В простейшем случае система мониторинга представляет собой точечный датчик, соединенный через оптический разветвитель с источником светового сигнала и блоком анализатора (Рис. 2). Сигнал от источника отражается чувствительным элементом. Длина волны отражения фиксируется блоком анализатора.
Как правило, анализатор (Bragg grating interrogator) представляет собой узкополосный спектрометр. Существуют спектрометры различных типов: от стандартных дифракционных, где в качестве дисперсионного элемента используется
дифракционная решетка, до анализаторов на основе интерферометра ФабриПеро.
Одним из основополагающих достоинств волоконно-оптических датчиков
является их относительно легкая возможность объединения в массивы (мультиплексирование). Наиболее часто в волоконных датчиках на брэгговских решетках используются два вида мультиплексирования - мультиплексирование по
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длине волны (Wavelength Division Multiplexing - WDM) и мультиплексирование
по времени (Time Division Multiplexing - TDM).

Рис. 2 – Схема простейшей системы мониторинга на основе ВБР
В любых волоконно-оптических датчиках оптическое волокно может служить либо средой для передачи информации, либо чувствительным элементом.
В последнем случае датчик обычно строится на основе волоконно-оптического
интерферометра, одно волокно, в котором служит сигнальным плечом, а другое
– опорным. На Рис. 3 представлена схема работы фазовых интерферометрических датчиков на брэгговских решетках с интерферометром Маха–Цендера.
Измерение параметров среды в этом случае осуществляется за счет изменения оптической длины пути волокна или фазы излучения в нем. Модуляция
оптической длины или фазы при этом может происходить либо через вспомогательный элемент, связанный с волокном, либо через изменение параметров самого волокна. Например, в волоконно-оптических гидрофонах обычно используется интерферометр Маха–Цендера и когерентный источник излучения, свет
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из которого распространяется по обоим плечам интерферометра.

Рис. 3 – Принцип действия фазовых интерферометрических датчиков
на решетках Брэгга: КИ – компенсационный интерферометр;
ВБР – волоконная брегговская решетка; ФИД – фазовый
интерферометрический датчик
Намотанное на катушку оптическое волокно, выступающее в роли чувствительного элемента, подвергается акустическому воздействию, которое модулирует фазу проходящего по нему света. Изменение фазы света меняет итоговую интерференционную картину, что регистрируется фотоприемником (ФП)
[4,5].
Применение:
– объекты ядерной промышленности;
– гражданское строительство;
– ж/д и автодорожное строительство;
– авиационно-космическая отрасль;
– судостроение (в том числе и подводное);
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– нефти и газодобыча.
Вывод.
Используя, преимущества оптоволоконных сенсорных датчиков, можно
создать непрерывный комплексный мониторинг удаленных районов моря, отличающийся большой оперативностью, информативностью и достоверностью выдаваемых параметров состояния таких систем, что в свою очередь обеспечит
принятие оптимальных управленческих решений для предупреждения чрезвычайных ситуаций. Показано, что использование таких систем позволит существенно упростить измерительный процесс, а также получить новые возможности измерения и анализа.
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Аннотация. В данной статье приведены результаты исследования и анализа процесса проведения олимпиад по различным дисциплинам. А также, выполнен анализ осуществимости проектирования и разработки веб-системы для
проведения олимпиады по дискретной математике с учетом внесения нововведенного набора функций, недостающих в системах-аналогах, что было выявлено
в результате анализа.
Ключевые слова: автоматизация, модернизация, организационная модель, программно-информационная система, веб-система, олимпиады, студенты
Annotation. This article presents the results of research and analysis of the process of holding Olympiads in various disciplines. And also, the analysis of feasibility
of design and development of web-system for carrying out the Olympiad in discrete
mathematics taking into account introduction of the innovated set of functions missing
in systems-analogs that was revealed as a result of the analysis is carried out.
Keyword: automation, modernization, organizational model, software and information system, web system, Olympiads, students
Введение
Для людей, предположительно студенческого возраста, предлагается
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возможность участие в олимпиадах по различным учебным дисциплинам в дистанционном формате. Пользователи могут зарегистрироваться в системе, авторизоваться, начать олимпиадный тест, выполнить все предложенные задания,
узнать свои результаты и получить аттестат участника. Предполагается разработать подобную веб-систему, внося некоторый доработки в данный процесс.
1. Исследование предметной области
На данный период процесс проведения олимпиад в дистанционном формате выглядит следующим образом:
– пользователь, желающий принять участие, регистрируется в системе;
– зарегистрированный пользователь входит в систему под своими данными;
– пользователь выбирает «начать олимпиадный тест» и поочередно выполняет задания из перечня, которые содержат текст самого задания и предложенные к нему варианты ответа;
– выполнив все задания, пользователь нажимает «завершить тест», и ему
отображаются результаты;
– затем, пользователю становится доступен для получения аттестат.
Процесс проведение олимпиады в дистанционном формате по всей стране
представлен на рисунках 1, 2 и 3.

Рисунок 1 – общая диаграмма прецедентов «как есть»
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Рисунок 2 – регистрация в системе

Рисунок 3 – авторизация в системе
За основу для анализа систем-аналогов для проведения олимпиад возьмем
сайт online-olimpiada.ru. На этом сайте желающий может принять участие в
олимпиаде по дискретной математике. На примере данного сайта отметим недостаток, на мой взгяд, в перечне функционала, который актуален и в остальных
системах-аналогах, который можно, на мой взгляд, внести. Во-первых, олимпиадные задания проводятся исключительно в формате теста: вопрос и варианты
ответа к нему. Предлагается следущая поправка: добавить к перечню заданий
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задачи, требующие глобального решения, ответ к которым предусмотрено вносить в текстовое поле и, возможно даже не одним числом или словом, а целым
выражением. Во-вторых, предлагается ввести временной отсчет на выполнение
заданий, и, подводя итоги, проанализировав время на выполнение каждого задания, за короткое время на ответ добавлять определенные баллы. Речь ведется к
тому, что участники, отвечая на вопросы, могут пользоваться интрнетом. И наконец, за каждое задание планируется добавлять различное количество баллов, в
зависимости от уровня сложности.
2. Анализ осуществимости
Процесс, который, подлежит модернизации – это прохождение олимпиадного теста.

Рисунок 4 – общая диаграмма
прецедентов «как должно быть»
В системе планируется создать два вида пользователей: участник и администратор. Администратор должен выполнять такие функции, как:
– формирование олимпиадного теста (составление заданий и ответов к
ним);
– составление критерии оценивания: какое количество баллов давать за
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определенное задание, какие бонусные баллы добавлять за быстрый ответ;
– формирование аттестат участнику, завершившему тест;
Заключение
По результатам исследования предметной области можно сделать вывод,
что давление нового функционала в процесс проведения олимпиады в дистанционном формате значительно повысит рейтинг данного онлайн-мероприятия в целом: повысит уровень качества заданий, что позволит определить глубокий уровень познаний участника в данной дисциплине, а также можно будет говорить о
привлечении большего количество участвовавших.
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Аннотация. В статье рассматривается применение нейронных сетей для
работы с 3D-данными, анализируются возможности работы в данной области
и реализованы примеры нейросетей для выполнения некоторых прикладных задач.
The article discusses the use of neural networks for working with 3D data, analyzes the possibilities of working in this area and implements examples of neural networks for performing some applied tasks.
Ключевые слова: нейронные сети, классификация данных, генерация объектов
Keywords: neural networks, data classification, object generation
В настоящее время нейронные сети все чаще применяются для автоматизации процесса обработки различных типов данных, включая последовательности сигналов, текстовые файлы, графические изображения, видео и объемные
данные.
Одним из наиболее популярных процессов обработки данных выступает
сегментация и классификация данных, в области которой достигнут значительный прогресс [1]. В современном мире это часто используется для создания
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нейросетей распознающих категории объектов на изображении или, в случае медицины, для упрощения анализа КТ и МРТ снимков. Однако ограниченность
представления данных может привести к ошибочному результату, которых
можно было бы избежать в другом случае.
К примеру, изображение профиля кресла и скамьи может иметь одинаковый вид, но в случае 3D-модели разница была бы очевидна. Это ведет к необходимости к развитию применения нейросетей работающих с объемными данными.
Объемные данные могут быть представлены полигональной сетью, облаком точек, заданы функциональной моделью или массивом вокселей. Для начала
работы больше всего подходит массив вокселей. Воксель является эквивалентом
пикселя в пространстве и массив вокселей может содержать лишь нули и единицы, где ноль — это отсутствие вокселя в данной точке пространства и наоборот в случае единицы. В отличие от полигональной сети и облака точек, массив
вокселей наиболее близко представляет твердое тело без внутренних пустот и
разрывов.
Для создания нейронных сетей подходит язык программирования Python и
библиотека Keras. В качестве источника данных для обучения была выбрана база
3D-моделей ShapeNet, содержащая в свободном доступе более 50000 моделей в
55 различных категориях техники и предметов повседневной жизни [2]. Пример
данных на рисунке 1.

Рисунок 1 - Пример данных ShapeNet
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Однако модели в источнике данных представлены в виде полигональных
сетей и должны быть приведены в удобный для работы формат. Для вокселизации моделей была использована библиотека trimesh, позволяющая работать с полигональными сетями и часто применяемая в компьютерном зрении и графике.
В качестве цели работы нейронной сети была выбрана классификация данных. Классификатор, работающий с трехмерными данными, может быть реализован с помощью следующий последовательности слоев, таблица 1.
Таблица 1 - Архитектура классификатора
Слой

Параметры

Входной
Conv3D
MaxPooling3D
Conv3D
MaxPooling3D
Conv3D
MaxPooling3D
Conv3D
MaxPooling3D

Выходная размерность
(32, 32, 32,1)

32; (3,3,3)

(32, 32, 32, 32)

(2,2,2)

(16, 16, 16, 32)

64; (3,3,3)

(16, 16, 16, 64)

(2,2,2)

(8, 8, 8, 64)

128;(3,3,3)

(8, 8, 8, 128)

(2,2,2)

(4, 4, 4, 128)

256;(3,3,3)

(4, 4, 4, 256)

(2,2,2)

(2, 2, 2, 256)

Flatten

(2048)

Dense

1024

(1024)

Dense

1

(1)

Параметрами являются: Conv3D - число фильтров и размерность матрицы
свертки, MaxPooling3D - размерность области, Dense - число фильтров. Функцией активации сверточных слоев (Conv3D) служит ReLU, для активации последнего слоя Softmax. При данной архитектуре классификатор способен различать 2 класса входных данных, выдавая результат в бинарном формате. Число
классов можно изменить, поменяв число фильтров последнего полносвязного
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слоя (Dense). Также следует отметить, что для предотвращения переобученности
модели можно использовать исключающие слои после сверточных или дополнять входные данные для увеличения обучающей выборки. Данный классификатор может использоваться в качестве дискриминатора генеративно-состязательной сети [3]. Генеративно-состязательные сети могут применяться для создания
новых данных, они состоят из двух сетей, одна генерирует новые данные, вторая
оценивает их реалистичность. В качестве генератора может выступать нейронная сеть со следующей архитектурой, таблица 2.
Таблица 2 - Архитектура генератора
Слой

Параметры

Выходная размерность

Входной

(100)

Dense

2048

2048

2, 2, 2, 256

2, 2, 2, 256

Conv3DTranspose

128, (3, 3, 3)

4, 4, 4, 128

Conv3DTranspose

128, (3, 3, 3)

8, 8, 8, 128

Conv3DTranspose

64, (3, 3, 3)

16, 16, 16, 64

Conv3DTranspose

32, (3, 3, 3)

32, 32, 32, 32

Conv3D

1, (3, 3, 3)

32, 32, 32, 1

Reshape

32, 32, 32

32, 32, 32

Reshape

Параметрами

являются:

Reshape

-

выходная

размерность,

Conv3DTranspose - число фильтров и размерность матрицы свертки. Функцией
активации

слоев,

повышающих

разрешение

(Conv3DTranspose)

служит

LeakyReLU, для активации последнего слоя ReLU.
Генератор прошел обучение в течение 50 эпох на наборе данных, состоящем из моделей различных чашек. Результат работы генератора на рисунке 2,
можно заметить, что воксели по большей части сконцентрированы в одной области.
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Рисунок 2 - Результат работы генератора
В заключение можно сказать, что нейросети могут применяться для работы
3D-данными, имеют большой потенциал для развития. Кроме того, нейронные
сети данного класса служат следующей ступенью в создании искусственного интеллекта как такового.
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Аннотация. В статье исследуются вопросы квалификации преступлений,
совершаемых несовершеннолетними в соучастии, анализируется проблема разграничения подстрекательства несовершеннолетних к совершению преступления и вовлечения несовершеннолетних в совершение преступления (ст. 150 УК
РФ). Методологическую основу статьи составляют современные общенаучные
и специальные методы познания. В числе общенаучных методов следует
назвать формально-логический, структурно-системный методы. Из специальных методов использовались статистический метод и др.
Annotation. The article examines the issues of crimes committed by underage in
complicity, analyzes the problem of differentiating the incitement of underage to commit a crime and the involvement of underage in the commitment of a crime (Article 150
of the Criminal Code of the Russian Federation). The methodological basis of the article consists of modern general scientific and special methods of cognition. Among the
general scientific methods formal-logical and structural-system methods were used.
Out of the special methods, the statistical method and others were used.
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Согласно статистике МВД РФ за январь-октябрь 2021 года каждое тридцать четвертое из расследованных преступлений (2,9%) – это совершенные несовершеннолетними или при их соучастии [1].
Уголовно-правовое значение института соучастия в преступлении выражается в том, что он определяет круг лиц, несущих уголовную ответственность за
совместное совершенное преступление, оставляя за пределами этого круга многих фактических участников совместной преступной деятельности, в частности
лиц, не обладающих таким признаком субъекта преступления как возраст.
Указанный институт применяется без каких-либо ограничений к несовершеннолетним. Однако отдельные его положения имеют свою специфику, определяемую особенностями не только субъекта совершения общественно опасного
деяния, но и другими признаками состава преступления.
Один из проблемных вопросов соучастия несовершеннолетних в преступлениях непосредственно связан с возрастом, с которого наступает уголовная ответственность. Так, недостижение установленного Уголовным кодексом Российской Федерации (далее по тексту – УК РФ) [2] возраста исключает всякую уголовную ответственность. Тем не менее, такое условие может являться обстоятельством, исключающим уголовную ответственность только за данное преступление, не препятствуя привлечению к ней по другой статье. Например, субъектом бандитизма (ст. 209 УК РФ) выступает лицо, достигшее 16-летнего возраста,
однако участники банды в возрасте от 14 до 16 лет могут привлекаться к уголовной ответственности за совершение противоправных деяний, ответственность за
которые наступает с 14 лет (ч. 2 ст. 20 УК РФ).
Интересен вопрос дифференциации уголовной ответственности несовершеннолетних, совершивших в соучастии преступление, предусмотренное ст. 317
УК РФ. Субъектом данного преступления может быть вменяемое лицо, достигшее

16

лет.

