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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАДАЧ В НЕБОЛЬШОЙ КОМАНДЕ РАЗРАБОТЧИКОВ
Мир IT-разработки многообразен и постоянно развивается, каждый
день появляются новые инструменты и методологии разработки продуктов.
Одним из актуальных трендов на сегодняшний день являются гибкие методологии разработки проектов (Agile)[1].
В настоящий момент в команде для распределения задач между разработчиками используется методология Scrum. Основой данной методологии
является создание плана выполнения задач каждым участником проектной
команды. Ключевым лицом является руководитель, который при взаимодействие с командой и заказчиком контролирует сроки выполнения задач, а также помогает в устранении различных препятствий в работе.
Основная структура процессов Scrum вращается вокруг 3 основных
встреч:
 планирование спринта (определение приоритетных задач и их оценка);
 ежедневные митинги (каждый участник проекта представляется список закрытых задач, а также обсуждаются задачи, которые будут выполняться);
 пятничный митинг (подведение итогов недели и планирование следующего спринта).
Такой подход позволяет следить за выполнением задач и своевременно
вносить изменения, что позволяет повысить эффективность команды проекта.
Схема работы Scrum представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Схема работы методологии Scrum
Основными достоинствами методологии Scrum являются:
 гибкость, так как можно изменить требования как к задачам так к
проекту в целом;
 минимальные временные затраты;
 идеально подходит для небольшой команды разработчиков.
Основным недостатком данной методологии является то, что в ней не
учитываются риски проекта.
Длительность задач в проекте оценивается экспертным методом. В основе данного метода лежит представление руководителя проектной команды
о возможностях каждого разработчика, а также понимание сложности задачи.
Таким образом, для выполнения задачи выбирается подходящий сотрудник с
учетом его возможностей.
Преимуществом экспертного метода является скорость принятия решения при распределении задач. Недостатком этого метода является зависимость от руководителя выбор, которого может привести к ошибкам и спровоцировать неравномерное распределение задач между командой разработчиков. Человеческий фактор, как риск проекта, при использовании данного метода усиливается [2].
Таким образом в ходе анализа выявлено, то, что в рассматриваемой команде не уделяется должное внимание рискам проекта.
Список использованных источников:
1. Перерва А. Путь IT-менеджера. Управление проектной средой и ITпроектами. М.: Питер, 2016. 647 c.
2. Минцберг Г., Куинн Дж.Б., Гошал С. Стратегический процесс. СПб.:
Питер, 2001. 688 с.

10
Любухин Алексей Сергеевич,
аспирант кафедры Информационных технологий
и защиты информации
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
(Ростов-на-Дону, Россия)
ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К АНАЛИЗУ ИНФОРМАЦИОННЫХ РИСКОВ
Понятие «риск» уходит своими корнями в дальнее время, когда даже
понятия «информация» не существовало. Однако с течением времени и становлением информации, как ключевого элемента развития общества, понятие
«риск» существенно трансформировалось. Различают экономические риски,
которые связаны с экономическими факторами развития общества и риски
информационные, воплощение которых влечет за собой потерю, разглашение,
искажение, распространение информации, т.е. нарушение ее целостности,
конфиденциальности или доступности. В современном динамично развивающемся мире существенно увеличивается количество атак на информационные системы. Согласно материалам «Отчета о глобальных рисках для человечества 2018», представленного в январе 2018 года на Всемирном экономическом форуме в Давосе, значимость рисков информационной безопасности
возрастает как в связи с увеличением количества реализованных атак, так и с
учетом их разрушительного потенциала. Применительно к современным реалиям, когда «весь мир ушел на удаленку» в связи с введением санитарных
ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, проблема рисков информационной безопасности особенно актуальная и
приобретает более серьезные масштабы в случае реализации их на практике.
Если в прошлые годы большее значение имел человеческий фактор и личные
навыки сотрудников, а также бумажные носители, как заменители ключевых
информационных ресурсов, либо дублирующие их в полной мере. Однако в
период коронавирусных ограничений пересылка и обработка бумажных носителей стала весьма проблематичной и зачастую невозможной. И весь объем информации перешел на цифровые носители и в цифровую среду.
Проблему информационных рисков необходимо рассматривать с различных углов зрения. Многогранность этой проблемы уже прослеживается в
ГОСТ ISO 15408, где понятие риска является следствием взаимного соотношения понятий «уязвимость», «угроза», «актив» и «ущерб». Исходя из материалов вышеуказанного ГОСТа под угрозой понимается потенциальная возможность нанесения каким-либо заранее известным способом, под уязвимостью – слабое место в средствах защиты, вызванная ошибками или несовершенством в процедурах, проекте, реализации, которую «угроза» может преодолеть. Актив – ключевые компоненты инфраструктуры и значимая для собственника информация, обрабатываемая в информационной системе и имеющая определенную ценность. И, наконец, ущерб – затраты на восстановление
системы в исходное состояние после возможного инцидента ИБ, кроме того

11
ущербом является также и экономические потери от реализации угрозы, а
также ценность самой информации (например, информация о банковском
счете). Вопрос информационных рисков необходимо рассматривать с каждой
из этих позиций, поскольку каждый из этих объектов краеугольным камнем
лежит в основе анализа и оценки информационного риска. При этом в своею
очередь необходимо учитывать многообразие типов ущерба, разновидностей
активов, угроз и уязвимостей.
Кроме общего подхода к анализу рисков информационной безопасности необходимо руководствоваться индивидуальными особенностями каждого типа рисков и их классификацией. В современных информационных системах различают следующие виды информационных рисков:
 утрата и порча информации;
 нарушение права собственности на информацию;
 нарушение правил формирования и обработки информации;
 нарушение правил получения и предоставления информации;
 несвоевременное предоставление, отказ предоставить информацию;
 создание некачественных систем обработки и хранения информации.
Что касается классификации информационных рисков, что тоже немаловажно при составлении методики управления рисками, а также их оценки и
анализа. Все информационные риски можно классифицировать на различные
группы на основании нескольких критериев:
- по источникам информационные риски делятся на внутренние и
внешние;
- по характеру - на преднамеренные и непреднамеренные;
- по виду - прямые или косвенные;
- по результату - нарушение достоверности информации, нарушение актуальности информации, нарушение полноты информации, нарушение конфиденциальности и др.
- по механизму воздействия: стихийные бедствия, аварии, ошибки специалистов и др.
При всех вышеупомянутых факторах также нельзя оставлять без внимания и иные возможные способы классификации информационных рисков с
различных позиций и аспектов. Так информационные риски можно классифицировать по активам, с которыми они связаны. Кроме того, возможно разделение согласно угрозам и уязвимостям, которые делают возможными реализацию таких рисков. Исходя из данных анализа каждого фактора необходимо осуществлять приоритезацию рисков информационной безопасности,
исходя из целей анализа и оценки рисков. Так, например, если основной целью анализа становится ранжирование рисков пропорционально предполагаемому ущербу от его осуществления, то такое ранжирование будет отличаться от ранжирования по вероятности осуществления.
Добавляет трудности и разнообразие трактовок категории «риск», связанное с множеством ситуационных контекстов и с различными сферами
применения данного понятия. Проанализируем интерпретации понятия риска
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применительно к информационной безопасности предприятия. Л.Н. Тепман
предлагает понимать под информационным риском меру информационной
опасности, которая характеризует вероятность возникновения опасности и
размеры ущерба для репутации предприятия. Н.Г. Милославская понимает
риск как «вероятность нанесения ущерба предприятию, связанного с нарушением целостности информационной системы». A.А. Замула полагает, что
риск информационной безопасности представляет собой «вероятность того,
что некоторая информационная угроза сможет воспользоваться уязвимостью
группы активов или отдельно взятого актива предприятия, тем самым нанеся
ему значительный ущерб» [3].
Важным акцентом при этом будет аргумент в пользу комплексного
подхода при анализе рисков. Объединение каждого фактора (угроза, уязвимость, активы) необходимо для полноты учета влияние каждого из них на
информационную систему. Для оценки необходимого уровня защиты рассматриваемой системы возможно использование различных подходов. Первый из них ориентируется на основные стандарты в сфере ИБ или какой-либо
другой набор требований (например, Приказ ФСТЭК). Тогда критерием эффективности будет являться выполнение заданного стандартом набора требований. Критерий эффективности в данном случае – минимальные затраты на
выполнение полного перечня требований нормативного документа. Недостатком данного подхода является тот факт, что основное внимание в данном
случае уделяется финансовой стороне, а требуемый уровень защищенности в
данных документах не всегда строго определен, что негативно отражается на
процессе реализации требований на практике и влечет за собой упущение отдельных рисков и отсутствие защитных барьеров по отдельным аспектам.
Что касается второго подхода, то его еще называют «принципом разумной достаточности», который предполагает соблюдение баланса между затратами на защиту информации и получаемым эффектом. Кроме этого подход
затрагивает и иные вопросы: стоимость защиты не должна превышать стоимости защищаемой информации, затраты нарушителей на НСД должны превышать ожидаемый эффект от реализации атаки на ИС.
На основе ключевых принципов каждого из вышеперечисленных подходов были сформулированы и задокументированы основные методики анализа рисков информационной безопасности. Так, основы идеи управления
рисками возникли еще в далеких 70-х годах прошлого века, когда была разработана модель безопасности с полным перекрытием (Модель КлементсаХоффмана). Первоначальная модель была чересчур идеализирована, но
именно это при анализе и поставило проблему необходимости оценки угроз.
Согласно данной методике система безопасности должна иметь, по крайней
мере, одно средство для обеспечения безопасности на каждом возможном пути воздействия нарушителя на информационную систему, подлежащую защите. Таким образом, система с полным перекрытием – это система, в которой есть средства защиты на каждый возможный путь проникновения. Как
итог, данная модель носит характер утопии, поскольку для того, чтобы перекрыть все возможные каналы проникновения к защищаемой информации со
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стороны злоумышленника, необходимы затраты, которые в большинстве случаев больше, чем стоимость защищаемой информации или сопоставимы с
ней, что ставит вопрос о необходимости такой защиты вообще. Обеспечить
защиту информации от всех угроз невозможно, как невозможно создать полностью неуязвимую систему защиты.[1]
Анализ истоков происхождения методики анализа и управления рисками позволяет выделить основные свойства методик подобного рода:

баланс затрат, предполагаемого ущерба и эффекта от защиты, а
также сравнительно небольшие трудозатраты на реализацию и эксплуатацию;

простота понимания и гибкость, модифицируемость, масштабируемость;

процессная интеграция в существующую систему информационной безопасности с возможностью непрерывного мониторинга;

учитывание человеческого фактора и отказоустойчивость;

удовлетворение требованиям стандартов в области ИБ.
Можно констатировать, что информационные риски, прежде всего, связаны с приемом, получением, обработкой, хранением и дальнейшим использованием информации предприятия с помощью различных средств связи и
электронных носителей. На практике зачастую понятие «риск» принимают за
понятие «угроза» или считают, что они являются синонимами.
Все современные стандарты и руководства в области не только информационной безопасности, но и корпоративного управления базируются на
оценке рисков. Однако, несмотря на такую распространенность понятия
«риски» однозначного определения их в современном обществе не сложилось. Одни представляют информационный риск в довольно узком трактовании, говоря о нем как о рисках, связанных с компьютерными системами. Другие называют информационным риском событие, которое влияет на основные
составляющие ИБ – конфиденциальность, целостность и доступность. В
большинстве понятий не рассматриваются некоторые важные аспекты, которым стоило бы уделить внимание. В первую очередь, это специалисты, чья
работа связана непосредственно с вводом информации в систему и ее обработкой. Ведь уже на стадии получения этой информации существуют риски,
так как даже на данной стадии существуют события, которые оказывают влияние на достоверность полученных данных, их полноту и актуальность. Также в это определение часто не включаются риски, связанные с возникновением сбоев в алгоритмах обработки информации, программах, которые используются для выработки управленческих решений. Иными словами, IT-риски
связаны с созданием, передачей, хранением и использованием информации с
помощью электронных носителей и иных средств связи»[2]
Для того, чтобы построить систему защиты ИС, необходимо руководствоваться не только общими принципами и правилами, но и сферой применения и реализации системы защиты, а также сопутствующих факторов и
ограничений. Однако данная модель стала своеобразным фундаментом для
построения гибких методик анализа и управления рисками информационной
безопасности, многие из которых существуют и актуальны по сей день. Все
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известные методики оценки и анализа рисков можно разделить на: методики,
использующие оценку риска на качественном уровне (например, по шкале
«высокий», «средний», «низкий»), количественные методики оценки через
числовые выражения, методики, использующие смешанные оценки. Наиболее
известными методиками управления рисками информационной безопасности
являются: CRAMM, COBIT for Risk, FRAP, Octave, Microsoft.[4] Единой методики, по которой можно было бы определить количественную величину
риска, на сегодняшний день не существует. Во-первых, это обусловлено отсутствием необходимого объема статистической информации о возможности
возникновения какой-либо конкретной угрозы. Во-вторых, играет немаловажную роль тот факт, что определить величину стоимости конкретного информационного ресурса порой очень трудно.
Таким образом, в ходе исследования понятия «информационный риск»
и классификации рисков и анализ комплексного подхода к проблеме оценки и
анализа рисков ИБ показал высокий уровень эффективности и необходимость
использования комплексного подхода к данной проблеме.
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высшего образования «Российский Университет Транспорта (МИИТ)» (РУТ
(МИИТ) (Москва, Россия)
РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СИСТЕМ
КОНТРОЛЯ ДОСТУПА
По мере того как технологии становятся все более распространенными, контроль доступа присутствует повсюду [3]. В связи с широким распро-
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странением компьютерной техники наиболее эффективными являются системы контроля и учета доступа.
В общем случае под СКУД понимается набор программно-технических
и организационно-методических средств, предназначенных для решения задач контроля и управления режимными помещениями, а также оперативный
контроль передвижений сотрудников и продолжительности пребывания на
территории организации [1, с.5].
Отличительной особенностью СКУД является единая база данных и
возможность централизованного управления преграждающими устройствами,
а также возможность анализа данных для формирования отчетов, в том числе
учета рабочего времени. Еще одним преимуществом СКУД является возможность разграничения прав доступа по объектам и по статусу. Разграничения
по объектам разрешает сотрудникам доступ только в определенные помещения, разграничение по статусу назначает особые права владельцам идентификатора в зависимости от статуса (например, сотрудник или посетитель и т.п.).
В данных момент существует большое количество вариантов реализации СКУД различных организаций-изготовителей, а также компонентов
СКУД. Несмотря на индивидуальные особенности каждой отдельной системы
контроля доступа, она включает в себя 4 основные составляющие[2]: идентификатор пользователя (карта-пропуск, ключ), устройство идентификации,
управляющий контроллер и исполнительные устройства (рисунок 1).
Идентификатор пользователя

Устройство идентификации

Контроллер

Исполнительное устройство

ПК

Рисунок 1 - Общая схема СКУД
Идентификатор пользователя - это устройство или признак, при помощи которого определяется пользователь.
Учетные данные пользователя в системе контроля доступа представляют собой современный ключ, позволяющий получить доступ в помещение. Учетные данные различаются в зависимости от уровня безопасности
пользователя и уровня использования. Учетными данными могут быть бесконтактные карты, брелоки для ключей, браслеты, мобильные приложения,
пароли и биометрические учетные данные. В области физической безопасности наиболее распространенными учетными данными являются RFID-карты.
Хотя карты [4] доступа по-прежнему играют важную роль на рынке систем контроля доступа, некоторые компании переходят на технологию
смартфонов с поддержкой Bluetooth, чтобы обеспечить жителям беспрепятственный доступ через защищенные двери, лифты и турникеты. Внедрение
мобильных учетных данных ускорит развитие систем контроля доступа. Наблюдается всплеск популярности мобильных учетных данных, которые
можно использовать через смартфон для взаимодействия со считывателем
контроля доступа вместо физической карты.
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На большинстве смартфонов [3] есть несколько способов получить
доступ к внутренним функциям телефона. Использование кодов доступа попрежнему широко распространено и схожи с клавиатурами с точки зрения
безопасности и уязвимостей.
Биометрический доступ с использованием отпечатка пальца является
относительно новым и произвел революцию в том, как мы используем наши
телефоны.
Кроме того еще в 2017 году Apple включила в свою модель смартфона
iPhone X функцию распознавания лиц с 3D-датчиком, распознающим черты
лица владельца телефона. Сейчас функция распознавания лиц
распространена даже на недорогих моделях других производителей.
«Распознавание глазного яблока»[5] - это то, что, по прогнозам
компании 2020 Vision Systems, станет популярным в ближайшие годы. Не
бывает двух одинаковых глаз, поэтому ДНК гарантирует, что доступ
предоставляется нужному человеку.
Однако удобство и простота (в том числе доступ по Bluetooth или
даже более короткий PIN-код) - часто имеют свою цену: они упрощают
доступ не только для авторизованного пользователя, но и для
потенциального злоумышленника.
В некоторых случаях несколько методов биометрической
идентификации сочетаются с использованием карты (или используются
вместо карты) для еще большей безопасности.
Устройства
идентификации
личности
(считыватели)
расшифровывают данные, указанные на карточках или ключах, и
перенаправляют ее в контроллер обычно в виде цифровой
последовательности. Считыватели бывают контактные и бесконтактные.
Некоторые считыватели, особенно беспроводные, встроены в беспроводные замки и имеют свои собственные Интернет-протоколы (IP). Они используются как независимые системы и не обмениваются данными с какимлибо контроллером, а вместо этого связываются сначала с маршрутизатором,
а затем с сервером, который подключается через Ethernet или WiFi. Биометрические считыватели используют зрелые технологии и популярны
в системах контроля доступа. Биометрические считыватели идентифицируют
и аутентифицируют пользователя на основе физических или поведенческих
характеристик (также известных как модальности). Биометрические считыватели могут использовать сканеры отпечатков пальцев, распознавание лиц, радужную оболочку глаза, сканеры распознавания вен ладони, сканеры сетчатки и голосовые шаблоны. Однако биометрические считыватели могут ошибиться, не авторизовав подлинного пользователя. Покупатели должны быть
осторожны, проверяя уровень ложных приемов (FAR), коэффициенты ложного отказа (FRR), точность и возможности защиты от спуфинга, такие как маскировка и подделка.
В дверях выхода обычно используется один считыватель и устройство
«запрос на выход», которое позволяет человеку свободно выходить, когда
пользователь вошел на объект, используя учетные данные. Выходным
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устройством может быть кнопка или инфракрасная (ИК) технология, используемая для запроса выхода детектором движения, который открывает замок. Устройство связывается с программным обеспечением контроля доступа
и инициирует свободный выход. Это важная функция для соблюдения требований кодекса пожарной безопасности. Системы контроля доступа и, в частности, контроллеры обычно связаны с системами пожарной сигнализации. Кроме того, все точки доступа, а также их контроллеры, считыватели,
устройства запроса на выход и замки должны быть оснащены резервным аккумулятором.
Контроллеры - устройства обработки данных от считывателей идентификационных данных, которые выполняют принятие решения и управляют
исполнительными устройствами.
Контроллер (Панель управления или блок управления) посылает исполнительному устройству сигнал на открытие (отпирание двери) при получении
запроса от считывателя. Он проверяет запрос с учетными данными пользователя, и, если учетные данные совпадают, контроллер подает сигнал, чтобы
открыть дверь
В качестве исполнительных устройств контроля доступа можно
назвать такие широко используемые управляемые устройства ограничения
доступа и запорные устройства, как: замки, защелки, турникеты (поясные,
раздвижные, вращающиеся – конструкции «трипод») и шлюзовые кабины
(тамбурного и поворотного типа), автоматические ворота (распашные,
сдвижные, рулонного типа и т.д.), а также лифты.
Самый старый известный замок и ключ были обнаружены в руинах
дворца Хорсабад недалеко от Ниневии. Он датируется примерно 4000 годом
до нашей эры и принадлежит Месопотамскому царству Ассирии. Замок и
ключ распространились в Древнем Египте, затем в Древней Греции и, в конечном итоге, в Римской Империи.
Сегодня, благодаря появлению комплектов для умного дома и Интернета вещей (IoT), скромный ключ и замок становятся старевшими. Компьютерные устройства, которые автономно передают, собирают и
обмениваются данными через Интернет, быстро заменяют их. К ним относятся устройства для умного дома, такие как умные замки, которые представляют собой системы контроля доступа в жилые дома, умные термостаты, умные
лампочки и системы умных камер безопасности. Умный замок может заменить ключ от входной двери. Он может удаленно запирать и открывать дверь,
отслеживать, кто входит и выходит, и разрешать доступ посетителям. Кроме
того, интеллектуальные замки и другие устройства IoT, такие как системы
интеллектуальных камер безопасности, могут взаимодействовать с экосистемой умного дома и, таким образом, обеспечивать более широкую автоматизацию дома.
Востребованность в дальнейшем СКУДов не вызывает сомнение. Важно отметить, что их развитие идет в ногу со временем. Интеграция умного
дома, биометрических систем идентификации и других современных технологий в данной сфере идет в сторону упрощения доступа при повышении
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безопасности, и уменьшении количества «ложных срабатываний» при получении разрешений.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАЛОГОВОГО АНАЛИЗА
В период интенсивного развития цифровых информационных технологий численное исследование задач налогового анализа с помощью автоматизированных программных систем становится одной из практических необходимостей для работников финансовой сферы – от бухгалтеров до финансовых
директоров. Налоговый анализ – это обширная система знаний, применение
которой может помочь при планировании и прогнозировании развития как
предприятий, так и территориальных экономических систем, несмотря на то,
что сам термин преимущественно ассоциируется с макроэкономическим
уровнем [1]. На микроэкономическом уровне особую значимость налоговый
анализ приобретает для субъектов малого предпринимательства, поскольку
они в большей степени подвержены негативному влиянию налоговой среды, в
сравнении с крупными организациями. Несмотря на то, что налоговая политика – прерогатива государства, возможности автоматизации налогового анализа в соответствии с некоторыми математическими моделями, рассчитыва-
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ющими налоговые потоки предприятия, дают возможность моделировать различные условия и налоговые режимы его деятельности: полное налогообложение, упрощенное налогообложение, налогообложение с учетом налоговых
льгот и пр.
В данной работе рассматриваются вопросы количественной оценки
возможности выигрыша в эффективности деятельности предприятия, в условиях применения различных видов и ставок налогообложения с использованием автоматизированной системы [2], ориентированной на
финансовый
анализ деятельности предприятия, работа которой основана на оптимизационной математической модели, представленной в [3]. Система [2] позволяет
решать задачи бизнес-планирования, анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия в целом и, в частности, варьировать ставки налогов на
добавленную стоимость (НДС), на прибыль (НП), на имущество (НИ), страховые взносы в социальные фонды (СВ). Для оценки эффективности деятельности предприятия используется критерий максимизации чистой приведенной стоимости (NPV), которая отражает дисконтированную оценку стоимости
потоков прибыли и имущества предприятия, осуществляющего инвестиции в
свою производственную деятельность. При этом расчеты NPV (ось ординат
на рисунке), в зависимости от выбранного параметра (ось абсцисс на рисунке), производятся путем варьирования ставок налогообложения и страховых
сборов. В частности, нами проведен анализ влияния доли затрат на рекламу
при варьировании ставок НДС, НИ, НП. Ниже на рисунках 1-3 приведены результаты соответствующих расчетов.

Рисунок 1. NPV(доля затрат на рекламу; ставка НДС)
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Рисунок 2. NPV(доля затрат на рекламу; ставка НИ)

Рисунок 3. NPV(доля затрат на рекламу; ставка НП)
На рисунках приведены графики зависимостей NPV некоторого производственного проекта от доли затрат на рекламу, как составляющей оборотных производственных затрат, в зависимости от выбранных аналитиком значений ставок налогообложения. Анализируя полученную при моделировании
в АИС [2] информацию, можно сделать вывод, что, чем ниже ставка налога,
тем больше чистая приведенная стоимость проекта. Это означает, что предприятие может себе позволить большие затраты на рекламу и оценить объемы
таких затрат. Анализ представленных рисунков дает возможность определять
не только абсолютные значения, направление и силу проявляющихся тенден-
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ций на понижение эффекта деятельности предприятия с ростом ставок налогов, но и определять пороговые значения этих ставок, при которых предприятие полностью теряет свою прибыль или другую форму экономического эффекта. Применение пакетов типа пакета [2] позволяет экономисту-аналитику,
финансисту, налоговику осуществлять эффективный анализ бизнес-проектов
по любому комплексу параметров модели, включая налоговые параметры, а
возможности пакета по скорости расчетов – применять его при онлайнанализе инвестиционных проектов в ситуационных центрах [4] экспертного
принятия решений.
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ВИНТОВОЙ ЗАБОЙНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ И РАЗРУШЕНИЕ ЕГО ЧАСТЕЙ
ВСЛЕДСТВИЕ УСТАЛОСТНЫХ РАЗРУШЕНИЙ МАТЕРИАЛА
Винтовыми забойными двигателями (далее – ВЗД) называют
гидростатичные объемные механизмы для горизонтального и наклонного
бурения скважин различной глубины. Широкая сфера применения
обусловлена простотой конструкции и минимальной металлоемкостью. ВЗД
устанавливаются в оборудование, применяемое для геологоразведочного
бурения, бурения/ремонта газовых, нефтяных скважин, прокладки
коммуникаций под грунтом.
Все ВЗД отечественного и зарубежного производства изготовлены по
одной схеме.
ВЗД состоят из 3-х секций:
•
двигательной (планетарный ротор и статор с левой винтовой
нарезкой и эластичной резиновой обкладкой);