Так,

совершение
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несовершеннолетними посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа будет квалифицироваться по ст. 317 УК РФ со ссылкой на соответствующую часть ст. 33 УК РФ в зависимости от роли каждого. При осуществлении посягательства на круг лиц, охраняемых ст. 317 УК РФ, несовершеннолетними в возрасте от 14 до 16 лет, их деяния будут квалифицированы по п. «б» ч.
2 ст. 105 УК РФ со ссылкой на соответствующую часть ст. 33 УК РФ.
Случаются ситуации, когда один из участников преступления заблуждается по поводу возраста другого лица. Например: 14-летний ввёл в заблуждение
совершеннолетнего, являющегося организатором совершения преступления,
предусмотренного ст. 159 УК РФ, касательно своего возраста (т. е. сообщил, что
ему 16 лет). Возникает вопрос: как квалифицировать действия каждого по факту
их соучастия? Поскольку со стороны организатора имеет место быть фактическая ошибка, то его действия необходимо квалифицировать как покушение на
совершение данного преступления в соучастии. В свою очередь, непосредственный исполнитель, то есть 14-летний нести уголовную ответственность не будет,
так как субъектом преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, является физическое лицо, достигшее 16 лет.
«Ключевой» фигурой института соучастия в преступлении выступает исполнитель, поскольку именно от его действий зависит исполнение объективной
стороны конкретного состава преступления, предусмотренного Особенной частью УК РФ. Одним из видов исполнителей преступления является исполнитель,
который участвовал в преступлении, выполняя объективную сторону конкретного состава преступления посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности (посредственное причинение).
Согласно п. 42 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011
№ 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего
особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» от
01.02.2011 № 1 (далее по тексту – ППВС РФ), в случае совершения преступления
несовершеннолетним, не подлежащим уголовной ответственности, лицо, вовлекшее его в совершение преступления, в силу ч. 2 ст. 33 УК РФ несет уголовную
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ответственность за содеянное как исполнитель путем посредственного причинения [3]. Таким образом, при квалификации действий виновного лица (совершеннолетнего) в указанной ситуации ссылка на ст. 33 УК РФ не требуется.
Говоря о фигуре подстрекателя применительно к исследуемому вопросу,
нужно остановиться на активно обсуждаемой в юридической науке проблеме
разграничения подстрекательства и вовлечения несовершеннолетних в совершение преступления (ст. 150 УК РФ). Исходя из положения нормы ст. 33 УК РФ,
под подстрекательством следует понимать склонение лица к совершению преступления любым способом (уговор, угрозы, подкуп и т. д.). Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления — это действия взрослого лица,
направленные на возбуждение желания совершить преступление (п. 42 ППВС
РФ от 01.02.2011 № 1).
По мнению М. В. Ивановой вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления имеет самостоятельное значение, поскольку уголовный закон
признает не только вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, но и в совершение иного антиобщественного, ненаказуемого действия, поэтому применение института соучастия в таком случае исключается [4].
А. И. Чучаев утверждает, что «вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления есть не что иное, как подстрекательство. Однако в том случае, когда субъектом вовлечения несовершеннолетнего является взрослое лицо,
законодатель счел необходимым выделить его в самостоятельный состав преступления» [5].
Представляется, что вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления — это специальный вид подстрекательства, поскольку и подстрекательство, и вовлечение представляют собой действия лица, направленные на достижение определенного результата, а именно − возникновение у другого человека желания совершить преступление.
Преступление, предусмотренное ст. 150 УК РФ, признается оконченным в
момент: 1) приготовления несовершеннолетнего к преступлению; 2) покушения
на преступление; 3) совершения несовершеннолетним преступления. Если
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несовершеннолетний по независящим от него обстоятельствам не довел это преступление до конца на стадии покушения, то взрослый несет ответственность по
ст. 150 УК РФ и за соучастие в покушении на преступление, т.е. его действия будут квалифицироваться с обязательной ссылкой на ч. 3 ст. 30 УК РФ. Если указанное произошло на стадии приготовления, то взрослый будет нести ответственность по ст. 150 УК РФ и за приготовление к преступлению (ч. 1 ст. 30 УК
РФ).
Действия взрослого, вовлекшего в преступление несовершеннолетнего,
способного в силу закона нести ответственность за совершенное преступление,
будут квалифицироваться по ст. 150 УК РФ и как соучастие (подстрекательство
или организация) в исполненном несовершеннолетним преступлении. Если при
этом объективную сторону преступления взрослый и несовершеннолетний выполняют совместно, то взрослый должен нести ответственность как соисполнитель преступления, с возможным вменением квалифицирующих признаков
«группа лиц» и «группа лиц по предварительному сговору».
Таким образом, при совершении преступления взрослого с несовершеннолетним, достигшего возраста уголовной ответственности, их действия будут считаться соучастием (с обязательной ссылкой на соответствующую часть ст. 33 УК
РФ в зависимости от роли каждого), при этом взрослый будет нести дополнительную ответственность по ст. 150 УК РФ. Если несовершеннолетний не является субъектом преступления в силу возраста, то взрослый будет нести уголовную ответственность как исполнитель (посредственное причинение) в совокупности со ст. 150 УК РФ.
В заключение хотелось бы отметить, что множество вариантов определения уголовно-правовых последствий совершения преступления несовершеннолетним в соучастии отражает адекватность уголовного закона, воплощение
принципов гуманизма, справедливости и признания интересов несовершеннолетнего приоритетным объектом уголовно-правовой защиты. Оно же требует от
правоприменителя рассмотрение возникшей в связи с совершением преступления указанного субъекта уголовно-правовой ситуации со всех сторон с целью
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выбора наилучшего варианта его правового разрешения.
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Защита данных - совокупность мер, обеспечивающих защиту прав собственности владельцев информационной продукции, в первую очередь - программ, баз и банков данных от несанкционированного доступа, использования,
разрушения или нанесения ущерба в какой-либо иной форме.
Защита информации представляет собой принятие правовых, организационных и технических мер, направленных на:
1. обеспечение

защиты

информации
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уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления,
распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении такой
информации;
2. соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа;
3. реализацию права на доступ к информации [1].
В виде стандартной модели информационной безопасности зачастую приводят модель, состоящую из трех различных категорий:
1. конфиденциальность - представляет собой состояние информации, при
котором допуск к ней осуществляют лишь субъекты, которые имеют такое
право;
2. целостность - представляет собой избежание несанкционированных изменений информации;
3. доступность - представляет собой избежание постоянного или временного сокрытия информации от юзеров, которые получили права доступа.
Можно выделить и другие, не всегда необходимые категории модели информационной безопасности:
1. апеллируемость или безотказность — способность подтверждать имевшее место событие или действие так, чтобы эти действия или события не могли
оказаться позже опровергнутыми;
2. подотчетность – официальная регистрация данных;
3. достоверность - представляет собой свойство соответствия предусмотренным результатам или поведению;
4. аутентичность или подлинность - представляет собой свойство, которое
гарантирует, что ресурс или субъект идентичен заявленным.
Выделяют следующие уровни защиты информации:
1. законодательный – законы, нормативные акты и прочие документы РФ
и международного сообщества;
2. административный – комплекс мер, предпринимаемых локально руководством организации;
3. процедурный уровень – меры безопасности, реализуемые людьми;
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4. программно-технический уровень – непосредственно средства защиты
информации.
На начальном уровне можно предотвратить утечку данных на компьютерной технике, либо же обеспечить помощь по защите информации. Среди таких
программ можно выделить:
1. StaffCop – программное обеспечение, защищающее данные компании и
предотвращающее их утечку. Клиентом самостоятельно настраивается режим
работы утилиты и параметры;
2. IBM QRadar SIEM – современный инструмент обнаружения угроз и вирусных атак. Утилита осуществляет сбор данных о пользователях, локальной
сети, подключенных устройствах и других объектах;
3. SolarWinds собирает всю полезную информацию и фиксирует ее в журналах. В результате системный администратор может оперативно справляться и
устранять угрозы в режиме онлайн;
4. Sumo Logic – система интеллектуального анализа, благодаря которой
удается обеспечить информационную безопасность компани;
5. ManageEngine – современное решение, которое позволяет получить необходимую информацию о работе системы через различные журналы, в которых
регистрируется важная информация;
6. AlienVault – приложение, с помощью которого осуществляется комплексная диагностика. После установки утилиты возможно оперативное обнаружение угроз и вирусных атак;
7. LogRhythm, многофункциональное оборудование, работа которого строится на основе искусственного интеллекта и поведенческого анализа;
8. Rapid7 InsightlDR – одно из лучших решений безопасности, которое позволяет выявить инциденты и отреагировать на несанкционированный доступ;
9. Splunk – эффективный инструмент, который защитит компанию от несанкционированного доступа. Настроить приложение можно в зависимости от
характера работы организации и необходимости мониторинга определенной информации;
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10. Varonis позволяет аналитическому отделу обзавестись практическими
отчетами и предупреждениями. С целью оперативной реакции даже на малейшие
угрозы, системные администраторы могут настраивать работу оборудования
точнейшим образом.
Техника защиты информации - средства защиты информации, в том числе
средства физической защиты информации, криптографические средства защиты
информации, средства контроля эффективности защиты информации, средства и
системы управления, предназначенные для обеспечения защиты информации
[2].
Основные задачи технической защиты информации:
− предотвращение утечки информации через технические каналы утечки
информации;
− предотвращение несанкционированного доступа к информации.
Регулятором в области обеспечения технической защиты информации является Федеральная служба по техническому и экспортному контролю Российской Федерации.
Объектами технической защиты информации могут быть:
− объект информатизации;
− информационная система/автоматизированная система;
− ресурсы информационной системы/автоматизированной системы;
− информационная технология;
− программные средства;
− сети связи.
Также хочется отметить, что законы РФ не остаются в стороне по отношению к компьютерным преступлениям и принимают меры по их защите.
К ним относят:
1. Ст. 272. «Неправомерный доступ к компьютерной информации».
2. Ст. 273. «Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ».
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3. Ст. 274. «Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их
сети.»
В Российской Федерации к нормативно-правовым актам в области информационной безопасности относятся:
1. Акты федерального законодательства:
2. Международные договоры РФ;
3. Конституция РФ;
4. Законы федерального уровня (включая федеральные конституционные
законы, кодексы);
5. Указы Президента РФ;
6. Постановления Правительства РФ;
7. Нормативные правовые акты федеральных министерств и ведомств;
8. Нормативные правовые акты субъектов РФ, органов местного самоуправления и т. д. [3]
В российском законодательстве базовым законом в области защиты информации является ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27 июля 2006 года номер 149-ФЗ. Поэтому основные понятия и решения, закрепленные в законе, требуют пристального рассмотрения.
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие при:
1. осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство и
распространение информации;
2. применении информационных технологий;
3. обеспечении защиты информации.
Данная статья призывает внимательно обращаться со своими данными и
способами их защиты. Чтобы стандартизовать эту деятельность, научное и профессиональное сообщества находятся в постоянном сотрудничестве, направленном на выработку базовой методологии, политик и индустриальных стандартов
в области технических мер защиты информации, юридической ответственности,
а также стандартов обучения пользователей и администраторов.
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Аннотация. В данной статье будет рассмотрено законодательное закрепление медицинского обследования лиц, вступающих в брак, как в российском
законодательстве, так и в иностранном. Исследуются требования к проведению такого обследования, а также законодательные упущения вышеуказанной
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This article will consider the legislative consolidation of medical examination of
persons entering into marriage, both in Russian and foreign legislation. The requirements for conducting such a survey are being investigated, as well as legislative omissions of the above-mentioned norm.
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Свадьба, безусловно, одно из самых запоминающихся событий в жизни супругов. Люди готовятся создать союз, выражают намерение стать семьей, желают обрести права и обязанности друг перед другом. Их не заботят иные проблемы. И именно это порой приводит к плохим последствиям, потому что
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обеспокоиться здоровьем своего будущего супруга/супруги несомненно стоит.
Этого мнения придерживаются и многие зарубежные законодатели.
Статья 63 Гражданского Кодекса Франции регламентирует прохождение
обязательного медицинского обследования для лиц, вступающих в брак [10, С.
621]. В некоторых из штатов США требуется анализ крови на венерические заболевания, краснуху, анемию и туберкулез. Итальянский законодатель полагает,
что «заблуждение относительно личных качеств супруга имеет место, если оспаривающий действительность брака супруг не дал бы согласия на вступление в
брак, если бы он достоверно знал, что другой супруг страдает физическим или
психическим заболеванием либо аномалией или отклонением в сексуальной
сфере, препятствующим ведению семейной жизни» [4, С. 148].
Ряд стран СНГ (Украина, Узбекистан) также признают необходимость прохождения медицинского осмотра для будущих супругов [10, С. 621].
А что же Россия? В Семейном Кодексе РФ в статье 15 предусматривается
«медицинское обследование лиц, вступающих в брак, а также консультирование
по медико-генетическим вопросам и вопросам планирования семьи». Производится данная процедура государственными или муниципальными медицинскими организациями по месту жительства будущих супругов бесплатно и
только с согласия лиц, вступающих в брак.
Часть 2 данной статьи говорит о том, что результаты такого обследования
составляют врачебную тайну и сообщить их предполагаемому супругу можно
только с согласия лица, прошедшего обследование.
Стоит выделить следующие требования, которым обязательно должен соответствовать добрачный медицинский осмотр:
1. Добровольность, недопущение принудительных обследований. Прохождение медицинского осмотра – исключительная инициатива новобрачных.
2. Анонимность. Результаты всех проведенных анализов являются конфиденциальными, составляют врачебную тайну, даже для партнера.
3. Безвозмездность, бесплатность проведения медицинских обследований
данного типа.
113

XXXVIII Международная научно-практическая конференция:
«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ НАУКИ»

Делается вывод, что в Российской Федерации закрепляется право лиц,
вступающих в брак, пройти добрачный медицинский осмотр, но никак не обязанность.
Часть авторов выступают за введение обязательного добрачного медицинского обследования. Эту позицию отстаивает Л. Е. Чичерова, добавляя, что результаты такого обследования должны быть непременно сообщены только лицам, подавшим заявление о регистрации брака [8]. М. В. Антокольская высказывает точку зрения о том, что действующая редакция нормы о добрачном медицинском обследовании «в недостаточной мере защищает жизнь и здоровье будущих супругов и их детей» [2, С. 116].
Напротив, И. Р. Альбиков говорит, что требование об обязательности прохождения медицинского осмотра для новобрачных приведет к отказу от регистрации брака и, как следствие, увеличению количества незарегистрированных
браков, то есть случаев сожительства [1]. Данные социологического опроса, проведенного в г. Нефтекамск Республики Башкортостан в 2015 году, в некоторой
подкрепляют эту точку зрения, но только в части уменьшения количества зарегистрированных браков. На вопрос: «Если бы Вы узнали о наличии какого-либо
заболевания (например, бесплодие, венерическое заболевание и др.) у будущего
супруга, вступили бы с ним в брак?», опрашиваемые в 67% случаях ответили
«нет» [9, С. 3928].
Таким образом, информация о состоянии здоровья будущего супруга/супруги играет большую роль в желании заключить брак. Но почему же норма СК
РФ, отвечающая за предупреждение новобрачных о возможных заболеваниях,
считается «мертвой»?
Во-первых, ни в каких больше законах или подзаконных актах не регламентируется порядок проведения медицинского обследования лиц, вступающих
в брак. Новобрачные не имеют возможности узнать, куда именно им надо обращаться для прохождения добрачного осмотра, какие документы подавать, на
наличие каких заболеваний нужно проверяться [3, С. 47].
Во-вторых, сами медицинские организации не знают, как проводить эти
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обследования, ведь отсутствуют какие-либо ведомственные акты, которые
предусматривали бы порядок проведения этих осмотров и их финансирование.
Более того, нигде не предусмотрена обязанность медицинских организаций проводить медицинские обследования новобрачных и ответственность должностных лиц за неисполнение данной обязанности. А наличие права в отсутствие корреспондирующей ему обязанности делает это право нереализуемым.
В-третьих, сами новобрачные не знают того, что они имеют право на прохождение добрачного медицинского осмотра. Об этом их никто не информирует
[5, С. 111].
Целый ряд таких законодательных упущений как раз-таки и свидетельствует о том, что рассматриваемая норма СК РФ является «мертвой» в российском законодательном поле. Стоит только посмотреть на цифры, и сразу пропадают сомнения насчет нереализуемости данной нормы. В Московской области
за 2017 год было заключено около 7900 браков [6], тогда как на добрачное обследование пришли всего-то 2–3 пары [8].
Отечественному законодателю следует обратить внимание на недоработанность этой нормы, касающейся медицинского обследования лиц, вступающих в брак, поскольку здоровье будущей нации – это то, чем должно быть обеспокоено государство.
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Информационная безопасность – это сохранение и защита информации, а
также ее важнейших элементов, в том числе системы и оборудование, предназначенные для использования, сбережения и передачи этой информации.
Защита данных - совокупность мер, обеспечивающих защиту прав собственности владельцев информационной продукции, в первую очередь - программ, баз и банков данных от несанкционированного доступа, использования,
разрушения или нанесения ущерба в какой-либо иной форме.
Это комплексные задачи, которые направлены на реализацию безопасности. Проблема защиты информации – задача многоплановая и комплексная,
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охватывает ряд важнейших целей. Такие проблемы становятся значительнее с
течением времени, т. к. информационный мир развивается и внедряется во все
сферы общественной жизни.
Базовые элементы информационной безопасности:
1. Доступность;
2. Целостность;
3. Конфиденциальность.
− Угрозы информационной безопасности – то, что наносит ей вред.
− Атака – ситуация, приносящая угрозу.
− Злоумышленник – лицо, наносящее атаку.
− Существуют потенциальные злоумышленники – лица, от которых исходит угроза.
Угроза доступности – неумышленные действия лиц, приводящие к ошибкам. К примеру, введение неверных данных, ошибки в системе, случайные действия.
Процесс создания системы защиты можно разделить на:
1. Формирование структуры и запросов объекта в области информационной безопасности;
2. Внедрение средств защиты;
3. Проведение организационных мероприятий.
Началом для создания системы является документ, который представляет
в себе принципы и положения запросов объекта. Охватывает следующие вопросы:
1. Разработка правового обеспечения защиты;
2. Определение угроз безопасности;
3. Составление списка данных, для которых будет предоставлена защита;
4. Создание совета, ответственного за вопросы защиты;
5. Определение направлений политики.
При разработке компьютерной системы могут произойти ошибки, приводящие к тяжелым последствиям. Известно множество мер, направленных на
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обеспечение компьютерной безопасности.
На сегодняшний день известно несколько видов защиты. Они делятся на
три группы:
1. Правовая защита:
– разработка норм, устанавливающих ответственность за компьютерные
преступления
– защита авторских прав программистов;
– совершенствование уголовного и гражданского законодательства, а
также судопроизводства.
2. Технические меры:
– защита от несанкционированного доступа к системе, резервирование
особо важных компьютерных подсистем;
– организация вычислительных сетей с возможностью перераспределения
ресурсов в случае нарушения работоспособности отдельных звеньев;
– установка оборудования обнаружения и тушения пожара, оборудования
обнаружения воды;
– принятие конструкционных мер защиты от хищений, саботажа, диверсий, взрывов;
– установка резервных систем электропитания, оснащение помещений замками, установку сигнализации и многое другое.
3. Организационные меры:
– охрана вычислительного центра
– тщательный подбор персонала, исключение случаев ведения особо важных работ только одним человеком;
– наличие плана восстановления работоспособности центра после выхода
его из строя;
– организация обслуживания вычислительного центра посторонней организацией или лицами, не заинтересованными в сокрытии фактов нарушения работы центра;
– универсальность средств защиты от всех пользователей (включая высшее
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руководство);
– возложение ответственности на лиц, которые должны обеспечить безопасность центра, выбор места расположения центра и т.п. [1].
Также хочется отметить, что законы РФ не остаются в стороне по отношению к компьютерным преступлениям и принимают меры по их защите.
К ним относят:
1. Ст. 272. «Неправомерный доступ к компьютерной информации»;
2. Ст. 273. «Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ»;
3. Ст. 274. «Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их
сети.».
В Российской Федерации к нормативно-правовым актам в области информационной безопасности относятся:
– Акты федерального законодательства:
– Международные договоры РФ;
– Конституция РФ;
– Законы федерального уровня (включая федеральные конституционные
законы, кодексы);
– Указы Президента РФ;
– Постановления Правительства РФ;
– Нормативные правовые акты федеральных министерств и ведомств;
– Нормативные правовые акты субъектов РФ, органов местного самоуправления и т. д. [2]
Группа технических средств защиты информации совмещает аппаратные и программные средства. Основные:
− резервное копирование и удаленное хранение наиболее важных массивов данных в компьютерной системе – на регулярной основе;
− дублирование и резервирование всех подсистем сетей, которые имеют
значение для сохранности данных;
− создание возможности перераспределять ресурсы сети в случаях
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нарушения работоспособности отдельных элементов;
− обеспечение возможности использовать резервные системы электропитания;
− обеспечение безопасности от пожара или повреждения оборудования водой;
− установка программного обеспечения, которое обеспечивает защиту баз
данных и другой информации от несанкционированного доступа. [3]
Государственное регулирование отношений в сфере защиты информации
осуществляется путем установления требований о защите информации, а также
ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации.
Требования о защите информации, содержащейся в государственных информационных системах, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области противодействия техническим
разведкам и технической защиты информации, в пределах их полномочий. При
создании и эксплуатации государственных информационных систем используемые в целях защиты информации методы и способы ее защиты должны соответствовать указанным требованиям.
Федеральными законами могут быть установлены ограничения использования определенных средств защиты информации и осуществления отдельных
видов деятельности в области защиты информации.
Данная статья служит помощником в сфере информационной безопасности. В случае информационной опасности методы регулирования, представленные в статье, помогут с разрешением проблем.
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Аннотация. В статье автором уделяется пристальное внимание вопросам приобретения жилого помещения за счет средств материального капитала. Также анализируются проблемные вопросы, возникающие в рамках реализации материнского капитала. В заключении делается вывод о том, что необходимо внести некоторые изменения в нынешнее российское законодательство.
In the article, the author pays close attention to the issues of acquiring residential premises at the expense of material capital. The problematic issues arising in the
framework of the implementation of maternity capital are also analyzed. In conclusion,
it is concluded that it is necessary to make some changes to the current Russian legislation.
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На сегодняшний день достаточно актуальной проблемой является приобретение жилого помещения на средства материнского капитала. К сожалению, в
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настоящее время на практике наблюдается ситуация, при которой сами средства,
являющиеся материнским капиталом, хоть и идут на приобретение жилища, однако, по сути, не достигается целей и задач, которые ставятся перед выделением
материнского капитала. Это происходит из-за того, что во многих случаях сами
заинтересованные лица ничего не получают от материнского капитала [5, с. 164].
Так, к примеру, в случае реализации законного и целевого использования
средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, при покупки
жилого помещения при помощи ипотечного кредитования, возможно погашение
части денежного долга перед кредитной организацией, путем безналичного перевода средств материнского капитала напрямую в кредитную организацию.
При этом, стоит отметить, что такой кредитный договор обременен некоторыми обязательствами, которые указаны в Постановлении Правительства Российской Федерации «ОПравилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» [2]. Так, в Постановлении указывается необходимость оформления приобретенного на средства
материнского капитала жилого помещения в равных долях на всех членов семьи
в том числе и на несовершеннолетних детей. Такое правило является обязательным и не имеет альтернативных вариантов.
Такое установленное правило призвано обеспечить защиту прав и законных интересов ребенка, которые, зачастую, еще не способны понимать характер
совершаемых действий и не могут самостоятельно отстаивать свои права.
Для того, чтобы реализовать средства материнского капитала, необходимо
обратиться в Пенсионный Фонд РФ по месту жительства для получения соответствующего сертификата, дающего возможность такой реализации.
Также в обязательном порядке при желании приобрести жилое имущество
за средства материального капитала, приобретающее лицо должно нотариально
удостоверить то, что в течение шести месяцев после такого приобретения, он
обязуется оформить такое жилье на всех членов семьи в равных долях.
Но существует ряд определенных юридических сложностей при реализации данного действия, а именно, в случае покупки жилья при помощи
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ипотечного кредитования, кредитная организация не одобрит кредит при условии, если в заложенной квартире собственниками будут несовершеннолетние
лица, обуславливая это внутренними правилами организации [4, с. 410]. В таком
случае банками просчитываются всевозможные риски, так как в том случае, когда заемщики не выполняют своих обязательств, банк не может взыскать жилье,
если в нем прописаны несовершеннолетние лица, без их перепрописки в ином
жилом помещении [6, с. 85].
Учитывая вышеизложенное, законодатель сделал исключение относительно необходимости разделения такого жилого помещения на равные доли в
течение шестимесячного срока после покупки. При этом законодатель говорит о
необходимости после приобретения жилища по договору ипотеки, выполнить по
нему все условия, а уже только потом разделять жилище на доли между всеми
членами семьи. При этом, на сегодняшний момент не установлено какого-либо
специализированного органа, который бы отслеживал выполнение обязательств
у приобретшего данное имущество субъекта. Также достаточно серьезным упущением, на наш взгляд, является отсутствие отметок на договорах о том, что жилище приобретено с использованием средств материального капитала.
Вышеизложенное приводит к ситуации, при которой становится опасным
покупать вторичные квартиры, так как она может быть приобретена на средства
материального капитала. В таком случае на основании Гражданского кодекса РФ
[1] такая сделка может быть признана недействительной, а квартира может быть
обратно передана первоначальному владельцу.
Судебная практика имеет некоторые случаи, связанные с предоставлением
жалоб на незаконное приобретение жилого помещения. Так, к примеру, районная Прокуратура обратилась в суд для признания недействительной сделки, по
которой мать приобрела жилище, незаконно воспользовавшись средствами материнского капитала, так как она в дальнейшем не оформила его в долевую собственность всех членов семьи. После покупки женщина продала данное жилище,
соответственно, не исполнив всех обязательств. В данном случае судебный орган
принял сторону районной Прокуратуры [3, с. 146].
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Считаем, что одной из мер для устранения данной коллизии, является возложение на Пенсионный Фонд РФ обязанности по отслеживанию и контролю
факта регистрации долевой собственности всех членов семьи.
Также, на наш взгляд, целесообразно обязать внесение в выписки из ЕГРН
информации о том, что конкретное жилое помещение куплено на средства материнского капитала. Помимо этого, для более лучшего обеспечения защиты прав
как несовершеннолетних детей, так и дальнейших приобретателей такого имущества, необходимо наладить эффективную систему взаимодействия между
Пенсионным Фондом РФ и Федеральной службой государственной регистрации,
кадастра и картографии.
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Аннотация. В статье представлены выявленные реестровые ошибки в
ведении единого реестра недвижимости, которые складывается из ситуаций в
работе кадастрового инженера, а также пример исправления такой ошибки.
The article presents the identified registry errors in the management of the unified real estate register, which are formed from situations in the work of a cadastral
engineer, as well as an example of correcting such an error.
Ключевые слова: кадастровый учет, реестровая ошибка, Росреестр,
статистика, причины ошибок, кадастровый инженер, кадастровые работы
Сadastral registration, register error, Rosreestr, statistics, causes of errors, cadastral engineer, cadastral work
Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), как и любой другой информационный ресурс, может содержать ошибки, которые искажают реальную информацию об объектах недвижимости.
Согласно нормативным документам, в частности, ФЗ №218 «О государственной регистрации недвижимости» реестровой ошибкой признается, ошибка,
воспроизведенная в едином государственном реестре недвижимости, содержащаяся в межевом плане, техническом плане или акте обследования, возникшая
вследствие ошибки, допущенной лицом, выполняющим кадастровые работы или
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ошибки, содержащиеся в документах направленных в орган регистрации прав
[1].
Цель исследования: проанализировать реестровые ошибки базы данных
ЕГРН
Задачи исследования: 1. Изучить виды реестровых и технических ошибок, 2. Выявить способы исправления реестровых ошибок 3. Проанализировать
статистику нарушений внесения данных, приводящих к реестровым ошибкам в
базе информации ЕГРН.
Материалы и методы исследования. Исследования проводились с данными реестра недвижимости в вопросе реестровых ошибок данных ЕГРН, которые приводят к нарушению процедур кадастрового учета и регистрации прав, а
также дальнейшей путаницы информации и невозможности пользования ей как
в интернет-ресурсе, так и специалистами различных государственных служб в
сфере учета и регистрации недвижимости [1].
Результаты исследования. Согласно изменениям в законодательстве за
последние несколько лет, множество изменений связанных с упрощением процедур учета и регистрации прав привели к ряду ошибок, которые находятся и по
сегодняшний день в базе данных единого государственного реестра недвижимости. Исправление данных ошибок или вообще их обнаружение идет постепенно,
происходит этот процесс только в том случае если заявителем или его представителем и иным органом по межведомственному взаимодействию будут предоставлены документы имеющие иные сведения, не совпадающие с объектом, на
который документы были предоставлены [2]. В работе проанализирована и представлена статистика реестровых ошибок, которые исправлялись в Росреестре в
таблице 1 [3].
Для сравнения результатов были взяты несколько субъектов соседствующих с Алтайским краем, где количество заявлений поданных на исправление
технической и реестровой ошибки существенно отличается от показателей в Алтайском крае, так за период с января по апрель 2020 года таких заявлений было
подано 343 – в Алтайском крае и его количество увеличилось к концу 3 –го
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квартала до 1706 заявлений и к концу года достигли 1 279 560 случаев [4].
Таблица 1 - Количество поданных заявлений об исправлении технических,
реестровых ошибок в ЕГРН
Наименование
екта

субъ-

РФ (кроме ЦФО)
Алтайский край
Республика Алтай
Кемеровская область
Новосибирская
ласть

об-

с января по апрель 2020 г.
163 897
343
12 208
1 234

Периоды отчета Росреестра:
С января по август
С января по декабрь
2020 г.
2020 г.
888 459
1 279 560
1 706
2 345
75 343
134 560
13 585
21 252

1 774

4 172

9 318

Сравнивая данные по площади занимаемой Республикой Алтай, а также
большими путаницами в базе данных ЕГРН и низкой компетентностью кадастровых инженеров, заявлений на исправление реестровой ошибки было подано
(за период с января по август) гораздо больше, чем в других соседствующих
субъектах и в сумме их количество составило 75 343 шт.
Положительный момент обнаружения реестровых и иных ошибок в том,
что данные ошибки не повлекут при своем исправлении иных нарушений и не
причинят определенный вред согласно неточностям в информации базы ЕГРН.
Так же заинтересованные граждане могут подать заявление на исправления ошибок [2].
При анализе 1673 шт. документов (технических планов, межевых планов),
были выявлены следующие ошибки [5]: 1) Расхождение в площади, по документам, переданным на учет и сведениях находящихся в ЕГРН (раздел «Объект
права»); 2) Расхождение в адресе или его неточность данного адреса, составляет
10 % от 100% (1673 шт. изученных документов), 3) Отсутствие разрешение на
строительство - 8 %; 4) Отклонение поэтажных планов по объекту при реконструкции или вводе в эксплуатацию объекта в пределах - 6% от общего количества изученных документов с ошибками КИ; 5) Наличие декларации как основы
оформления тех плана, что противоречит некоторым статьям ФЗ-221 и ФЗ-218 в
целом таких ошибок обнаружено в пределах - 2 %; 6) Неверное определение
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площади, этот показатель колеблется в пределах - 4%; 7) Ошибка в оформлении
заключения кадастрового инженера, в пределах 5% от 100% [3].
Возникновение реестровых ошибок часто сопровождается неправильным
определением координат границ земельных участков, данная проблема возникает из-за использования устаревшего оборудования, которое часто применяется
для работы геодезистами.
Проблема появления реестровых ошибок в ведении настоящего кадастра
недвижимости, зависит от ситуаций, сложившихся при кадастровом учете и регистрации прав на недвижимое имущество. При изучении реестровых ошибок
можно выявить классы и подклассы ошибок по разновидности и ее описанию
(табл. 2.) [5].
Таблица 2 - Классификация реестровых ошибок [2]
Разновид-ности

Описание

Технического характера
В процессе
По исдеятельноточнику
сти органов
возникучета
новения

Ошибка, возникшая из-за некачественного оборудования, ошибочных параметров системы координат, округления при вычислениях
Сбой базы данных, ошибки конвертации базы, тех ошибки, не выявленные ранее, ошибки XML, наличие декларированных участков, ошибки органов гос. власти при передачи через СМЭВ данных
Ошибки интерпретации границ собственником, геодезистом,
Субъективсмежником, интерпретации оси забора, заведомо ложная инфорные ошибки мация от собственника и иных лиц, халатное отношение кадастрового инженера к своей работе
В момент межевания соседнего земельного участка
По
В момент оформления объекта капитального строительства на земельном участке
этапу
В случае выноса точек в натуру
выявлеВ момент приватизации «прирезки» земельного участка
ния
В процессе проведения комплексных кадастровых работ
По дате Кадастровый учет был осуществлен до 1 марта 2008 г.
возник- Сведения о местоположении границ земельного участка были внесены после
новения 1 марта 2008 г.
По по- Внесудебный порядок
В установленный законом порядке
рядку
устране- Судебный порядок
На основании решения суда
ния

Так как исходный материал может нести в себе ранее внесенные неточности и ошибки, то кадастровому инженеру при запросе и использовании в работе
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картографического материала кадастровых планов территории и данных публичной кадастровой карты стоит быть внимательным, перепроверяя информацию
выезжая на местность и подгружая ГИС карты.
Наиболее часто встречающейся ошибкой является наложение границ земельного участка, такая ошибка исправляется как в судебном порядке, так и во
вне судебном порядке вне.