22
•
шпиндельной;
•
регулятора угла.
Двигательная секция преобразует энергию потока жидкости во
вращательное движение ротора, расположенного в статоре. У ротора на один
заход меньше, чем у статора.
Шпинделем называется узел с радиальными и осевыми подшипниками.
Основное предназначение — передать долоту крутящий момент и осевую
нагрузку через вал. Регулятор угла, установленный между двигателем и
шпинделем (иногда на ВЗД), переносит оси элементов двигателя на
бурильную колонну.
Теоретически шпиндель может быть наполненный маслом (узлы
шпинделя в масле) или открытый (узлы охлаждает буровой раствор).
Отечественные ВЗД выпускаются в открытом варианте.
Устройство шпиндельной секции:
•
корпус;
•
вал;
•
конусно-шлицевая муфта, соединяющая шпиндель с валом;
•
радиальные опоры;
•
упорно-радиальный подшипник (осевая опора с сальником,
снижающим утечку раствора);
•
наддолотный переводник (соединяет вал с долотом).
Холостые вращения вала и потери бурового раствора предотвращает
переливной клапан [1].
В большинстве ВЗД вал изготовлен из металла. У него круглое сечение
и утолщенные концы для присоединения муфты и переводника (если
конструкция гибкая) или шарниров (если конструкция жесткая) [4].
Усталостным разрушением называют накопление повреждений с
последующим распадом материала из-за циклических, повторных
напряжений, необратимо меняющих физические и механические свойства. В
результате образуются трещины, провоцирующие разрушения, которое
проявляются изломами [2].
Вал шпинделя чаще всего разрушается при неверном выборе материала
для производства и аварийных условиях эксплуатации. Образованию
усталостных изломов способствуют нагрузки, меняющиеся по величине и
времени. На появление трещин, изломов влияет так же упругость материала,
способность противостоять пластической деформации [3]. Чтобы более точно
определить причину, поверхности изломов тщательно изучаются различными
методами. Одним из таких методов является фрактологический метод.
Фрактографией называются методы исследования строения трещин,
изломов, сколов, бороздок, ямок, вызванных усталостью, ржавчиной,
отрицательными внешними воздействиями, превышением рабочей нагрузки.
Цель исследований - определить причины разрушений.
Этапы фрактографического исследования:
•
визуальный осмотр (макрофрактография);
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•
исследование под оптическим (электронным) микроскопом
(микрофрактография);
•
рентгеноспектральный анализ;
В результате у исследователя появляется информация для анализа:
•
при каком качестве материала изломы образуются чаще;
•
вид изломов (усталостные, хрупкие, пластичные);
•
вид нагрузки, способствующей разрушению (кручение, изгиб,
растяжение);
•
свойства материала (хрупкость, пластичность) [5].
Главная цель фрактографических исследований - определить связь
структуры материала со способностью противостоять усталостному
разрушению.
Чтобы предотвратить усталостные разрушения узлов ВЗД, исключаются
нагрузки путем изменения конструкции статоров и роторов, на производствах
используются более устойчивые материалы. Мощность машин повышается
увеличением мощности роторов и удлинением валов.
В ходе фрактографических исследований установлено, что
усталостному разрушению валов способствуют:
•
повреждения структуры металла в процессе производства;
•
ошибки конструкции;
•
использование некачественных соединительных деталей;
•
недостаточная жесткость конструкций;
•
нештатные ударные нагрузки;
•
низкая пластичность, высокая ползучесть металла;
•
перегрузки;
•
чрезмерное повышение/снижение температуры [6].
Увеличить срок службы вала возможно использованием на
производствах более твердых сплавов и покрытий.
Хотя половина отказов ВЗД приходится на выход из строя двигательной
секции по причине трения, немаловажное значение имеют шпиндель и вал.
Разработки новых эластомеров для статоров и снижение веса роторов
недостаточно для повышения технологичности бурения. Требуется улучшение
компоновки
деталей,
снижение
вероятности
изломов
вала,
усовершенствование его соединения с ротором [4].
В самых современных моделях ВЗД изменена шпиндельная секция:
увеличена жесткость опор, расстояние от регулятора угла до долота.
Практикой доказано, что гибкие валы технологичнее жестких, срок службы
такой же, как у корпусных деталей. Исключение составляют машины со
значительным углом наклона. В них устанавливают валы с шарнирноторсионными соединениями.
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ОБЩИЕ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ПОЛИМЕРОВ
Для сравнения пластиков используются различные критерии: структура
молекул, технология производства, показатели прочности, устойчивости к отрицательным воздействиям рабочей среды (трению, провоцирующему износ,
высоким и низким температурам), способности плавиться, растворяться, возможности сваривать, склеивать. Для производителей изделий из пластиков
важна податливость обработки, для конечных потребителей срок эксплуатации и стоимость. Сказать, какие пластики лучше, сложно, каждый вид предназначен для конкретной области применения. При выборе важно учесть так
же качество заготовок или готовых изделий конкретного производителя [1].
Большинство синтетических полимеров образуются при поликонденсации, полимеризации мономеров или в результате химической реакции. Если
макромолекулы соединены силами Ван-Дер-Ваальса, получается термопласт
(полиамиды), если связи химические — реактопласт (фторопласты). В отдельные группы выделены пластичные слоистые материалы (текстолиты). От
групповой принадлежности зависит структура молекул, технология и форма
изготовления, свойства и сфера применения.
Полиамиды относятся к линейным полимерам, их молекулы состоят из
длинных цепочек мономеров. Эта структура сохраняется при нагревании
твердого вещества. Оно становится пластичным, потом плавится, в процессе
остывания возвращается твердое состояние. Полиамиды можно растворять в
органических растворителях, склеивать, сваривать [2].
Фторопласты относятся к реактомопластам с пространственной формой
молекул. В процессе нагревания они плавятся, при определенной температуре
начинается химическая реакция, образующая сетчатую структуру, позволяю-
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щую затвердеть без остывания. В результате фторопласты лишаются возможности растворяться и плавиться.
Текстолиты многослойные слоистые пластики, состоящие из ткани и
термоактивного реактопласта (эпоксидной или формальдегидной смолы, бакелита), склеивающего слои. При использовании стеклоткани материал называется стеклопластиком. Структура молекул смол такая же, как у фторопластов.
Свойства полиамидов:
•прочность;
•минимальный коэффициент трения;
•устойчивость к колебаниям температуры и иным воздействиям.
Свойства фторопластов:
•твердость, пластичность, упругость;
•высокая устойчивость к влаге;
•термостойкость, незначительный коэффициент термического расширения;
•минимальный коэффициент трения, высокая устойчивость к износу,
старению;
•устойчивость к воздействию радиации, воздействию агрессивной химии;
•негорючесть, минимальное выделение дыма;
•прекрасные электроизолирующие качества.
Свойства текстолитов:
•инертность к химическим соединениям;
•высокая прочность на сжатие, изгиб, удары;
•электростатичность;
•износостойкость при трении выше, чем у металлов [3].
Все материалы податливы для обработки фрезерованием, сверлением,
резанием, шлифованием оборудованием для металлообработки. На текстолитах образуется бахрома, не позволяющая получить глянцевые поверхности.
Свойства полиамидов, фторопластов, текстолитов в первую очередь зависят от структуры молекул и технологии производства. Низкотемпературная
полимеризация в присутствии катализаторов и активаторов при изготовлении
полиамидов позволяет получить высокопрочный материал (до 55 Мпа при
растяжении, до 150 Мпа при ударе). Основные отличия фторопластов: более
низкая прочность при растяжении (28 Мпа) и неразрушимость при ударах,
неспособность плавиться, растворяться. Текстолиты состоят из термоактивных реактопластов, похожих на фторопласты, и ткани. Эти материалы прочные (50 Мпа при растяжении, 24 Мпа при ударе), обладают прекрасными токоизоляционными характеристиками [4].
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ПРИМЕНЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОГРАММНОГО
КОМПЛЕКСА ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ПО
ПОКАЗАТЕЛЮ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Аннотация: в данной работе, с помощью оптимизационного финансово-аналитического программного комплекса исследуется вопрос влияния на
эффективность реального инвестиционно-производственного проекта по показателям его чистой приведенной стоимости и внутренней нормы доходности, являющихся одними из основных показателей эффективности планирования и прогнозирования бизнес-проектов.
Ключевые слова: бизнес-проект, оценка экономической эффективности, автоматизированная система финансового анализа.
В свете цифровизации современной экономики важно уметь использовать автоматизированные программные продукты для проведения финансового инвестиционного анализа, так как с помощью математического моделирования и автоматизированных расчетов по ним мы можем значительно
быстрее осуществлять оценку эффективности деятельности предприятий и
территорий при различных условиях внешней рыночной среды, что может
стать основой разработки социально-экономических цифровых двойников
предприятий [3]. Основные производственные фонды (ОПФ) – это используемые длительное время средства производства, принимающие участие в производстве продукции в течение нескольких экономических циклов или имеющие длительные сроки амортизации. К ОПФ относятся: здания, сооружения, транспортные средства, машины, оборудование, приборы, инструменты,
то есть физический капитал. Кроме того, к ОПФ относятся нематериальные
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активы предприятия – ноу-хау, патенты, программное обеспечение и т.п.
Объем ОПФ можно исчислять через их количество, а также в денежном выражении. Необходимость обновления основных фондов обусловлена естественными процессами износа основных средств производства, их амортизацией. Амортизация – это исчисленный в денежном выражении износ основных средств в процессе их применения, использования в производстве. Амортизация есть одновременно средство, способ, процесс перенесения стоимости
изношенных средств труда на произведенный с их помощью продукт и способ измерения остаточной стоимости производственных активов. Инвестиционный анализ является отправной точкой для успешного развития любого
предприятия. В кризисных условиях инвестиционный анализ приобретает
особую актуальность и занимает одно из ключевых мест при экономическом
анализе предприятия в целом. Для успешных инвестиционных вложений
нужно владеть научно-методологическими разработками, которые позволяли
бы точно оценить эффективность инвестиционной деятельности предприятия,
а в дальнейшем принять грамотные управленческие решения по их реализации, что делает актуальной нашу тему.
В данной работе нами был проведен инвестиционный анализ предприятия по продаже веловодного снаряжения [4]. Для проведения анализа мы
пользовались программным комплексом [1], расчеты в котором основаны на
математической модели линейного оптимального управления на предприятии, приведенной в работе [2]. На рисунках 1 и 2 представлены результаты
проведенного исследования.

Рисунок 1 – NPV(cta, Tk)
На рисунке 1 приведены зависимости чистой приведенной стоимости
(NPV) проекта от стоимости ОПФ, которые позволяют наглядно оценить зависимость эффективности проекта при изменении параметра срока службы Tk
ОПФ. В частности, при значениях Tk=1,2,5,10 из графика мы можем опреде-
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лить, значения стоимости ОПФ, при которых проект перестает быть окупаемым. При Tk=1 значение стоимости ОПФ, при котором проект начинает окупаться, cta≈195; при Tk=2 значение ctа≈275 денежных единиц (д.е.); при Tk=5
значение cta≈365 д.е.; при Tk=10 имеем значение cta в районе 400 д.е.
Отметим, что с помощью графика можно определить, при каких значениях стоимости ОПФ, в том числе пороговые значения этого показателя, при
которых проект не выгоден. Также можно определить зависимость NPV при
всех допустимых значениях стоимости ОПФ.

Рисунок 2 – NPV(Tk, cta)
На графике 2 представлена зависимость NPV от срока службы ОПФ,
которые позволяют наглядно оценить значения периода окупаемости проекта.
Период окупаемости (payback period, PP) – это такое значение горизонта планирования, при котором чистая приведенная стоимость становится положительной. Как видно из графика, при cta=300 д.е., РР≈2,5 года; при cta=350
д.е., значение РР≈4 года; при cta=400 д.е., значение РР≈9,6 года. Кроме того, с
помощью [1] определяется срок окупаемости, в зависимости от любого показателя проекта.
Таким образом, в финансово-аналитическом комплексе [1] имеется
удобный функционал, позволяющий нам быстро и эффективно провести любое инвестиционное исследование, при этом получить наглядные графики и
сделать соответствующие выводы, тем самым, значительно повысить оперативность и результативность аналитической деятельности в условиях ситуационных центров социально-экономического анализа.
Список использованных источников:
1. Конструктор и решатель дискретных задач оптимального управления
/ Программа для ЭВМ. Свидетельство о регистрации в Роспатенте
№2008614387 от 11.09.2008. Правообладатели: А.В. Медведев, П.Н. Победаш,
А.В. Смольянинов, М.А. Горбунов.

29
2. Медведев А.В. Оптимизационное планирование проектов функционирования экономических систем с заемным финансированием деятельности
производителя // Фундаментальные исследования. 2016. №9(2). С.273-278.
3. Медведев А.В. Цифровые двойники территорий для поддержки принятия решений в сфере регионального социально-экономического развития //
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ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА, ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ И КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
С эпидемиями гриппа человечество сталкивается практически ежегодно. Развитие скоростного транспорта, тесные международные связи, массовые миграции и туризм превратили грипп в глобальную инфекцию. Совершенствование профилактики гриппа, контроль за циркуляцией и изменчивостью его возбудителей стали одной из ведущих проблем Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Основным и наиболее эффективным способом предупреждения гриппа
является его профилактика с помощью современных гриппозных вакцин.
Применение вакцин 2-го и 3-го поколения: инфлювак, ваксигрипп, гриппол
эффективно и безопасно. В цехах многих предприятий фельдшерами
здравпунктов ежегодно осенью проводится вакцинопрофилактика работников. Во многих странах мира вакцинация против сезонных эпидемий включена в государственные медицинские программы.
Актуально применение противовирусных препаратов, которые рекомендуются для экстренной и плановой профилактики. В период разгара эпидемии гриппа наиболее целесообразно применение для профилактики и лечения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций современного отечественного противовирусного препарата «Арбидол», который в отличие от
ремантадина, эффективного только в отношении вирусов типа А, подавляет
проникновение в клетки организма возбудителей гриппа типов А и В, а также
вирусов ряда других ОРВИ. Лучший эффект достигается при начале лечения
арбидолом с 1 – 2 дня заболевания. Арбидол целесообразно иметь в каждой
домашней аптечке. Препарат практически не имеет противопоказаний, рекомендуется для лечения и профилактики среди групп риска: у детей, пожилых
лиц, а также у больных с сердечно-сосудистой, лёгочной и эндокринной патологией.
Из других медикаментозных средств профилактики и лечения
следует назвать осельтамивир в капсулах для приёма внутрь, кагоцел, панавир-инлайт для орошения носа и горла, интерферон или гриппферон, которые
применяются в каплях для носа, оксолиновую и лейкинфероновую мазь, которую закладывают в носовые ходы. Дозы препаратов и схемы лечения
назначает доктор.
Для профилактики массового распространения гриппа и своевре-

31
менного лечения осложнений необходимо раннее выявление по клиническим
признакам заболевших и их изоляция на дому, а также госпитализация лиц с
тяжёлыми формами заболевания. Поэтому, при появлении первых признаков
недомогания необходим осмотр врачом на дому.
В период эпидемии временное закрытие школ и детских дошкольных учреждений, продление школьных каникул, ограничение посещений зрелищных мероприятий значительно снижает распространение инфекции и ускорит окончание периода повышенной заболеваемости.
Существенное значение для профилактики ОРВИ и гриппа имеют
поддержание в жилых, производственных и учебных помещениях оптимальных температурных режимов, частое проветривание, борьба с запылённостью, влажная уборка с применением дезинфицирующих средств. В домашних условиях необходимо проводить уборку с хлорамином, обработку дверных ручек, детских игрушек, гаджетов, ширм. Лица, ухаживающие за больным гриппом, носят медицинскую маску, каждый пользуется личным полотенцем и другими средствами гигиены.
Маску из четырёхслойной марли размером 16 на 20 см рекомендуется
носить не более 4 часов, после ношения её надо постирать с хозяйственным
мылом, прогладить горячим утюгом.
После посещения общественных мест рекомендуется частое мытьё рук,
обработка рук антисептиком, полоскание горла настоем ромашки или раствором фурацилина, промывание носовых ходов 2 раза в день солевым раствором. Больной гриппом должен соблюдать постельный режим, находиться в
отдельной комнате или его кровать огораживают ширмой, также он пользуется собственной посудой, которая подвергается стерилизации кипячением.
Важную роль в профилактике гриппа и ОРВИ играет здоровый
образ жизни. Известно, что курение и употребление алкоголя существенно
снижают общий и местный иммунитет. Закаливающие процедуры, плавание в
бассейне, лыжные прогулки и другие мероприятия на свежем воздухе способствуют оздоровлению организма детей и взрослых и усиливают их сопротивляемость ОРВИ.
В настоящее время около 50% населения России имеют вторичные иммунодефициты. Во многих регионах у взрослых и детей выявляются
недостаток аскорбиновой кислоты, витаминов группы В. Осенью необходим
приём иммунокорректоров: рибомунил, бронхомунал, имудон, ИРС 19, иммунал. Желательно включать в рацион фруктовые и овощные соки, лимоны,
квашеную капусту. Можно использовать адаптогены растительного происхождения: женьшень, гинсана, заманиха, левзея, родиола розовая. Повышают
устойчивость организма к инфекции поливитамины с микроэлементами:
«Алфавит», «Компливит», «Глутамевит», «Юникап» и др.
Все эти мероприятия необходимо использовать под врачебным
наблюдением, так как бесконтрольное применение витаминов и других лекарственных средств может привести к нежелательным последствиям.
Специфическая профилактика covid-19 у взрослых
В Российской Федерации зарегистрированы две вакцины для профилак-
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тики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых лиц от 18 до 60
лет, индуцирующие формирование гуморального и клеточного иммунитета в
отношении SARS-CoV-2:
• 11.08.2020 г. зарегистрирована комбинированная векторная вакцина
(«Гам-КОВИД-Вак»),
• 13.10.2020 г. зарегистрирована вакцина на основе пептидных антигенов («ЭпиВакКорона»).
Комбинированная векторная вакцина («Гам-КОВИД-Вак») получена
биотехнологическим путем, при котором вирус SARS-CoV-2 не используется.. Вакцинацию проводят в два этапа: вначале вводят компонент I в дозе 0,5
мл, затем через 3 недели компонент II в дозе 0,5 мл. Препарат вводят внутримышечно в верхнюю треть наружной поверхности плеча, а при невозможности – в латеральную широкую мышцу бедра.
Вакцина на основе пептидных антигенов («ЭпиВакКорона») представляет собой химически синтезированные пептидные антигены белка S вируса
SARS-CoV-2, конъюгированные с белком-носителем и адсорбированные на
алюминий-содержащем адъюванте (алюминия гидроксиде).
В день проведения вакцинации пациент должен быть осмотрен медицинским работником с обязательным измерением температуры тела. В случае
повышения температуры тела более 37 °C вакцинацию не проводят. После
введения вакцины пациент должен находиться под наблюдением медицинского работника в течение 30 минут.
Приоритетной вакцинации против COVID-19, подлежат следующие
контингенты:
1. Работники медицинских организаций (все сотрудники), образовательных организаций, полиции, общественного транспорта, торговли, органов социальной защиты населения, предприятий общественного питания,
других организаций, работа которых связана с непосредственным контактом
с большим количеством людей (гостиниц, парикмахерских, химчисток, банков, охранных предприятий и других);
2. Обучающиеся в организациях среднего и высшего профессионального образования;
3. Лица, подлежащие призыву на военную службу.
Неспецифическая профилактика covid-19
Неспецифическая профилактика представляет собой мероприятия,
направленные на предотвращение распространения инфекции, и проводится в
отношении источника инфекции (больного человека), механизма передачи
возбудителя инфекции, а также потенциально восприимчивого контингента
(защита лиц, находящихся и/или находившихся в контакте с больным человеком).
Мероприятия в отношении источника инфекции:
• Ранняя диагностика и активное выявление инфицированных, в том
числе с бессимптомными формами;
• Изоляция больных и лиц с подозрением на заболевание;
• Назначение этиотропной терапии.
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Мероприятия, направленные на механизм передачи возбудителя
инфекции:
• Соблюдение режима самоизоляции;
• Соблюдение правил личной гигиены (мыть руки с мылом, использовать одноразовые салфетки при чихании и кашле, прикасаться к лицу только
чистыми салфетками или вымытыми руками);
• Использование одноразовых медицинских масок, которые должны
сменяться каждые 2 ч;
• Использование СИЗ для медработников;
• Проведение дезинфекционных мероприятий;
• Обеззараживание и уничтожение медицинских отходов класса В;
• Транспортировка больных специальным транспортом.
Мероприятия, направленные на восприимчивый контингент:
• Элиминационная терапия, представляющая собой орошение слизистой
оболочки полости носа изотоническим раствором хлорида натрия, обеспечивает снижение числа как вирусных, так бактериальных возбудителей инфекционных заболеваний;
• Использование лекарственных средств для местного применения, обладающих барьерными функциями;
• Своевременное обращение пациента в медицинские организации в
случае появления симптомов ОРИ является одним из ключевых факторов
профилактики осложнений и распространения инфекции.
Медикаментозная профилактика covid-19 у взрослых
Для медикаментозной профилактики COVID-19 у взрослых возможно
назначение рекомбинантного ИФН-α (интерферон – альфа) интраназально
(капли или спрей) или умифеновира. В качестве медикаментозной профилактики при непосредственном контакте с больным рассматривается использование препарата гидроксихлорохин или рекомбинантного ИФН-α интраназально в комбинации с умифеновиром.
Для медикаментозной профилактики COVID-19 у беременных возможно только интраназальное введение рекомбинантного ИФН-α.
Учитывая рост заболеваемости и высокие риски распространения инфекции на территории нашей страны, целесообразно назначение медикаментозной профилактики определенным группам населения, включая медицинских работников
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РОЛЬ ВНЕАУДИТОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ОБУЧЕНИЕ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.02.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО
Важнейшим из условий формирования инновационной экономики
России является необходимость модернизации системы образования. Федеральные государственные образовательные стандарты начального профессионального и среднего профессионального образования имеют целью обновление системы образования и создания условий для развития и формирования
успешных профессионалов. Новые акценты в деятельности профессиональных образовательных организаций предполагают возрастание роли внеаудиторной работы, которая создает дополнительные возможности для самореализации и творческого развития каждого обучающегося, формирования его
индивидуальной образовательной траектории.
Внеаудиторная деятельность, отражая тенденцию диверсификации
системы образования, направлена на создание оптимальных условий для
удовлетворения разнообразных образовательных потребностей и интересов.
Она способна более гибко и оперативно реагировать на изменение социального заказа и отличается от учебной большим разнообразием форм и методов
ее организации.
Внеаудиторная работа несет разнообразную функциональную
нагрузку. В целях формирования профессиональных компетенций наиболее
важной является образовательная – возможность обучения по дополнительным образовательным программам, получения новых знаний, практических
умений и навыков по основному направлению деятельности образовательного учреждения. Не менее важной является компенсационная функция - освоение обучающимися новых направлений деятельности, углубляющих и дополняющих профессиональное образование и создающих определенные гарантии
достижения успеха в избранных ими сферах. Профориентационная составляющая позволяет сформировать устойчивый интерес к профессии, способствовать определению жизненных планов обучающихся и их индивидуальных
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траекторий. Функция самореализации способствует воспитанию и эффективному раскрытию индивидуальных способностей и возможностей студентов,
формирует инициативность и позволяет самоопределиться в социальной,
культурной и информационной сферах жизнедеятельности.
Внеаудиторная деятельность должна отвечать следующим принципам:
1. Принцип связи обучения с жизнью позволяет обеспечить тесную связь
внеурочной деятельности студентов с условиями профессионального обучения.
2. Принцип коммуникативной активности обучающихся дает возможность выбрать наиболее доступный и интересный вид деятельности для реализации поставленных образовательных задач.
3. Принцип преемственности внеаудиторной работы с учебным процессом. Означает сознательное применение знаний и умений с целью углубления
профессиональных компетенций.
4. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся позволяет
преподавателю сформировать интерес к изучаемой теме и наиболее эффективно организовать учебный процесс.
5. Принцип сочетания коллективных, групповых и индивидуальных
форм работы.
6. Принцип гуманистической направленности позволяет в максимальной
степени учитывать интересы и потребности обучающихся, создавать условия
для формирования у них умений и навыков самопознания, личностного и
профессионального самоопределения, самореализации, самоутверждения.
7. Принцип успешности и социальной значимости - формирование у
обучающихся потребности в достижении успеха.
Внеаудиторная деятельность организуется в таких формах как
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, научные
общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики и др. Формы организации внеаудиторной
деятельности, как и в целом образовательного процесса, в рамках реализации
основной профессиональной образовательной программы определяет образовательное учреждение.
В целях расширения и углубления профессиональной компетентности, формирования клинического мышления выпускников, с учетом потребности работодателей в расширении и углублении подготовки обучающихся по вопросам методики выполнения, расшифровки и клинической трактовки электрокардиограмм, на базе ОГАПОУ «СМК» был организован цикл
внеаудиторных образовательных мероприятий «ЭКГ: клинические аспекты»
для обучающихся по специальности 31.02.01 Лечебное дело.
Для реализации поставленных образовательных задач были проведены совместные заседания кружков «Здоровая Россия», «Кардиолог»,
«Терапевт», объединяющих студентов 2 – 4 курсов специальности Лечебное
дело. В рамках проведения цикла было разработано пособие для внеаудиторной самостоятельной работы студентов «Основы электрокардиографии»,
проведен цикл теоретических занятий с разбором актуальных вопросов и
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проведены мастер-классы по технике регистрации ЭКГ и расшифровке электрокардиограмм.
С учетом сложившейся эпидемиологической обстановки в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции, часть цикла внеаудиторных образовательных мероприятий была проведена с использованием информационно-коммуникационных технологий, в частности с помощью zoomконференции.
Проведенный цикл внеаудиторных образовательных мероприятий
«ЭКГ: клинические аспекты» заинтересовал студентов, что отразилось в высокой посещаемости теоретических и практических заседаний кружков. Надо
отметить, что переход на онлайн платформу zoom не снизило интерес обучающихся, но ограничило число участников в связи с отсутствием технической
возможности использования онлайн-конференции. Проведя опрос студентов,
участвовавших в работе цикла, было выяснено, что 81% респондентов считают, что повысили свои знания по основам интерпретации ЭКГ. При прохождении производственной практики студентами выпускных групп специальности Лечебное дело, работодателем был отмечен более высокий уровень знания ЭГК-диагностики по сравнению с выпускниками предыдущего года.
Таким образом, внеаудиторная деятельность создает благоприятные условия для овладения профессиональными компетенциями, позволяет
получить новые знания, повысить интерес к своей будущей профессии, заложить основы для дальнейшего самообразования и успешно действовать на
основе практического опыта, умения и знаний при решении профессиональных задач.
Список использованных источников:
1.
Валеева О. Н. Внеаудиторная деятельность студента как фактор
формирования личностно-профессионального имиджа // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. - 2015. - № 4. - С. 6-8.
2.
Горбунова Т. В. Потенциал внеаудиторной деятельности в формировании профессиональной компетентности будущих педагогов // Вестник
Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева. - 2019. - № 3(103). - С. 220-226
3.
Дудкина М. В., Ковалев В. П. Внеаудиторная деятельность как
часть образования и досуга студентов // Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева. - 2012. -№ 1(73), ч. 1. С. 38-45.
4.
Круподерова Е. П., Брыксина О. Ф. Организация внеаудиторной
деятельности будущих бакалавров в рамках основной профессиональной образовательной программы // Вестник Мининского университета. - 2018. - №
2(23), т. 6. - С. 5

37
Жидкова Галина Васильевна
преподаватель ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»
(Старый Оскол, Россия)
Кудряшова Лариса Николаевна
преподаватель ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»
(Старый Оскол, Россия)
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПНЕВМОНИИ В ДЕТСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ
Болезни органов дыхания являются одной из основных причин заболеваемости и смертности детей в мире. На современном этапе изменяется клиническое течение и усугубляется тяжесть этих заболеваний, что приводит к
росту разнообразных осложнений и возрастающей летальности. Внебольничная пневмония по-прежнему остается одной из ведущих патологий в группе
болезней органов дыхания у детей. Заболеваемость внебольничной пневмонией в большинстве стран составляет 10-12%, варьируя в зависимости от возраста, пола, социально-экономических условий. Этиология в 50% случаев
внебольничных пневмоний представлена смешанной микрофлорой, причем в
30% случаев пневмония вызвана вирусно-бактериальной ассоциацией. Чаще
это наблюдается у детей раннего и дошкольного возраста. Вирусы также могут вызывать пневмонию. Они могут быть как самостоятельной причиной заболевания, так и создавать вирусно-бактериальные ассоциации. Наибольшее
значение имеет PC-вирус (в 50% случаев); в 25% случаев – вирусы парагриппа 1-го и 3-го типов. Вирусы гриппа А, В и аденовирусы играют небольшую
роль.
Пневмония является одним из наиболее распространенных заболеваний
среди детей. В настоящее время этиология пневмонии значительно расширилась, и помимо бактерий может быть представлена еще и атипичными возбудителями: грибами, а также вирусами, роль которых особенно велика у детей
до 5 лет. Это приводит к позднему обращению за врачебной помощью, запоздалой диагностике и несвоевременно начатому лечению. От пневмонии
умирают больше детей, чем от СПИДа, малярии и кори вместе взятых. Ежегодно в мире от нее погибают около 2 млн. детей.
По данным Всемирной Организации Здравоохранения, пневмония является причиной 20% случаев детской смертности из них 15% детей в возрасте
до 5 лет. По данным Роспотребнадзора с 2018 года наблюдается тенденция
к повышению заболеваемости пневмонией среди граждан РФ на 16%, значительный прирост – на 40% отмечается среди детей. Заболеваемость пневмонией составляет в год около 15-20 на 1000 детей первых трех лет жизни и
примерно 5-6 случаев на 1000 детей старше 3 лет. По продолжительности
пребывания детей в стационаре ведущее место занимает пневмония, составляя в среднем 10,5 койко-дней, что негативно влияет на социальноэкономическую ситуацию в стране.