Рис. 2. Фрагмент ПКК с реестровой ошибкой в границе земельного участка
Для исправления кадастровый инженер производит обоснование возникновения ошибки, готовит межевой план под названием на исправление и наличие
реестровый ошибки.
Заключение: Анализируя вышеизложенное можно сделать вывод, что
воспроизведенная реестровая ошибка в отношении земельных участков считается препятствием в осуществлении кадастрового учета, а значит, препятствием
в осуществлении законного оформления прав на земельный участок для физических и юридических лиц.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 330
ПУТИ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
Ибрагимов Ришат Фагилович
магистрант
Научный руководитель: Полюшко Юрий Николаевич,
к.э.н., доцент кафедры экономики и менеджмента
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А. Н. Туполева-КАИ»,
г. Лениногорск
Аннотация. В статье изучены пути снижения себестоимости для
современного предприятия на конкретном примере производства ООО
«Лениногорская птицефабрика».
The article examines ways to reduce the cost for a modern enterprise on a specific example of the production of LLC "Leninogorsk poultry farm".
Ключевые слова: себестоимость, период, птицефабрика, птица, яйцо,
предприятие
Keywords: cost price, period, poultry farm, bird, egg, company
В течение последних лет практика управления затратами значительно
ـ

прогрессировала.
ـ

На

ـ

ـ

современном

ـ

ـ

этапе

ـ

ـ

развития

ـ

ـ

ـ

необоснованный

ـ

и

ـ

бесконтрольный рост затрат - одна их самых распространенных проблем многих
ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

отечественных предприятий. Для того, чтобы предприятия могли продуктивно
решать данную проблему, необходима четкая и эффективная программа по
ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

управлению затратами. Следовательно, под управлением затратами на практике
ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

понимают способность экономить ресурсы и максимизировать их отдачу.
ـ

ـ
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Себестоимость продукции определяет качество и эффективность производства. Ее рассчитывают все предприятия и компании, ведь по показателю себестоимости оценивают уровень рентабельности предприятия, правильность организации производства и подсчитывают доходы компании. Себестоимость
напрямую влияет на политику ценообразования, что определяет положение компании на рынке.
Себестоимость продукта определяется как совокупность затрат, которые
несёт хозяйствующий субъект для производства продуктов и создания услуг.
От размера себестоимости напрямую зависят размер сбытовой наценки и
возможный объем продаж. В рыночных условиях компания не может формировать цену реализации своей продукции путём простого добавления к производственной себестоимости необходимой ей сбытовой наценки, а вынуждена ограничивать предельную цену реализации среднерыночным уровнем цен.
Конкурентное преимущество всегда будет у тех производителей, чья себестоимость выпуска продукции оказывается ниже, чем у конкурентов. И наоборот, компании с наиболее высокой себестоимостью производства продукции,
всегда будут испытывать трудности со сбытом продукции и финансовой устойчивостью, потому что их небольшой размер сбытовой наценки не позволит получать доходы, достаточные для покрытия всех затрат и получения прибыли. Исходя из этого можно сказать, что главной целью снижения себестоимости производства продукции является поддержание конкурентоспособности компании на
рынке сбыта и обеспечение необходимого ей для развития размера прибыли.
Рассмотрим пример снижения себестоимости на предприятии города Лениногорск Республика Татарстан ООО «Лениногорская птицефабрика».
В приведенной ниже таблице 1 обобщены основные финансовые результаты деятельности ООО «Лениногорская птицефабрика» за 3 года.
За 2020 год значение выручки ООО «Лениногорская птицефабрика» составило 195 884 тыс. руб. Наблюдался слабый рост выручки.
Значение прибыли от продаж за последний год составило 7 314 тыс. руб.
Рост финансового результата от продаж за 3 последних года составил 5 877 тыс.
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руб. Рост себестоимости за весь анализируемый период составил 2325 тыс. руб.
Таблица 1 - Оценка финансовых результатов ООО «Лениногорская
птицефабрика» за 2018–2020 гг.

Показатель

Значение показателя, Изменение по- Среднетыс. руб.
казателя
годовая
велитыс.
чина,
2018 г. 2019 г. 2020 г.
±%
руб.
тыс. руб.
2
3
4
5
6
7
187682 192208 195884 +8202 +4,4
191925

1
1. Выручка
2. Расходы по обычным видам
186245 187538 188570 +2325 +1,2
187451
деятельности
3. Прибыль (убыток) от продаж
1437 4670 7314 +5877 +5,1раза 4474
(1-2)
4. Прочие доходы и расходы,
3511 -1166 -4270 -7781
↓
-642
кроме процентов к уплате
5. EBIT (прибыль до уплаты
4948 3504 3044 -1904 -38,5
3832
процентов и налогов) (3+4)
6. Проценты к уплате
1348 1147 801 -547 -40,6
1099
7. Налог на прибыль, изменение
-514 -424 -493 +21
↑
-477
налоговых активов и прочее
8. Чистая прибыль (убыток) (53086 1933 1750 -1336 -43,3
2256
6+7)
Справочно:
Совокупный финансовый ре- 3086 1933 1750 -1336 -43,3
2256
зультат периода
Изменение за период нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по данным бухгал- 3086 1933 1750
х
х
х
терского баланса (измен. стр.
1370)

На рисунке 1.1 наглядно представлено изменение основных показателей
деятельности предприятия ООО «Лениногорская птицефабрика» в течение всего
анализируемого периода.
Птицеводство – это наـиболее выгоднаـя и скороспелаـя отраـсль
животноводстваـ. Ведь человек получаـет мясо, яйцаـ, пух и перья, то есть
праـктически безотходное производство. Промышленное птицеводство за ـсчет
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внедрения новых технологий раـзвиваـется интенсивнее.

Тыс. руб.
187682 186245

200000
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

2018г.
Выручка

192208 187538

195884 188570

2019г.

2020г.

Себестоимость

Чистая прибыль (убыток)

Рисунок 1.1 – Динамика основных показателей деятельности предприятия
ООО «Лениногорская птицефабрика» за 2018–2020 гг.
Основные инноваـционные технологии птицеводства ـнаـпраـвлены наـ:
1. Яичное птицеводство.
2. Селекцию.
3. Кормление птицы.
4. Применение новых технологий в выраـщиваـнии птицы.
5. Ветеринаـрию.
6. Энергосберегаـющие технологии.
7. Ресурсосберегаـющие технологии.
Яичное птицеводство.
При использоваـнии на ـпредприятии комплекса ـдля создаـния «жидких»
яйцепродуктов, ферма ـполучаـет знаـчительные преимуществаـ, по сраـвнению с
выпуском только яиц в скорлупе. Единственный минус в этой раـзраـботке –
дорогостоящее оборудоваـние.
Основные

достоинстваـ

внедрения
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производства ـжидких и порошкообраـзных яйцепродуктов:
1. Удельный вес яйца ـувеличиваـется.
2. Широкий аـссортимент продуктов.
3. Большой срок храـнения, за ـсчет использоваـния специаـльной
упаـковки.
4. Экологическаـя чистота ـпродуктаـ.
5. Увеличиваـется степень сепаـраـции.
6. Жидкое яйцо уже готово к употреблению.
7. В состаـве нет краـсителей и консерваـнтов.
8. Не требуется бережнаـя достаـвка ـв пункт продаـжи.
9. Заـвисимости от сезона ـнет.
В скором времени рынок пищевой промышленности заـполнят:
1. Желток яйца ـс определенными ферментаـми.
2. Желтки и белки с добаـвлением всевозможных специй.
3. Белок с высокой взбиваـемостью.
4. Стаـндаـртный желток и белок.
5. Белок, облаـдаـющий повышенной желаـтинизаـцией и прочее.
С помощью использоваـния технологии «жидкое» яйцо птицефаـбрикаـ
имеет возможность заـнять рыночную нишу, где конкурентов меньше, чем наـ
рыке свежего яйца.
Российский рынок наполнен натуральными яйцами, но в долгосрочной
ـ

ـ

ـ

ـ

перспективе птицеводам придется выделить до 25% от объема производства на
ـ

ـ

ـ

ـ

глубокую переработку яйца.
ـ

Основные

ـ

разработки,
ـ

ـ

позволяющие

экономить

тепловую

и

электрическую энергию:
В напольных птичниках использование обогрева газового типа позволяет
ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

снизить практически в 2 раза себестоимость тепловой энергии, по сравнению с
ـ

ـ

ـ

ـ

централизованными системами отопления с котельными. В этом случае
ـ

ـ

ـ

ـ

происходит снижение расхода энергии на25 %.
ـ

ـ

ـ
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При внедрении приема по снижению на2
ـ

градуса температуры в

ـ

ـ

ـ

ـ

клеточном птичнике, позволяет на10 % снизить расход теплоэнергии.
ـ

ـ

Если в птичнике применяют прерывистую систему освещения, то расход
ـ

электроэнергии снижается в 3 раза.
ـ

ـ

ـ

Снизить на15 % тепловую и электрическую энергию можно благодаря
ـ

ـ

ـ

введению автоматической отопительной и вентиляционной системы.
ـ

ـ

Современные достижения позволяют для хранения тушек использовать
ـ

ـ

пленкообразующий состав. Разработка сокращает усушку тушки птицы на30 %.
ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

При этом птица может храниться без охлаждения и замораживания в течение 15
ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

дней.
Снижение себестоимости продукции должно составлять основное
ـ

направление деятельности предприятия для повышения уровня рентабельности
ـ

ـ

ـ

производства продукции.
ـ

ООО «Лениногорская птицефабрика» по объемам производимой и
ـ

реализуемой

ـ

сельскохозяйственной

ـ

ـ

ـ

продукции

является

ведущим

и

основополагающим предприятием района. В сложных условиях рыночной
ـ

ـ

ـ

ـ

экономики, анализируемое предприятие является наиболее стабильным среди
ـ

ـ

ـ

ـ

других хозяйств района.
ـ

ـ
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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ: СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ
И ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ
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cтудент
Научный руководитель: Галкина Марина Николаевна,
ассистент
УО «Полесский государственный университет»,
город Пинск
Аннотация. Учетная политика коммерческой организации является незаменимым инструментом управления хозяйственной деятельностью. Она позволяет сформировать бухгалтерскую систему экономического субъекта, проанализировать и смоделировать учетный процесс, закрепив оптимальные способы
ведения бухгалтерского учета, сочетающиеся со стратегией развития организации, независимо от сферы ее деятельности. В данной статье автором рассмотрена сущность учетной политики, а также проведена её сравнительная
характеристика в организациях разных видов собственности.
The accounting policy of a commercial organization is an irreplaceable tool for
managing economic activities. It allows you to form the accounting system of an economic entity, analyze and simulate the accounting process, securing the optimal methods of accounting, combined with the development strategy of the organization, regardless of the scope of its activities. In this article, the author examines the essence
of accounting policy, and also provides its comparative characteristics in organizations of different types of property.
Ключевые слова: учетная политика, бухгалтерский учет, налоговый учет,
отчетность, порядок и способы учета
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Учетная политика является неотъемлемым инструментом хозяйствования
организации, регулирующим и направляющим потоки учетной информации, дающим возможность по-разному представлять финансовые результаты деятельности организации. Главная задача учетной политики - максимально объективно
отразить деятельность организации, сформировать полную и достоверную информацию о ней в целях эффективного управления работой организации.
Исследование формирования учетной политики, анализ ее содержания и
элементов дают возможность точнее определить ее сущность и назначение.
Вопросы учетной политики рассматривались в трудах многих отечественных и зарубежных ученых.
Основные подходы к определению сущности категории «учетная политика» рассмотрим в таблице 1.
Таблица 1 - Подходы к определению сущности категории «учетная политика»
Автор
Бабаев Ю. А.
[1, с. 95]

Определение
Учетная политика — это совокупность способов ведения бухгалтерского
учета, избранных организацией, для осуществления первичного наблюдения, стоимостного изменения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности
Закон РБ
Учетная политика – совокупность способов организации и ведения бухгал№ 57-З [2]
терского учета, принятая организацией
Кутер М. И.
Учетная политика в широком смысле слова – это выбор между альтерна[3, с. 483]
тивными вариантами ведения учета. Учетная политика организации – это
избранная конкретной организацией методика ведения бухгалтерского
учета в рамках общих принципов, установленных системой нормативного
регулирования в каждой стране
Маврицкая Е., Учетная политика — это внутренний документ компании, где зафиксироНикитченко
ваны все выбранные ею способы отражения операций и формы первичных
Н. [4]
документов
МСФО (IAS) 8 Учетная политика – конкретные принципы, основы, общепринятые усло[5]
вия, правила и практические подходы, применяемые организацией при подготовке и представлении финансовой отчетности
Справочник
Учетная политика – это совокупность вариантов ведения бухгалтерского и
бухгалтерских налогового учета и составления отчетности
терминов [6]

Проанализировав таблицу 1, можно сделать вывод, что учетная политика
организации — это важнейшее средство формирования основных финансовых
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характеристик деятельности организации, налогового планирования, ценовой
политики.
Значение учетной политики сложно переоценить, так как это основной
нормативно-правовой внутренний документ организации. И проявляется оно в
ее основных функциях. Рассмотрим их особенности.

Организационная – организовывает учетный процесс в организации

Правовая - все элементы учетной политики в обязательном порядке
подтверждаются ссылками на законодательные документы разных
уровней

Оптимизационная – проявляется в вариативности выбора ее отдельных
элементов. Этот выбор зависит не только от специфики деятельности
организации, но и для целей оптимизации налогообложения

Рис. 1 - Основные функции учетной политики
Выбор учетной политики зависит от специфики организации, особенностей управления коммерческой деятельностью, текущих и долгосрочных целей.
На учетную политику влияют налоговые условия, льготы, валютная политика государства, характер владения, формы собственности, квалификация персонала и др.
В таблице 2 рассмотрим структуру учетной политики некоторых организаций с разными видами собственности.
Таблица 2 – Структура учетной политики в организациях
с различными видами собственности
Наименование организации
Государственное
унитарное
предприятие
«Кобринское
ПМС»
Открытое

Аспекты учетной политики
Общие положения
Раздел 1. Организационно-технические аспекты учета
Раздел 2. Методические аспекты учета
Раздел 3. Учетная политика в целях налогового учета
Заключительные положения
акционерное Общие положения
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общество «Кобринагромаш»

Раздел 1. Организационный аспект
Раздел 2. Методический аспект
Раздел 3. Налоговый аспект
Заключительные положения
Частное унитарное предприя- Раздел 1. Учетная политика в целях бухгалтерского учета
тие «Юлэнд»
Раздел 2. Учетная политика в целях налогового учета

Таким образом, можно сделать вывод, что структура учетной политики в
разных организациях может отличаться в зависимости от форм собственности.
Но несмотря на это, в каждой из них обязательно отражаются способы организации и ведения бухгалтерского учета, а также порядок ведения налогового учета,
так как выбранная учетная политика значительным образом влияет на показатели прибыли, себестоимости, величины налогов, добавленную стоимость и
имущество, а также на показатели финансового состояния организации.
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УДК 631
ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ В ОБЛАСТИ
ИННОВАЦИЙ В АПК
Салтанова Ангелина Георгиевна
кандидат экономических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»,
пос. Персиановский
Аннотация. Сильная рыночная конкуренция, прогрессирующий экономический и политический кризис, накладывает определенный отпечаток на деятельность сельскохозяйственных предприятий, вынуждая управленческий персонал систематично искать пути к установлению оптимальной формы развития, и сохранения отечественного сельскохозяйственного комплекса на эффективном уровне. Актуальным объектом исследования выступает политика государственных органов на инновационные процессы и управление ими в АПК.
Abstract. Strong market competition, a progressive economic and political crisis, leaves a certain imprint on the activities of agricultural enterprises, forcing management personnel to systematically look for ways to establish an optimal form of development and maintain the domestic agricultural complex at an effective level. The
actual object of research is the policy of state bodies on innovation processes and their
management in the agro-industrial complex.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс (АПК), сельское хозяйство, инновации, инновационные процессы, государственная поддержка инноваций, конкуренция
Keywords: agro-industrial complex (AIC), agriculture, innovation, innovation
processes, government support for innovation, competition
Деятельность государства в области реализации политики инновационного
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развития сельского хозяйства имеет особое значение для населения страны, так
как эффективно функционирующий АПК страны, залог продовольственной и
сырьевой безопасности населения и многих производств.
Действенная инновационная политика в сельском хозяйстве, позволяет
увеличить качество произведенных продуктов и сырья, эффективность и скорость при организации уборочного процесса в растениеводстве, улучшить жизнедеятельность живых средств производства и увеличить получение от них продукции – мясо, молоко, шкуры, мясокостная мука и т. д. Данные показатели способствуют максимизации прибыли предприятий АПК и улучшение жизни населения.
Политика государства в области инноваций представляет собой комплекс
мероприятий, направленных на ускорение и стимулирование развития производственных мощностей и технологий производств на предприятиях АПК [1, с. 2630]. Данная политика должна быть четко выстроена и качественно управляема,
так как поддержка сельскохозяйственных производителей, и их инновационных
проектов является одним из направлений развития экономики территорий, повышение качества жизни населения на селе, рост научно-технического прогресса в
АПК [5, с. 17–25].
Задачей государственных органов, является оптимизация инновационной
политики, которая позволит выявить новые методы и направления развития
страны, позволяющие производить уникальные сельскохозяйственные товары,
освоить мировые рынки сбыта и повысить конкурентоспособность произведенных отечественных товаров и, наконец, убрать от России признак сырьевой
страны.
Для успешной организации инновационной политики на долгосрочной основе необходимо создавать современные производственные перспективы и привлекать научно-технические достижения, а также способствовать осуществлению политики краткосрочного и среднесрочного инвестирования, то есть, для
достижения максимально возможного результата по инновационному проекту,
необходимо поддержание и поступление инвестирования из всех возможных
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источников с разным временным характером [4, с. 2–3].
В зависимости от формы поддержки в литературных источниках выделяют
три типа государственной стратегии:
1) Активное вмешательство, в результате которого государство признает
научную и инновационную деятельность базой эффективного и обоснованного
экономического роста в отрасли и обеспечивает финансовую поддержку организациям и предпринимателям, занимающимся научными разработками.
2) Децентрализованное регулирование, при котором государство не использует жесткие методы регулирования сфер экономики, но играет важную
роль в управлении ими. В обязанности государства входит создание благоприятного инновационного климата, материальная поддержка проектов, выделение
ресурсов для реализации конкретных проектов, выступает заказчиком большинства инновационных проектов.
3) Смешанная, при которой государство использует две первых стратегии
одновременно, в зависимости от принадлежности организации, так к частным
организациям применяется децентрализованная стратегия, а к государственным
стратегия активного вмешательства [2, с. 35–46].
Государство при организации поддерживающих инновационных программ
использует следующие рычаги обеспечения:
– Правовой, включает в себя нормативно-правовые акты и приемы, направленные на поддержку, развитие и регулирование инновационной деятельности,
по следующим направлениям – 1) правовые вопросы экономики и собственности, предпринимательства, кредитная и налоговая политика; 2) нормы качества,
стандарты, права потребителей и т.д.; 3) охрана интеллектуальной собственности.
– Финансово-экономический, направлен на финансирование экономически выгодных инновационных проектов;
– Информационный, состоит в создании информационной базы с актуальными данными, касательно инновационного проекта, а также второстепенными
сведениями, которые могут повлиять на осуществление проекта [3, с. 15-24].
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Для организации здоровой инновационной политики органам государственного управления необходимо пристально регулировать внутренний рынок
сельхозтоваропроизводителей, так как деятельность крупных компаний может
приводить к монополизации рынка, и уничтожению мелких хозяйств. При таких
событиях государственные органы отслеживают предприятия со слабой управленческой стратегией, но с сильными производственными ресурсами, посредством субсидирования и разработки стратегии управления, способствует становлению на внутреннем рынке конкурентоспособной организации. Как известно
здоровая конкуренция залог активной инновационной политики.
При организации инновационной политики необходимо придерживаться
шести последовательных взаимозависимых этапов:
1) постановка целей, обозначается целевая направленность инновационного проекта, которые должны быть достигнуты по итогам осуществления программы инноваций;
2) проведение стратегического анализа объекта капиталовложений, то
есть всестороннее аналитическое исследование внешней и внутренней среды
объекта, выявление инновационного потенциала и климата;
3) Разработка нескольких вариантов инновационной стратегии;
4) Выбор наиболее оптимального варианта стратегии, способствующей
наиболее реально и в конкретно установленные сроки привести к запланированному результату;
5) реализация инновационной стратегии, которая состоит в разработке поэтапного плана мероприятий, его практическая реализация, контроль за выполнением;
6) составление отчета о результатах реализации инновационного проекта,
их анализ, устранение недочетов, корректировка недоработанных позиций проекта.
На наш взгляд именно четкая последовательность действий, при организации инновационного проекта, способствует получению эффективно результата
от проекта, а также стабилизации работы системы управления на предприятии.
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Аннотация. Агропромышленный комплекс ЮФО имеет ряд специфичных
особенностей, которые необходимо учитывать при проведении инвестиционной политики, так как последствия напрямую влияют на степень экономического и социального развития региона. Эффективность и актуальность вложения средств в тот или иной объект АПК определяется, сходя из проведенного
аналитического исследования о текущем состоянии и проблемах конкретного
предприятия и региона в целом. Аналитические исследования важны, так как в
первую очередь выделяют наиболее проблемные территории, требующие незамедлительного вмешательства, посредством проведения инвестиционной и инновационной политики, а также управленческого регулирования и контроля со
стороны государственных органов. Также проведенный анализ состояния территориальных объектов ЮФО позволит выявить потенциальные возможности
предприятий АПК и районов, в которых они расположены, оценить эффективность проводимых экономических программ и наметить дальнейшие стратегические шаги по развитию конкретных территорий.
Abstract. The agro-industrial complex of the Southern Federal District has a
number of specific features that must be taken into account when conducting investment policy, since the consequences directly affect the degree of economic and social
development of the region. The efficiency and relevance of investing in a particular
object of the agro-industrial complex is determined on the basis of an analytical study
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on the current state and problems of a particular enterprise and the region as a whole.
Analytical studies are important, since first of all, they identify the most problematic
areas that require immediate intervention through investment and innovation policies,
as well as management regulation and control by state bodies. Also, the analysis of the
state of territorial objects of the Southern Federal District will reveal the potential
capabilities of agricultural enterprises and the regions in which they are located, evaluate the effectiveness of ongoing economic programs and outline further strategic steps
for the development of specific territories.
Ключевые слова: Агропромышленный комплекс (АПК), сельское хозяйство, инновации, инновационные процессы, эффективность, планирование
Keywords: Agro-industrial complex (AIC), agriculture, innovation, innovation
processes, efficiency, planning
Сложная современная экономическая и политическая ситуация в стране,
отражающаяся на всех отраслях, в том числе на сельском хозяйстве и деятельности предприятий АПК ЮФО определяет необходимость перехода к интенсивному производству, организации более действенной политики укрепления продовольственной безопасности и импортозамещения. Проведение данных мероприятий невозможно без четко разработанных и утвержденных к практическому
применению инновационных технологий, актуальных к применению в конкретном территориальном объекте региона, что требует достаточного количества инвестиций.
Проблемы восстановления сельского хозяйства на территории ЮФО являются актуальным вопросом, как для теоретиков, так и практиков. На данный момент применяемые средства производства и технологии являются устаревшими,
инновационные методы ведения сельскохозяйственного производства внедряются не повсеместно [2, с. 50–59].
Еще одна проблема не только региона, но страны в целом – сырьевой тип
экономики. Иностранные государства рассматривают деятельность страны в основном как поставщика сырья, которое дешевле чем готовый продукт. И чтобы
перейти от сырьевого типа к инновационному необходимо на уровне государства
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решать вопросы по активизации инновационной деятельности, то есть направить
все усилия на эффективность развития и действенность таких направлений как
коммерция и наука, которые сами по себе в настоящее время прибывают на достаточно низком уровне, а их взаимодействие ничтожно [3, с. 28–36].
Регулирование инвестиционных процессов в сельском хозяйстве региона
на уровне государства должно быть осуществлено на базе методических подходов, обеспечивающих достижение интересов, как государства, так и населения
региона, а также с учетом особенностей отрасли, природно-климатическими, демографическими, историческими и другими характеристиками.
Основным инвестором развития региона являются государство, и для равномерного и эффективного распределения вложений необходимо проводить аналитические исследования территориальных образований региона. При помощи
данного анализа выявляется уровень возможностей конкретного образования, а
также производится оценка эффективности от произведенных субсидий, определяются направления дальнейших действия с целью максимизации положительных экономических и социальных качеств региона и минимизации отрицательных влияний.
Для проведения исследования все территориальные объекты или районы,
необходимо разделить на четыре группы, определяющие уровень качества и количества ресурсообеспеченности: высокий, средний, удовлетворительный и низкий.
Развитие сельскохозяйственного производства в округе не равнозначно,
центральные и южные территории обладают наиболее высокими показателями
ресурсообеспеченности, не только природно-климатическими, но и социальными преимуществами перед северными территориями, которые в большей степени инвестируются частными инвесторами, а вот северные территории, с низким уровнем ресурсного потенциала остро нуждаются привлечении государственного субсидирования как в сельское хозяйство, так и в целом для развития
социальных направлений.
Многие

ученые

утверждают
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субсидирования именно в территории с наиболее благоприятными условиями,
так как именно они могут вывести регион на лидирующие позиции по экономическим показателям, но слабые территории, при этом, так и останутся не развитыми и малопригодными к качественной жизни населения, а в будущем могут
быть заброшены [4, с. 163–166].
Большинство территорий ЮФО относятся к среднему и низкому уровню
ресурсообеспеченности, если не проводить гос. программ по сохранению и приумножению природных богатств, ситуация может диаметрально измениться.
В настоящее время практически все территории ЮФО в той или иной степени нуждаются в государственных капиталовложениях в сельское хозяйство,
так как частного инвестирования не хватает для должного развития отрасли региона и качественной организации различных производственных, социальноэкономических, природоохранных программ.
По нашему мнению, северные территории округа должны больше получать государственных инвестиций для развития тех специализаций сельского хозяйства, которые являются наиболее продуктивны в данных природно-климатических условиях, и государство должно быть заинтересовано в поддержании
этих территорий на качественном уровне, для максимального удовлетворения
интересов населения, и минимизации такого фактора, как отток населения в центральный и южный районы округа [2, с. 15-26].
Для организации и управления инвестиционным процессом на стабильной
основе, необходимо внедрение информационно-аналитических систем, доступ к
которым будет предоставлен потенциальны частным инвесторам по запросу или
организован специальный отдел при администрации региона, направляющий
предложения о перспективах инвестирования в конкретные территории. Данная
система будет отражать реальное состояние сельского хозяйства всех районов
округа, а также описывать программы развития, нуждающиеся в инвестировании, с прогнозными показателями прибыли или выгод от инвестиционного проекта.
Наиболее рациональным решением для развития инвестиционной
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политики в округе считаем организацию управленческой структуры при администрации каждой области, направлением деятельности которой будет разработка, введение в рабочий процесс электронной Платформы инвестиций в сельское хозяйство ЮФО, также направление предложений потенциальным частным
инвесторам и государственным органам о проектах, их консультирование, управление проектом и отслеживание полученных результатов.
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ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ И МЕТОДЫ ЕЕ ОЦЕНКИ
Сивкова Мария Васильевна
магистрант
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Аннотация. На сегодняшний день тема недвижимости является одной из
самых популярных. В данной статье рассмотрены такие вопросы, как недвижимость, факторы, влияющие на ее стоимость, а также методы ее оценки.
Ключевые слова: недвижимость, первичная недвижимость, вторичная
недвижимость, жилой дом, квартира, комната, оценка недвижимости, сравнительный метод, доходный метод, затратный метод
Что же подразумевается под жилой недвижимостью? Согласно «Жилищному Кодексу Российской Федерации» от 29.12.2004 №188-ФЗ (ред. От
28.06.2021) жилыми помещениями признаются:
1) Жилой дом (или же часть жилого дома) – это индивидуально-определенное здание, состоящее из комнат, помещений вспомогательного использования,
которые необходимы для комфортного проживания человека [3].
2) Квартира (или же часть квартиры)- это структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа
к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с
их проживанием в таком обособленном помещении [1].
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3) Комната- структурно обособленное помещение в многоквартирном
доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего
пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также
помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком
обособленном помещении [3].
Конечно же, одной из актуальных тем на сегодняшний день является приобретение жилой недвижимости. При изучении данной тему сталкиваешься с вопросом: первичная или вторичная недвижимость?
Рассмотрим эти два понятия подробнее.
Первичная недвижимость — это недвижимость, которая появляется на
рынке недвижимости впервые и ранее не являлась в чей-то собственности.
Вторичная недвижимость – это недвижимость, которая ранее уже находилась на рынке.
Первичная и вторичная недвижимость неразрывно связаны и на прямую
зависят друг от друга. Например, если первичную недвижимость поднимается
спрос и увеличивается стоимость, то на вторичную недвижимость уменьшаются
предложения и, следовательно, падает стоимость, или же наоборот.
При покупке любого из этих видов недвижимости на их стоимость влияют
различные факторы, например:
1. Цена;
2. Состояние квартиры;
3. Год постройки;
4. Удобная транспортная развязка;
5. Площадь, планировочные решения, количество комнат, наличие лоджий, балконов;
6. Репутация и надежность застройщика;
7. Экология выбранного местоположения дома. Сегодня экологии уделяется большое внимания, поэтому важно чтобы выбранный покупателями район
являлся чистым и отвечал современным требованиям экологии. Например,
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имелся раздельный сбор и сортировка мусора.
8. Благоустройство. Многие покупатели предпочитают огороженные территории вокруг дома. Также наличие детских площадок, парков для прогулок с
детьми, занятий спортом играют важную роль;
9. Для молодых семей важен фактор наличия в шаговой доступности школ,
детских садов;
10. Наличие продовольственных магазинов, аптек, торговых центров,
кафе;
11. Класс жилья.