38
В начале 2020 года человечество столкнулось с новым инфекционным
заболеванием COVID-19. По мнению эпидемиологов, дети легче переносят
данное заболевание, но дольше являются носителями вируса. Наиболее уязвимыми для короновирусной инфекции считаются дети в возрасте 6-7 лет.
Дети составляют от 1 до 5% в структуре пациентов с диагностированной короновирусной инфекцией.
Проведя анализ клинических особенностей течения пневмонии у детей, было выявлено, что пневмония чаще развивается у детей до 3 лет(55%),
менее подвержены заболеванию дети от 4-7 лет (30%); у детей 8-15 лет пневмония развивалась в 15 % случаях, преимущественно поражая мальчиков.
В этиологии развития пневмонии у детей ведущую роль занимает пневмококк – 35%, на втором месте стрептококк – 25%, третье место занимает
стафилококк – 20%, гемофильная палочка – 10%, вирус – 5% и другие возбудители – 5%. Причиной развития пневмонии чаще всего является пневмококк,
что обуславливает необходимость обязательной иммунизации пневмококковой вакциной детей раннего возраста.
По локализации инфекционного процесса очаговая пневмония встречается в 50% случаев, долевая – 20%; сегментарная пневмония – 15% и 15% другие формы.
Исследовав истории болезни детей с пневмонией выявлено, что ведущими симптомами при госпитализации являлись лихорадка, симптомокомплекс - «кашель, одышка», а также симптомы интоксикации.
Уменьшение распространенности пневмонии и доли смертности от нее
связаны с развитием диагностики и разработкой современных антибиотиков и
препаратов для лечения пневмонии различной этиологии.
Существует множество факторов, затрудняющих лечение пневмонии и
приводящих к летальности пациента, основными из них являются: атипичность форм пневмонии и антибиотикорезистентность.
Короновирусная инфекция, возникшая в 2020 году, затрудняет понимание деталей основных механизмов, ответственных за степень выраженности
воспалительного процесса и затрудняет своевременную диагностику пневмонии у детей.
Для привлечения внимания к проблеме пневмоний детского возраста
был учрежден Всемирный день борьбы с пневмонией (World Pneumonia Day).
Он проводится 12 ноября при поддержке ВОЗ, начиная с 2009 г. Учреждения
здравоохранения организуют профилактические мероприятия, акцентируя
внимание населения на профилактику пневмонии у детей.
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Актуальность данной статьи определяется тем, что гипертоническая
болезнь за последние десятилетие выросла в 2 раза – с 1044 до 2113 случаев
на 100 тыс., поражает лиц всё более молодого возраста и часто приводит к
развитию ИБС, мозгового инсульта, а они в свою очередь к инвалидности и
смерти.
В нашей стране положение усугубляется тем, что только 37% мужчин и
58% женщин информированы о наличии у них гипертонической болезни, а
выполняют врачебные рекомендации 21% и 46%, в том числе эффективно
6% и 18% соответственно. Многочисленными исследованиями убедительно
показано, что снижение повышенного систолического и диастолического АД
даже на 5-10 мм рт. ст. приводит к уменьшению частоты мозговых инсультов
у мужчин на 34% и у женщин на 56%, а ИБС на 21% и 37% соответственно.
Благоприятного успеха в лечении и профилактике гипертонической болезни
можно достичь, если пациент будет иметь четкое представление о своей болезни, уметь самостоятельно контролировать течение заболевания и осмысленно выполнять рекомендации лечащего врача по изменению образа жизни
[1, с. 17].
Для определения роли медицинской сестры в профилактике осложнений, возникающих у пациентов с гипертонической болезнью, нами было проведено исследование методом сплошного и выборочного статистического
наблюдения. В общей сложности в течение 6 месяцев были изучены проблемы 120 пациентов с гипертонической болезнью в возрасте от 18 до 78 лет.
Артериальная гипертония опасна именно ввиду осложнений, которые

40
зачастую могут быть фатальными. Среди них: атеросклероз, инфаркт миокарда, инсульт, хроническое нарушение мозгового кровообращения, заболевания почек, нарушение зрения и т.д. Об этом знают 80% анкетируемых человек.
Анализ статистических данных подтверждает то, что наиболее распространенные осложнения при ГБ: гипертонический криз и инсульт, которые в
2017 году составили 2,1%, 2018 году 2,4%, 2019 году 2,2%. Гипертонические кризы, как осложнения ГБ встречается чаще, чем инсульты и составили
в общей массе 71%- 2017 году, 69,9%-2018 году, 69%- 2019 году.
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Рис.1. Проблемы пациентов с гипертонической болезнью в (%).
Изучив основные проблемы пациентов, мы видим, что приоритетной
проблемой является головная боль – 33% респондентов. Резкое снижение
работоспособности наблюдается почти у 15% гипертоников. Также происходит нарушение сна, ухудшается память, снижаются адаптивность, зрение и
слух, нарушается координация в пространстве.
Чтобы получить более полную картину причин развития ГБ, в анкету
был введен вопрос что, по вашему мнению, способствовало развитию гипертонической болезни? Ответы в какой-то степени нас порадовали. Анкетируемые в своём большинстве понимают, что причина развития гипертонической
болезни в них самих. Мы не ценим, что имеем, а восстановить утраченное
здоровье весьма сложно.
Причиной развития гипертонической болезни анкетируемые ставят
на первое место человеческий фактор – 55%, на второе – 17% неправильный
подбор лекарственных препаратов (самолечение), наследственность и экология тоже занимают не малую значимость в жизни людей.
Изучая роль медицинской сестры в профилактике осложнений, возникающих при гипертонической болезни, мы определили уровень удовлетворенности пациентов качеством сестринской помощи. Сестринской помощью
удовлетворены 89% пациентов, не в полной мере довольны 8,5% респондентов.
По мнению пациентов, медицинские сестры:
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обладают высокой медицинской квалификацией – 96%;

осуществление процедур является безопасным – 96%;

внимательно относятся к проблемам пациента – 72%
Из этого следует, что медицинские сестры имеют высокий профессиональный уровень, добросовестны, соблюдают принципы этики и деонтологии, что способствует положительной поведенческой установке пациентов с
гипертонической болезнью. Однако медицинскому персоналу необходимо
более внимательно относиться к проблемам пациентов.
Полностью не довольны отношением медицинской сестры 2,5 % пациентов. Полученные отрицательные ответы это результат высокой физической
и психологической нагрузки на сестринский персонал или же особенности
характера пациента.
Полученные данные это индикатор качества работы сестринского персонала и залог эффективности проводимых мероприятий по профилактике
осложнений при гипертонической болезни. Естественно удовлетворенность
пациентов во многом поднимает престиж и значимость профессии медицинская сестра.
Позитивными аспектами в реабилитации пациентов с гипертонической
болезни являются: стандартизации сестринских манипуляций с четким планированием рабочего времени и обязательным для пациентов ежедневным
контролем АД с соблюдением рекомендаций по здоровому образу жизни. И
все же большее внимание необходимо уделять информированности населения о симптомах осложнений, возникающих при гипертонической болезни.
[2, с.17]
Население должно знать, что первичную профилактику гипертонии
необходимо проводить с детского возраста. Дети, подростки, молодые люди,
особенно из семей, в которых один из родителей страдает ГБ, должны регулярно подвергаться медицинским осмотрам с измерением кровяного давления. Детям показана рациональная мышечная нагрузка, недопустимо перекармливание и чрезмерное употребление соленой пищи. Вторичная профилактика направлена на предотвращение прогрессирования заболевания. Людям, страдающим гипертонией, противопоказана ночная, сверхурочная работа, а также сопряженная с нервными перегрузками. Профилактика в большей
степени должна быть направлена на уменьшение воздействия факторов риска
заболевания. [1, с.117]
Таким образом, в основе деятельности медсестры лежит не интуиция, а
продуманный и сформированный подход, рассчитанный на удовлетворение
потребностей и решение проблем пациента.
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НАЗЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПРИЕМОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
МАСТЕРСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ
В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ
Для достижения эффективного влияния на процесс обучения студентов педагог должен обладать наряду с высоким научным потенциалом профессиональным
авторитетом,
личностными
качествами,
что
в совокупности составляет профессиональное мастерство.
Развитие и совершенствование системы образования в нашей стране
проходит в рамках Болонского процесса, поэтому возрастает роль компетентностного подхода в педагогической деятельности, в том числе в медицинских
средних учебных заведениях. В соответствии с «Концепцией Федеральной
целевой программы развития образования на 2016–2020 годы» [1] для образовательных учреждений страны ставится задача «формировать целостную систему универсальных знаний, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, т.е. ключевые компетенции, определяющие современное качество содержания образования», создавать условия для формирования личности [2]. И это актуально на всех уровнях отечественного образования и для любого образовательного учреждения.
В том числе и для системы среднего медицинского образования.
В настоящее время основными направлениями деятельности средних
учебных заведений являются: формирование у студентов интегрированных
профессиональных знаний, навыков, умений, создание условий для освоения
мировых технологий и социальной адаптации выпускников в условиях конкуренции на рынке труда. Решение этих задач зависит от личностных особенностей студентов и их преподавателями и от профессионализма преподавателей[1,2].
Профессия педагога требует общего призвания, ответственности и педагогического мастерства [2,3]. А преподаватель медицинского колледжа
должен владеть достаточным объемом знаний по педагогике и высоким
уровнем знаний профессиональной специализации.
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Профессиональное мастерство преподавателя предполагает у него
наличие не только профессиональных знаний по преподаваемой дисциплине,
но и умение использовать в обучении инновационных технологий, и инновационных приемов владения педагогической техникой изложения изучаемого
материала студентом [3, 4].
Качество подготовки будущих медработников напрямую зависит от
профессионализма преподавательского коллектив и характеризует эффективность деятельности учебного заведения в сфере образовательных услуг[2, 5].
Преподаватель медколледжа должен быть не только педагогомпрофессионалом, но и психологом. Он должен знать возрастные особенности
студентов, должен находиться в постоянном взаимодействии с ними, чтобы
создавать условия для формирования личности студентов.
Уровень развития педагогического мастерства преподавателя медколледжа напрямую зависит от его способности к самообучению, от его самообразования.Современные новые формы обучения делают преподавание клинических дисциплин более наглядным, запоминающимся и более понятным для
студентов.
Медицина в последнее десятилетие интенсивно развивается: совершенствуются способы диагностики заболеваний, методы их лечения и внедряемые инновационные технологии в лечебный процесс. Именно поэтому преподаватель клинической дисциплины в медколледже должен владеть профессиональными знаниями, должен самосовершенствоваться и самообразовываться. Этому в немалой степени способствуют: съезды, НПК различных
уровней, курсы обучения и др. Дополнительный фактор врачебного мастерства – получение высшей врачебной категории.
Это поднимает авторитет педагога среди коллег, студентов, коллектива.
В нашем Старооскольском медицинском колледже педагоги имеют не только
высшее медицинское образование, но и педагогическое образование.
Проводится переаттестация преподавателей 1 раз в 5 лет. Переподготовка преподавателей клинических дисциплин медицинского колледжа проводится по вопросам техники педагогического мастерства; по вопросам педагогики и клинической дисциплины.
Педагогическое мастерство включает в себя комплекс свойств личности, позволяющий обеспечить высокий уровень самоорганизации деятельности педагога, в основе которой находится саморазвитие профессиональных
знаний и педагогических способностей. Основой профессионального мастерства является умение педагога создавать, проблемные ситуации и показывать
пути решения (умение делать трудные вещи – легкими). Очень важными приемами обучения являются клинические разборы больных, знакомство с историями болезней, решение задач по схеме «фельдшер-больной-эксперт», участие в проведении НПК, участие в олимпиадах по специальности, участие в
worldskiils, в работе кружков, подготовка самостоятельной работы и др. Использование проблемных методов обучения способствует активации и мотивации студентов к обучению, способствует лучшему усвоению компетенций,
улучшает клиническое мышление, повышает коммуникабельность студентов,
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учит общению с больными, что приводит в итоге к повышению качества подготовки специалистов.
В основе формирования личности студентов медколледжа лежит человеческий фактор, в частности - гуманизм. Студенты и педагог акцентируют
свое внимание на проблемах больного, человека. Будущие средние работники
должны быть милосердными, должны вникать в проблемы больного, должны
ему сострадать и оказывать помощь и поддержку. У преподавателей клинических дисциплин медколледжа наиболее значительными составляющими педагогического мастерства являются креативность, коммуникативность, пединтуиция, умение владеть собой в спорных ситуациях, доброжелательность,
справедливость. Именно это помогает преподавателям Старооскольского медицинского колледжа успешно решать поставленные задачи и выигрывать
конкурентоспособность специалистов среднего звена на рынке труда медработников.
Наши выпускники успешно трудятся в разных городах и селах РФ. Всего их подготовлено за время существования колледжа тысячи.
Неотъемлемой частью успешности педагога-клинициста является высокий уровень профессиональных компетенций по преподаваемой дисциплине
и собственный клинический опыт врачевания, желание передать приобретенные знания и умения студентам медицинского колледжа преподаватель должен иметь призвание – т.е. умение находить в своей работе не только обязанность, но и постоянно испытывать к ней потребность и устойчивый интерес.
Именно это определяет успешность деятельности преподавателя. Профессия
медработника требует большую эмоциональную отдачу. В процессе подготовки специалистов необходимо постоянное общение студентов с преподавателем в атмосфере психологического развития личности. Преподаватель в
процессе обучения акцентирует их внимание на наиболее важные вопросы,
вносит коррективы в их решение.
Все это позволяет сформировать клиническое мышление у студентов.
Залогом успешного лечения пациента служит правильный сбор анализа у
больных, поэтому культура речи преподавателя также является важным показателем его мастерства. Преподавателю необходимо научить студентов навыкам изложения своих мыслей, умение формулировать свои вопросы. Именно
это помогает формированию гармонично развитой личности будущего медработника.
Только грамотный, постоянно самосовершенствующийся преподаватель, владеющий современной методологией педагогического мастерства,
способен подготовить выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности, способен повлиять на формирование личности выпускника, способен научить его основам саморазвития, необходимым для дальнейшего профессионального роста.
Активное участие, личный пример и авторитет преподавателя при обучении студентов, его поддержка в сложных ситуациях, закладывают основы
клинического мышления будущих средних медработников и определяют уровень профессионализма в их дальнейшей деятельности.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
CИФИЛИСА В ЛАБОРАТОРИЯХ ГОРОДА СТАРЫЙ ОСКОЛ
Аннотация
В данной работе описаны некоторые аспекты лабораторной диагностики сифилиса, используемые в лаборатории клинической микробиологии
ОГБУЗ «Старооскольская окружная больница Святителя Луки Крымского».
Ключевые слова
Сифилис, методы лабораторной диагностики, cеродиагностика, прямые
и косвенные методы, полимеразная цепная реакция, иммуноферментный анализ.
Актуальность
Заболеваемость сифилисом отражается на составе контингента больных, госпитализируемых в лечебно-профилактические учреждения, где нередко встает вопрос о проведении хирургических вмешательств или различных инвазивных диагностических процедур и вопрос о своевременной диагностике сифилиса приобретает особенную актуальность. Заразность крови в
инкубационном и первичном серонегативном периодах представляет до сих
пор не решенную проблему трансфузиологии [3].
Круг очерченных выше проблем диктует необходимость поиска новых,
более совершенных методов серодиагностики сифилиса, обладающих большей чувствительностью и специфичностью, которые могут применяться на
любой стадии этого заболевания.
Цель исследования: проанализировать методы лабораторной диагностики сифилиса в лабораториях города Старый Оскол.
Сифилис − достаточно серьезное заболевание, однако если его диагностика проведена заранее, диагноз установлен верно и лечение начато своевременно, осложнений можно избежать. Современная медицина предлагает
многообразие методов диагностики сифилиса, каждый из которых может
быть использован как самостоятельный тест или как контрольная сыворотка
для подтверждения диагноза.
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В современной диагностике сифилиса можно говорить о прямой и косвенной форме установления диагноза. Методы прямой диагностики заболевания предполагают непосредственное обнаружение микроорганизмов или их
продуктов. В отличие от этих методов косвенная диагностика основана на
обнаружении реакции, которая возникает в зараженном организме при активной деятельности трепонемы[2].
Самым распространенным методом диагностирования сифилиса является наблюдение трепонемы в темном поле микроскопа или при фазовом контрасте, где легко обнаруживаются спиралевидные бактерии. Наблюдение в
исследуемом материале трепонемы дает возможность делать заключение о
наличии сифилиса, диагноз которого можно даже на ранних этапах болезни
поставить, когда в крови еще не началось образование антител.
Эффективным и перспективным сегодня является методика проведения
полимеразной цепной реакции. ПЦР на сифилис позволяет получить результат в течение нескольких часов, а в собранном для диагностики материале
может присутствовать хотя бы несколько возбудителей заболевания. Чувствительность данного метода исследования зависит от наличия в биологическом материале бледных трепонем и достигает 98,6%. ПЦР на сифилис разрешено проводить лишь в некоторых случаях, как дополнительный метод диагностики врожденного сифилиса, нейросифилиса, при затруднениях проведения диагностики сифилиса с использованием серологических методов исследования у ВИЧ-больных.
Микрореакция преципитации применяется для массовых обследований
отдельных групп населения, диагностики сифилиса и контроля над эффективностью лечения. При обследовании беременных, доноров и для контроля
эффективности лечения не применяется.
Несколько модификаций имеет реакция иммунофлюоресценции. Она
показывает наличие болезни при высоких титрах. Ее положительный результат свидетельствует о точном обнаружении болезни. Он практически не бывает ложноположительным. Ее положительный результат особенно важен на
ранних сроках обнаружения болезни при серонегативном сифилисе. Широко
используется РИФ и при диагностике на поздних сроках заболевания.
Иммуноблотинг является более специфическим из всех серологических
реакций, применяемых для диагностики сифилиса. Он позволяет различать
ложноположительные реакции, выявлять поздние формы сифилиса, протекающие с отрицательными реакциями. При помощи РИБТ распознаются ложноположительные реакции у беременных, когда необходимо решить вопрос
об инфицированности ребенка.
С помощью ИФА определяются иммуноглобулины класса М и G. Методика IgM – ИФА может быть использована в качестве скринингового и
подтверждающего теста. Чувствительность ИФА и его специфичность аналогичны РИФ. При сифилисе ИФА дает положительные результаты с третьего
месяца инфицирования и довольно долго (иногда всю жизнь) остается положительным.
Все чаще начинают использовать для диагностики сифилиса метод пас-
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сивной гемагглютинации. Его применяют при обследовании доноров, лиц,
находящихся рядом с больными пациентами, для подтверждения ложноположительных предварительных результатов других тестов. Реакция пассивной
гемагглютинации исследует венозную кровь пациента. Чувствительность
этой реакции увеличивается, начиная со второй стадии развития болезни. Она
подтверждает результаты нетипичных нетрепонемных тестов. Нередко ее
назначают после микрореакции преципитации. РПГА может оставаться положительным и после полного излечения, если диагноз был определен на
позднем этапе.
Реакция Вассермана (RW, РВ), изобретенная А. Вассерманом более 100
лет назад, сегодня претерпела множество изменений, однако, как дань традиции, сохранила свое название по настоящее время. Реакция связывания комплемента с применением кардиолипинового антигена предназначена не только для выявления антител, но и выполняется в количественном варианте − с
разными разведениями сыворотки, что позволяет использовать ее для контроля эффективности лечения. Низкая чувствительность и специфичность,
получение ложноположительных результатов − отрицательные стороны данного вида исследования.
Современные методы диагностики сифилиса предполагают выявление
заболевания на ранних стадиях. В качестве метода экспресс-диагностики используется RapidPlasmaReagin (RPR). Тест направлен на определение концентрации в крови антител к возбудителю сифилиса. При заражении бледная
трепонема в организме формирует защитные антитела IgG и IgM. Наличие их
в образце забранной крови является косвенным доказательством присутствия
в организме бледной трепонемы. Данная диагностика сифилиса помогает
установить точный срок продолжительности заболевания, время инфицирования[2].
Благодаря использованию различных современных методов лабораторной диагностики отмечается устойчивая тенденция к активному выявлению сифилиса среди населения Белгородской области: от 61,0% в 2011 году
до 100% в 2018 году [1].
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Рисунок 1. Активность выявления сифилиса за 2011-2018 годы
в Белгородской области
При анализе активного выявления сифилиса учитывались следующие
показатели: профилактические медицинские осмотры (в поликлиниках, женских консультациях и стационарах), методы диагностики, активная санитарно-просветительная работа.
Выводы:
При диагностике сифилиса необходимо использовать комплекс серологических тестов: микрореакцию преципитации (МРП), реакцию Вассермана
(RW), реакцию пассивной гемагглютинации (РПГА), иммуноблотинг (РИБТ),
иммуноферментный анализ (ИФА), полимеразную цепную реакцию (ПЦР),
методы экспресс-диагностики.
Список использованных источников:
1.Областной доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического
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2019. – 255 с.
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3.Аковбян,В.А. Сифилис / В.А. Аковбян, В.И. Прохоренков,
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ПРОБЛЕМЫ ПИТАНИЯ И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Актуальностью данной работы является то, что по данным Всемирной
организации здравоохранения увеличивается количество населения с заболеваниями желудочно–кишечного тракта, сердечно – сосудистой системы и эндокринной, что чаще всего напрямую связано с недостаточностью и проблемами питания. При приеме пищи можно выявить дефицит употребления белковых продуктов, а также крайне необходимых макро- и микроэлементов.
Поэтому актуальность состоит непосредственно в корректировке питания и
обучение населения сбалансированному питанию.
При проведении анкетирования были выявлены следующие основные
проблемы питания и пищевых продуктов:
1.Нарушение режима питания
К основным требованиям режима питания относятся:
Регулярность – употребление пищи в одно и то же время, что обуславливается как условно-рефлекторный принцип.
Дробность – поступление в желудочно–кишечный тракт пиши небольшими порциями. Рекомендуется 4-5 разовое питание.
Длительный прием пищи – оптимальное время необходимое для употребления пищи – 30 минут.
Систематические нарушения режима питания ухудшают обмен веществ
и способствуют возникновению болезней органов пищеварения, в частности
гастритов. Обильная еда на ночь усиливает возможность возникновения инфаркта миокарда, острого панкреатита, обострения язвенной болезни и других заболеваний.

Рис. 1 Сколько приемов пищи Вы осуществляете в день?
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Оценивая данную диаграмму, можно отметить, что большинство респондентов, осуществляют 3 приема пищи в день – 48% и лишь 11% осуществляют более 3 приемов. Практически одинаковое количество опрошенных, могут себе позволить 2 (20%) или 4 (21%) приема пищи в сутки.
2. Нарушение энергетического баланса
В случае не соблюдения данных подсчетов калорий может возникнуть
энергетический дисбаланс. При сниженном потреблении калорий, но увеличенной нагрузке можно обнаружить снижение массы тела. При повышенном
потреблении калорий, но сниженной физической активности, может развиться ожирение.
3. Несбалансированность питания
Несбалансированность - состояние, возникающее из-за неправильного
соотношения в рационе необходимых пищевых веществ. К наиболее часто
встречающимся заболеваниям, связанным с неправильным питанием, относятся алиментарная дистрофия, ожирение, диабет, желчнокаменная болезнь,
подагра, атеросклероз и т.д.

Рис. 2 Считаете ли вы свое питание сбалансированным?
4. Недостаток белков
Проявление дефицита белка у новорожденных может проявляться в
форме квашиоркора и алиментарного маразма. Алиментарная дистрофия может развиться и у взрослого человека при длительном (несколько месяцев),
существенном дефиците питания. Ее проявлениями, прежде всего, будут
снижение массы тела (истощение), потеря работоспособности, глубокие гиповитаминозные состояния, снижение иммунитета.
При избытке потребления белков патологические проявления чаще заметны изменения со стороны печени и почек. Может развиваться жировая
дистрофия печени из – за перенасыщения аминокислотами.
Почки начинают выводить большое количество азота, в виде мочевины
и мочевой кислоты. Вследствие чего часто возникает мочекаменная болезнь,
подагра и ожирение.
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Рис. 3 Как часто вы употребляете продукты, содержащие большое количество белка (мясо, бобовые и т.д.)?
На выше приведенной диаграмме, мы видим, что 54% респондентов
употребляют продукты с высоким содержанием белка каждый день, 18% 1-2
раза в неделю, 25% 3-4 раза в неделю и лишь 3% - 1 раз в неделю.
5. Избыточное употребление углеводов
Углеводы – основной источник энергии для организма.
Избыток углеводов в пищевом рационе влечет за собой повышенное
отложение жира, а также способствуют развитию патологических нарушений
со стороны печени, почек, желудочно-кишечного тракта и других органов.

Рис. 4 Как часто Вы употребляете хлебобулочные изделия/десерты?
При оценке данной диаграммы, мы можем сделать вывод, что большинство респондентов употребляют хлебобулочные изделия каждый день, 2-3
раза в неделю и 1 раз в неделю употребляют данные изделия одинаковое количество – 25% , 9% не употребляют их вообще.
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Рис. 5 Сколько ложек сахара вы кладете в чай или кофе?
При употреблении кофе или чая 62% не кладут в него сахар, 29% кладут 2 ложки сахара, 5% - 3 и более ложек сахара, 4% - одну ложку сахара.
6. Недостаток употребления витаминов
Авитаминозы развиваются при резком снижении или отсутствие витаминов, у употребляемой пище. Они характеризуются определенной клинической картиной с соответствующим комплексом симптомов, свойственных
каждому авитаминозу:

С-авитаминоз - скорбут, цинга,

В1-авитаминоз - алиментарный полиневрит, бери-бери,

РР-авитаминоз – пеллагра,

D-авитаминоз – рахит, остеопороз.

Рис. 6 Употребляете ли вы комплексные витамины?
На диаграмме мы можем увидеть, что на вопрос «Употребляете ли вы
витаминные комплексы?» большинство респондентов дали отрицательный
ответ, что составило 43%. 34% употребляют витамины регулярно и 23%
опрошенных лишь иногда.
Делая вывод о проведенном исследовании, стоит отметить, что большое

53
количество респондентов считают свое питание несбалансированным, так в
это число входят опрошенные, которые осуществляют редкие приемы пищи,
не соблюдает необходимую норму употребления белков, а также свежих
фруктов и овощей и употребляют избыточное количество легкоусвояемых
углеводов. Также стоит отметить, что большое количество респондентов не
употребляют на постоянной основе или не употребляют никакие витаминные
комплексы.
Таким образом, при обнаружении проблем питания и пищевых продуктов (нарушение энергетического баланса и режима питания, а также недостаток белков, витаминов и полинасыщенных жирных кислот), можно обнаружить значительные нарушения функций организма. Необходимо соблюдать
баланс при употреблении макро- и микроэлементов, так как их избыток или
недостаток является причиной развития системных заболеваний.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ПНЕВМОЦИСТНОЙ
ПНЕВМОНИИ НА ФОНЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
В настоящее время ВИЧ остается одной из жизненно важных проблем
здравоохранения в мире, унеся более 32 миллионов жизней. По данным ВОЗ
в 2018 году в мире с ВИЧ-инфекцией насчитывалось около 37,9 миллионов
человек, инфицировано 1,7 миллиона человек, умерло от причин, связанных с
ВИЧ 770 000 [1, 2].
Одной из самых распространенных патологией у больных с ВИЧинфекцией является пневмоцистная пневмония (ПЦП), ее частота встречаемости достигает 5,6%-8,5% среди всех госпитализируемых и ее развитие связано с поражением гуморального и клеточного иммунитета. Риск её развития
повышается при снижении CD4+ Т-лимфоцитов менее 0,2 х 109/л [3].
Пневмоцистную пневмонию вызывает Pneumocystis jirovecii, являющийся внеклеточным паразитом, жизненный цикл которого осуществляется в
альвеоле. Основными путями передачи являются воздушно-капельный, воздушно-пылевой, аэрогенный и ингаляционный [4].
После попадания в альвеолоциты 1-го типа, пневмоцист размножается,
это приводит к разрушению альвеолоцитов, повреждению альвеолярной выстилки и развитию явлений экссудации, а это в свою очередь, приводит к
уменьшению количества функционирующих альвеол. Из-за механического
повреждения интерстициальной ткани легкого Pneumocystis jirovecii и воспалительной инфильтрации стенки альвеол, происходит ее утолщение, и как
следствие, снижение диффузии через альвеолярно-капиллярную мембрану [4,
6].
У больных с ВИЧ-инфекцией диагностика пневмоцистной пневмонии
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имеет сложности из-за нечеткой клинической картины и подострого начала.
Наблюдается повышение температуры тела до субфебрильных цифр, общая
слабость, снижение аппетита, потеря веса. Затем присоединяется сухой, приступообразный кашель, который в последствие становится постоянным, особенно в ночное время. Самым ранним симптомом данной пневмонии является
дыхательная недостаточность, которая нарастает постепенно, в начале заболевания преимущественно при физической нагрузке, а затем прогрессирует и
наблюдается в покое, на фоне незначительных физикальных данных и рентгенологической картины [2-5].
Рентгенологическая картина у таких пациентов в начале заболевания
может быть без изменений или иметь двусторонние симметричные интерстициальные инфильтраты с нечеткими контурами и однородной структурой.
Далее, у половины пациентов в прикорневых зонах определяется облаковидное снижение прозрачности, мелкоочаговые тени, располагающиеся симметрично в обоих легочных полях и напоминающие крылья бабочки, а в разгар
заболевания появляются обильные очаговые тени («ватное» легкое). Перкуторно отмечается укорочение звука. Аускультативно дыхание жесткое, с единичными сухими хрипами или крепитацией в задних отделах легких [6].
Для подтверждения диагноза пневмоцистной пневмонии необходимо с
помощью бронхоскопии с бронхоальвеолярным лаважем в сочетании с
трансбронхиальной биопсией обнаружить пневмоцисты в биологическом материале респираторного тракта [6].
Цель исследования: описать морфологические изменения при пневмоцистной пневмонии развившейся на фоне ВИЧ-инфекции на клиническом
примере.
Проведен анализ анамнестических данных, течения заболевания, лабораторных и инструментальных исследований, а также проводимого лечения,
пациентки Р. 36 лет, с пневмоцистной пневмоний развившейся на фоне ВИЧинфекции, находившейся на стационарном лечении в пульмонологическом
отделение городской больницы в октябре 2019 года. Из аутопсийного материала были изготовлены серийные гистологические препараты с последующей
окраской гематоксилином-эозином. Патогистологический анализ препаратов
проведен с помощью светового микроскопа (х 250).
Морфологические проявления пневмоцистной пневмонии во время
аутопсии. Легкие увеличены в объеме, полностью заполняют плевральные
полости, на задней поверхности отпечатки ребер, плотно эластичные,
плотные, красновато-синюшные с фиолетовым оттенком, безвоздушные.
Плевра утолщена. Висцеральная плевра утолщена, с гладкой, тусклой
поверхностью и мелкоочаговыми кровоизлияниями. Ткань на разрезах
однородная, гладкая, мясистого вида. Поверхность разрезов сухая, при
надавливании на нее выделяется незначительное количество слизистогеморрагической жидкости. В просветах бронхов и трахеи наблюдается вязкое
пенистое содержимое, из некоторых бронхов выделяется сливкообразный
гной. Слизистая оболочка гортани, трахеи и бронхов бледная.
Микроскопическая картина препаратов легких: просветы большей ча-
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сти альвеол заполнены пенистым экссудатом, в котором попадаются клетки
округлой формы с белой оболочкой. Внутри зрелых пневмоцист наблюдаются базофильные внутриклеточные тельца (аскоспоры), а возле пневмоцист
располагается большое количество молодых форм (трофозоидов) и промежуточных форм (прецист) стенка которых тоньше, чем у цист. Межальвеолярные перегородки с выраженной лимфогистиоцитарной инфильтрацией и различной степенью утолщения. Просветы некоторых бронхов заполнены гнойным экссудатом, с встречающимися пневмоцистами и пластами слущенного
эпителия. Стенки бронхов в некоторых местах имеют циркулярную полиморфноклеточную инфильтрацию, с частичной десквамацией мерцательного
эпителия. В просветах некоторых альвеол гигантские многоядерные клетки.
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Рис. 1. а - в просвете альвеол пенистый экссудат (окраска гематоксилинэозин; х 250); б - утолщение и инфильтрация межальвеолярных перегородок,
скопление полиморфноядерных лейкоцитов в просвете бронха (окраска гематоксилин-эозин; х 250); в - гнойный экссудат в альвеолах, десквамация
эпителия бронха, в просвете полиморфноядерные лейкоциты и их обломки,
расплавление стенки бронха с распространением гнойного экссудата в альвеолы (окраска гематоксилин-эозин; х 250).
Таким образом, на приведенном клиническом примере, мы описали
морфологические изменения легких при пневмоцистной пневмонии развившейся на фоне ВИЧ-инфекции.
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СТАРЧЕСКАЯ АСТЕНИЯ, КОМОРБИДНОСТЬ И УРОВЕНЬ
ЭЙДЖИЗМА В ОБЩЕЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ.
Старение населения является общемировую тенденцию возрастания
продолжительности жизни в развитых странах, в том числе в России. По данным ООН доля лиц пожилого и старшего возраста в этих странах повысится с
20% населения в 2015 году до 25% в 2025 и до 30% в 2050г. Проблема гериатрической помощи является мультидисциплинарной и требует совершенствования оказания медицинской, социальной, психологической и других видов помощи.
Краеугольным камнем гериатрических синдромов является синдром
старческой астении. Старческая астения - гериатрический синдром, характеризующийся возраст-ассоциированным снижением физиологического резерва
и функций многих систем организма, приводящий к повышенной уязвимости
организма пожилого человека к воздействию эндо - и экзогенных факторов и
высокому риску развития неблагоприятных исходов для здоровья, потери автономности и смерти [1]. Синдром старческой астении тесно связан с другими гериатрическими синдромами, а также с наличием коморбидности (множественной патологии у одного пациента).
Одной из социальных проблем в гериатрии является эйджизм. Эйджизм
- это дискриминация человека или групп людей по возрастному признаку на
основе стереотипов и предвзятом отношении [3, 4]. Эйджизм может проявляться в неприязни пожилых людей со стороны молодых в виде предвзятого
отношения, безразличия, неуважения, насмешек, нежелания сотрудничать и
слушать, а также отвращения, проявления жестокости и даже насилия над
престарелыми.
Целью настоящей работы является оценка наличия и динамики синдрома старческой астении, полиморбидностью и субъективным уровнем эйджизма у больных терапевтического профиля в различных возрастных группах.
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Материалы и методы. С использованием специальных анкет обследовано 90 больных (54 женщины и 36 мужчин) зрелого, пожилого и старческого
возраста. Вероятность старческой астении исследовалась с помощью «Анкета
для граждан в возрасте 75 лет и старше» [1], полиморбидность оценивали с
помощью индекса Charlson. Индекс Charlson - предложен для оценки отдаленного прогноза полиморбидных больных в 1987 году M.E. Charlson [5].
Данный индекс представляет собой балльную систему оценки (от 0 до 40)
наличия определенных сопутствующих заболеваний и используется для прогноза летальности.
Эджизм оценивали с помощью «Опросника эйджизма» E.Palmare [6],
позволяющий измерить субъективный уровень дискриминированности человека. Из опросника выбирали ситуации, связанные с оказанием медицинской
помощи. Пациент должен был ответить, встречался ли он с такой ситуацией
или нет. Результаты исследования представлены в табл.1.
Таблица 1. Степень полиморбидности, вероятность старческой астении
и уровень субъективного ощущения эйджизма у больных в различных возрастных группах (M±m)
Пожилой возраст
Зрелый возраст
Старческий
Показатель
(n=21)
(n=21)
возраст (n=21)
Возраст

55,2±1,55

67,2±0,61

80,6±0,61

Индекс Charlson

3,3±0,58

8,4±1,25

9,6±0,55

1,9±0,31

2,6±0,22

4,2±0,35

0,3±0,13

1,05±0,21

1,15±0,31

Анкета для
граждан в
возрасте 75 лет и
старше
Уровень
эйджизма

На рис.1 представлена диаграмма однонаправленной динамики изменений изучаемых параметров в группах больных пожилого и старческого возраста относительно группы пациентов зрелого возраста, средний показатель
которых принят за единицу.
Рис.1. Относительное рост эйджизма, коморбидности и наличия старческой астении в различных возрастных группах.
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Как видно из рисунка, рост степени эйджизма заметно превышает рост
коморбидности и развития старческой астении по мере увеличения возраста.
То есть проблема социальных отношений может превышать по своей значимости непосредственные проблемы со здоровьем в группах больных пожилого и старческого возраста.
Выводы
По мере старения организма важное значение в общей картине патологии приобретают гериатрические синдромы, комрдидность и социальная дезадаптация, в частности эйджизм.
При оказании гериатрической помощи необходимо использовать мультитдисциплинарный подход и уделять большое внимание не только решению
клинических проблем, но и улучшению психологического состояния пациентов.
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ АУСКУЛЬАЦИИ СЕРДЦА
Внедрение новых инструментальных и лабораторных методов для диагностики не отменяет использование традиционных способов обследования
больных. Как показывает опыт развития медицинских знаний, универсальных
методов постановки диагноза нет. Каждый способ имеет свои достоинства,
недостатки и область эффективного применения. Так, в настоящее время не
снижается важность использования аускультации в клинической практике,
несмотря на то, что метод существенно зависит от субъективного опыта применяющего его специалиста. Последний недостаток компенсируется простотой, доступностью и значимой информативностью аускультации, а внедрение
информационных технологий позволяет записывать первичную информацию
на электронные носители и оценивать ее коллегиально [1, 3, 4].
Опытный клиницист по данным аускультации сердца и совокупным
признакам может достаточно точно представить картину патологии, которую
в дальнейшем можно сопоставить с результатами ультразвукового исследования сердца. Оценка достоверности данных, полученных с помощью метода
аускультации, является важной составляющей информацией при постановки
предварительного диагноза в процессе первичного обследования больного.
Целью настоящей работы явилась оценка точности данного метода при исследовании сердца, а задачами - оценка чувствительности и специфичности
выявления основных параметров работы сердечной мышцы.
Материалы и методы: проведено обследование 84 больных (50 женщин и 34 мужчины) в зрелом и пожилом возрасте возраст с различной терапевтической патологией, проходящих стационарное лечение в ОГБУЗ
«ГБ№2» г.Белгорода. Всем больным проводили аускультацию сердца не студенты 3 курса, которые не имели существенного опыта владения этим методом. Для стандартизации результатов, а также полуколичественной их оценки
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использовали специально разработанный алгоритм. Согласно ему, в процессе
проведения аускультации сердца, необходимо было оценить основные тоны и
шумы (при наличии) и представить результаты в виде цифровых значений
(табл.1).
Таблица 1.Полуколичественная оценка данных аускультации сердца
Оценка I тона на СистоличеДаистолический Сравнение II тона
верхушке
ский шум на шум на аорте
на аорте и лёгочном
верхушке
стволе
0 - не слышно
0 - не слы- 0 - не слышен
-2 - I тон заметно
1 - I заметно тише шен
1 - слабый
громче на аорте
II тона
1 - слабый
2 - умеренный
-1 - I тон слегка
2 - несколько тише 2 - умерен- 3 - значитель- громче на аорте
II тона
ный
ный
0 - тоны одинаковы
3 - I и II тон одина- 3 - значи1 - II тон на лёгочковы
тельный
ном стволе слегка
4 - I тон несколько
громче
громче II
2 - II тон на лёгоч5 - I тон значительном стволе заметно
но громче II тона
громче
Полученные результаты сопоставлялись с данными ультразвукового
исследования сердца. Для анализа использовали наиболее значимые показатели эхокардиограммы, такие как митральная и аортальная регургитация, систолическое давление в легочной артерии. В дальнейшем, исходя из гипотезы
о нормальном распределения признаков, рассчитывали коэффициенты корреляции Пирсона между результатами ультразвукового исследования и данными аускультации. Корреляционная связь считалась слабой при значении модуля r менее 3, умеренной – при значении r более или равное 3. Кроме того
рассчитывали диагностическую чувствительность, специфичность и точность
определения каждого аускультативного показателя [2]. При этом имеющиеся
результаты переводились в альтернативную форму: признак «есть» или
«нет».
Результаты исследования представлены в табл. 2 и табл. 3.
Таблица 2. Коэффициенты корреляции между отдельными данными
эхокардиографии и аускультации сердца
АускульОценка 1
Оценка систо- Оценка диастотация
Акцент 2
тона на вер- лического шу- лического шум
тона
хушке
ма на верхушке
на аорте
ЭхоКГ
Митральная
0,07
0,23*
0,05
-0,05
регургитация
Аортальная
-0,18
0,33*
0,43*
0,024
регургитация
Легочная ги-0,19
0,35*
0,08
0,08
пертензия
Знаком «*» отмечены достоверные коэффициенты корреляции (p<0,05,
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n=84).
Как видно из табл.1, с данными эхокардиографии достоверно коррелирует оценка шумов, выявленных при аускультации. Наиболее высокий коэффициент корреляции обнаруживается между степенью аортальной регургитации и диастолическим шумом, выявляемым при аускультации.

на

Регургитация –
Ослабление
1 есть
тона
Регургитация –
нет
Регургитация –
Систолический
есть
шум ен верхушРегургитация –
ке
нет
Регургитация Диастолический есть
шум на аорте
Регургитация –
нет
Легочная гиперАкцент 2 тона на тензия – есть
легочном стволе Легочная гипертензия – нет

Аускульта- Аускультативно вы- тивно
не
явлено
выявлено
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Точность, %

Признак
ЭхоКГ

Специфичность, %

Аускультативный признак

Чувствительность, %

Таблица 3. Результаты расчета диагностической чувствительности,
специфичности и точности отдельных аускультативных признаков.

15
81 60 80

2

3

56

23
71 60 70

2

3

54

13
81 65 77

6

11

32

25
56 59 57

11

16

Представленные в табл.2 результаты показывают, что имеется достаточно высокая диагностическая чувствительность, специфичность и точность
при выявлении факта регургитации митрального и аортального клапана.
Меньшей диагностической значимостью обладает выявление легочной гипертензии при определении акцента 2 тона на основании сердца.
Выводы
Метод аускультации сердца обладает достаточной диагностической
чувствительностью, специфичностью и точностью при выявлении патологии
сердца, даже в руках не опытных специалистов.
Наибольшей диагностической эффективностью обладает аускультатив-
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ная оценка шумов сердца и выявление наличия или отсутствия патологии.
Количественная интерпретация аускультативных признаков, а также
оценка тонов сердца вызывает определенные затруднения у неопытных клиницистов.
Полученные данные позволяют определить направление
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ПРОЯВЛЕНИЯ СЕПСИСА НА ПРИМЕРЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ
Н. РУК. ПИЛЬКЕВИЧ Н.Б.
На сегодняшний день сепсис остается актуальной проблемой
здравоохранения и занимает 13-е место по летальности среди основных
причин смерти во всем мире, унося больше жизней, чем рак молочной
железы, колоректальный рак и СПИД вместе взятые [1].
По расчетам ВОЗ, ежегодно сепсис развивается более чем у 30 миллионов человек, [1], а также 3 миллионов новорожденных и 1,2 миллионов детей
[2]. Каждая десятая смерть, связанная с беременностью и родами происходит
из-за материнского сепсиса, каждый год в связи с материнскими инфекциями,
в частности материнским сепсисом, умирает один миллион новорожденных
[3].
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Сепсис – это опасная для жизни дисфункция внутренних органов, вызванная нарушением регуляции ответа организма на инфекцию [4]. Он может развиваться как патологический процесс, сопровождая как инфекционные, так и неинфекционные заболевания. Он может выступать как осложнение заболеваний, основным звеном патогенеза которых является избыточное воздействие травматического фактора.
Наиболее частой причиной сепсиса являются острые гнойные заболевания мягких тканей – от 44,3 до 52 %, так называемый «раневой сепсис», при
этом большую часть в этой группе занимают нагноительные заболевания у
больных сахарным диабетом (25 %) [3-6].
Второй по частоте причиной является гнойный перитонит, как осложнение гнойно-воспалительных заболеваний органов брюшной полости, частота которого составляет 52,4-63,8 % от общего числа осложнений, а летальность колеблется от 40 до 83 %. Основными причинами развития послеоперационного перитонита являются несвоевременная госпитализация, ошибки в
диагностике, необоснованно длительное предоперационное лечение, действие
факторов хирургического стресса.
Третьей по частоте причиной является системный воспалительный ответ, как результат заболеваний гепатобилиарной зоны. Особенно проведение
различного рода оперативных вмешательств в области желчевыводящих путей, что может осложниться развитием, так называемого желчного перитонита и, как следствие, билиарного сепсиса. Одной из наиболее частых причин
формирования абсцессов печени является острый холецистит, при котором
распространение инфекции вызывает эндотоксемию. Послеоперационная летальность у таких больных доходит до 67 % [4].
На четвертом месте среди причин находится госпитальная инфекция. В
большинстве крупных многопрофильных медицинских центрах частота
внутрибольничных инфекций возросла. Ориентировочно в Российской
Федерации уровень заболеваемости составляет 2,5 млн. случаев в год. От
инфекционных осложнений умирает от 35 до 60% пациентов. Примерно 80%
из всех форм внутрибольничных инфекций – это инфекции мочевыводящих
путей,
внутрибольничные
вентилятор-ассоциированные
пневмонии,
ангиогенные катетер-ассоциированные инфекции, послеоперационные
раневые инфекции. Наибольшая летальность среди пациентов с
внутрибольничными пневмониями (до 50%) и ангиогенной катетерассоциированной инфекцией (10-20%).
Патогенез сепсиса представлен отдельными патогенетическими звеньями, в которые вовлекаются все ткани, органы и системы организма. Выделяют основные звенья: бактериемия, микробная токсемия, эндо- (ауто)токсикоз,
системный деструктивный васкулит, нарастающая гиперкоагуляция с переходом в коагулопатию, тромбоцитопения потребления с тромбогеморрагическим синдромом и последующим прогрессированием в ДВС-синдром и, как
следствие, тяжелая иммуносупрессия.
Целью исследования является изучение проявлений сепсиса на примере
клинического случая.
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Пациент Ф., 50 лет, поступил в клинику 26.02.2020 г. с предварительным диагнозом Флегмона.
Жалобы при поступлении на общую слабость, отек левого плеча, руки,
боли в плече.
Из анамнеза заболевания: 11.02. 2020 упал дома, ушиб плечо, появился
отек, боли в плече нарастали. 16.02.2020 обращался в ГБ 2, выполнена Rграфия плеча, УЗИ мягких тканей плеча, данных за гнойный процесс, перелом не выявлено. Лечился дома, без эффекта. 2-3 дня отмечает повышение
температуры тела до 390С. Обратился в МГКБ №2, госпитализирован в отделение гнойной хирургии.
Из анамнеза со слов пациента рос и развивался нормально. Из
перенесенных заболеваний – серозный менингит в детстве, эпилепсия,
сахарный диабет с 13 лет, перенес эпидемический паротит. Страдает
гипертонической болезнью, перенес инфаркт миокарда в мае 2019.
Туберкулез, вирусный гепатит С, ВИЧ отрицает. Операций не было.
Аллергологический анамнез отягощён – аллергические реакции на найз и
хлоргексидин.
При поступлении состояние средней тяжести, в сознании, заторможен,
адинамичен.
Положение
пассивное.
Телосложение
правильное,
удовлетворительного питания. Кожные покровы и видимые слизистые
бледные, горячие, сухие. Гипотрофия стоп, голеней, бедер. Периферические
лимфоузлы не увеличены. В легких дыхание везикулярное, единичные сухие
хрип. ЧДД 19 в минуту. Сердечные тоны приглушены, ритмичны. ЧСС 95 в
мин, удовлетворительных свойств, АД 90/60 мм. рт. ст.
Язык влажный. Живот обычной формы, мягкий, участвует в акте
дыхания. Симптомы раздражения брюшины отрицательные. Печень, почки,
селезёнка не пальпируются. Стул без особенностей. Мочеиспускание
свободное, безболезненное.
Лабораторные данные от 26.02.2020 г.: общий анализ крови - гемоглобин 69 г/л, эритроциты 2,4х1012/л, гематокрит 21,3%, лейкоциты 36,3х109/л,
лимфоциты 10,5%, моноциты 6%, тромбоциты 77х109/л. Прокальцитонин - <
0,5 ng/ml.
МСКТ органов грудной клетки от 27.02.2020 г. – КТ картина флегмоны
левой половины грудной клетки, с признаками распространения по задней
поверхности плечевой кости. Правосторонняя SV пневмония. Двусторонний
субтотальный гидроторакс.
Лабораторные данные от 27.02.2020 г.: общий анализ крови – лейкоциты 30,43х109/л, нейтрофилы 28,72 х109/л, лимфоциты 0,87 х109/л, моноциты
0,65 х109/л, эритроциты 3,37 х109/л х1012/л, гемоглобин 98 г/л, тромбоциты
103 х109/л. Биохимический анализ крови: глюкоза 13,57 ммоль/л, общий белок 47,5 г/л, С-реактивный белок 255,3.
27.02.2020 г. Операция: Вскрытие, дренирование обширной межмышечной флегмоны области плеча слева, грудной стенки слева. Пункция правой плевральной полости.
Выставлен клинический диагноз:
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Основной: Обширная межмышечная флегмона области плеча, грудной
стенки слева. 27.02.2020 операция: «Вскрытие, дренирование обширной межмышечной флегмоны плеча, грудной стенки слева».
Фоновое: Сахарный диабет 1 типа тяжелое течение, диабетическая
нефропатия, дистальная симметричная сенсорная полинейропатия.
Осложнения: Септический шок.
Послеоперационный период в ОРИТ, проводилась посиндромная интенсивная терапия, состояние ухудшалось. На фоне интенсивной терапии
наступила остановка кровообращения 27.02.2020, реанимационные мероприятия без эффекта, констатирована смерть.
Патологоанатомический диагноз окончательный:
Основной: Обширная межмышечная флегмона области плеча, грудной
стенки слева. Операция от 27.03.2020г.: Вскрытие, дренирование флегмоны
области плеча, грудной стенки слева.
Фоновое заболевание: Сахарный диабет 1 типа (по клиническим данным).
Осложнения: Сепсис. Септический шок: бактериемия, отек головного
мозга, отек и меакариоцитоз легких, острое общее венозное полнокровие,
жидкая кровь в полостях сердца и крупных сосудах, субплевральные, субэпикардиальные мелкоочаговые кровоизлияния, внутрислизистые кровоизлияния
в желудке, паралич сосудов микроциркуляторного русла со стазами и
сладжами крови в них и фибриновыми тромбами в них, некротический
нефроз, кровоизлияния в надпочечниках, диффузная делипоидизация клеток
коры их, вакуольная и жировая дистрофия печени, светлые ядра гепатоцитов,

Рис. 1. Обширная межмышечная флегмона области плеча
Вывод
Таким образом, на приведенном клиническом примере, мы хотели по-
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казать, что причиной сепсиса могут быть острые гнойные заболевания мягких
тканей, особенно нагноительные заболевания у больных сахарным диабетом.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭТИОЛОГИИ ЗАДЕРЖКИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА,
ПРОЖИВАЮЩИХ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА ПЕРИОД С
2018 ПО 2019 ГГ.
В настоящее время увеличилось число детей с диагнозом задержка речевого развития (ЗРР). С возрастом задержка компенсируется, но легкая недостаточность часто остается на всю жизнь. Задержка в развитии речи чаще
встречается у мальчиков, чем у девочек. У большинства детей в анамнезе
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имеется отягощенный перинатальный период, связанный с неблагополучным
течением беременности и родов.[1]
В большинстве случаев ее этиология неизвестна, поэтому для точной
диагностики необходимо динамическое наблюдение ребенка. С ростом организма, под влиянием физических и психологических нагрузок, расстройства
речевого развития могут усугубляться, трансформируясь в новые, более тяжелые формы отклонений речевого развития ребенка.
Ранний возраст в жизни детей является наиболее ответственным периодом. В этот период развиваются моторные функции, ориентировочнопознавательная деятельность, речь, закладываются личностные особенности.
Под термином ЗРР понимают более позднее, в сравнении с возрастной
нормой, овладение устной речью детьми младше 3-х лет. Задержка речевого
развития характеризуется качественным и количественным недоразвитием
словарного запаса, несформированностью экспрессивной речи, отсутствием у
ребенка фразовой речи к 2 годам и связной речи к 3 годам. Основными причинами ЗРР являются: патология течения беременности и родов, нарушения
функций артикуляционного аппарата, поражение органа слуха и зрения, общее отставание в психическом развитии ребенка, влияние наследственности и
неблагоприятных социальных факторов (недостаточное общение и воспитание) [2].
В группу высокого риска по ЗРР с последующим наблюдением должны
быть отнесены дети, у которых : выявлена перинатальная патология ЦНС
(ППЦНС), недоношенные (особенно с экстремально низкой массой тела при
рождении), дети с нарушениями анализаторов (особенно зрительного), при
наличии у матери хронической фетоплацентарной недостаточности (ХФПН)
и хронической внутриутробной гипоксии плода (ХВГП) во время беременности.[2]
В Международной классификации болезней (МКБ 10) задержка речевого развития отмечена в следующих пунктах: F80.0 – специфические расстройства артикуляции (дислалия, функциональное расстройство речевой артикуляции, лепет); F80.1 – расстройства экспрессивной речи (связанная с развитием дисфазия или афазия экспрессивного типа); F80.2 – рецептивной речи
(связанная с развитием дисфазия или афазия рецептивного типа, афазия Вернике, невосприятие слов); F80.3 - приобретенная афазия с эпилепсией (синдром Ландау-Клеффнера).
К основным диагностическим критериям ЗРР у детей относятся: отсутствие реакции на слова родителей и их жестикуляцию в 4 месяца, отсутствие
лепета в 8 месяца, отсутствие голосовой активности в возрасте 1 года, непонимание простых слов и отсутствие реакции на собственное имя в 1.5 года,
крайне малый запас слов и сложности с заучиванием новых слов в 2 года, а
также неумение формулировать простые предложения в возрасте старше 2
лет, неумение строить предложения и проглатывание окончаний в 3 года, неумение обобщать предметы и говорить правильно выстроенными фразами в 4
года, искажение звуков, неумение вести диалог, высказывать свои желания,
пересказывать увиденное в 5 лет.
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Диагностика ЗРР включает в себя следующий алгоритм обследования:
первым этапом является консультация невролога и установка неврологического статуса, следующим - консультация психолога, оценка интеллектуального развития и невербального интеллекта, позже - аудиометрия и слуховые
вызванные потенциалы, электроэнцефалография (рутинная и с включением
сна), нейровизуализация (МРТ головного мозга, КТ черепа, височных костей),
заключающим этапом является консультация генетика с проведением специальных генетических тестов.[1]
При задержке речевого развития необходим комплексный подход в лечении. На фоне развивающих и коррекционных занятий детям с ЗРР требуется медикаментозная поддержка, которая связана с наличием у них большого
количества сопутствующих неврологических и поведенческих особенностей
и достоверно улучшающая результаты коррекционной работы. Детям с повышенной возбудимостью и тревожностью рекомендуется назначать фитосборы, обладающие седативным действием. По показаниям назначают витаминно-минеральные комплексы, нейротрофические препараты и корректоры
поведения и антидепрессанты, физиотерапевтическое лечение, массаж, ЛФК.
Своевременная диагностика и корректировка ЗРР на ранних стадиях
может привести к благоприятным результатам и минимальным нарушениям
речевого спектра в будущем. [1]
Цель работы: проведение сравнительного анализа факторов риска и
основных причин развития ЗРР у детей раннего и дошкольного возраста,
проживающих в г.Белгороде и Белгородской области и находящихся на госпитализации в психоневрологическом отделении для детей раннего возраста
ОГБУЗ “Детская областная клиническая больница” г. Белгорода за период с
2018 по 2019 гг.
Задачи:
1. Провести анализ факторов риска и основных причин развития ЗРР у
детей раннего и дошкольного возраста, проживающих в г.Белгороде и в Белгородской области за период 2018-2019 гг. с учетом возрастно-половой
структуры;
2. Выявить степень взаимосвязи ЗРР у обследованных детей с патологией беременности и родов у матери;
3. Проанализировать частоту возникновения ЗРР в зависимости от места проживания обследованных детей;
4. Определить корреляционную зависимость возникновения ЗРР с другими заболеваниями у обследованных детей;
5. Разработать необходимые рекомендации по профилактике и дальнейшей реабилитации детей с ЗРР, проживающих в г.Белгороде и Белгородской области.
Материалы и методы исследования: данная работа была проведена
на базе ДОКБ г,Белгорода. Проведен ретроспективный анализ историй болезни (форма 003/у) у 165 детей в возрасте от 1.5 до 5 лет, находящихся на обследовании в психоневрологическом отделении для детей раннего возраста
ОГБУЗ «ДОКБ» г. Белгорода за период 2018-2019 гг.. Результаты исследова-
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ния обрабатывали с использованием компьютерного пакета программ SPSS
Statistica13 Trial 6.0 (StatSoftInc., США), основанных на попарном сравнении
всех измерений двух групп и получении ответа о статистической значимости
различий сравниваемых групп в форме вероятности (р). Степень достоверности отличий определяли по t-критерию Стьюдента, критическое значение
уровня статистической значимости принимали за 0,05.
По данным отчета психоневрологического отделения для детей раннего
возраста ОГБУЗ “Детская областная клиническая больница” г.Белгорода были обследованы 427 детей в 2018 году и 430 в 2019 году. Из них в 2018 году
диагноз задержка речевого развития был поставлен 80 детям (18.7%) , а в
2019 году 85 (19.7%). Отмечается ежегодное увеличение числа детей с диагностированной ЗРР(p=0.00016).
По результатам анализа данных ЗРР была диагностирована у разных
возрастных групп детей, из которых 79,5% составили дети в возрасте от 1.5
до 3 лет, 13,9% - дети в возрасте 3-4 года, 6,6% - в возрасте старше 4х лет (p =
0.0001). Так же были получены данные о гендерном распределении детей:
69,7% диагностируемой ЗРР выявлено у мальчиков и только 30,1% у и девочек (p=0.001). Наибольшее число обследованных детей проживало в городской местности(p=0.001).
На рисунке 1 представлено процентное распределение матерей по возрастному признаку, по результатам которого средний возраст матерей составляет 25-36 лет (p= 0.0001). При исследовании социального статуса выявлено,
что 60% матерей работают (p=0.005), что может являться фактором позднего
обращения к специалистам. (Рис. 1)
Рисунок 1 .Процент распределение матерей по возрастному признаку.
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В результате анализа анамнеза жизни детей с ЗРР было выявлено, что у
52,7% матерей наблюдались преждевременные роды, на сроке гестации до 37
недели (p=0.01), что является фактором дальнейших физиологических нарушений развития ребенка.
Важным фактором в развитии ЗРР является внутриутробный период
развития ЦНС плода, на которое оказывают влияние патологии во время беременности. На рисунке 2 представлен процентный показатель патологий беременности, выявленных у матерей. Самым частым осложнением беременности была хроническая фетоплацентарная недостаточность (ХФПН), которая
установлена у 80,6% обследованных матерей. У множества беременных было
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отмечено сочетание нескольких патологий, таким образом, у 40.5% была отмечена хроническая внутриутробная гипоксия плода (ХВГП), свидетельствующее о кислородном голодании , у 19,4% беременных были отмечены другие осложнения, такие как угроза прерывание беременности, гестоз, вегетососудистая дистония, железодефицитная анемия, кольпит(p=0.0001).(Рис. 2)
Рисунок 2 . Процентный показатель патологии беременности у матери.
19,40%