Факторы, влияющие выбор недвижимости

Цена

Состояние квартиры

Год постройки

Транспорт

Планировочные решения

Застройщик

Экология

Благоустройство

Наличие школ, детских садов

Наличие магазинов

Класс жилья

Рисунок 1 - Схема факторы, влияющих на выбор недвижимости
Специалисты по оценке стоимости недвижимости на практике применяют
основные 3 метода оценки недвижимости:
1) Сравнительный метод.
2) Затратный метод.
3) Доходный метод.
Метод оценки — это последовательность процедур, позволяющая на основе существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов (п. 7 ФСО №1). Под техникой
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понимается способ расчета искомой стоимости в рамках выбранного метода. Аксиома теории оценки предполагает равенство значений рыночной стоимости
объекта недвижимости, определяемой разными методами [1].
Затратный подход используется:
– при оценке объектов недвижимости, которые не продаются и не покупаются;
– при отсутствии развитого рынка соответствующей недвижимости;
– при оценке объектов недвижимости, которые не приносят дохода и не
являются объектами для инвестиций [2].
Особенностью сравнительного подхода к оценке объектов недвижимости
является ориентация итоговой величины стоимости на рыночные цены куплипродажи аналогичных объектов, а также на собственные затраты при создании
(покупке) объекта недвижимости. При доходном подходе собственник, как правило, стремится получить определенный доход от эксплуатации объекта недвижимости. Доходный подход — это определение текущей стоимости будущих
доходов, которые возникнут в результате использования объекта недвижимости
и возможной дальнейшей его продажи. Чем больше доход собственника, тем
выше рыночная стоимость оцениваемого объекта [1].
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Аннотация. В статье изучена важность такого показателя экономического положения, как платежеспособность. В частности, рассмотрена классификация платежеспособности, задачи, относительные показатели оценки ликвидности активов, от которой напрямую зависит платежеспособность.
Ключевые слова: платежеспособность, ликвидность, экономическое положение, активы
Annotation. The article examines the importance of such an indicator of the
economic situation as solvency. In particular, the classification of solvency, tasks, relative indicators of asset liquidity assessment, on which solvency directly depends, are
considered.
Keywords: solvency, liquidity, economic situation, assets
Сложившаяся макроэкономическая ситуация, связанная с пандемией
COVID-19, негативно отразилась на большинстве экономических субъектов как
в России, так и за рубежом. Так, уменьшение спроса на товары и услуги, а следовательно, и снижение доходности напрямую влияет на способность организации своевременно расплатиться по своим обязательствам. В таких случаях предприятиям необходимо дать объективную оценку своему финансовому состоянию. Важным показателем экономического положения является платежеспособность организации и уровень ликвидности активов. Оценка платежеспособности
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дает возможность оценить способность хозяйствующего субъекта вовремя выполнить финансовые обязательства, используя имеющиеся ресурсы. Анализ необходим так же и для партнеров, инвесторов и поставщиков.
Значимым критерием экономической стабильности организации является
платежеспособность, определяющая возможность своевременно выплатить свои
обязательства. В случае, когда стоимость активов, выраженных в денежных
средствах, финансовых вложениях и других формах, превышает общую сумму
долговых обязательств, организация считается платежеспособной.
Оценка платежеспособности нужна не только самой организации для анализа финансового положения, но и для внешних пользователей, имеющих финансовый интерес, например, для поставщиков, инвесторов, кредиторов. Для
контрагентов такая оценка необходима для принятия решений по сотрудничеству с организацией.
Платежеспособность складывается из нескольких критериев:
1. Наличие активов, достаточных для погашения всех имеющихся у организации обязательств.
Наличие собственного капитала не всегда гарантирует организации платежеспособность в полной мере. Для точного определения платежеспособности
необходимо проанализировать способность активов быстро превратиться в
деньги.
2. Уровень ликвидности активов, который должен быть достаточным для
того, чтобы организация могла реализовать их посредством перевода в денежную массу, равную сумме обязательств организации.
Таким образом, определение платежеспособности тесно связано с проверкой наличия активов у организации и анализа степени их ликвидности, в первую
очередь, при помощи оценки ликвидности бухгалтерского баланса организации,
которая отражает качество управления активами и пассивами хозяйствующего
субъекта.
Классификация платежеспособности организации:
 полная (обязательства выполняются сполна) и частичная;
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 стабильная (обязательства выполняются постоянно и своевременно) и
неустойчивая;
 текущая (в настоящее время баланс ликвиден) и перспективная (наличие
перспективной ликвидности баланса).
Существует два вида факторов, которые тем или иным образом могут повлиять на платежеспособность организации: внешние и внутренние.
Внутренние факторы включают отсутствие денежных средств и денежных
эквивалентов, наличие просроченных обязательств, существующие задолженности.
К внешним причинам относят: политическую и экономическую стабильность, изменения законодательстве, падение спроса, достижения научно-технического прогресса и т. п.
Целью анализа платежеспособности является своевременное выявление и
устранение недостатков в финансовой деятельности предприятия, а также определение резервов для ее улучшения.
Основными задачами анализа платежеспособности предприятия являются:
 Объективная оценка финансового состояния предприятия, определение
наиболее «уязвимых» мест;
 Определение справедливой стоимости активов и выявление причин данных изменений;
 Своевременное выявление и устранение недостатков финансовой деятельности предприятия, поиск резервов для улучшения его финансового состояния;
 Прогнозирование возможного состояния банкротства, разработка мероприятий, направленных на более эффективное использование финансовых ресурсов.
Правильно и основательно проведенный анализ поможет не только оценить текущую платежеспособность субъекта бизнеса, но и понять, какие недостатки есть в целом в организации, что поможет не допустить кризиса и банкротства.
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Оценка платежеспособности по балансу осуществляется на основе характеристики ликвидности оборотных активов, которая определяется временем, необходимым для превращения их в денежные средства. Понятия платежеспособность и ликвидность близки, но второе является более емким. От степени ликвидности баланса зависит платежеспособность предприятия.
При рассмотрении активов в бухгалтерском балансе «снизу-вверх», можно
отметить, что их ликвидность снижается, то есть их можно поделить на условные
группы по степени ликвидности [1]:
 А1. Абсолютно ликвидные активы;
 А2. Быстрореализуемые активы;
 А3. Медленно реализуемые активы;
 А4. Сложно реализуемые активы.
Пассив разбивается на группы по сроку погашения обязательств:
 П1. Наиболее срочные обязательства;
 П2. Среднесрочные обязательства;
 П3. Долгосрочные обязательства;
 П4. Собственный капитал.
Если при сравнении групп актива и пассива получился следующий результат: А1 ≥ П1 ; А2 ≥ П2 ; А3 ≥ П3 ; А4 ≤ П4 , то баланс будет считаться абсолютно
ликвидным.
Оценить платежеспособность можно, основываясь на следующие относительные показатели [2]:
1) Коэффициент абсолютной ликвидности определяет, какую долю кредиторской задолженности организация сможет погасить немедленно:
𝐾АЛ =

Ден. средства + Краткоср. фин. вложения
Краткосрочн. обязательства – Доходы будущих периодов

2) Коэффициент обеспеченности собственными средствами определяет,
хватает ли собственных оборотных средств у организации, нужных для финансовой устойчивости:
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𝐾ОСС =

Собственные оборотные средства
Оборотные средства

3) Коэффициент общей платежеспособности показывает, сколько активов
приходится на единицу финансовых обязательств:
𝐾ОП =

А1 + А2 + А3 + А4
П1 + П2 + П3

Оценка платежеспособности организации проводится на базе анализа бухгалтерского баланса за отчетный период. Данная форма отчетности является общедоступным документом, что позволяет заинтересованным лицам определить
ликвидность как самого баланса, так и предприятия в целом, а следовательно, и
его платежеспособность.
В заключение отметим, что в организации важен не только факт наличия
капитала, но и источники его появления. Необходимо рационально определять
структуру оборотных активов, денежных средств, вложений и резервов, от этого
зависит качество управления активами и пассивами экономического субъекта,
которое напрямую влияет на ликвидность и платежеспособность компании.
Оценка платежеспособности играет большую роль как для самой организации, для осуществления качественного менеджмента: планирования, управление и контроля в финансовом сегменте компании, с целью эффективного выполнения поставленных целей, так и для контрагентов, и заинтересованных лиц для
ведения стабильных экономических отношений.
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Аннотация. В статье рассмотрена классификация и актуальность применения методов дебиторской задолженности в организации. Представлены
способы сохранения платежеспособности компании. Обусловлена важность
применения методов как инструмента управления финансовым состоянием
предприятия.
The article considers the classification and relevance of the application of methods of accounts receivable in the organization. The ways of maintaining the solvency
of the company are presented. The importance of using methods as a tool for managing
the financial condition of an enterprise is determined.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, виды дебиторской задолженности, методы анализа дебиторской задолженности, срок оплаты задолженности
Keywords: accounts receivable, types of accounts receivable, methods of analysis of accounts receivable, debt payment term
Каждая компания выступает в роли поставщика или покупателя товаров
или услуг. Для привлечения новых клиентов и построения длительных взаимоотношений, увеличения доли рынка организации, используют отсрочку платежей. В результате у организации возникает дебиторская задолженность в виде
будущей экономической выгоды. В процессе своей хозяйственной деятельности
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компания встречается с проблемами возникновения, регламентации анализа и
взыскания дебиторской задолженности.
Дебиторская задолженность представляет собой денежный объем, полагающийся организации от физических или юридических лиц в результате возникновения правоотношений между ними.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков возникает в случае,
когда товар отгружен или услуга оказана, но оплата еще не поступила или произведена частично.
Отсрочка платежа и порядок оплаты устанавливается по договоренности
между обеими сторонами сделки, и должны быть в обязательном порядке отражены в пункте договора поставки.
В российской практике отсрочка чаще всего составляет временной период
от тридцати до девяноста календарных дней, исключением являются продовольственные товары. Согласно статье 9 закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» от 28.12.2009 №
381-ФЗ отсрочка при фактическом получении товара составляет [2]:
1. 8 рабочих дней при сроке годности продукции менее 10 дней;
2. не более 25 календарных дней, при сроке годности от 10 до 30 дней;
3. не более 40 календарных дней, если срок годности свыше 30 дней.
По данным Росстата задолженность покупателей и заказчиков организаций
(без субъектов малого предпринимательства) Российской Федерации в 2020 г.
составила 26600 млрд. рублей (в том числе просроченной в размере 2115 млрд.
рублей ), по сравнению с предыдущим 2019 г. сумма задолженности возросла на
10,7 % (23437 млрд руб., в том числе 1897 млрд. рублей просроченной). Согласно
статистическим данным за период с 2001 по 2020 гг. дебиторская задолженность
покупателей и заказчиков демонстрирует отрицательную динамику [1].
Выделяют два основных вида дебиторская задолженности: нормальную
(срок оплаты по договору за товар/услуги не наступил) и просроченную (не оплачен товар/услуга в срок предусмотренный договор). В свою очередь просроченная задолженность классифицируется на сомнительную (денежные средства не
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получены в срок, установленный договором) и безнадёжную, которая возникает
при истечении срока исковой давности, исключения юридического лица из
ЕГРЮЛ или у контрагента отсутствуют финансовые возможности для погашения долга).
Главная цель контроля дебиторской задолженности – обеспечить исполнение контрагентами условий договоров. Предварительно идентифицировать возможные задержки платежа и определить их влияние на хозяйственную деятельность компании поможет несколько методов анализа дебиторской задолженности. Для его проведения необходима оперативная и достоверная информация о
взаиморасчетах с покупателями и заказчиками, формы № 1 и № 5 бухгалтерской
(финансовой) отчетности. Анализ проводиться в общем объеме дебиторской задолженности, в разрезе контрагентов, сроку возникновения задолженности и т.
д. [3].
Классическим анализом дебиторской задолженности (далее ДЗ) является
общий анализ, основанный на расчете следующих показателей:
1. коэффициент оборачиваемости ДЗ = Выручка от продажи с отсрочкой /
(ДЗ на начало периода + ДЗ на конец периода) / 2;
2. период погашения дебиторской задолженности = длительность анализируемого периода (кол-во дней) / Оборачиваемость ДЗ;
3. доля дебиторской задолженности в общем объеме оборотных активов =
(ДЗ /Оборотные активы) × 100%;
4. доля сомнительной дебиторской задолженности = (Сомнительная ДЗ /
ДЗ) × 100%.
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности отображает
быстроту возврата денежных средств за товары или услуги.
Период погашения дебиторской задолженности в днях показывает, нарушаются ли сроки оплаты.
Рост доли дебиторской задолженности в общем объеме оборотных активов
говорит о том, что происходит уменьшение денежных средств для текущей хозяйственной деятельности компании.
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Рост доли сомнительной дебиторской задолженности показывает снижение ликвидности организации.
Второй метод – анализ текущего состояния. Информация по задолженности рассматривается в разрезе каждого отдельного контрагента. В такой форме
удобнее проконтролировать срок погашения дебитором и время задержки, а
также проследить платежную дисциплину ряда покупателей.
Анализ коэффициентов инкассации – это расчет коэффициентов инкассации, показывающих процент задолженности, которая возникла в текущем месяце
и осталась непогашенной к концу анализируемого периода.
Снизить риск возникновения просроченной дебиторской задолженности и
сохранить платежеспособность организации можно рядом способов: работать по
стопроцентной предоплате, прописывать в договоре штрафные санкции, предусматривать в договоре скидки за досрочную оплату.
Таким образом, дебиторская задолженность является неотъемлемой частью хозяйственной деятельности организации. Указанные выше предложения
могут стать основой политики управления дебиторской задолженности. Анализ
поможет контролировать состояние расчетов с покупателями, и не допустить
кассовый разрыв, приводящий к привлечению заемных средств.
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению вопроса о здоровом образе жизни, в чем он заключается, как начать и не бросить. Здесь можно найти
полезные советы, инструкции и всю нужную информацию для начинающих.
Ключевые слова: здоровье, питание, образ жизни, активность, привычки
В современном мире все больше людей начинают изучать тему здорового
образа жизни и выбирают его для себя, отказываясь от вредных привычек. Сегодня в тренде быть здоровым и спортивным, именно поэтому эта тема ставится
актуальнее с каждым днем. Но практически каждый, кто хочет изменить свою
жизнь, сталкивается с проблемой незнания, что в целом подразумевает здоровый
образ жизни, с чего стоит начинать и как сделать полезные привычки постоянной
частью своей жизни.
Что такое здоровый образ жизни? Это образ жизни, цель которого направленна на улучшение, поддержание и сохранение здоровья человека с помощью
отказа от вредных привычек, физических нагрузок и правильного питания.
Какие плюсы у такого режима жизни? На самом деле их множество, но я
выделила основные. Во-первых, улучшается иммунитет, человек реже заболевает, а если это случается, то болезнь протекает легче. Во-вторых, улучшается
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общее самочувствие и настроение. В-третьих, подтягивается фигура, кожа становится эластичной и упругой.
Итак, очевидно, что преимуществ у здорового образа жизни предостаточно, чтобы захотеть узнать подробнее, как начать его придерживаться.
Сперва нужно найти для себя мотивацию, обосновать свое желание, а не
заставлять себя ради того, чтобы быть в тренде. Основной мотивацией должно
являться улучшение ментального и физического здоровья. Если не будет осознанности в начинаниях, они будут даваться очень сложно, все время будет присутствовать желание нарушить так называемые «правила».
Затем стоит сформировать для себя ряд правильных привычек. Однако, не
нужно вводить в свою жизнь все и сразу, иначе можно быстро «перегореть»
идеей, так как будет достаточно непривычно и тяжело. Удобнее создать список,
туда, к примеру, внести сначала две привычки, а затем их нужно закрепить, следуя им регулярно в течение некоторого времени, затем ввести следующие и
снова все закрепить. Если все делать последовательно, мозг автоматизирует эти
действия и в будущем не придется следить за графиками и списками. На сегодняшний день существует множество приложений, которые могут помочь в
начале пути.
Список приложений «помощников»:
− Habit- создавай привычки!
− Трекер привычек. Планер дел;
− Мои привычки- Трекер привычек.
К самым важным привычкам здорового образа жизни относятся: здоровый
сон 7–8 часов, зарядка по утрам, поддержание водного баланса (рассчитывается
исходя из роста, веса, возраста, он у всех разный) и правильное питание.
В начинаниях также помогает поддержка. Найдите себе компанию по интересам, которая будет помогать, сможет дать совет или выслушать, если будет
тяжело в период привыкания к новому образу жизни.
Ну а теперь переходим к самому сложному. В начале пути нужно выстроить для себя систему правильного питания. Это основа здорового образа жизни.
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Правильное питание заключается в сбалансированном потреблении белков, жиров и углеводов. Обязательно в рацион должна входить клетчатка.

Рисунок 1 - «Здоровая» тарелка
Важно понимать, что правильное питание — это не диета. В правильном
питание важно сохранить баланс, а не съесть меньше, чем обычно. Здесь не будет
множества ограничений, однако потребление некоторых продуктов все же стоит
сократить. Например, не стоит злоупотреблять чипсами, фастфудом, сладкими
газировками.
Чтобы правильное питание не стало ненавистным, оно должно быть разнообразным и вкусным.
Таким же важным аспектом как питание являются физические нагрузки.
Однако, это не значит, что нужно ходить в тренажерный зал 6 раз в неделю. Для
начала нужно выбрать для себя активность, которая придется по душе. Можно,
например, начать заниматься йогой или плаванием. Прекрасная физическая
нагрузка — это прогулка на свежем воздухе. Можно заменить поездку на работу
на автобусе пешим походом, отказаться от поездок на лифте, отдавая предпочтение лестницам.
Главное не переусердствовать и на первых парах не потерять желание изза перегрузки. Если найти для себя идеальную активность, то совсем скоро станет заметно, как улучшается общее состояние, ускоряется метаболизм и
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повышается настроение.
Итак, мы рассмотрели основные аспекты, которые нужно знать начинающему. Несмотря на вроде бы простые правила, иногда возникают трудности с
переходом на здоровый образ жизни.
Прежде всего, самая большая трудность — это начало. Многие сдаются на
этом этапе. От ощущения непривычности, проблем с отсутствием правильной и
нужной информации, иногда кажется, что просто невозможно переделать все в
своей жизни. На этом этапе важно найти нужную литературу и обрести терпение,
чтобы делать все постепенно.
Чаще всего бросают такой образ жизни из-за потери собственной мотивации. Чтобы этого не допустить, стоит всегда вспоминать, зачем вы это начали,
какую цель преследуете и что потеряете, когда решите, что это не для вас.
Также, к сожалению, в современном мире можно быть осужденным за старания придерживаться здорового образа жизни. Окружающие могут говорить,
что вы стали скучны, отказываетесь от похода в бар по пятницам, могут упомянуть о том, что это просто бег за трендами, но не стиль жизни. На это не стоит
обращать внимания, ведь ваш выбор никак не должен касаться других, если вам
нравится, все остальное не важно.
Чтобы не сдаться в сложный момент, всегда нужно помнить, что все будет
не зря.
Есть несколько вариантов, как можно справиться с выгоранием.
Например, можно начать делиться своей идеей, завести блог в социальных
сетях и рассказывать о взлетах и падениях. Ощущение поддержки и понимая будут подбадривать в тяжелые времена.
Если вдруг самым тяжелым оказалось бросить вредные привычки, то им
можно найти полезные замены, а точнее то, что будет отвлекать от желания сорваться. Можно порадовать себя походом в кинотеатр, покупкой любимых сладостей или прогулкой с друзьями. Когда вы будете отвлечены от навязчивых
мыслей о нарушении правил, желание будет угасать.
Самое главное, если вдруг все пошло не по плану, произошел срыв, очень
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важно не поставить крест на проделанной работе. Не получилось сегодня, значит
стоит повторить завтра. Все мы люди, никто не застрахован от совершения ошибок. Тем более эти ошибки не такие уж и критичные.
И в завершении, не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня.
Завтра ничего не изменится, это будет такой же день, но вы только потеряете
время, которое уже могли бы уделить себе и своему здоровью.
На самом деле, здоровый образ жизни — это не список ограничений, это
возможности быть здоровым, как ментально, так и физически, поиск новых увлечений и приобретение легкости и счастья. Когда пройдет адаптация, вы поймете,
как приятно жить в таком ритме.
Кстати, принимая решение перейти на здоровый образ жизни, следует сходить на прием к терапевту. Если выявятся какие-либо проблемы, то он поможет
составить список ограничений, если все в порядке, то просто даст рекомендации.
Также состояние здоровья важно для выбора физической деятельности, чтобы не
принести вред самому себе, лучше посоветоваться с профессионалом.
Важно постепенно внедрять все новое, чтобы избежать, как выгорания, так
и проблем со здоровьем.
Изучайте, смотрите литературу, в интернете есть множество статей на тему
здорового питания, нужно быть осведомленным в новой сфере, чтобы не произошло того, что «правильное» питание вареной курицей и яблоками не просто не
принесло чувство легкости, но и способствовало получению гастрита и прочих
проблем.
Помните, что здоровый образ жизни, это не временное явление, не диета,
а стиль жизни.
И всегда сами подбадривайте себя, знайте, что нет ничего невозможного,
вы сильные и сдаваться- не ваш удел. Ведь самое интересное в нашей жизни это
получение новых эмоций, знаний и опыта.
Список литературы
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не сломаться? Инструкция специалиста по поведенческой экономике»
https:/meduza.io/feature/2018/12/10/kak-vesti-zdorovyy-obraz-zhizni-i-ne-slomatsya
-instruktsiya-spetsialista-po-povedencheskoy-ekonomike