ХФПН
ХВГП
40,50%

Другие
80,60%

При изучении историй болезни у 50.9% детей было выявлено установленное резидуальное поражение ЦНС, у 38,2% детей перинатальное поражение ЦНС (ППЦНС), а у 5,5% детей имели в анамнезе эпилепсию (p=0,0001).
В ходе анализа было выявлено, что 61.8% детей имеют в анамнезе отклонения в развитии зрительного аппарата, большую часть из которых представляет ангиопатия сетчатки(p=0.0005). Отклонения в других системах, дают
нам возможность говорить о сочетанном проявлении отклонений в развитии
ЦНС.[4]
По результатам исследования, достоверно чаще (p=0,001) ЗРР встречалась у мальчиков раннего возраста, по сравнению с девочками. Причинами
возникновения задержки речевого развития у детей раннего возраста являются: поражения ЦНС у детей, перинатальное и резуидуальное поражения
ЦНС встречались намного чаще других поражений, что, видимо, и являлось
причиной развития ЗРР у обследованных детей. Важным моментом в диагностике ЗРР является наблюдение за протеканием родов и осложнениями у матери во время беременности. Высок процент ЗРР у детей, рожденных ранее 37
недели гестации, что является важным аспектов в диагностики недоношенных детей. Более чем у 60% обследованных с ЗРР детей была выявлена ангиопатия сетчатки,что является достоверно чаще (p=0.0005) и является важным моментом в диагностике у врача-специалиста окулиста, для дальнейшей
корректировки и наблюдении нарушений зрения.
С целью осуществления ранней диагностики и корректировки ЗРР необходимыми мерами являются: усовершенствование ранней диагностики,
раннее выявление отклонений в речевом развитии ребенка, профилактика и
своевременная коррекция осложнений беременности и родов у матери, диспансерное наблюдение невролога и педиатра у детей с подозрением на ЗРР и
оздоровление детей с учетом их физиологических особенностей и заболеваний. Особое значение имеет работа с родителями, включающая в себя совместное обсуждение программ профилактического обучения и воспитания.
Уже в двухлетнем возрасте ребенку необходима консультация логопеда, для
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раннего выявления и устранения возможной задержки речевого развития.
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Введение
Всемирная Организация Здравоохранения отмечает, что туберкулез и на
сегодняшний день остается самым смертоносным инфекционным заболеванием во всем мире. В 2017 году туберкулезом заразились 10 миллионов человек, еще для 1,6 миллиона он стал причиной смерти [1].
ВОЗ подтверждает, что до сих пор не решена проблема туберкулеза с
множественной лекарственной устойчивостью, когда возбудитель заболевания не реагирует, по меньшей мере, на изониазид и рифампицин, два самых
эффективных противотуберкулезных препарата. Ежегодно в мире 580 тысяч
больных заболевают туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью, характерной чертой которого является высокая смертность. Риск такого больного умереть от туберкулеза составляет не менее 40% [2].
В последние годы среди больных выявляется 9-10% пациентов с широкой или экстремальной лекарственной устойчивостью, что особенно неблагоприятно сказывается на исходах лечения [3,4].
Лекарственно-устойчивый туберкулез демонстрирует тенденцию к распространению и является одной из основных причин, поддерживающих эпидемию [5].
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Российская Федерация входит в число стран с наибольшим количеством случаев туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью,
что обусловлено как относительно высокой заболеваемостью, так и высокой
долей лекарственной устойчивости среди больных [6].
Белгородская область характеризуется благополучной эпидемиологической ситуацией по туберкулезу. Так, за десять последних лет, с 2008 по 2017
год, показатель заболеваемости снизился на 70,0%, с 57,0 до 17,1 на 100 тысяч населения; показатель смертности - на 80,8%, с 5,2 в 2008г. до 1,0 на 100
тысяч населения в 2017 г.
Однако, как и в России в целом, вызывает тревогу увеличение доли
больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью. Этот
показатель увеличился среди впервые выявленных больных с 22,0% до 29,3%;
а среди рецидивов остался на высоком уровне и составил в 2017 году 72,4%.
Общепризнано, что множественная лекарственная устойчивость является результатом несоответствующего лечения туберкулеза, недостатков в организации химиотерапии больных, и в немалой степени дефицита и нерегулярной поставки противотуберкулезных препаратов надлежащего качества.
С целью оказания поддержки в разработке и реализации проектов лечения лекарственно-устойчивого туберкулеза в январе 2000 г. Всемирной Организацией Здравоохранения был создан Комитет Зеленого Света, одной из основных задач которого является обеспечение доступа к высококачественным
противотуберкулезным препаратам. С этого времени 27 регионов России реализовали данные проекты, в том числе и Белгородская область. В ходе проектов, наряду с поставкой препаратов, перестраивалась и система контроля за
лечением, осуществлялся строгий контроль регулярного приема препаратов,
не допускались перерывы в лечении.
Однако в доступной литературе не встречаются данные об отдаленных
результатах реализации проектов Комитета Зеленого Света в регионах России, об их влиянии на эпидситуацию по туберкулезу в целом.
С 2008 по 2010 годы в Белгородской области получили полный курс лечения препаратами, поставленными по проекту Комитета Зеленого Света, 254
больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью - подавляющее большинство состоящих к тому времени на учете.
Целью данной работы является оценка отдаленных результатов реализации проекта Комитета Зеленого Света в Белгородской области, то есть его
влияния на динамику и структуру лекарственной устойчивости M.tuberculosis
за десятилетний период 2008 – 2017 гг.
Материалы и методы
По материалам Белгородского областного противотуберкулезного диспансера (статистические учетные формы 07-ТБ) и централизованной бактериологической лаборатории проведен анализ структуры и динамики лекарственной устойчивости M.tuberculosis к противотуберкулезным препаратам.
Для анализа были доступны данные о лекарственной устойчивости штаммов
M.tuberculosis, выделенных у всех больных-бактериовыделителей перед началом химиотерапии за 2008 - 2017 годы, что позволило оценить структуру и
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тенденции изменения лекарственной устойчивости за десятилетний промежуток времени, то есть, три года реализации проекта КЗС и семь лет, прошедших после его окончания.
Лекарственная устойчивость возбудителя туберкулеза у пациентов
определялась на штаммах, полученных на этапе диагностики до начала лечения и подобранных по принципу «один больной – один штамм». Методы
определения - абсолютных концентраций на среде Левенштейна-Йенсена и
пропорций на жидкой среде в системе ВАСТЕС MGIT 960.
Статистическая обработка результатов проводилась с использованием
методов параметрической статистики. В работе использовали электронные
таблицы Microsoft Exel для Windows, графическая обработка материалов проведена с применением того же редактора.
Результаты
В течение анализируемого десятилетнего периода среди больных с
впервые выявленным туберкулёзом наблюдалось увеличение доли случаев
множественной лекарственной устойчивости (рисунок 1).
Рисунок 1. Динамика множественной лекарственной устойчивости
M.tuberculosis у больных с впервые выявленным туберкулезом, 2008-2017 гг.
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Однако за три года реализации проекта Комитета Зеленого Света (20081010) отмечается снижение этого показателя – с 22% до 18,5%. В дальнейшем
же доля множественной лекарственной устойчивости демонстрирует волнообразный рост, и в 2017 году такие больные составляют уже 29,3% от всех
больных туберкулезом.
Общая тенденция роста множественной лекарственной устойчивости за
эти 10 лет приблизительно равна 0,9% в год.
Среди рецидивов туберкулеза уровень множественной лекарственной
устойчивости значительно выше, чем среди впервые выявленных больных
(рисунок 2).
Рисунок 2. Динамика множественной лекарственной устойчивости
M.tuberculosis у больных рецидивами туберкулеза (%), 2008-2017 гг.

76
80,00%

72,42%

72,42%

70,00%

64,90%

65,70%

67,90%

64,50%

60,00%
50,00%

53,80%

56,30%
48,00%

40,00%

Динамика
устойчивости

47,20%

Тенденция

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Здесь также отмечается снижение множественной лекарственной
устойчивости в период реализации проекта – с 72,4% в 2008 г. до 56,3% в
2010 г. В дальнейшем показатель варьировал с тенденцией к росту и в 2017
году достиг своего первоначального значения: 72,4% от всех больных имели
множественную лекарственную устойчивость.
Однако общая тенденция роста устойчивости у рецидивов менее выражена: 0,2% в год против 0,9% у впервые выявленных больных.
За анализируемый десятилетний период в Белгородской области регистрировалось ухудшение структуры лекарственной устойчивости туберкулеза
у впервые выявленных больных (рисунок 3).
Рисунок 3. Динамика случаев туберкулеза с лекарственной устойчивостью к 5 и более препаратам у впервые выявленных больных, 2008-2017 гг.
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Доля случаев туберкулеза с устойчивостью к 5 и более препаратам изменялась с тенденцией к росту в интервале 2,3 – 10,5% от всех впервые выявленных больных. Общая тенденция роста составила 0,3% в год.
Следует отметить, что в это количество входят все случаи с широкой
или экстремальной лекарственной устойчивостью. Лечение такого туберкулеза затруднено, а зачастую и невозможно.
Среди рецидивов доля подобных случаев заболевания выше, чем среди
впервые выявленных больных, однако отмечается тенденция к ее значитель-
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ному снижению (рисунок 4).
Рисунок 4. Динамика рецидивов туберкулеза с лекарственной устойчивостью к 5 и более препаратам, 2008-2017 гг.
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Доля рецидивов туберкулеза с устойчивостью к 5 и более препаратам
снижалась, варьируя в интервале 35,5 – 12,0% от всех случаев.
Общая тенденция снижения составила 1,2% в год против повышения на
0,3% в год у впервые выявленных больных.
Выводы
В Белгородской области проект Комитета Зеленого Света дал отчетливое единовременное снижение уровня туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью непосредственно в годы реализации, с 2008 по 2010
г., как у впервые выявленных больных, так и среди рецидивов.
В дальнейшем рост этого показателя возобновился, при этом он был
значительно более выражен у впервые выявленных больных: 0,9% в год против 0,2% у рецидивов.
Тревожным симптомом является ухудшение структуры лекарственной
устойчивости туберкулеза за десятилетний период. У впервые выявленных
больных отмечено нарастание доли случаев с устойчивостью к 5 и более препаратам, куда включаются вся широкая или экстремальная лекарственная
устойчивость.
Однако доля рецидивов туберкулеза с устойчивостью к 5 и более препаратам, напротив, снижалась. Общая тенденция снижения составила 1,2% в
год против повышения на 0,3% в год у впервые выявленных больных.
Таким образом, проект Комитета Зеленого Света оказал существенное
влияние на эпидситуацию, сдержав рост множественной лекарственной
устойчивости и понизив долю случаев с широкой лекарственной устойчивостью среди рецидивов туберкулеза благодаря качественному лечению первичного случая.
Можно с достаточной долей уверенности предположить, что это влияние продолжится в дальнейшем, отразившись и на впервые выявленных
больных, поскольку излеченные больные прекратили функционировать как
источники
инфицирования окружающих опасными штаммами M.
tuberculosis.
Лечение больных с множественной лекарственной устойчивостью вы-
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сококачественными препаратами под строгим контролем их применения
должно осуществляться на постоянной основе, что значительно улучшит эпидемиологическую обстановку по туберкулезу в Белгородской области.
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Селен - жизненно-важный микроэлемент с уникальными функциями и
широким спектром биологического действия его соединений.
В организме селен стимулирует процессы обмена веществ. Из него
может синтезироваться аминокислота селеноцистеин, которая входит в состав
особых белков - селенопротеинов[2]. Открыто 25 таких белков: семейство
глутатионредуктаз (GPx1, GPx2, GPx3, GPx4, и GPx6), тиоредоксин
редуктаза, йодтиронин дейодиназы, ряд селенопроеинов W P, Н, К, S, Т и
других представителей[1]. Биохимические функции некоторых из них до сих
пор остаются не известными, тогда как другие играют роль в
антиоксидантной защите, регуляции окислительно-восстановительного
состояния органов и тканей, и участия в специфических метаболических
путях.
Глутатионпероксидазы
и
селенопротеин
W
являются
гидропероксидазами, участвующими в нейтрализации гидропероксидов, и
используя в качестве кофактора глутатион. Цитоплазматическая GPx1 играет
важную роль в предупреждении ишемии и регулировании окислительновосстановительного баланса сердца; плазматическая GPx3 ингибирует
окисление липоротеинов низкой плотности в плазме путем удаления
растворимых гидропероксидов, тем самым предотвращает воспалительные
процессы в сосудах; мембранная GPx4 способна снижать концентрацию
гидропероксидов в мембранных фосфолипидных бислоях клеток.
Тиреодоксин редуктаза, используя NADPH+H+, восстанавливает
тиоредоксины, представляющие собой ферменты, которые регулируют
многочисленные окислительно-восстановительные процессы в клетке, в том
числе сигнализации, связи клетка-клетка, а также процессы, связанные с
обменом ДНК и ее репарации.
Йодтиронин дейодиназы, семейство которых насчитывает три типа
изоферментов (1, 2, 3), участвуют в регуляции обмена гормонов щитовидной
железы. Они катализируют высвобождение йода из гормонов, обеспечивая
активацию тироксина (Т4) и превращения его в активный трийодтиронина
(Т3) (изоформы 1,2) и инактивацию T4 и T3 необратимо (изоформа 3).
Основным переносчиком селена в крови является селенопроеин Р,
имеющий 10-30 остатков селенцистеина и синтезирующийся в печени.
Селен относят к группе «незаменимых микроэлементов» и ставят в
один ряд с железом, йодом, медью, цинком и марганцем. Потребность
человека в селене не превышает 50-200 мкг/сутки.
Недостаточность селена развивается, когда количество поступаемого
микроэлемента составляет 5 мкг или менее. Это приводит к нарушению
работы описанных выше селензависимых белков, связывают с заболеваниями
сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, сахарным диабетом.
Селен способен индуцировать ингибирование роста раковых клеток
щитовидной железы.
При хронической сердечной недостаточности окислительный стресс
миокарда может быть увеличен, частично за счет низкой активности
глутатионпероксидазы, и что введение селена в рацион питания может может

80
повышать активность глутатионпероксидазы, что приводит к улучшению
функции левого желудочка сердца. Это можно наблюдать на примере
Хираока [4].
Большой дефицит Se в пищевой цепи обусловливает развитие
специфических эндемических заболеваний – кардиомиопатии (болезнь
Кешана) и остеоартропатии (болезнь Кашина-Бека), которые встречаются в
тех регионах, где потребление Se в суточном рационе ниже менее 7 мкг. [4]
Избыток селена возникает при чрезмерном поступление селена в результате профессиональной деятельности в области литейной, электронной,
стекольной, нефтеперерабатывающей, медеплавильной, химической (пестициды), фармацевтической (селенит натрия, сульфид селена) промышленности. Либо в процессе поступления в организм с растениями - концентраторами данного микроэлемента (Happlopappus, астрагал, Stanlea). А также в связи
с нарушениями метаболизма селена. В таком случае наблюдаются неустойчивые эмоциональные состояния, запах чеснока от кожи и изо рта, нарушения
работы печени, аномальное покраснение кожи в результате расширения капилляров, ринит, очаговая пневмония, отек легких (из-за вдыхания паров селена), тошнота, рвота, потеря волос, ломкость ногтей. [2]
Содержание селена в пище зависит локально от содержания селена в
почве, на которой выращены сельскохозяйственные культуры, которые
являются базовой составляющей в кормопроизводстве животноводства и
непосредственно используемые в пищевой промышленности. Известными
биогеохимическими провинциями глубокого дефицита селена в мире
являются отдельные провинции Китая, Новая Зеландия, Читинская область,
Бурятия, отдельные территории Хабаровского края и республики Саха
России. В целом по России, согласно данным эпидемиологических
исследований, проведенных в последнее время, более чем у 80% населения
обеспеченность селеном ниже оптимальной [5].
Одним из основных источников Se в России являются зерновые
культуры. За последние несколько десятилетий потребление традиционных
пищевых продуктов (например, цельного зерна, овощей), богатых жизненно
необходимыми веществами, смещается в сторону потребления бедных
питательными веществами, но, в то же время, с высокой энергетической
плотностью пищевые продукты (то есть, пища с высоким содержанием
добавок сахара или твердых жиров). Этот сдвиг в структуре потребления
продуктов питания можно рассматривать как еще один важный фактор
наблюдаемых недостаточного поступления микронутриентов, в частности
селена, в организм.
Из выше перечисленного следует, что оценка микроэлементного
статуса, в частности селена, важна для комплексного мониторинга здоровья
населения, и дает возможность проводить раннюю первичную профилактику
риска хронических неинфекционных заболеваний.
Материалы и методы исследования.
Настоящее исследование проведено на кафедре биохимии НИУ БелГУ.
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Объектом наблюдения являлись 200 студентов второго и третьего курса
Медицинского института НИУ «БелГУ» в возрасте 18 – 25 лет и старше, как
принимающих, так и не употребляющих лекарственные препараты и БАД,
содержащие селен.
Перед началом проведения практической части мы проводили
анкетирования, которое заключалось в определение количества потребляемой
пищи с наибольшим содержанием Селена.
Для решения поставленных в работе задач использован скрининговый
метод диагностики обеспеченности селеном организма человека,
предложенного О.А. Сенькевич и Н.А. Голубкиной, по клиниколабораторному исследованию биологических субстратов. Данный метод
заключается в том, что на ногтевые фаланги трех любых пальцев студента
одновременно с ладонной поверхности наносили 7,5% водный раствор
перекиси водорода, экспозиция длилась 7 минут. При нанесении данного
раствора на кожный покров происходило разрушение перекиси с
образованием воды под действием фермента глутатионпероксидазы.
Результаты оценивали следующим образом: отсутствие побеления кожного
покрова - оптимальная обеспеченность селеном (концентрация селена
сыворотки крови более 90 мкг/л); единичные точечные участки побеления
кожи (рисунок 1) - снижение обеспеченности до нижней границы нормы
(концентрация селена сыворотки крови 80-90 мкг/л); участки побеления кожи
сливаются и занимают большую часть обработанной поверхности (рисунок 2)
- дефицит селена (концентрация селена сыворотки крови менее 80 мкг/л).
Рисунок 1. Нижняя граница нормы
Рисунок 2. Дефицит
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Статистическая обработка материала была произведена с
использованием прикладной программы Microsoft office Exel.
Таблица 1. Полученная статистика
Всего обследовано человек: 200
Нижняя граница
Дефицит
нормы
Чел.
%
Чел.
%
Чел.
%
161 80,50% 36
18,00%
3 1,50%
65 80,25% 13
16,05%
3 3,70%
94 78,99% 25
21,01%
0 0,00%
Норма

Среди всех
Мужчины
Женщины
Жители Белгородской обла62 71,26% 25
28,74%
0 0,00%
сти
Жители России
32 94,12%
2
5,88%
0 0,00%
Зарубежные жители
65 82,28% 11
13,92%
3 3,80%
Среди принимающих селен4 80,00%
1
20,00%
0 0,00%
содержащие препараты
Среди принимающих пивные
6 75,00%
2
25,00%
0 0,00%
дрожжи
При исследовании селенового статуса студентов с помощью
скриннингово метода было установлено, что оптимальная обеспеченность
микроэлементом у студентов второго и третьего курса составляет 80,50%,
снижение обеспеченности до нижней границе нормы составила 18%, и
дефицит селена прослеживался у 1,50% студентов (рисунок 3).
Рисунок 3. Общая обеспеченность селеном студентов НИУ БелГУ.
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Достоверных различий в обеспеченности селеном между мужчинами и
женщинами в сравнительном анализе не выявлено (рисунок 4).
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Рисунок 4. Сравнение обеспеченности селеном между мужчинами и
женщинами.
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Также были проанализированы места проживания испытуемых, с целью
выявления зависимости от места проживания и содержания селена в крови.
Большинство жителей России достаточно обеспечены Селеном, нижняя
граница нормы (НГН) наблюдается у меньшинства – 5,88%. Но есть исключения.
У 28,74% жителей Белгородской области наблюдается НГН. Это связано
с тем, что йододефицитные состояния сопровождаются дефицитом селена, т.
к. селен относится к синергистам йода. А Белгород, как нам известно, является территориальной зоной с высоким недостатком йода.
Более низкие показатели (13,92%) заметили у зарубежных жителей следующих стран: Ливан, Ирак, Иран, Индия, Узбекистан. Причиной является
редкое употребление продуктов растительного происхождения, содержащих
Селен (это чеснок, семена подсолнечника, пшеничные отруби и др.).
Дефицит селена наблюдается всего лишь у 3,80% студентов. Ими являются жители Египта, Ирака, Ливана. Опять таки это связано с редким употреблением селеносодержащих продуктов растительного происхождения.
Общая статистика представлена ниже (рисунок 5)
Рисунок 5. Различие в содержании селена в различных регионах мира.
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Среди испытуемых были также и те, кто принимает селенсодержащие
препараты. Из них НГН отмечалась только у одного человека (у которого в
повседневный рацион входит очень мало продуктов, содержащих селен), дефицита же не наблюдалось вовсе (рисунок 6).
Рисунок 6. Содержание селена у принимающих селенсодержащие препараты.
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Также довольно много селена содержится в пивных дрожжах. В числе
обследованных студентов были такие, которые часто употребляют пиво. Ниже преведена статистика о содержании селена среди них (рисунок 7).
Рисунок 7. Содержание селена среди принимающих пивные дрожжи.
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Данные говорят нам о том, что пивные дрожжи не могут уровнять селеновый статус до нормы. Поэтому не стоит активно их употреблять при недостатке селена в вашем организме.
Пронаблюдаем пищевой рацион испытуемых с нижней границей нормы
(таблица 2).
Таблица 2. Рацион испытуемых с нижней границей нормы.
Часто употребляют Часто употреб- Умеренно упо- Редко употребхотя бы 4 селенсо- ляют хотя бы 2 требляют
хотя ляют такие продержащих продук- продукта, и еще 2 бы 5 продуктов
дукты
та
умеренно
7
13
4
12
Мы видим, что большинство из этих студентов достаточно редко
употребляют в пищу продукты, содержащие селен.
Дефицит селена наблюдался всего у 3 студентов: граждан Египта, Ирака
и Ливана. И все трое практически не употребляют в пищу селенсодержащие
продукты растительного происхождения, что является особенностью их
национальной кухни.
Выводы
Исходя из всего вышеперечисленного, дефицит селена в организме и
низкую активность глутатиопероксидазы стоит обуславливать индивидуаль-
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ным рационом питания и особенностями национальной кухни в значительно
большей степени, чем индивидуальными особенностями конкретного организма.
Возможными путями профилактики селенового дефицита может быть
расширение ассортимента продуктов питания, использование биологически
активных добавок и биофортификация сельскохозяйственных растений. Последний путь представляется наиболее перспективным и экономически выгодным, способным охватить большую часть населения независимо от места
проживания и социального статуса.
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ
ПРОФИЛАКТИКИ COVID 19.
Актуальность: Здоровый образ жизни – это всё то, что не
приносит вреда здоровью и позволяет человеку поддерживать высокий
уровень работоспособности, хорошего самочувствия и настроения.
Сегодня коронавирус стал определять образ жизни человечества, угроза
заражения новой инфекцией должна изменить отношение населения к
здоровью.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, здоровье, проект,
двигательная активность, COVID 19.
Здоровье — бесценное достояние не только каждого человека, но и
всего общества. При встречах, расставаниях с близкими и дорогими людьми
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мы желаем им доброго и крепкого здоровья, так как это — основное условие
и залог полноценной и счастливой жизни. Здоровье помогает нам выполнять
наши планы, успешно решать основные жизненные задачи, преодолевать
трудности, а если придется, то и значительные перегрузки. Здоровье
неотделимо от здорового образа жизни (ЗОЖ). Здоровый образ жизни — это
индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая ему
физическое, душевное и социальное благополучие в реальной окружающей
среде (природной, техногенной и социальной) и активное долголетие.
Здоровый образ жизни включает в себя рациональное питание,
правильный режим труда и отдыха, искоренение вредных привычек,
закаливание и занятия спортом. Огромное значение имеет двигательная
активность. Двигательная активность — это любая мышечная активность,
позволяющая поддерживать хорошую физическую форму, улучшать
самочувствие, обеспечивать прилив энергии, дающей дополнительный
стимул жизни. Физическая культура оказывает важное воздействие на умение
человека приспосабливаться к внезапным и сильным функциональным
колебаниям. Каждый человек для сохранения и укрепления здоровья создает
свой образ жизни, свою индивидуальную систему поведения. Абсолютно
научно доказанный факт, что чаще и тяжелее болеют коронавирусом люди, у
которых уже есть бремя заболеваний. Чтобы любому человеку легче
перенести эту инфекцию, важно поддерживать свой организм в хорошей
форме. Эти вечные истины, казалось бы, всем известны, но их очень сложно
соблюдать.
Что такое здоровый образ жизни в период пандемии коронавируса?
Это здоровое питание, достаточный уровень физической активности, спорт,
закаливание, соблюдение режима сна и режима дня плюс личная гигиена,
умение управлять своими эмоциями и отказ от зависимостей (табак, алкоголь
и так далее). Соблюдение этих правил - как раз залог того, что организм будет
в достаточно крепкой форме. Тогда любые проблемы будут легче переноситься. Чаще и тяжелее болеют люди, у которых уже есть проблемы со здоровьем. Чтобы любому человеку легче перенести эту инфекцию, важно поддерживать свой организм в хорошей форме. Эти вечные истины, казалось бы,
всем известны.
ЗОЖ является одной из основополагающих мер по профилактике
коронавирусной инфекции. Здоровые люди переносят коронавирус
значительно лучше, чем граждане с какими-либо сопутствующими
заболеваниями. В связи с этим укрепление здоровья позволит гражданам
быть готовыми к возможной третьей волне COVID-19. От каждого человека
зависит, как проводить профилактику этого заболевания. Об этом очень
много говорится, но повторение лишним не будет. Перво-наперво, конечно,
нужно избегать мест скопления людей. Это касается не только каких-то
массовых акций, но и похода в кино, посещения театров, ресторанов, кафе.
Это очень важно. Мы не можем жить без социума, начиная с семьи, поэтому
контакт с людьми неизбежен (к сожалению, а может быть, и к счастью). Это
накладывает определённую ответственность. Необходимо помнить, что не
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нужно касаться поручней. Это очень важный момент. Если необходимость в
этом есть, нужно обязательно обрабатывать руки. Ну и вообще, самое простое
правило – это мыть руки с мылом, причём достаточно тщательно – по 15-20
секунд, а это, поверьте, достаточно много. Мыть руки надо всегда: не только
перед тем, как принять пищу, но и после того, как мы в дом вошли. Надо
бесконечно соблюдать эти правила гигиены.
Информация о том, что курение якобы работает как защита от проникновения коронавируса в организм – это удивительное утверждение, которое не имеет ничего общего с реальностью. На сегодня доказана связь курения с 25 болезнями, и в первую очередь страдают не органы дыхания, а сердце и сосуды, что в среднем сокращает продолжительность жизни на десять
лет.В табачном дыме 7000 компонентов, они вызывают и токсическое поражение, и онкологические заболевания. Всё это ухудшает состояние здоровья.
Более того, все медики знают: если человек курит десятками лет, он обязательно рано или поздно докурится до хронической обструктивной болезни
легких. При ней лёгкие теряют эластичность, из-за чего становится сложно
дышать, затрудняются вдох и выдох.Что нужно человеку для жизни? Пища,
вода и кислород, поэтому при коронавирусе курящие люди подвергаются дополнительному воздействию, поскольку одно из основных осложнений – это
тяжёлая пневмония. Не нужно быть медиком, чтобы понимать: если лёгкие
здоровые, пневмония переносится легче.
В рамках продолжающейся реализации нашего проекта «Знание
спасает жизни» был проведен цикл мероприятий под названием «Здоровый
образ жизни против COVID-19: советы медиков», включавший в себя
конференции, мастер-классы, на которых была представлена актуальная
информация о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Белгородской
области, приведены данные о заболевших и вылечившихся, даны разъяснения
о правилах гигиены в период пандемии, о необходимости соблюдения режим
сна, поддержке необходимого уровня физической активности и отказа от
зависимостей. Участники получили Памятки по профилактике новой
коронавирусной инфекции.
В заключении можно отметить, что здоровый образ жизни – это особый план мероприятий, подобранный индивидуально для каждого человека,
включающий в себя описанные выше критерии, учитывающий физиологию, и
психологию определённого человека, желающего повысить уровень своего
здоровья. Принципы ЗОЖ может выполнять каждый человек, для этого не
требуется иметь специальную подготовку, а поддержание отличного уровня
здоровья и всей жизни в целом доступно всем. Те люди, которые способны
вести здоровый образ жизни, должны его вести, кто неспособен — в условиях
новой реальности обязаны учиться, чтобы здоровье было укреплено, ведь это
касается каждого, это путь, это возможность что-то сделать для себя.
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КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ С
СИНДРОМОМ ХРОНИЧЕСКОЙ ТАЗОВОЙ БОЛИ
Введение. Статистические данные ВОЗ свидетельствуют о том, что
каждый пятый человек в мире страдает хронической болью той или иной локализации [3, с. 89]. Распространенность хронических болевых синдромов в
США составляет 40 на 100 человек, в Испании и Норвегии – от 13 до 30 случаев на 100 человек соответственно. Стоимость ежегодного лечения пациента
с хронической болью, по данным американских исследователей, составляет
от 50 000 до 100 000 долларов США [1, с. 1395].
Около 60 % женщин с хронической тазовой болью (ХТБ) не имеют специфического диагноза и свыше 20 % больных не подвергаются какому-либо
обследованию [2, с. 697]. Хроническая тазовая боль значительно чаще бывает
симптомом гинекологических (73,1%) или экстрагенитальных заболеваний
(21,9%), чем различного рода психических нарушений (1,1%). Столь же редко
она имеет самостоятельное нозологическое или синдромное значение (1,5%).
Среди мало диагностируемых причин ХТБ миофасциальный болевой
синдром (МФС) занимает значительное место.
Довольно часто пациенты с синдромом ХТБ наблюдаются у невролога
и получают стационарное лечение в неврологическом отделении, поскольку у
них имеются симптомы дегенеративных изменений поясничного отдела позвоночника. В связи с чем комплексная клинико-неврологическая оценка пациентов с ХТБ является актуальной для организации медицинской помощи
данной категории больных.
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Материалы и методы исследования. Научное исследование выполнено
на кафедре нервных болезней ФБОУ ВО «Астраханский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. В работе с больными соблюдались этические принципы, предъявляемые Хельсинской декларацией Всемирной медицинской ассоциации (1964,
2000 гг.). Научное исследование одобрено локальным этическим комитетом
ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России (протокол № 2, 2017). От
всех пациентов было получено добровольное информированное согласие. В
исследовании приняли участие 100 пациентов с синдромом ХТБ. Все пациенты получали стационарное лечение на базе неврологического отделения частного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть» г. Астрахани с
2016 по 2019 г.
Результаты исследования. Средний возраст обследованных составил
49,7±13,43 лет. Длительность заболевания в среднем по группе составила 2,9
±5,7 лет и колебалась от 6 месяцев до 17 лет. Средний возраст дебюта заболевания составил 42,1 ±12,6 лет. У мужчин болевой синдром впервые выявлялся
в возрасте 41,8 ±13,2 лет, у женщин — в возрасте 46,7 ±12,4 лет. Количество
обострений в группе пациентов, обследованных за период заболевания, составило 6,7 ±3,8.
В результате клинического наблюдения за больными с синдромом хронической тазовой боли были выявлены 3 характера течения болевого синдрома: боль в пояснично-крестцовой, тазовой области, постоянная, ноющая, усиливающаяся при статических, физических нагрузках, движении, без иррадиации – 24%; интенсивные боли в тазовой области, провоцирующиеся и усиливающиеся при статических, физических нагрузках, движении с иррадиацией –
39%; выраженные, ломящие боли, жгучие боли, «прострелы», с иррадиацией
– 37%.
Около 30% обследованных пациентов отмечали ограничение движений
в пояснично-крестцовом отделе позвоночника разной степени выраженности;
44% отмечали онемение пальцев ног и 53% пациентов с синдромом ХТБ
предъявляли жалобы на нарушение сна.
Все пациенты основной группы наблюдения отмечали возникновение
приступов боли в разное время суток. Так, 47% пациентов отмечали наиболее
частое возникновение болевого синдрома в дневное время суток, 32% предъявляли жалобы на наибольшую интенсивность болевого синдрома в ночное
время, 21 пациент отмечали возникновение боли как в дневные, так и в ночные часы (21%).
Физическая нагрузка была провоцирующим фактором у 39 пациентов,
среди которых 14 было мужчин и 25 женщин. На роль переохлаждения в провокации болевого синдрома указывали 27 мужчин и 18 женщин. Роль стрессового фактора по мнению пациентов присутствовала в 12% случаев у мужчин и в 20,3% случаев у женщин.
Интенсивность болевого синдрома оценивалась по визуальной аналоговой шкале (ВАШ). В среднем, среди пациентов обследованной группы, она
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составила 7,15 ±2,0 и достоверно не различалась у мужчин и женщин – 7,4
±1,9 и 6,9 ±2,1 соответственно.
При оценке неврологического статуса обследованных пациентов уделялось внимание характеристике дескрипторов боли, указанных в жалобах при
поступлении в стационар.
Интенсивность каждого дескриптора оценивалась по визуальной аналоговой шкале от 0 до 10 баллов. Наиболее интенсивно переживались боли простреливающие и боли по типу ударом электрическим током.
Давящие и ноющие боли были выявлены у 24(52,1%) мужчин и 30
(55,5%) женщин. Боль, описываемая пациентами как жгучая, была выявлена у
31% пациентов (14 мужчин и 17 женщин), интенсивность боли по ВАШ составила 5,2±2,7 у мужчин и 6,8±3,17 у женщин.
Жалобы на онемение предъявляли 34(73%) мужчин и 17(36,9%) женщин. Парестезии отмечались у 27 (58%) пациентов мужского пола и у 27
(58,6%) у женщин. Оценка по ВАШ 3,47±1,18 у мужчин и 3,18±2,16 у женщин.
Положительный симптом Вассермана отмечался в 30% случаев. Положительный перекрёстный симптом Лассега был диагностирован у 67 пациентов (67%). Симптом Мацкевича обнаружен у 24% пациентов, причем у 14
больных с ХТБ он был двухсторонним и у 12 – односторонним. Интенсивность симптомов Вассермана, Лассега и Мацкевича варьировала от 15 до 75
градусов и коррелировала с оценкой интенсивности боли по ВАШ.
У 27% пациентов отмечалась болезненность в точках Валле. У 12 пациентов при клиническом осмотре наблюдалась болезненность в точке Эрба,
положительный симптом Нери выявлен у 18% пациентов.
Всем пациентам проводилось МРТ исследование поясничнокрестцового отдела позвоночника в сагиттальных, поперечных, фронтальных
проекциях, в Т1, Т2, Stir последовательностях (МРТ Vantage TITAN 1,5T). У
всех больных диагностировались дегенеративные изменения позвоночника в
виде остеохондроза, спондилеза, спондилоартроза различной степени выраженности. Наиболее часто по данным МРТ-исследования обнаруживалась
грыжа L4-L5 (18%) и L5-S1 (20%). Практически у всех пациентов в зонах одноименных корешков отмечалось изменение чувствительности в виде гипостезии, гиперстезии и аллодинии. Пролапс межпозвоночных дисков наиболее
часто отмечался на уровне L4-L5 – 12(12%). В то же время отмечалась сохранность ахиллова и коленных рефлексов, патологических рефлексов не отмечалось. Обращало на себя внимание довольно частое обнаружение по данным МРТ узкого позвоночного канала – 28% случаев и вторичного стеноза,
вследствие дегенеративных изменений – 11% случаев, что может способствовать хронизации ХТБ.
Заключение. У всех обследованных пациентов с синдромом ХТБ диагностированы дегенеративные изменения позвоночника в виде остеохондроза, спондилеза, спондилоартроза различной степени выраженности. Данные
особенности, помимо медикаментозной коррекции нуждаются в применении
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мер физиотерапевтического воздействия, оказывающих благоприятное воздействие на клиническое состояние пациентов с синдромом ХТБ.
Список использованных источников:
1. Подчуфарова Е.В. Хронические боли в спине: патогенез, диагностика, лечение // Российский медицинский журнал. 2003. №25. С. 1395-1396.
2. Cheong Y., Stones W.R. Chronic pelvic pain: aetiology and therapy // Best
Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2006. Vol. 20(5). Р. 695-711.
3. Heinberg L.J, Fisher B.J., Wesselmann U. Psychological factors in pelvic/urogenital pain: the influence of site of pain versus sex // Pain. 2004. Vol. 108.
Р. 88-94.

92
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Удалов Максим Игоревич
заведующий кабинетом криминалистики ЭЛК ЮИ ВлГУ
старший преподаватель кафедры уголовно-правовые дисциплины ЮИ ВлГУ
Юридический институт им. М.М. Сперанского ВлГУ
им. А.Г. и Н.Г. Столетовых(Владимир, Россия)
Астафьева Анастасия Олеговна
студентка
Юридический институт им. М.М. Сперанского ВлГУ
им. А.Г. и Н.Г. Столетовых(Владимир, Россия)
МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ СЕРИЙНЫХ УБИЙСТВ
Методика расследования серийных убийств является одной из криминалистических методик. Впервые термин «серийное убийство» появилось в
1976 году, благодаря спецагенту ФБР Роберту Кеннет Ресслеру, который занимался исследованием личности преступника. Долгое время Ресслер пытался подобрать более точный термин для определения такого рода преступлений, когда человек совершает большое количество убийств на протяжении
определённого периода времени. Затем на одной из лекций в Британской полицейской академии Ресслер услышал от одного из студентов такую фразу
«преступления, идущие сериями» и после этого Роберт Ресслер пришёл к выводу, что данные виды преступлений должны получить название «серийные
убийства», так впоследствии он предложил использовать данный термин при
расследовании убийств, который совершал американский серийный убийца
Теодор Роберт Банди, его жертвами были молодые девушки и девочки, а точное количество его жертв так и не стало известным.
Спустя некоторое время термин «серийное убийство» получил своё закрепление в отечественной криминалистической литературе и определение
такому термину дал Ю.М. Самойлов в 1991 году.
Большинство учёных криминалистов определяют термин «серийное
убийство» как два или более неохваченных одним человеком факта лишения
жизни человека, совершаемые в разные промежутки времени одним и тем же
лицом или же группой лиц, кроме того, являющиеся тождественными и схожими, поскольку у них одинаковы мотивы и однотипны механизмы их совершения [5, С. 177].
Важно сказать о том, что методика расследования серийных убийств
является составной частью именно частной криминалистической методики,
которая подразумевает под собой обозначение таких важнейших компонентов криминалистики, как информационный и методический компонент.
Что касается информационного компонента, то он включает в себя криминалистическую характеристику, так криминалистическая характеристика
серийных убийств является специфической криминалистической категорией,
которая отличается повышенной степенью конкретности, более того, она
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представляет собой определённую совокупность сведений об обстоятельствах
совершений преступления, содержащихся в таких источниках информации,
как материалы предварительного расследования и оперативно-розыскной деятельности.
Важно отметить, что криминалистическая характеристика серийных
убийств, как правило, включает в себя две группы элементов:
1.
Общие сведения о совершённом преступлении, к которым относятся место, время, способ совершения, механизмы действия субъекта преступления, также в данную группу включены данные о личности преступника
и важно то, что данные о личности собираются, как правило, по каждому в
отдельности входящему в серию эпизоду убийства. Здесь возникает вопрос,
почему данные о личности преступника собираются по каждому убийству,
включённому в серию таких убийств? По нашему мнению, на данный вопрос
следует ответить так, что серийный убийца, совершающий серию убийств
подвержен к психическим изменениям, а именно меняются его личностные
характеристики. При совершении серии убийств преступник одержим одним
мотивом и целью совершения преступления, но его психические аспекты поведения могут изменяться и именно поэтому каждый раз, собираются данные
о личности преступника.
2.
Вторая группа, рассматриваемой нами криминалистической характеристики, включает в своё содержание именно те элементы, которые
свойственны к каждому отдельному эпизоду серии убийств.
Далее стоит перейти к методическому компоненту криминалистической
характеристики серийных убийств. Хотелось бы начать с того, что преступления рассматриваемого нами вида, верно признаются учёными-теоретиками,
и практиками как одни из самых общественно опасных, соответственно, с
связи с этим возникает необходимость в совершенствовании методики расследования серийных убийств.
Важно отметить, что понимается под криминалистической методикой,
итак, это определённая система научных позиций и рекомендаций по организации и осуществлению расследования и предотвращения каждого отдельного вида преступления, которые и разрабатываются на основе научных положений [3, C. 180].
На протяжении длительного времени учёные-криминалисты далеко не
сразу пришли к выводу о том, что проблема изучения такого явления, как серийные убийства, требует большего внимания со стороны научных исследований, а также более конкретного криминалистического исследования самих
серийных убийц. Данное подтверждается тем, что при расследовании преступлений всем известным Чикатило, следствием было совершено довольно
большое количество ошибок, одной из таких ошибок можно назвать тот факт,
когда ещё до момента фактического задержания истинного серийного убийцы
Чикатило, к смертному приговору был осуждён Александр Кравченко, ранее
судимый за схожее преступление, но как стало известно позднее, то он ни каким образом не был причастен к убийству, как выяснилось, совершённым
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Чикатило, Александр Кравченко просто проживал рядом с местом преступления. В итоге данный приговор был приведён в исполнение.
Бесспорно, расследование серии убийств, совершённых Чикатило принесли огромнейший опыт криминалистам, поскольку было выработано множество различного рода методик расследований такого вида преступлений.
Кроме того, было предложено немалое количество тактик проведения отдельных следственных действий, также было выдвинуто не мало самых разных версий совершения убийств, то есть каким образом было совершено, что
применялось и прочее. Также уголовные дела по каждому эпизоду из всей серии убийств были просто переполнены такими документами как: протоколы
осмотра мест проишествий, протоколы допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иные документы [1, С. 18].
Но известно, что к сожалению, многие из версий попросту оказались
неверными, ошибочными. Так, исходя из анализа всякого рода методических
основ расследования серийных убийств позволяет определить ряд тех действий, которые необходимо выполнить органами расследования на самом
первоначальном этапе хода следственных действий [2, С. 85].
Во-первых, для начала нужно установить действительную, так называемую, «серию», а именно определить взаимосвязь совершённых убийств и,
соответственно, после установления факта такой взаимосвязи можно уже говорить о причастности к совершению этих преступлений конкретного лица
или какой-либо группы лиц. Необходимо отметить то, что большинство учёных под серией убийств предлагают понимать два или же более преступления, которые были охвачены, как упоминалось выше, единым умыслом и мотивом.
Так например, подавляющее число серийных убийц имеют психологические проблемы, которые связаны с их детством, с их детскими психологическими травмами, которые были получены, к примеру, когда ребёнок,
оставшийся без отца, очень часто видел как его отчим ругается с его мамой и
поднимает на неё руку и на самого ребёнка, тем самым, у такого ребёнка
осталась психологическая травма с детства, поэтому такие люди, совершая
преступления стремятся погасить, снизить тот дискомфорт, который возвращает его подсознание к воспоминаниям из детства. Совершая убийства, субъект преступления словно хочет одержать победу над своим обидчиком, как
тот маленький мальчик, который пытался защитить свою маму. Как правило,
в таких ситуациях жертвами такого убийцы становятся мужчины.
После каждого совершённого убийства, субъект преступления, можно
сказать, освобождается от своих переживаний и данный период называется
«период эмоционального остывания». Затем через определённое количество
времени данный период заканчивается и эмоциональное подсознание убийцы
вновь возвращает его к переживаниям, к воспоминаниям из детства, в таком
случае у него возникает новая потребность в жертве.
Во-вторых, важно организовать опытную следственную группу, более
того, её руководителем должен быть тот следователь, который сталкивался и,
соответственно, имеет опыт в расследовании тяжких и особо тяжких пре-
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ступлений. Данный элемент создания, действительно, рабочей следственной
группы, имеет довольно большую значимость поскольку серийные убийства
необходимо расследовать в кратчайшие сроки, но при этом важно не допустить ошибок следствия, поэтому опыт здесь как раз-таки очень важно. Бывает так, что при расследовании одного из серии убийств, убийца может совершать новые.
В-третьих, важно составить психологический портрет серийного убийцы [4, С. 88]. Для данной цели необходима помощь специалиста-психолога.
Стоит отметить, что, судя по мнению многих учёных-криминалистов и психологов, серийным преступникам присуща, так называемая, «маска нормальности», то есть убийца пытается казаться абсолютно нормальным и психически здоровым человеком в обществе. Кроме того, важно сказать о том, что в
основном, но и не всегда, серийные убийцы по своей сущности характеризуются повышенным уровнем интеллектуальных способностей. Так, Чикатило
был довольно уважаемым всеми учителем. Сударушкин – профессор и доктор
медицинских наук. Говоря о «маске нормальности» уместно отметить, что серийные преступники занимаются притворством, но то, что многие из них,
действительно, отличаются высокими умственными способностями, то тут
уже о притворстве не может быть и речи, поскольку, нельзя притворяясь
стать, скажем, профессором и доктором медицинских наук. «Маска нормальности» является неким элементом защиты серийного убийцы. Интересно то,
что после совершения очередного убийства, преступник не притворяется, он
действительно находится в состоянии покоя и удовлетворения собой и своей
жизнью. Как правило, в обыденной жизни серийные преступники отличаются
тем, что окружающие люди оценивают их довольно положительно.
В-четвёртых, очень важно выбрать оптимальную последовательность
проведения следственных действий, поскольку также очень грубейшей ошибкой при расследовании и раскрытии такого роды преступлений, является то,
что при проведении следственных действий очень часто уничтожаются следы, необходимые для изобличения преступника, то есть абсолютно нельзя
допускать того, чтобы была нелепо уничтожена любая доказательственная
информация, так как попросту важна каждая «зацепка». Как показывает практика, чаще всего поимка серийного убийцы осуществляется по совсем невидимому, совсем незначительному следу, который впоследствии является основным доказательством вины серийного убийцы. Преступники, совершающие серию убийств, довольно тщательно и профессионально «заметают» следы, что является сложнейшей задачей для органов следствия.
В-пятых, после задержания серийного убийцы необходимо более конкретно исследовать его психические данные в целях получения полной информации о его психическом состоянии, о мотивах, которые сподвигли его на
совершение ряда убийств, также важно отметить, что нельзя не при каких обстоятельствах, после поимки преступника и закрытия уголовных дел, останавливаться, следует дальше продолжать исследовать личностные характеристики серийного убийцы, его цели и мотивы, для того, чтобы прийти к обобщающим выводам, касающихся серийных убийств и, соответственно, для

96
предотвращения и всевозможного недопущения их совершения в будущем.
Таким образом, методика расследования серийных убийц должна всегда совершенствоваться, поскольку именно от неё зависит безошибочное раскрытие такого рода уголовных дел. Кроме того, мы пришли к выводу о том,
что именное совершенствование данной методики должно происходить по
следующим образом, необходимо досконально изучать личность преступника, который является серийным убийцей для обобщения всецелого психологического и криминалистического опыта, чтобы в дальнейшем избежать, не
допустить совершения таких преступлений.
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ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТАТЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ
Довольно актуальной на сегодняшний день является проблема расследования преступлений, которые совершаются при помощи метательного ору-
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жия. Стоит отметить, что подобные противоправные деяния не являются довольно распространенными, однако применение в процессе оружия метательного типа создает некоторые трудности как при определении нарушенной
нормы Уголовного закона, так и в работе криминалистов.
В Уголовном кодексе РФ закреплено всего два положения, непосредственно касающихся холодного оружия. Стоит отметить, что многие исследователи придерживаются точки зрения Л.Б. Беспаловой [2, с. 4-5], которая рассматривает санкции ч. 4 ст. 222 и ч. 4 ст. 223 УК РФ в качестве мер, что способствуют предупреждению более тяжких преступлений, совершаемых с помощью холодного оружия.
В соответствии с действующим законодательством метательное оружие
является разновидностью оружия холодного. Однако множество споров в
научных кругах посвящено именно теоретическому несоответствию дефиниций данных понятий. Так, в статье 1 ФЗ от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии»
под холодным оружием понимается «оружие, предназначенное для поражения цели при помощи мускульной силы человека при непосредственном контакте с объектом поражения» [4]. При этом законодателем закрепляется лишь
один криминалистический критерий – его назначение, в то время, как тактико-технические характеристики, имеющие превалирующее значение при проведении экспертизы, в определении не указываются.
Вместе с тем в той же статье федерального закона дается следующая
дефиниция метательного оружия - это «оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии, метаемое с использованием мускульной силы человека (метательное бросковое оружие), а также оружие, предназначенное
для поражения цели на расстоянии снарядами, метаемыми с использованием
механической энергии (метательное стрелковое оружие)». Как мы видим.
Данное определение более подробно описывает внешние характеризующие
признаки метательного оружия, однако оно также не раскрывает его сущности.
Определение, которое содержится в пункте 2.1 ГОСТа Р 51215-98
«Оружие холодное. Термины и определения», в целом схоже с определением
из федерального закона. Холодным оружием считается «оружие, конструктивно предназначенное для поражения цели с помощью мускульной силы
человека» [3]. Единственно отличие от предыдущего понятия состоит в том,
что особое внимание уделяется конструкции такого оружия, которая должна
соответствовать его применению с использованием различных групп мышц.
Более подробная дефиниция закреплена в Постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 12.03.2002 № 5 «О судебной практике по делам о
хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств». В статье 6 дается следующее
определение холодного оружия – это «изготовленные промышленным или
самодельным способом предметы, предназначенные для поражения цели при
помощи мускульной силы человека при непосредственном контакте с объектом поражения, которые включают в себя холодное клинковое оружие (кинжалы; боевые, национальные, охотничьи ножи, являющиеся оружием; штык-
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ножи; сабли; шашки; мечи и т.п.), иное оружие режущего, колющего, рубящего или смешанного действия (штыки, копья, боевые топоры и т.п.), а также
оружие ударно-дробящего действия (кастеты, нунчаки, кистени и т.п.)» [5].
Однако, несмотря на приведенную классификацию, здесь также отсутствует
техническая составляющая отнесения оружия к холодному. При этом данный
перечень является неполным и не исключает возможность изготовления иных
образцов, которые по своей конструкции будут предназначены для поражения человека.
В то же время понятие метательного оружия, указанное в ГОСТе Р
51215-98, значительно затрудняет квалификацию уголовных дел на практике.
В пункте 3.2 оно представляется, как «холодное оружие, поражающее цель на
расстоянии при метании вручную». Однако, несмотря на прямое отнесение
метательного оружия к холодному, последнее словосочетание («при метании
его вручную») исключает целый ряд способов использования такого оружия.
Так, например, скрытый в подошве ботинка короткий нож перестает быть метательным оружием, поскольку его применение сопряжено с задействованием
групп мышц нижних конечностей, то есть ног.
Схожее определение приведено в статье 6 ПП ВС РФ от 12.03.2002 № 5,
где под метательным оружием следует понимать «предметы, предназначенные для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное
движение при помощи мускульной силы человека (метательные ножи и топоры, дротики и т.п.) либо механического устройства (луки, арбалеты и т.п.)».
Данная дефиниция наиболее полно отражает сущность метательного оружия,
поэтому является предпочтительным для его применения.
Таким образом, мы видим, что, с точки зрения законодательства, метательное оружие не имеет однозначного статуса. Несмотря на то, что фактически оно относится к категории холодного оружия (за исключением гранат),
зачастую оба эти понятия упоминаются в положениях Уголовного закона и в
криминалистике параллельно. Данное обстоятельство, безусловно, играет
роль при определении нарушенной нормы Уголовного Кодекса РФ, а именно
затрудняет квалификацию преступлений на практике.
Говоря о квалификации деяний, предусмотренных ч. 4 ст. 222 и ч. 4 ст.
223 УК РФ, стоит добавить несколько слов об общественной опасности преступлений, совершенных с использованием метательного оружия. Во-первых,
такое оружие относительно легко достать. В отличие от большинства развитых государств, где оборот холодного оружия находится под жестким контролем властей, в России он практически не отслеживается. Во-вторых, использование в процессе совершения преступления метательного оружия значительно усложняет возможность идентифицировать личность преступника.
Однако в то же время применение данного типа оружия указывает на наличие
у субъекта специальных навыков, что в некоторой степени сужает круг подозреваемых. К ним, например, могут относиться военнослужащие, сотрудники
правоохранительных органов, сотрудники иных силовых ведомств, члены
стрелковых клубов и другие.
Рассмотрим некоторые примеры из судебной практики. В 2017 году
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Д.С. Касаткиным и М.А. Пономаревым был совершен ряд преступлений, а
именно – несколько тайных хищений чужого имущества, сопряженных с незаконным проникновением в жилище, а также разбойное нападение. Судом
было установлено, что в ходе последнего подсудимыми были использованы
нунчаки и нож, с помощью которых они нанесли телесные повреждения одному из потерпевших. Также стало известно, что в 2016 году М.А. Пономарев
самостоятельно изготовил несколько видов холодного и метательного оружия. По результатам рассмотрения дела Сальский городской суд вынес обвинительный приговор (приговор № 1-89/2018 от 9 июля 2018 г. по делу № 189/2018) в отношении Д.С. Касаткина и М.А. Пономарева, в частности назначив наказание по ч. 4 ст. 223 УК РФ в отношении М.А. Пономарева в виде
одного года исправительных работ с удержанием 10 % из заработной платы в
доход государства.
Похожий случай произошел в Кировской области. Зимой 2018 года С.В.
Неведомый, располагая информацией, найденной в интернете, не имея на то
лицензии, изготовил пригодный для производства выстрелов арбалет спортивно-охотничьего типа. На суде С.В. Неведомый свою вину признал.
Юрьянский районный суд по ч. 4 ст. 223 УК РФ назначил ему наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей (приговор № 1-64/2019 от 16 июля 2019 г.
по делу № 1-64/2019).
Обвинение по ч. 4 ст. 223 УК РФ было также предъявлено к А.Н. Соболеву. Рассмотрев в открытом судебном заседании собранные материалы уголовного дела, суд установил, что указанный гражданин самостоятельно изготовил метательное оружие типа арбалет. Подсудимый полностью согласился
с предъявленным ему обвинением. Приговором № 1-1354/2019 1-314/2020 от
23 января 2020 г. по делу № 1-1354/2019 ему было назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.
Проанализировав имеющуюся судебную практику по уголовным делам,
мы пришли к выводу, что преступления, совершенные с использованием метательного оружия, не являются достаточно распространенным явлением.
Однако данный факт не исключает возможность их совершения вовсе. При
этом, как правило, обвинения предъявляются по ч. 4 ст. 223 УК РФ, то есть за
незаконное изготовление метательного оружия, реже – по ч. 4 ст. 222 УК РФ
(сбыт метательного оружия).
Подводя итог, необходимо добавить, что, по мнению А.С. Артюнова и
П.А. Фаниева, на сегодняшний день не существует ГОСТов или криминалистических критериев, которые отнесли бы конкретный образец ножа к метательному оружию [1, с. 51]. Авторы отмечают, что метательные ножи в соответствии с действующим законодательством относятся к ножам хозяйственно-бытового назначения, которые не являются холодным оружием. Это автоматически исключает возможность привлечения к ответственности преступников по ч. 4 ст. 222 и ч. 4 ст. 223 УК РФ. Мы согласны с указанной точкой
зрения, поскольку отсутствие единых стандартов отнесения тех или иных
предметов к оружию в целом и метательному оружию в частности создает
определенные трудности при квалификации преступлений.