172

XXXVIII Международная научно-практическая конференция:
«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ НАУКИ»

____________________________________________________________________
УДК 746
ВЛИЯНИЕ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ И СТРЕССА НА СОСТОЯНИЕ
ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ
Лапшина Любовь Витальевна
бакалавриат
Научный руководитель: Борисова Маргарита Владимировна,
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»,
город Кемерово
Аннотация. В статье изучено, как перенапряжение и стресс влияют на
состояние здоровья учащихся, а также даны рекомендации по снятию стрессового состояния. Были проведены исследования по влиянию стресса на учащихся
и проанализированы диаграммы.
Ключевые слова: стресс, перенапряжение, здоровье, нервы, снятие
стресса, влияние стрессовых ситуаций
Нарушенное психоэмоциональное равновесие в поведении учащихся –
тревожность, агрессивность, ссоры, конфликты, обиды, сомнения – неоспоримая
действительность нынешнего образования, фон учебного процесса.
Преподаватели сталкиваются с ними ежеминутно, ежечасно, каждый день.
Не секрет, что эти проявления не только понижают качество учебного процесса,
но и негативно воздействуют на самочувствие как учеников, так и педагогов.
Воздействие стресса на организм человека может быть как положительным, так и негативным. К положительным переменам приводят стрессы не чрезвычайно сильные и непродолжительные. Однако, когда воздействие стресса интенсивное, резкое, затянутое по времени, то оно носит роковой характер. напряженное состояние обучающихся понижает уровень их успеваемости, а постоянный стресс не только вредит здоровью учащегося, но и отрицательно
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воздействует на мотивационную сторону обучения. учащийся в стрессовом пребывании не только раздражен и не восприимчив к обучению, но и может отрицательно влиять на окружающих людей, создавая нездоровую обстановку в коллективе. Стрессы могут быть: физиологические и психологические. Были выявлены признаки, причины, а также воздействие учебного стресса на организм и
психическое состояние ученика.
Термин «стресс» в медицинской науке был впервые предложен канадским
физиологом Гансом Селье в 1936 г.
Проводя множественный эксперименты, Селье установил, что различные
заболевания, активизированные любой причиной, например холодом, интоксикацией, инфекцией, травмой, нервно-мышечным напряжением и т.п., несмотря
на разнообразие клинических проявлений, имеют монотипную реакцию организма.
Эта реакция организма, по его наблюдениям, содержится в утрате аппетита, мышечной слабости, увеличении артериального давления, потере мотивации движений. Подобное состояние Селье определил термином стресс.
В более поздних работах он дает следующее определение: «Стресс есть
особое состояние организма, возникающее в ответ на действие сильных раздражителей или различных повреждающих факторов внешней среды» [1].
С точки зрения стрессовой реакции не имеет значения, приятна или неприятна ситуация, с которой мы столкнулись. Важна исключительно интенсивность
необходимости в перестройке или адаптации.
Исследования проводились среди студентов в период экзаменационной
сессии, так как в это время ученики более подвержены стрессу. Всем учащимся
был предложен короткий устный тест «Уровень тревожности у студентов».
Уникальность этого теста в том, что человек оценивает не наличие или отсутствие у себя каких-либо переживаний, признаков тревожности, а ситуацию с
точки зрения того, насколько она может вызвать негативную реакцию у организма.
В тесте были названы ситуации, с которыми люди чаще всего
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сталкиваются в жизни. Нужно было внимательно послушать объяснения и дать
свою оценку от 0 до 5:
0 – данная ситуация меня совсем не волнует;
1 – данная ситуация меня немного волнует;
2 – данная ситуация неприятна, я бы хотел её избежать;
3 – данная ситуация очень неприятна, я сильно волнуюсь;
4 – я не могу переносить эту ситуацию спокойно;
5 – мне очень тревожно даже от упоминания этой ситуации.
После проведения теста были сформированы результаты отдельно по каждой шкале уровней тревожности: учебная, самооценочная, межличностная, общая. На основании полученных результатов была построена диаграмма (диаграмма 1).
По оси абсцисс отложены виды тревожности (учебная, самооценочная,
межличностная, общая). По оси ординат данные степени тревожности.
Уровень тревожности студнетов
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Диаграмма 1 – Уровень тревожности студентов
в период экзаменационной сессии
Для определения влияния спорта на уровень тревожности, были проведены
сравнения занятия физическими упражнениями со шкалой самооценки, т. к.
спорт помогает улучшить внешность и, тем самым, влияет непосредственно на
самооценку.
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Студентам был задан дополнительный вопрос: «Как часто вы занимаетесь
спортом?», частоту занятий определяли цифрами от 0 до 5:
0 – никогда;
1 – очень редко;
2 – иногда;
3 – довольно часто;
4 – очень часто;
5 – каждый день.
После дополнительного вопроса были сформированы результаты и построена диаграмма (диаграмма 2). По оси абсцисс приведены студенты. По оси ординат – данные ответы.
Частота занятий спортом студентов
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Проведя исследования, было обнаружено, что студенты, в период экзаменационной сессии очень эмоциональны, достаточно вспыльчивы, легкораздражимые, и, как следствие, наиболее подвержены стрессовому состоянию, но по
разным причинам.
По завершению исследования, были выведены некоторые рекомендации
для борьбы с тревожностью в столь нелёгкий период:
− Ознакомить педагогов с положением стрессовых ситуаций в группах и
потоках.
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− Провести работу с психологом (релаксация, беседы).
− Заниматься спортом и физическими нагрузками (т. к. физические упражнения помогают выйти из стрессового состояния намного эффективнее).
− Проводить как можно больше времени на свежем воздухе.
− Избегать ситуаций, вызывающих стресс.
Список литературы
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 635.92
ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ПАРТЕРНЫХ ГАЗОНОВ
Розова Марина Александровна
магистрант
Вологодская ГМХА им. Н. В. Верещагина
Аннотация. Партерный газон считается газоном высочайшего качества.
Этот элитный вид газона, требует больших трудовых и денежных затрат. Он
несет декоративную функцию, им любуются, как произведением искусства.
Тhe parterre lawn is considered to be a lawn of the highest quality. This elite
type of lawn requires a lot of labor and money. It has a decorative function, it is admired as a work of art.
Ключевые слова: газон, парк, партерный газон, травосмесь, благоустройство территории
Keywords: lawn, park, parterre lawn, grass mixture, landscaping
При создании газона желательно его не располагать с северной стороны и
в тени, так же не стоит располагать в самом нижнем месте участка, так как во
время атмосферных осадков его может залить. Очень важно обращать внимание
на слой почвы, он не должен превышать 25 сантиметров, и на подстилающий
грунт, который должен быть ровным или с небольшим наклоном. К примеру,
если на выбранном участке есть возвышенности подстилающего слоя, то придется провести большой объем подготовительных работ.
Эксплуатационные характеристики партерного газона, это: износоустойчивость, устойчивость к скашиванию, сопротивление на разрыв, сопротивляемость к продавливанию.
Частью очень серьёзной проблемы наблюдается озеленение населенных
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мест, окружающей вокруг нас среды, и является решением большого количества
вопросов по созданию объектов, предназначенных для удовлетворения потребностей населения в отдыхе. Озеленение — это искусство, оно требует: практических навыков, скрупулезного труда, профессионального мастерства. Его задачами является: обдуманное размещение насаждений на свободных от застроек
территориях, которые должны взаимодействовать с элементами ландшафта, архитектурными формами для создания более благоприятных санитарных и гигиенических условий, так же повышение уровня комфорта при пребывании человека в городской среде.
При озеленении населённых мест, так же проводятся мероприятия по проектированию, строительству и эксплуатации объектов, формированию насаждений в виде долголетних растительных сообществ.
В последнее время для благоустройства городов и озеленения других населённых пунктов уделяется достаточно много внимание на государственном
уровне. Это очень важно, так как в городах и населенных пунктах проживает более 70% населения России.
Газон – это участок земли с искусственно созданным покровом, состоящий
из различных трав, и являющийся элементом ландшафтной композиции.
Газон используется в следующих целях:
− архитектурно-художественных (декоративные);
− санитарно-гигиенических;
− хозяйственно-экономических;
− специальных целях (спортивных, почвозащитных) [1].
Необходимыми условиями для газонного покрытия, являются:
− свет (необязательно, чтобы было полное освещение, некоторым видам
будем достаточно рассеянного света),
− водный режим,
− рельеф участка,
− почвенные условия.
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Важными показателями газона, принято считать:
− равномерность окраски,
− цвет,
− густота газона,
− высота травостоя.
Газон в вертикальном разрезе делиться на три части:
1. Травянистый покров(травостой): формируется надземными органами
растений
2. Собственно дернина (состоит из двух слоёв):
− дерновый войлок, который образован мёртвыми и живыми частями растений;
− дерновый пласт, состоящий из основной массы живых корней и корневищ.
3. Основание дернины – слой почвы, который находится под дерновым
пластом, в котором сосредоточено небольшое количество корней и корневищ [1].
Партерные газоны устанавливают у входов в парки, вокруг памятников,
скульптур. Партерный газон считается наиболее декоративным. Он отличается
идеально ровной травяной поверхностью, и достаточно легко узнаваем по бархатистой, изумрудного цвета зелени.
Преимущества партерного газона: мягкость покрова, способность придавать участку элитный вид, долговечен, пригоден для многих видов почвы, выглядит очень красиво.
Недостатки: дороговизна, для его закладки требуется тщательная обработка, сложность ухода, на таком газоне нежелательно ходить, необходимость
выравнивания всех кочек и ям.
Декоративность партерного газона зависит от: ботанических свойств травосмеси, плотности и высоты травостоя, качества ухода [2].
Принципами формирования партерных газонных травостоев, является:
скорость развития растений, тип кущения, особенности формирования газонного
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покрытия, облиственность.
В состав травостоя партерного газона входят: узколистные травы с тонкими стеблями, высокой интенсивностью кущения, такие как: полевица тонкая,
овсяница красная, мятлик луговой [3].
Эксплуатационные характеристики партерного газона, это: износоустойчивость, устойчивость к скашиванию, сопротивление на разрыв, сопротивляемость к продавливанию.
В ландшафтном дизайне наиболее востребованы 3 способа создания газона:
1. Посевной газон - происходит залужение подготовленного участка семенами;
2. Гидропосев- предусматривает подготовку смеси семян трав, закрепителя, удобрений, гидрогеля и мульчи;
3. Рулонный газон [4].
Чаще всего используется 1 и 2 технология создания различных типов газонов.
Чтобы газон хорошо произрастал, был более устойчив к болезням и вредителям, не терял свою декоративность, то за ним необходим регулярный уход, а
именно, проведение культур технических и мелиоративных мероприятий: выемка грунта и засыпка ям, внос гербицидов, внесение органических и минеральных удобрений, известкования. Во время предпосевной обработки почвы необходимо проведение: перекопка почвы, внесение гербицидов, разработка пласта,
прикатывание, внесение извести, боронование, мульчирование. Посев и уход за
травостоем включает: подготовку семян к посеву, посев семян, заделка семян,
прикатывание, полив, мульчирование, скашивание, подкормки.
Список литературы
1. Лекции по дисциплине «Газоноведение», Ганичева В. В.
2. Устелимова С. В. Ландшафтный дизайн [Текст]/ С. В. Устелимова. -М.:
Вече, 2004. – 173 с.
181

XXXVIII Международная научно-практическая конференция:
«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ НАУКИ»

3. Устелимова С. В. Ландшафтный дизайн [Текст]/ С. В. Устелимова. -М.:
Вече, 2004. – 175 с.
4. Теодоронский В. С. Озеленение населенных мест. Градостроительные
основы: учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. образования / В. С.
Теодоронский, Г. П. Жеребцова. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. 54 с.

182

XXXVIII Международная научно-практическая конференция:
«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ НАУКИ»

ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ
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УДК 619:616:98
АНАЛИЗ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОШЕК НА
ПРИМЕРЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ КЛИНИКИ
Седунова Татьяна Валериевна
преподаватель
БПОУ ВО «Вологодский аграрно-экономический колледж»
Аннотация. На сегодняшний день вирусные заболевания кошек являются
очень распространенными по всему миру. Чтобы не допустить возникновения и
распространения этих заболеваний необходимо своевременно вакцинировать
животных.
To date, viral diseases of cats are very common all over the world. In order to
prevent the occurrence and spread of these diseases, it is necessary to vaccinate animals in a timely manner.
Ключевые слова: вирусные заболевания, кошки, вакцинация
Keywords: viral diseases, cats, vaccination
Ветеринарная клиника «Хэппи Энимал» города Вологды занимается проведением лечебно – профилактических и клинико-диагностических мероприятий. В основном осуществляется прием и лечение мелких домашних животных
собак и кошек.
В клинике регистрируются инфекционные заболевания кошек, в частности
панлейкопения, кальцивироз, герпесвирусная инфекция (инфекционный ринотрахеит).
В течение трех лет первое место среди инфекционных заболеваний кошек
занимает инфекционный ринотрахеит, на втором месте по числу заболевших животных находится панлейкопения и на третьем кальцивироз. В 2020 году по
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сравнению с 2018 годом заболеваемость ринотрахеитом снизилась на 32 %, пан-
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лейкопенией на 59%, кальцивирозом на 65%.
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Рисунок 1 - Динамика заболеваемости кошек инфекционными
болезнями за три года
Используя журнал регистрации больных животных, установили, что в ряде
случаев на протяжении трех лет основные инфекционные заболевания заканчиваются летальным исходом.
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Рисунок 2 - Количество павших кошек от инфекционных болезней
Из материала, представленного на рисунке видно, что от таких заболеваний как панлейкопения и инфекционный ринотрахеит чаще регистрируется падеж кошек. По сравнению с 2018 годом в 2020 году падеж снизился от панлейкопении на 43%, ринотрахеита на 29% и от кальцивироза на 50%.
Существенное влияние на уменьшение заболеваемости и падежа животных от инфекционных болезней оказывает своевременная вакцинация.
Таблица 1 - Количество вакцинированных животных за 2020 год
Название вакцины
Nobivac – Tricat +R
Мультифел – 4 +R
Purevax RCPCh +R
Всего животных:

Количество вакцинированных кошек
248
150
142
540
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Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что число вакцинируемых кошек за 2020 составило 540 голов. Комплексные вакцины, такие как
Nobivac – Tricat +R, Эурикан DHPPi2-RL(Импорт), Мультифел – 4+R, Purevax
RCPCh +R вырабатывают иммунитет от нескольких видов заболеваний весьма
успешно.
На основании полученных данных провели расчеты. Для примера было
взято заболевание ринотрахеит кошек.
Стоимость переболевших кошек разных пород определяли по формуле:
Спс = Бс –(Бс х Кпс)
Где Бс - балансовая стоимость здоровых кошек, руб.;
Кпс - коэффициент снижения балансовой стоимости кошек при различных
болезнях.
Спс = 3000-(3000 х 0,3) = 2100 руб.
3000 – балансовая стоимость кошек, руб;
0,3 - коэффициент снижения балансовой стоимости кошек при различных
болезнях
У = (Бс – Спс) х М
Где Бс – балансовая стоимость здоровых собак и кошек, руб.,
Спс – стоимость переболевших кошек разных пород, руб.,
М – количество заболевших кошек, голов
У = (3000–2100) х 1 = 900 руб.
3000 - балансовая стоимость кошек, руб.;
2100 - стоимость переболевших кошек разных пород, руб.;
1 - количество заболевших кошек, голов
Предотвращённый экономический ущерб при профилактических мероприятиях:
Пу1 = М х Кз х Ц – У
Где М – количество животных, восприимчивых к заболеванию, голов;
Кз – коэффициент заболеваемости;
Ц – средняя стоимость здорового животного, руб.;
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У – фактический экономический ущерб.
Пу1 = 540 х 0,05 х 3000–900 = 80100 руб.
540 - количество животных, восприимчивых к заболеванию, голов;
0,05 - коэффициент заболеваемости;
3000 - средняя стоимость здорового животного, руб.;
900 - фактический экономический ущерб.
К 3–28/ 540 = 0,05
Предотвращённый экономический ущерб при профилактических мероприятиях:
Пу2 = Мл х Кл х Ц – У
Где Мл – количество заболевших животных, подвергнутых лечению, голов;
Кл – коэффициент летальности;
Ц – средняя стоимость здорового животного, руб.;
У – фактический экономический ущерб.
Кл = 5/28= 0,178
Пу2 = 28 х 0,178 х 3000–900 = 14052 руб.
28 - количество заболевших животных, подвергнутых лечению, голов;
0,178 - коэффициент летальности;
3000 - средняя стоимость здорового животного, руб.;
900 - фактический экономический ущерб.
Исходя из проведенного анализа организации и проведению диагностики,
лечебных и профилактических мероприятий, можно сказать, что вакцинация является очень важным этапом, дополняющим профилактические мероприятия
против инфекционных заболеваний.
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ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА
ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНОГО У ПАЦИЕНТОК
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ С АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТОНИЕЙ
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ФГБОУ ВО Кировский государственный медицинский университет Минздрава
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Аннотация. В статье приведены данные по применению такого лабораторного теста, как С-реактивный белок высокочувствительный у пациенток
гинекологического профиля с артериальной гипертонией. Рассмотрена прогностическая значимость данного лабораторного маркера. Также, доказана прямая зависимость повышения С-реактивного белка высокочувствительного от
повышения холестерина у пациенток данного профиля.
The article presents data on the use of such a laboratory test as highly sensitive
C-reactive protein in gynecological patients with arterial hypertension. The prognostic
significance of this laboratory marker is considered. Also, the direct dependence of the
increase in highly sensitive C-reactive protein on the increase in cholesterol in patients
of this profile has been proved.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, лабораторные маркеры воспаления, пациентки гинекологического профиля, атеросклероз
Keywords: arterial hypertension, laboratory markers of inflammation,
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gynecological patients, atherosclerosis
С-реактивный белок высокочувствительный является не просто маркером
воспаления, он может напрямую влиять на восприимчивость сосудистой стенки,
с помощью различных механизмов, эти механизмы включают повышенную экспрессию локальных молекул адгезии, повышенную экспрессию ингибитора активатора плазминогена-1 в клетках эндотелия, сниженную активность эндотелиального оксида азота, усиленный захват липопротеидов низкой плотности макрофагами и колокализацию с комплементом в области атеросклеротического поражения [1, 2].
В ряде исследований показано, что С-реактивный белок высокочувствительный связан с развитием атеросклероза. С-реактивный белок высокочувствительный усиливает воспалительный каскад (увеличивается адгезия лейкоцитов
сосудистым эндотелием), привлекая моноциты в зону атеросклеротической
бляшки, связываясь с ними специфическими рецепторами, тем самым развиваются нежелательные осложнения на фоне атеросклероза [3].
Все вышесказанное говорит о том, что определение С-реактивного белка
высокочувствительного и у пациенток гинекологического профиля в том числе
играет немаловажную роль. Дело в том, что повышение данного маркера во времени коррелирует с повышением холестерина и, как следствие, предполагает
развитие воспаления в интиме сосудов, что в свою очередь предопределяет риск
развития сердечно-сосудистых заболеваний [4]. Данное развитие событий будет
неблагоприятно влиять на течение беременности и исход родов [5, 6]. При прогнозировании рисков развития артериальной гипертензии во время беременности обращают внимание на присоединение серьезной акушерской патологии, такой как преждевременная отслойка плаценты. Ввиду возможного развития данных осложнений необходимо рассчитывать риски присоединения артериальной
гипертонии на этапах планирования беременности и на ранних сроках беременности [7, 8].
Материалом для лабораторных исследований у пациенток послужила
сыворотка крови. В соответствии с поставленными задачами провели серию
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ретроспективных исследований характеристик лабораторных методов диагностики у 810 пациенток гинекологического профиля с артериальной гипертензией. Из них 438 (54%) пациенток с диагностированной артериальной гипертензией до беременности, медиана возраста составила 23 лет (19–26 лет) и 372
(46%) пациенток с гестационной артериальной гипертензией, медиана возраста
составила 27 лет (23-29 года). Среди исследуемых пациенток с артериальной гипертензией в анамнезе: 189 (43%) пациенток после оперативного родоразрешения, 249 (56%) пациенток после родов через естественные родовые пути. Среди
исследуемых пациенток с гестационной артериальной гипертензией 142 (38%)
пациентки после оперативного родоразрешения, 230 (62%) пациентки после родов через естественные родовые пути.
Исследование С-реактивного белка высокочувствительного производили
на приборе cobas 8000 (c 702), методом автоматической иммунотурбидиметрии
на реагентах компании Roсhe.
Концентрации С-реактивного белка высокочувствительного в контрольных сыворотках измеряли с использованием реагента CRP Latex OSR6199 и калибраторов CRP Calibrator (Latex) ODR3031 и ODC0027; полученные значения
сопоставляли со значением для стандартного образца руководствуясь листком
вкладышем к соответствующему калибратору.
Полученные материалы исследования подвергли статистической обработке. Прежде всего провели систематизацию и корректировку исходной информации, которая осуществлялась в электронных таблицах Microsoft Office Excel
2016. Впоследствии использовали описательную статистку с помощью табличного редактора Excel, в частности, его модулей "Анализ данных". Непосредственно статистический анализ проводился с использованием программы
Statistica 13.3 for Windows (разработчик - StatSoft. Inc).
В результате исследования большой интерес представила полученная статистически значимая связь (р=0,0010) повышения С-реактивного белка высокочувствительного и повышения холестерина у группы пациенток с диагностированной артериальной гипертонией до беременности после оперативного
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родоразрешения. Что можно объяснить повышенными рисками со стороны акушерской патологии и принятием решения о способе родоразрешения.
Также в результате исследования получена статистически значимая связь
(р=0,0037) между возрастом пациенток и повышением холестерина. Данная
связь была получена у пациенток независимо от способа родоразрешения. Что
можно объяснить повышенным риском развития артериальной гипертензии и
атеросклероза у пациенток старше 35 лет.
Мониторинг С-реактивного белка высокочувствительного позволяет контролировать эффективность лечения, позволяет спрогнозировать исход заболевания. Доказано, что в прогрессировании атеросклероза С-реактивный белок высокочувствительный играет существенную роль (участвует в привлечении моноцитов в зону атеросклеротической бляшки). Соответственно, выход осложнений
увеличивается, так как возникают сопутствующие заболевания (атеросклероз).
При получении результатов С-реактивного белка высокочувствительного
при гестационной артериальной гипертонии эффективность обследования может
быть увеличена за счет применения таких показателей, как исследование параметров липидного спектра и современные тесты на аполипопротеины.
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Аннотация. В статье говорится о молодежном предпринимательстве,
как о способе решения проблем с безработицей. Рассмотрено влияние молодежного предпринимательства на социальный, а также культурный и экономический прогресс общества. Также предложены пути решения проблемы безработицы среди молодежи.
The article talks about youth entrepreneurship as a way to solve problems with
unemployment. The influence of youth entrepreneurship on the social, as well as cultural and economic progress of society is considered. The types of youth entrepreneurship are defined. The ways of solving the problem of youth unemployment are also
proposed.
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Keywords: unemployment, entrepreneurship, youth
Актуальность данной темы заключается в том, что молодежь — это будущее нашей страны, и интеллектуальный потенциал страны зависит от стартовых
возможностей их деятельности.
Когда в стране есть здоровое молодое население, вы обнаружите, что
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страна движется вперед с точки зрения общего развития и прогресса. В стране с
высоким уровнем старения населения и меньшим количеством молодежи существует множество проблем, которые могут замедлить ее рост.
Сегодняшний мир вступил в «Технологическую эру». Технологии способствовали прогрессу во всех областях и во всех обществах. Технологическая революция изменила облик жизни людей, обеспечив здравоохранение, информацию и связь даже в самых отдаленных районах, которые ранее были изолированы.
Глобализация объединила страны и создала целый мировой рынок. Мы являемся свидетелями многих изменений на международной политической карте
мира. Страны начинают проявлять решимость перейти от старых монархий и
диктаторских режимов к демократии.
Прогресс и проблемы идут рука об руку. Одна из главных проблем, с которой сегодня сталкивается большинство стран мира, связана с безработицей среди
молодежи. Общий уровень безработицы растет тревожными темпами. Международная организация труда (МОТ) пришла к выводу, что пандемия коронавируса
нанесла сокрушительный удар по мировому рынку труда. Мир столкнулся с беспрецедентными масштабами безработицы: только в 2020 году 114 миллионов человек остались без работы. Для мировой экономики это привело к потере 3,7
триллиона долларов (4,4 процента ВВП). Отдельно МОТ обратила внимание на
безработицу среди молодежи, в 2020 году среди людей в возрасте от 15 до 24 лет
она составила в среднем по миру 8,7 процента, в то время как среди пожилых
людей 3,7 процента потеряли работу.
Тенденция говорит об опасности появления «потерянного поколения»,
предупреждают эксперты [1].
Что касается Казахстана, то в последнем квартале 2020 года в Казахстане
насчитывалось 76,6 тыс. безработных молодых людей в возрасте от 15 до 28 лет:
мужчин – 32,5 тыс. человек, женщин - 44,1 тыс. человек. По данным сайта, это
на 5,5% меньше, чем в четвертом квартале 2019 года. В то же время в городах
зафиксировано больше безработной молодежи – 48 тыс. молодых казахстанцев
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против 28,6 тыс. в сельской местности.
В общей статистике безработных доля молодежи снизилась до 16,9%. Для
сравнения: в 2019 году их доля составляла 18,4%. Общий уровень безработицы
среди молодежи составил 3,6%. В то же время уровень безработицы среди женщин был выше, чем среди мужчин: 4,4% против 2,9% [2].
Правительства сосредоточены на изучении механизмов и стратегий создания новых рабочих мест и увеличения занятости. Однако директивным органам
срочно необходимо уделить особое внимание безработице среди молодежи и
связанным с ней проблемам. В некоторых странах молодежное предпринимательство признано перспективной альтернативой и активно продвигается различными ведомствами. При активном содействии молодежное предпринимательство может помочь поддержать растущую экономику; интегрировать молодежь в рабочую силу, а также внести свой вклад в общее развитие общества.
Молодежное предпринимательство оказывает влияние на социальный, а
также культурный и экономический прогресс общества. Создание условий, способствующих творческому развитию и предоставлению возможностей для предпринимательства, требует реализации и участия в реализации многогранных
стратегий на всех уровнях, включая государственный, промышленный, политический, социальный и образовательный секторы.
Работа над программами молодежного предпринимательства может помочь решить, а также избежать многих проблем, с которыми в настоящее время
сталкиваются страны, и проложить путь к лучшему будущему и прогрессивным
обществам во всем мире.
Безработица среди молодежи признана одной из проблем, которая в ближайшие годы может вырасти до глобальных масштабов, вызывая социальные и
экономические проблемы для общества. Молодежное предпринимательство рассматривается как альтернатива другим методам создания рабочих мест. Однако
существует необходимость в глобальном признании и продвижении молодежного предпринимательства на устойчивой долгосрочной основе, поскольку эта
область, безусловно, имеет многообещающее будущее.
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Для борьбы с безработицей необходимо максимально использовать возможности государственной политики занятости. Реализация активной политики
по ускорению структурных реформ, повышению производительности труда,
снижению социальной напряженности в обществе и развитию человеческого капитала позволит предотвратить безработицу. Активизация занятости возможна
за счет развития следующих направлений: стимулирование предпринимательства и самозанятости, организация помощи в трудоустройстве для людей, испытывающих трудности, создание новых рабочих мест на вновь создаваемых малых предприятиях, а также за счет открытия новых средних и крупных производств существующими компаниями, структурная трансформация экономики за
счет создания новых отраслей в строительстве цифровой экономики, реализация
политики импортозамещения, развитие промышленности, использование потенциала образовательных учреждений для развития системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров на рынке труда, стимулирование
развития комплекса общественных работ в контексте развития муниципальных
образований в части улучшения социальной, транспортной, дорожной, экологической инфраструктуры. Приоритетную роль в преодолении безработицы играют среднесрочные целевые программы, основанные на комплексе мер по стимулированию экономической активности и использовании различных инструментов политики занятости [3;138].
В Казахстане постепенно решается проблема безработицы среди молодежи. Одним из них являются меры, принимаемые для снижения уровня безработицы среди молодежи, и реализация этих мер:
1. В рамках Закона Республики Казахстан «О государственной молодежной политике» должны быть реализованы конкретные меры и задачи. Права молодежи должны быть защищены [4].
2. Необходимо финансирование частного сектора.
3. Необходимо поддерживать молодежное предпринимательство.
4. Необходимо инвестировать в бизнес-сектор в целом.
5. Концепция молодежной политики 2020 года позволит будущему
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поколению жить активной жизнью и не оставаться в стороне от каждого дела
внутри страны. Концепция развития государственной молодежной политики
2020 года направлена на снижение безработицы.
6. Правда в том, что все программы поддержки современной молодежи
предпринимаются для того, чтобы изменить образ жизни молодежи. На сегодняшний день в сфере молодежной политики реализуется 76 социально значимых проектов. В том числе «Сельская молодежь», «С дипломом - в село!»,
«Жастар - кадровый резерв», «Жастар – Отанға» и «Молодежная практика», программа «Занятость 2020».
7. По данным Казахпарата, глобальный уровень безработицы среди молодежи составляет 12,7%, то есть численность безработной молодежи в мире увеличилась на 4 миллиона человек. Ситуация в нашей стране намного лучше, уровень безработицы составил 5,4%, уровень безработицы среди молодежи составил
3,9%.
8. В программе «Занятость 2020» особое внимание уделяется занятости молодежи. Около 60% участников программы - молодежь. «Новая концепция развития молодежной политики ставит перед нами определенные задачи, которые
будут выполнены в будущем», - подчеркнул глава Минтруда.
9. Следует отметить, что молодые люди не должны терять энтузиазма к
работе, они должны активно включаться в работу, искать работу, быть активными, не поддаваться лени.
Таким образом, основываясь на приведенном выше тексте, можно сделать
вывод, что молодежное предпринимательство играет ключевую роль в борьбе с
безработицей несмотря на то, что у него есть свои недостатки и проблемы. Из-за
отсутствия реального механизма помощи большинство инициатив не имеют путей развития, поэтому молодые предприниматели нуждаются в поддержке и различных льготах. Но стоит отметить, что молодежное предпринимательство зависит не только от помощи государства и местного самоуправления, но и от уровня
компетентности самих молодых предпринимателей.
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