100
Таким образом, отсутствие единого подхода к определению признаков
холодного оружия вызывает серьезные трудности при проведении судебной
экспертизы, поскольку в правовом определении понятия «оружие» не отражаются его криминалистические критерии, установленные национальными
стандартами. В связи с этим предлагаем внести изменения в статью 1 Федерального закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» и изложить определение холодного оружия в следующем виде: это изготовленные промышленным
или самодельным способом предметы, предназначенные для поражения цели
при непосредственном контакте с объектом поражения или же для поражения
цели на расстоянии при помощи мускульной силы человека либо механического устройства.
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ВЛИЯНИЕ СУКЦИНАТА ХИТОЗАНА И МИЛДРОНАТА НА АКТИВНОСТЬ АКОНИТАЗЫ И СОДЕРЖАНИЕ ЦИТРАТА В СЕРДЦЕ КРЫС
С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА
В настоящее время известно, что одной из главных причин патологии
миокарда является окислительный стресс (ОС), развивающийся на фоне снижения активности ферментативного и неферментативного звена антиоксидантной системы, высокого содержания атерогенных липидов и токсических
продуктов их окисления, накопления в митохондриях промежуточных продуктов цикла трикарбоновых кислот [3]. В этой связи в терапии сердечнососудистых заболеваний особый интерес представляет использование веществ с антиоксидантной активностью. Перспективными терапевтическими
агентами здесь представляются производные сукцината и хитозана. Сукцинат
(янтарная кислота) – универсальный клеточный метаболит. Хорошо известны
антигипоксические свойства данного соединения, сопряженные с его способностью усиливать в тканях утилизацию кислорода, восстанавливать НАДзависимое дыхание, интенсифицировать ресинтез АТФ. Также известно о по-
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ложительном воздействии препаратов янтарной кислоты на свободнорадикальный гомеостаз при различных патологиях. Хитозан - производное хитина, которое обладает широким спектром активности, антиоксидантной в том
числе. Известно, что он способен инактивировать свободные радикалы
напрямую, а также ингибировать реакции с участием металлов переменной
валентности за счет их хелатирования и блокировать наиболее уязвимые
группы жирных кислот [1,3]. Среди уже применяемых в терапии сердечнососудистых заболеваний препаратов наибольшее распространение получил
милдронат, в основе действия которого лежит внутриклеточная инактивация
синтеза карнитина, в результате ограничивается поступление в митохондрии
свободных жирных кислот, что в итоге опосредованно тормозит реакции βокисления жирных кислот в митохондриях, обеспечивая цитопротекцию.
Кроме того, в ряде работ показана способность милдроната стимулировать
антиоксидантную систему организма [4].
Аконитаза (АГ, КФ 4.2.1.3) является одной из мишеней действия свободных радикалов в условиях ОС. Показано, что в условиях активации свободнорадикального окисления (СО) регуляция активности данного фермента
значительно меняется, снижается его активность и происходит накопление
его субстрата - цитрата. Последнее может носить также адаптационный характер, так как цитрат, являясь низкомолекулярным антиоксидантом, способен ингибировать реакцию Фентона путем связывания ионов железа и, таким
образом, снижать продукцию свободных радикалов, в первую очередь – гидроксильного радикала. Следовательно, оценка активности АГ и содержания
цитрата могут быть использованы в качестве показателя интенсивности процессов СО [2].
Целью работы явилась оценка активности аконитазы и содержания цитрата в сердце крыс с экспериментальным инфарктом миокарда (ИМ) при введении сукцината хитозана и милдроната.
В качестве объекта исследования были выбраны лабораторные крысысамцы линии Вистар массой 200-250 г. Животные содержались в стандартных
условиях вивария, имели свободный доступ к пище и воде. Все манипуляции
в рамках эксперимента были выполнены в соответствии с Международными
правилами гуманного обращения с лабораторными животными и Санитарными правилами по отбору и содержанию экспериментально-биологических
клиник (вивариев). Экспериментальный ИМ у животных опытных групп был
индуцирован путем подкожного введения синтетического катехоламина изопротеренола
(изопреналин,
L-β-(3,4-дигидроксифенил)αизопропиламиноэтанолгидрохлорид, ИП) в дозе 85 мг/кг в виде раствора в 0,5
мл 0,9% NaСl дважды с интервалом в 24 часа [6]. Забор ткани миокарда для
исследования производился через 48 часов после первой инъекции изопротеренола. В ходе эксперимента животные были разделены на 4 группы: первая
группа являлась контрольной; во вторую группу вошли крысы с экспериментальным ИМ; третья группа включала животных, которые на фоне ИМ получали внутрибрюшинно сукцинат хитозана в дозе 6 мг/кг 3 раза в день в течение двух суток; крысы четвертой группы на фоне ИМ получали препарат
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сравнения - Милдронат в дозе 3,5 мг/кг по аналогичной схеме.
Активность АГ оценивали по реакции образования цис-аконитата при
235 нм, уровень цитрата определяли по методу Нательсона. Содержание общего белка определяли с помощью унифицированного биуретового метода
[5].
Для оценки достоверности различий использовали t-критерий Стьюдента. Статистически значимыми считали различия, для которых p≤0,05.
В результате проведенных исследований было отмечено, что в условиях
развития ИМ, индуцированного ИП, имело место снижение активности АГ,
выраженной в Е/г.с.м. (Е на грамм сырой массы), и удельной активности в 2,3
раза по сравнению с контрольной группой (рис. 1-А и 1-Б), что, вероятно,
связано с инактивацией фермента в результате повреждения его железосерных кластеров активными формами кислорода, в первую очередь – супероксидным анион-радикалом, оксидом азота и пероксинитритом, образование
которых увеличивается при введении ИП.
Введение сукцината хитозана способствовало повышению активности
АГ миокарда, выраженной в Е/г.с.м., и удельной активности в 1,5 раза по
сравнению с патологией. По-видимому, в результате проявления соединением
протекторных, в том числе и антиоксидантных, свойств снижалась степень
свободнорадикального повреждения молекул фермента, что и сказывается на
его активности. Введение крысам с изопротереноловым инфарктом миокарда
милдроната также приводит к повышению активности АГ в сердце. Так, ферментативная активность, выраженная в виде Е/ г сырой массы сердца и в Е/мг
белка, возрастала в 1,7 и 1,8 раза соответственно (рис. 2), что, вероятно, связано со способностью милдроната оказывать стимулирующее воздействие на
эндогенную антиоксидантную систему организма.

Рисунок 1. Активность аконитазы, выраженная в Е/г.с.м. (А) и Е/мг
белка (Б) в миокарде крыс: в контроле (1); при экспериментальном инфаркте
миокарда (2); при введении сукцината хитозана (3); при введении милдроната
на фоне развития патологии (4).
Кроме того, развитие патологии сопровождалось накоплением цитрата
в миокарде – его уровень возрастал в 1,8 раза по сравнению с нормой, что
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указывает на нарушение его утилизации вследствие снижения активности АГ
на фоне окислительного стресса (Рис. 2). При введении сукцината хитозана и
милдроната на фоне патологии происходит снижение уровня цитрата в гомогенате сердца в 1,5 и 1,6 раза соответственно (Рис. 2). Полученные результаты, по всей видимости, указывают на торможение процессов свободнорадикального окисления под действием тестируемых соединений вследствие проявления их кардиопротекторных и антиоксидантных свойств, что сопровождается снижением степени свободнорадикального окисления молекул АГ и,
следовательно, отражается на активности данного фермента.
Таким образом, сукцинат хитозана и милдронат способны оказывать
положительный эффект на процессы свободнорадикального окисления при
экспериментальном инфаркте миокарда, что выражается в изменении активности аконитазы в сторону контрольных значении и нормализации утилизации цитрата в сердце крыс с указанной патологией.

Рисунок 2. Содержание цитрата в миокарде крыс: в контроле (1); при
экспериментальном инфаркте миокарда (2); при введении сукцината хитозана
(3); при введении милдроната на фоне развития патологии (4).
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АНАТОМО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ЦВЕТКОВ
ТЮЛЬПАНА БИБЕРШТЕЙНА
(TULIPA BIEBERSTEINIANA SCHULT. ET SCHULT. FIL. S.)
В данной статье проанализированы анатомо-диагностические признаки
цветков тюльпана Биберштейна (Tulipa Biebersteiniana Schult. et Schult. fil. s.).
Проведя сравнительный анализ отечественной и зарубежной литературы, а
также нормативной документации, мы установили, что данные признаки до
сих пор мало или совсем не изучены.
Летом в ходе полевых экспедиций на территории Белгородской области
были собраны многолетние травянистые растения – тюльпаны Биберштейна
(Tulipa Biebersteiniana Schult. et Schult. fil. s.). Данное растение является
краснокнижным, относится к категории V – уязвимый, восстанавливающийся
или восстанавливаемый восточноевропейско-западноазиатский опушечностепной вид [2].
Объектами исследования послужили цветки тюльпана, которые впоследствии были законсервированы по требованиям фармакопейных статей
«Методы анализа лекарственного растительного сырья», «Техника микроскопического и микрохимического исследования растительного сырья» [1].
Для приготовления временных микропрепаратов нами были использованы тонкие срезы лепестков цветков тюльпана Биберштейна с внутреннего и
внешнего круга.
Схема опыта:
Предметное и покровное стекла промывают водой и досуха вытирают.
Тонкий срез растительного объекта помещают в каплю воды на предметное
стекло и накрывают покровным стеклом. Если излишки жидкости на препа-
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рате выступают за края покровного стекла, то их удаляют полосками фильтровальной бумаги.
Дальнейшее исследование объекта проходило на микровизоре проходящего света µVizo-103 (Рис. 1). Программное обеспечение данного микровизора позволяет совершать измерение линейных размеров, углов площадей и
периметров прямо на изображении. На экран также могут выводиться экранная или предметная шкала, масштабный отрезок.
Функция «указка» позволяет производить подсчет микрообъектов на
выбранном участке при различном увеличении.

Рисунок 1. Цифровой микроскоп ЛОМО Микровизор® µVizo®-103
По окончании исследования цветка тюльпана Биберштейна вычислили:
- характер кутикулы;
- форма и размеры клеток эпидермиса;
- извилистость стенок клеток эпидермиса;
- наличие устьиц, их форма и размеры;
- тип устьичного аппарата;
- погруженность устьиц в эпидермис.
Оценку полученных результатов в ходе исследования проводили на базе НИУ «БелГУ».
Данный снимок при увеличении объектива 63х (Рис. 2) показывает, что
у цветка тюльпана Биберштейна преобладает поперечная морщинистость кутикулы.
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Рисунок 2. Характер кутикулы цветков тюльпана Биберштейна (Tulipa
Biebersteiniana Schult. et Schult. fil. s.)
Размеры клеток эпидермиса и размеры устьиц, полученные на микровизоре при увеличении объектива 20х представлены в таблице (табл. 1).
Таблица 1. Размеры клеток эпидермиса и размеры устьиц цветков
тюльпана Биберштейна (Tulipa Biebersteiniana Schult. et Schult. fil. s.)
Длина клеток, Ширина клеток, Длина устьиц, Ширина устьиц,
№,
мм
мм
мм
мм
п/п
Масштаб х1
Масштаб х4
1.
0,115
0,040
60,6
39,9
2.
0,156
0,031
58,2
40,1
3.
0,112
0,030
56,1
53,0
4.
0,128
0,036
56,5
44,4
5.
0,163
0,034
57,3
47,5
6.
0,108
0,042
58,2
45,0
7.
0,119
0,033
59,4
53,2
8.
0,099
0,030
56,0
48,6
9.
0,133
0,034
56,5
55,1
10.
0,138
0,032
55,5
49,7
11.
0,115
0,031
60,0
48,0
12.
0,156
0,034
58,2
48,5
13.
0,174
0,037
57,7
47,4
14.
0,160
0,035
62,3
46,0
15.
0,129
0,035
56,1
51,2
16.
0,196
0,028
48,0
56,3
17.
0,178
0,034
66,0
45,7
18.
0,172
0,038
59,3
48,0
19.
0,137
0,037
52,8
47,1
20.
0,136
0,039
57,2
46,6
21.
0,129
0,030
55,4
46,2
22.
0,158
0,032
56,5
49,0
23.
0,111
0,034
54,7
40,3
24.
0,102
0,037
54,0
43,5
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25.
0,150
0,035
54,1
50,6
26.
0,126
0,036
64,0
43,2
27.
0,140
0,035
52,4
41,7
28.
0,157
0,025
54,2
44,0
29.
0,166
0,031
55,9
49,3
30.
0,131
0,035
57,5
48,6
Среднее:
0,140
0,034
57,0
47,3
Полученные результаты говорят о том, что размеры клеток эпидермиса
и устьиц цветков тюльпана Биберштейна имеют постоянную динамику и различия в размерах незначительны, независимо от того, с нижней или верхней
части листа цветка был взят срез. Единственным различием является количество устьиц в верхней и нижней части листа цветка. В верхней части листа
количество устьиц варьируется от 1 до 3 на 1мм2, значительно меньше, чем в
нижней части.
Тип устьичного аппарата парацитный или параллельный, когда однадве околоустьичных клетки расположены параллельно продольной оси замыкающих клеток (Рис. 3).

Рисунок 3. Устьице цветка тюльпана Биберштейна (Tulipa
Biebersteiniana Schult. et Schult. fil. s.)
Устьица ладьевидные, внутренние стенки устьичных клеток утолщены,
щель веретеновидная.
Устьица погружены в эпидермис, на микровизоре при вращении микровинта вначале четко обнаруживаются клетки эпидермиса, а затем более четко
проявляются контуры устьиц. На фотографиях и рисунках препаратов с поверхности их также трудно отобразить.
Таким образом, нами были исследованы некоторые ранее неизученные
анатомо-диагностические признаки цветков тюльпана Биберштейна.
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РЫНОК НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Несмотря на популяризацию веб-ресурсов и глобальную цифровизацию, одним из популярных способов продвижения как на В2С, так и на В2В
рынке, остается наружная реклама. Востребованность данного медиаканала
среди рекламодателей обусловлена не только невысокой стоимостью, широким охватом и длительным периодом воздействия, но и многообразием существующих типов и форматов рекламных конструкций для любой целевой
аудитории.
Информация на наружных рекламных носителях хорошо запоминается
и откладывается в памяти благодаря ярким образам и лаконичному тексту,
поэтому сегодня в числе наиболее крупных категорий рекламодателей на
рынке наружной рекламы розничная торговля, развлечения, рестораны быстрого обслуживания и туризм [4].
По данным BusinessWeek, количество ежедневных визуальных контактов человека с брендами в наши дни по сравнению с 1970-ми годами увеличилось в 100 раз [5]. Однако, не смотря на то, что наружная реклама сопровождает нас повсюду, она раздражает всего 14% опрошенных, в то время как
телевизионная реклама – 56%, а интернет-реклама – 67% [10].
Распространенными форматами баннерной наружной рекламы являются билборды, ситиборды, суперборды, брандмауэры, перетяжкитранспаранты, пиллары, рекламные стелы и прочие конструкции. При этом
ведущим сегментом мирового рынка являются билборды - 45% глобальных
продаж. Так, например, в России и США их доля в общем объеме продаж составляет 54% и 69% соответственно. Второе место занимает уличная мебель
(31%), генерирующая наибольшую долю продаж рекламы в Китае (60%) и
Великобритании (40%). На третьем месте – транзитная реклама (14%), с
наибольшей долей в общем объеме продаж в Германии (44%), Франции (38%)
и Японии (39%).
Однако стоит отметить, что в последнее время наблюдается сокращение
традиционного инвентаря на фоне роста цифровых рекламных конструкций. Цифровая реклама (DOOH) объединяет цифровые билборды и медиафасады, размещаемые в общественных местах как внутри помещений, так и
на зданиях или уличных конструкциях. По итогам 2018 года доходы от цифровой наружной рекламы составили 6 млрд. долларов (18% от мировых продаж наружной рекламы по сравнению с 6% в 2010 году) и по прогнозам экспертов рост продолжится [2].
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Важно отметить, что одним из факторов роста наружной рекламы является развитие интернет - технологий и внедрение в поисковые системы геолокации. Заметив рекламу, привлекающую внимание, люди делают соответствующий запрос на телефоне. При этом, по данным Рosterscope, 26% опрошенных сразу совершают покупки [6]. Поэтому сегодня многие рекламодатели целенаправленно совмещают наружную рекламу и продвижение в интернете, охватывая два наиболее популярных канала привлечения покупателей.
Проведенное исследование показало, что за период с 2008-2018 гг. общемировые расходы на рекламу увеличились на 40% [3], при этом рынок
наружной рекламы также демонстрировал положительную динамику (4,1%),
в то время как традиционные СМИ в целом испытали стагнацию доходов
[11].
Одним из наиболее важных факторов, обеспечивающих опережающую
динамику мирового рынка наружной рекламы, является повышение мобильности потребителей. Так, например, по данным исследований, в среднем человек десять лет своей жизни проводит на работе, три месяца – находясь в
пробке, четыре года и три месяца – за рулем [9].
Поэтому, рынок наружной рекламы одним из первых испытал на себе
влияние мировой пандемии COVID-19, которая стала вызовом для рекламодателей всех категорий - от крупных международных брендов до малого бизнеса. В первой половине 2020 года многим компаниям пришлось оперативно
пересматривать маркетинговые планы, что было обусловлено закрытием ряда
общественных мест и офлайн-магазинов. Из-за введения режима самоизоляции снизился пешеходный и автомобильный трафик, в результате чего аудитория наружной рекламы существенно сократилась.
По оценкам экспертов, мировые доходы от рекламы в 2020 году сократятся на 7,2% или на 42 млрд долларов [1]. Показатели ожидаемого сокращения
мирового рекламного рынка по данным аналитического отчета
Advertising Expenditure Forecasts от Zenith [1] наглядно представлены на рисунке.

Рисунок - Сокращение мирового рекламного рынка в 2020 году по
регионам, %
Так, согласно представленным данным, наибольшее сокращение ожидается на рекламном рынке в странах Ближнего Востока и Северной Африки
(20%), а также Западной Европы (15%).
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К концу 2020 года ожидается сокращение рынка телевизионной, радио
и печатной рекламы на 11%, 12% и 20% соответственно. При этом наружную
рекламу и рекламу в кино ожидает наибольшее сокращение - на 25% и 51%
соответственно [8]. Практика показывает, что традиционные медиа стали делать упор на digital-рекламу, в результате чего к концу 2020 года доля цифровой рекламы впервые может превысить 51%.
По данным Ассоциации Коммуникационных Агентств объем рекламного рынка России за первое полугодие 2020 года за вычетом НДС составил
свыше 205 млрд. руб., что на 9% меньше, чем за аналогичный период 2019
года (таблица). При этом падение показателей всего полугодия было обусловлено вторым кварталом 2020 года.
Таблица - Объемы рекламы в средствах ее распространения в России за первое полугодие 2020 года [7]
Январь-июнь 2020 года, млрд.
Сегмент
Динамика, %
руб.
телевидение
73.4-74.4
-9%
радио
4.5-4.6
-37%
пресса
4.1-4.2
-44%
OOH
14.5-14.9
-30%
интернет
108.0-109.0
-1%
итого
205.0-207.0
-9%
Данные таблицы позволяют сделать вывод о том, что ни один сегмент
не показал роста, тем не менее, наименьшее сокращение объемов продаж (1%) продемонстрировала Интернет-реклама. Наиболее сильное падение пришлось на рекламу в прессе - 44%.
OOH сократился почти на треть (-30%). При этом наименее отрицательную динамику в данном сегменте продемонстрировала наружная реклама
(- 26%), в то время как транзитная реклама, Indoor-реклама и реклама в кинотеатрах сократились на 47%, 47% и 50% соответственно.
Однако стоит отметить, что с подобной проблемой столкнулись не
только операторы российского рынка. По официальным данным отраслевого
объединения Outsmart и оператора Clear Channel UK, с введением карантина в
Китае с января 2020 года сокращение затрат на OOH-рекламу составило 90 %.
Резюмируя вышеизложенное, отметим, что наружная реклама, является
востребованным медиаканалом, обладающим рядом преимуществ по сравнению с традиционными рекламными средствами, а многообразие существующих типов и форматов позволяет подобрать рекламные конструкции (баннерные и цифровые) для любой целевой аудитории.
На протяжении десяти лет рынок наружной рекламы демонстрировал
положительную динамику даже на фоне стагнации доходов от традиционных
нецифровых СМИ. Однако данный сегмент одним из первых испытал на себе
влияние мировой пандемии COVID-19, поскольку введение режима самоизоляции повлияло на снижение пешеходного и автомобильного трафика, в результате чего аудитория наружной рекламы существенно сократилась, а ре-
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кламодатели были вынуждены замораживать или перераспределять свои
бюджеты.
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Курская область в течении двадцатого столетия выступала в роли
одного из значимых индустриальных, аграрных, административных,
транспортных, интеллектуальных и культурных центров российского
государства. Основная база регионального хозяйства, а также система
размещения производственной специализации сформировалась в ходе
индустриализации еще в прошлом века.
На данный момент Курская область – это то место, где развивается
аграрная индустрия в Центральном Черноземье, область выполняет функцию
важнейшего опорного региона на юго-западе Центральной России. Сейчас
регион является местом размещения наиболее сложных и трудоемких
производств, центром развития образования и науки, а также транспортным
узлом в Черноземье.
Учитывая главные преимущества Курской области, можно сказать, что
позиционирование региона по основным макроэкономическим показателям
социально-экономического развития и региональные особенности дают
возможность планировать и прогнозировать развитие области на
долгосрочную перспективу, а также проводить государственную политику в
сфере труда и занятости населения.
Потребность в совершенствовании существующих механизмов по регулированию рынка труда в Курской области и разработке новых, соответствующих постоянно изменяющимся условиям. Участие государства должно выражаться в расширении инструментов активной политики содействия занято-
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сти граждан.
Особое внимание следует уделить разработке региональных целевых
программ по поддержке промышленности, социальной защите населения в
области противодействия массовым высвобождениям и обеспечения рационального регулирования процессов переобучения, борьбы с долговременной
безработицей, повышения размера выплат по безработице, и, конечно, по
поддержке малого предпринимательства.
Государственная политика занятости в Курской области осуществляется с помощью мер инвестиционной, финансово-кредитной, налоговой и социальной политики. Эти меры направлены, в первую очередь, на рациональное
размещение производительных сил в регионе, повышение мобильности трудовых ресурсов, поощрение гибких режимов труда, создание новых технологий и других мер, способствующих сохранению и развитию системы рабочих
мест.
К числу основных задач в политике занятости можно отнести:
1) создание условий для повышения благосостояния граждан (увеличения доходов);
2) обеспечение рациональной занятости граждан, регулирование баланса спроса и предложения;
3) повышение качества и конкурентоспособности рабочей силы (содействие непрерывному образованию - современная тенденция).
Рассчитывая на долгосрочный рост промышленного производства
логичным было бы установить «точки роста» в промышленности и в
сельском хозяйстве региона. В первую очередь это: черная металлургия,
электроэнергетика, машиностроение и металлообработка (отрасли с
наибольшим суммарным показателем экспортируемой продукции), во вторую
очередь следует отнести пищевую и перерабатывающую промышленность,
которая совместно с сельским хозяйством составляет продовольственный
кластер в регионе.
В структуре экономики преобладающую роль играет промышленность,
она обеспечивает порядка 50% валового регионального продукта Курской
области, тогда как, потенциально ведущая и характерная, отрасль развития
экономики региона – сельское хозяйство, занимает всего лишь 20% от общего
объема валового регионального продукта (далее ВРП).
Можно заметить, что промышленно ориентированная направленность
структуры экономики Курской области, дает возможность обеспечения
высокого роста объемов промышленного производства и ВРП.
Учитывая общероссийский опыт, можно сделать вывод, что
большинство регионов Центрального федерального округа имеют несколько
приоритетных направлений инвестирования, в то время как Курская область
моноориентирована: более 50% от общего объема вложений в виде
инвестиций приходится на промышленность. Указанная диспропорция
вызывает некоторое опасение, потому что гармоничное развитие региона
предполагает инвестиционное развитие всех сфер его функционирования. Это
может быть достигнуто за счет создания стимулирующих условий роста
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объемов инвестиций в сельское хозяйство, инфраструктуру и социальную
сферу региона [1].
Базовый сценарий развития Курской области на долгосрочную
перспективу – это сценарий адаптации «старопромышленного региона» к
современной глобальной и конкурентной экономике. Москва, СанктПетербург, Сочи, Краснодар, Казань, а также Татарстан, Московская и
Ленинградская области успешно прошли этот этап адаптации, в то время, как
другим городам и регионам его только еще предстоит пережить (Урал,
Поволжье, отдельные регионы Центра России), к числу которых относится и
Курская область.
По опыту других регионов России и мира известно, что данный процесс
занимает длительный период и может протекать в различных формах. Для
Курской области это означает, что базовый сценарий модернизации
«старопромышленного региона» может иметь несколько версий, наступление
которых будет зависеть от комбинации разных внешних и внутренних
факторов.
С целью обеспечения методологического единства прогнозов,
выполненных регионами, и прогнозов федерального уровня, построение
сценариев социально-экономического развития Курской области их
реализация должны опираться на среднесрочный и долгосрочный прогнозы
роста экономики Российской Федерации с учетом неравномерности ее
развития [2].
Учитывая, что Минэкономразвития РФ разработан «Прогноз
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2030 года» и в нем определены основные показатели развития,
то и для Курской области предлагаются следующие варианты сценария
развития.
Первый (базовый) – сценарий инерционного развития, который
реализуется на практике и связан с сохранением существующих темпов роста,
конкурентоспособности и эффективности экономики, не предполагает новых
масштабных региональных проектов или стратегий.
Данный сценарий усиливает сырьевую ориентацию региональной
экономики (стабилизация добычи ресурсов в связи с инфраструктурными
ограничениями). Среднегодовой темп роста ВРП Курской области в 20172018 гг. составлял 103,0% и по прогнозам должен увеличиться к 2019-2020
годам до 104,4% и незначительно снизиться до 104,2% в 2021-2024 гг.
Удвоение в этом случае может быть достигнуто лишь в 2030 году.
Второй сценарий – инновационно-прорывной или же целевой,
характеризующийся интенсивными и значимыми структурными сдвигами в
пользу высокотехнологичного информационного сектора и ослаблением
зависимости от горно-обогатительного и сырьевого экспорта. Именно такой
сценарий способен диверсифицировать экономику региона за счет умеренных
инвестиций в топливно-энергетический комплекс, и увеличения капитальных
вложений в высокотехнологичную, информационную сферы, а также в
агропромышленный комплекс. При этом предполагается снижение
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энергоемкости экономики, а рост ВРП, в среднем может быть обеспечен на
6,5-8,0% в год.
Инновационно-прорывной сценарий развития можно рассматривать как
сценарий активной диверсификации экономики и структурных сдвигов в
пользу обрабатывающих отраслей промышленности, в частности сельского
хозяйства и сектора услуг. Он в большей степени, чем базовый сценарий,
предлагает
развитие
региональной
экономики
в
направлении
постиндустриального уклада и экономики знаний. Энергоемкость экономики
значительно снижается, что позволяет характеризовать этот сценарий как
энерго- и ресурсосберегающий.
По мнению автора, актуальность направления развития по основным
макроэкономическим показателям и региональные особенности должны
концентрироваться вокруг агропромышленного статуса региона [3].
Исторически сложившимся приоритетным видом деятельности в Курской области является сельское хозяйство и пищевая промышленность, которые утратили свое значение в связи с кризисными процессами, произошедшими в отраслях за последние 50 лет. Важнейшим природным ресурсом региона являются плодородные черноземные почвы (составляют порядка 72%
от общей площади), что способствует актуализации преобразований в сельском хозяйстве и во всём агропромышленном комплексе. Промышленность
наиболее развита в крупных промышленных центрах, остальную часть области следует признать аграрно-ориентированной.
При данном направлении развития региона одной из ведущих отраслей
экономической деятельности должен стать многоотраслевой агропромышленный комплекс, обеспечивающий значительный удельный вес в ВРП области и способный стать «продовольственным центром» России на основе выпуска конкурентоспособной продукции с учетом внедрения инновационных
технологий, включающий:

развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства:

зерновой подотрасли;

свеклосахарной подотрасли;

животноводческой подотрасли;

отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности;

создание оптового агропродовольственного рынка;

создание системы сбытоснабженческой и кредитной кооперации,
малых инновационных предприятий для повышения технологического уровня и конкурентоспособности хозяйств населения и фермерских хозяйств [4].
В процессе возвращения агропромышленного статуса региону будет
происходить процесс деурбанизации, который позволит обеспечить приток
жителей в районы Курской области, не только из городов области, но и из соседних регионов (Белгородской, Брянской, Липецкой, Воронежской, Липецкой и возможно из соседней Украины) тоже. Этому будет способствовать региональная политика в области улучшения качества жизни сельского населения путем устойчивого развития сельских территорий, а также проводить
государственную политику в сфере труда и занятости населения. Можно
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предположить, что вслед за инвестициями в сельское хозяйство – пойдут инвестиции в сельскую местность, начиная от строительства детских садов,
школ и фельдшерско-акушерских пунктов вплоть до магазинов, гипермаркетов и заводов.
Инвестиционная политика способствует притоку капиталов в выбранные приоритетные направления развития агропромышленного кластера региона. В настоящее время сельское хозяйство и перерабатывающая отрасль являются отраслями с высоким уровнем окупаемости инвестиций, т.е. при достаточно небольших вложениях в отрасль имеется возможность получить
значительный результат, а этот результат будет выражен в качественном
улучшении рынка труда и занятости населения [5].
Поэтому существует необходимость реализации крупномасштабных
государственных программ по поддержке предприятий агропромышленного
комплекса и проведение государственной политики в сфере труда и занятости
населения, потому как в совокупности это может дать большой скачок в развитии региона.
А наращивание бюджетных инвестиций в сферу сельского хозяйства,
возможность для создания новых рабочих мест, а это в свою очередь дополнительные возможности для роста всего аграрно-промышленного комплекса
Курской области [6].
Таким образом, инновационно-прорывного или же целевой сценарий
развития требует объединения усилий государственной власти региона и Российской Федерации. При этом другие отрасли экономики, использующие доступные природные и трудовые ресурсы должны стать локомотивом инновационного развития агропромышленного комплекса, промышленности и образования. Основной вклад в рост ВРП Курской области, а соответственно и
рост благосостояния рабочего населения будут вносить грамотно пространственно-распределенные предприятия: обрабатывающей промышленности и
организаций агропромышленного комплекса, совместно с предприятиями
сферы услуг.
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТОРСКИХ И АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР В ХОДЕ ПРОВЕРКИ ЗАТРАТ НА ОСНОВАНИИ
МСА 330 И МСА 520
Международный стандарт аудита 330 «Аудиторские риски в ответ на
оценённые риски» устанавливает обязанности аудитора по разработке и проведению процедур в отношении рисков существенного искажения, выявленные и оцененные в ходе проведения аудита финансовой отчетности.
Основная цель аудитора заключается в получении достаточно надлежащих аудиторских доказательств в отношении оцененных рисков существенного искажения с помощью разработки и проведения соответственных
аудиторских процедур по таким рискам.
Процедура проверки по существу – это аудиторская процедура, предназначенная для раскрытия существенных искажений на уровне предпосылок.
Процедура проверки по существу включает в себя:
1.
Аналитические процедуры проверки по существу;
2.
Тестирование средств контроля.
Аналитические процедуры-это процедуры, которые используются аудиторами для получения аудиторских доказательств, для того что бы они могли
оценить финансовую информацию, представленную в финансовой отчетности, исходя из концепции, что финансовая информация имеет правдоподобные взаимосвязи с другой финансовой и нефинансовой информацией или
данными.
Эта процедура помогает аудитору уделять больше внимания тем областям, в которых происходят необычные изменения. Другими словами, в тех
областях, которые имеют существенные изменения.
Тестирование средств контроля - это аудиторские процедуры, выполня-

119
емые для проверки операционной эффективности средств контроля при
предотвращении или обнаружении существенных искажений на соответствующем уровне утверждений.
Аудитор может использовать проверку документов, наблюдение за
конкретными средствами контроля, повторное выполнение контроля или другие аудиторские процедуры для сбора доказательств.
Сроки тестирования средств контроля относятся к тому, когда они выполняются, и к той части отчетного периода, к которой они относятся.
Дополнительная проверка контроля проводится во время промежуточной работы, которая может быть за несколько месяцев до конца проверяемого
года.
На степень проверки средств контроля непосредственно влияет планируемый аудитором, оцененный уровень риска контроля. Более обширные тесты средства контроля обычно предоставляют больше доказательств операционной эффективности политики или процедуры контроля, чем менее обширные тесты. Для низкого оцененного уровня контрольного риска потребуется более обширное тестирование, чем для умеренного оцененного уровня
контрольного риска.
Степень дополнительного тестирования также будет зависеть от предполагаемого использования доказательств эффективности предыдущих аудиторских проверок.
Кроме того, прежде чем использовать данные предыдущих аудиторов,
аудитор должен выяснить, произошли ли какие-либо существенные изменения в структуре или функционировании политики и процедур контроля со
времени проведения предыдущих проверок.
Процедуры, используемые для проверки контроля, могут отличаться в
зависимости от средств контроля, которые аудиторы хотят протестировать.
Тесты средств контроля обычно представляют собой короткие быстрые
тесты, которые генерируют либо ответ «да», либо ответ «нет», где «да» является благоприятным (подтверждая работу внутреннего контроля) и «нет». неблагоприятный (указывает на то, что внутренний контроль не работает удовлетворительно).
Разработаем тест средств контроля предполагаемой организации (таблица 1).
Таблица 1- Тестирование средств контроля учета затрат в организации
Средства контроля
Да
Нет Комментарии
1.Автоматизирован ли процесс учета затрат
на производство?
2.Соблюдается ли график документооборота
по учету затрат на производство?
3.Имеются ли утвержденные нормы затрат
материалов на производство продукции?
4.Обоснованы ли эти нормы затрат и соблюдаются ли они?
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5.Существуют ли нормативы на затраты?
6.Проводится ли инвентаризация незавершенного производства?
7.Правильно ли классифицируются затраты
на производство и реализацию продукции,
по элементам и по статьям калькуляции?
8.Сверяются ли периодически данные аналитического и синтетического учета затрат
на производство и реализацию продукции?
9. Прописаны в учетной политике организации методы учета затрат на производство?
10.Анализирует ли организация изменение
материальных затрат в результате перерасхода материалов, сырья?
11.Осуществляется ли организацией анализ
соотношения между планируемыми и реальными затратами?
12.Соответсвтует ли выбранный метод учета
затрат на производство особенностям производства?
13.Установлены ли и как соблюдаются методы распределения общепроизводственных
и общехозяйственных расходов?
14.Разработана ли схема сводного учета затрат на производство?
15.Имеются ли сведения в учетной политике, относительно косвенных и прямых затрат?
16.Имеется ли иерархия подчинения менеджера по учету затрат и обладает ли он обязанностью по принятию управленческих
решений, связанных с изменениями затрат?
Тестирование средств контроля проводятся лишь в отношении тех
средств контроля, которые аудитор определил, как разработанные надлежащим образом с целью предотвращения или выявления и исправления существенного искажения той или иной предпосылки.
Таким образом для формирования эффективного подхода к аудиту учета затрат, аудитору рекомендуют:

основываться на оценке адекватности и фактической применяемости средств контроля, и полученном представлении об их надежности;

применять комбинированный аудиторский подход в ситуации, когда имеет место финансовая и нефинансовая информация касаемо учета затрат;
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проводить тестирование эффективности в отношении тех средств
контроля, которые были признаны аудитором надежными.
Международный стандарт 520 «Аналитические процедуры» устанавливает обязанности аудитора в отношении аналитических процедур в качестве
процедур проверки по существу.
Аудиторские процедуры - это методы, которые аудиторы используют
для получения аудиторских доказательств, чтобы сформировать основу для
своего мнения о финансовой отчетности. Аналогичным образом, аудиторские
процедуры выполняются для проверки различных аудиторских утверждений,
относящихся к разному классу операций и остатков на счетах.
Аудиторам необходимо выполнять различные типы аудиторских процедур, чтобы получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства. В этом случае процедуры, которые выполняют аудиторы, обычно зависят от связанных рисков, с которыми сталкиваются аудиторы.
Аудиторам необходимо будет использовать свое профессиональное
суждение для разработки подходящих аудиторских процедур, чтобы должным образом реагировать на оцененные риски. Кроме того, различные типы
аудиторских процедур обычно основаны на разных типах аудиторских доказательств, которые аудиторы стремятся получить.
Одна из целей международного стандарта аудита 520 «Аналитические
процедуры» состоит в том, чтобы получить релевантные и надежные аудиторские доказательства при использовании аналитических процедур по существу. Основная цель аналитических процедур по существу заключается в получении уверенности в сочетании с другими аудиторскими тестами (такими
как тесты средств контроля и детальные тесты по существу) в отношении
утверждений финансовой отчетности для одной или нескольких областей
аудита.
Изучив МСА 520, для проверки затрат, воспользуемся аналитическими
процедурами, аудитор должен убедиться, что информация, на базе которой
проводится анализ, является достоверной. Для подтверждения достоверности
операций с затратами на производство может быть применён комплекс аналитических процедур, а именно коэффициентный анализ:
1. Показатель затрат на 1 рубль продукции показывает соотношение
полной себестоимости к выручке, которые могут быть посчитаны как для
произведенной продукции, так и для реализованной.
Для того чтобы проанализировать изменение затрат на 1 рубль товарной продукции, необходимо:
1)
Рассчитать затраты на 1 рубль товарной продукции при всех плановых показателях:
∑
∑

Где,
З1ртп. - затраты на 1 рубль товарной продукции;
q-количество, объем выпуска в натуральном выражении;

(1)
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С-себестоимость;
Z-цена;
2)
Рассчитать затраты на 1 рубль товарной продукции, пересчитанные на фактический выпуск и ассортимент:
(2)
∑
∑

3)
Рассчитать затраты на 1 рубль товарной продукции, пересчитанные на фактическую себестоимость, т.е. фактический выпуск в ценах, принятых в плане:
(3)
∑
∑

4)
Определить фактические затраты в ценах, действовавших в отчетном году:
(4)
∑
∑

2. Рассмотрим влияние изменения структуры затрат на общую сумму
затрат:
(
) (
)
(5)
Где ,
Зобщ. – общая сумма затрат;
З0 – затраты в базовом году;
З1 – затраты в отчетном году;
IВП – индекс выпуска продукции.
Для расчета индекса выпуска продукции используется следующая формула:
(6)
Где,
ВП0 – выпуск продукции в базовом году;
ВП1 – выпуск продукции в отчетном году.
Данные индекс свидетельствует об увеличении выпуска продукции в
стоимостном выражении.
Изменение структуры затрат на производство является следующим этапом аналитической работы с затратами организации, на основе данного анализа рассматривают влияние каждой статьи на сумму абсолютной и относительной экономии или перерасхода затрат, анализ структуры затрат позволяет
оценить материалоемкость, материалоотдачу, и их влияние на себестоимость
продукции.
3.Материалоемкость продукции показывает сколько материальных затрат требуется или фактически приходится на производство единицы продукции.
(7)
Где,
Ме – показатель материалоемкости,
МЗ – сумма материальных затрат,
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Q – стоимостной или натуральный показатель суммарных затрат материала.
4. Формула материалоотдачи предполагает нахождение отношения стоимости произведенной продукции (объема) на сумму материальных затрат,
понесенных на ее выпуск.
(8)
Где,
Мо – показатель материалоотдачи,
СП – выпущенная продукция, выручка (в натуральном или стоимостном выражении),
МЗ – материальные затраты на производство.
Таблица 2-Аналитические процедуры проверки затрат
Коэффициенты, характеризуТенденция изменения коэфющие изменение затрат
фициентов
Изменении объема и структуры товарной продукции в ней происходит увеличение доли одних и
∑
∑
уменьшение доли других видов продукции. Так как затраты по видам
изделий различаются, то при росте
удельного веса тех изделий, затраты
на 1 рубль которых ниже, чем по
всей товарной продукции, величина
затрат на 1 рубль товарной продукции против плана снизится, и наоборот.
Изменение себестоимости то∑
∑
варной продукции приводит к прямо
пропорциональному изменению затрат на 1 рубль товарной продукции.
∑
Чем меньше полная себестоимость
∑
всей товарной продукции, тем
меньше показатель затрат на 1 рубль
товарной продукции, и наоборот.
Изменение оптовых цен ока∑
∑
зывает обратное влияние на величину затрат на 1 рубль товарной продукции. Если оптовые цены снижаются, то затраты на 1 рубль товарной продукции растут, и наоборот.
(
) (
Снижение затрат на 1 р. товарной продукции характеризует
)
успешность работы предприятия по
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внедрению новой техники, повышению производительности труда, соблюдению режима экономии в расходовании материальных, трудовых
и денежных ресурсов, выявлению и
использованию денежных резервов.
Если коэффициент превышает
единицу, то можно сделать вывод,
что в организации произошел перерасход потребления в процессе производства, а если коэффициент менее единицы, то можно наблюдать
экономию потребления в производстве.
Показатель материалоотдачи
считается безмерным, чем выше коэффициент, рассчитанный по формуле, тем меньше требуется материала для производства одинакового
количества продукции.
Применение аналитических процедур при аудите учёта затрат на производство продукции осуществляется в глубь того или иного элемента затрат.
Это позволяет прослеживать взаимосвязь оборотов по счетам затрат путём их
сопоставления. Используя данные только бухгалтерской отчётности, нельзя
сделать полноценные выводы о том, имеются или не имеются отклонения в
себестоимости продукции. Это объясняется тем, что в бухгалтерском учёте
часть счетов производственных затрат закрывается и не отражается отдельной строкой в бухгалтерском балансе (счета 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы» и др.).
Выявляя с помощью аналитических процедур отклонения в составе затрат на производство продукции, необходимо учитывать, что их присутствие
в бухгалтерском учёте может быть обусловлено объективными причинами:
резким скачком инфляции (рост цен на составляющие себестоимость продукции), изменением технологии производства, выявлением неучтённых излишков готовой продукции, изменением в учётной политике.
Таком образом, можно сделать вывод, что использование аналитических процедур в ходе аудита, не только упростит работу аудитору, но и поможет принять соответствующие меры в ответ на оцененные риски.
Аналитические процедуры по существу играют важную роль в подходе
к аудиту, основанному на оценке рисков.
Правильно разработанные и выполненные аналитические процедуры
могут позволить аудитору более эффективно достичь целей аудита за счет сокращения или замены других подробных аудиторских проверок.
Таким образом учитывая данные аналитические процедуры, при тести-
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ровании в ответ на оценённые риски можно добавить в разработанный раннее
нами тест средств контроля учета затрат (таблица 1) следующие тестовые вопросы:
1.Влияет ли плановая себестоимость на изменение фактических затрат,
необходимых для производства продукции?
2.Оказывает ли влияние изменение себестоимости отдельных видов
продукции, на 1 рубль затрат товарной продукции?
3.Окажет ли негативное влияние отклонение фактических затрат на 1
рубль товарной продукции от плановой себестоимости?
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Для получения наиболее важных результатов со стратегической точки
зрения корпорация определяет те цели, задачи или задачи, которые имеют
решающее значение для его деятельности. Необходимость в моделировании
процессов ресурсного обмена с различными группами стейкхолдеров для
определения оптимальных путей достижения устойчивого финансового развития связано с определением стратегического императива и формирует первоочередные цели и задачи.
В настоящее время невозможно представить нашу жизнь без нефтяной
и газовой промышленности. Топливные ресурсы каждой страны являются гарантом развития и процветания промышленности в целом. Одной из крупных
компаний данной отрасли в России является Новатэк. ПАО «Новатэк» – это
газовый холдинг, деятельность которого направлена на добычу, переработку,
разведку природного газа. Территориально большая часть, где происходит
разведывание и разработка недр располагается в Ямало-Ненецком автономном округе. Здесь расположено 80% природного газа России и 16% мирового
объема газа.За чет этого компания получила отличную репутацию на рынке.
Необходимо отметить, что 84 % добываемого газа реализуется на российском
рынке.Копания реализует экспортные проекты. 16% добываемого газа экспортируется. Это улучшает финансовое положение и привлекательность
компании.
Основателем компании является Леонид Михельсон, который по рейтингу Forbes за период с 2016 по 2018 год считался одним из самых состоятельных бизнесменов России. На рисунке 1 представлены основные акционеры компании.

Рис.1 Акционеры компании ПАО «Новатэк»
Необходимо отметить, что у компании в 2020 году произошел прорыв в
дивидендной истории. Руководство компании принимало решение, что основною долю прибыли будут направлять на строительство и капитальные затраты. Но в 2020 году решение было принято в сторону дивидендных выплат.
Это было неожиданным событием для акционеров. Компания на выплаты ди-
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видендов отводит не менее 30% от консолидированной чистой прибыли по
МСФО.
Корпорация ПАО «Новатэк» ставит перед собой много целей, но основной является географическое расширение поставок. В отчетном году первые
поставки были произведены в Бангладеш, Японию и Юную Корею.
В 2018 году компания вышла на международный газовый рынок благодаря запуску крупного проекта «Ямал СПГ», который стал поворотным моментом в превращении ПАО «Новатэк» в глобальную газовую компанию.
Объемы реализации природного газа увеличились за счет увеличения
продаж СПГ на международных рынках. Экспорт продукции играет важную
роль в деятельности корпорации.Так, в 2019 году он увеличился в 2 раза. Но
несмотря на все положительные характеристики, компания опасается определенных рисков:
1)
На мировом рынке высокая конкуренция между корпорациями данной
отрасли;
2)
Большая вероятность падения цен на газ из-за изменяющейся геополитики;
3)
Риски, связанные с конкурентами на российском рынке.
Корпорация «Новатэк»относительно стабильна в своих финансовых показателях, отсюда и незначительные отклонения в динамике. Выручка в 2019
году выросла на 3,7% до 862,2 млрд рублей. Также в 2019 году завершилась
продажа проекта компании «Арктик СПГ 2». Благодаря этому соглашению
корпорация получила 682,7 млрд рублей.
Далее рассмотрена динамика показателей финансовой отчетности в
таблице 1.
Таблица 1. Показатели финансовой отчетности компании ПАО «Новатэк» за 2016-2019 гг.
Показатель
2016
2017
2018
2019
Чистая прибыль, млрд.руб.
Выручка, млрд.
руб
EBITDA, млрд.
руб.
Чистый долг,
млрд. руб
CAPEX, млрд.
руб.
Рентабельность
EBITDA, %
Чистая рентабельность, %

132,5

156,7

232,9

245

537,5

583,2

831,8

862,2

242,4

256,5

415,3

416,2

165,4

89,8

102,8

98,8

28,2

24,8

73,5

162,5

45,1

44

49,9

54,1

24,7

26,9

28

28,7

Анализируя данные таблицы 1, можно сказать динамика всех показате-
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лей является положительной. Чистая прибыль с 2016 по 2019год увеличилась на 84,9%, выручка и EBITDA также имели тенденцию увеличения. Чистый долг в 2019 год относительно 2016 года снизился на
40%.Рентабельность по EBITDA и чистая рентабельность за данный период
находятся на высоких уровнях. Стоит отметить, что у компании финансовая
эффективность на высоком уровне и это несмотря на то, что активного роста
цен в данной отрасли не наблюдается .
Также рассмотрим динамику основных операционных показателей
(таблица 2).
Таблица 2. Основные операционные показатели компании ПАО «Новатэк» за 2016-2019 гг.
Показатель
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Добыча нефти (млн т.)
12,4
11,8
11,8
12,1
Добыча газа (млн т.)
67,7
63,4
68,8
74,7
Экспорт газа (млн т.)
6,1
12,8
Общая реализация газа
64,7
65
72,13
78,45
(млн т.)
Из табл. 2 можно сделать вывод, что операционные показатели корпорации ПАО «Новатэк» также имеют положительную динамику. Добыча
нефти относительно стабильна (2018 г. – 11,8 млн т., 2019 г. – 12,1 млн т.), а
показатели добычи и общей реализации газа продолжают увеличиваться каждый год примерно на 7%. Кроме того, благодаря запуску проекта «Ямал СПГ»
корпорация начала экспортировать природный газ за рубеж, а экспорт в 2019
году вырос более, чем в 2 раза.
Также рассмотрим стратегические цели, которые ставит перед собой
ПАО “Новатэк”.
Текущей стратегией ПАО «Новатэк» является расширение производственной деятельности, реализация новых производственных мощностей,
также возможность сотрудничества с «Газпром нефтью», которая имеет необходимую инфраструктуру для добычи нефти и работает на соседнем месторождении.
Стратегия Новатэка по добыче газа заключается в том, что корпорация
хочет сохранить позиции ведущего производителя газа в России за счет увеличения собственной добычи углеводородов. При этом планируется запуск
новых проектов, расширение и оптимизация каналов продаж, применение новых технологий на уже существующих месторождениях газа и разработка новых.
ПАО “Новатэк” ставит перед собой высокие цели, которые подкрепляются устойчивым финансовым состоянием и конкурентным положением компании на рынке. Результаты анализа показывают, что данная корпорация имеет положительную динамику показателей чистой прибыли и рентабельности, что говорит не только о высокой прибыльности деятельности
компании, но и об ее эффективности в целом. Анализ значений рентабельности показывает насколько эффективно управление вложенными средствами в
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развитие корпорации.
В целом, компания ПАО «Новатэк» является приоритетной корпорацией на фондовом рынке. Это объясняется позитивной динамикой финансовых и операционных показателей, ростом дивидендов, высокой рентабельностью, повышением экспорта от года к году. Однако из-за рыночной нестабильности необходимо учитывать и другие факторы, такие как риски падения цен на газ, рост капитальных затрат, высокий уровень конкуренции на
рынке.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ И
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ
ТНК
Аннотация: В связи с увеличением числа международных торговых
обменов все чаще возникают проблемы и препятствия, с которыми сталкиваются транснациональные корпорации в управленческой практике. Среди них
культурные различия являются одним из основных аспектов проблемы
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управления многонациональными корпорациями, и в случае возникновения
проблем с культурными конфликтами они могут нанести большой удар по
качеству управления многонациональными корпорациями.
Ключевые слова: Многонациональное управление; культурная интеграция; межкультурная коммуникация; деловая коммуникация.
В настоящее время темпы развития операций ТНК постоянно ускоряются, что дает хорошие возможности для долгосрочного развития ТНК, но в
условиях культурных различий и конфликтов транснациональные компании
сталкиваются с серьезными проблемами в управлении операциями. Транснациональные корпорации должны интегрировать корпоративную культуру в
управление, чтобы ускорить процесс интеграции многонациональных культур
и, следовательно, улучшить решение культурных конфликтов и барьеров. В
то же время, но и в межкультурной деловой коммуникации, в которой постоянно накапливаются методы и навыки совершенствования, для достижения
эффективного взаимодействия между различными культурами, эффективного
повышения эффективности деловых коммуникаций, содействия созданию
международной научной системы управления, содействия здоровому и упорядоченному развитию международной торговли в настоящее время [1].
Подходы к культурной интеграции в управлении транснациональными
корпорациями включают:
1. Укрепление управления людскими ресурсами. Управление культурой
в многонациональной системе управления - это управленческий вопрос, связанный с развитием и судьбой предприятия, а ядро и сущность управления
культурой - это управление людьми, что предъявляет более высокие требования к управлению человеческими ресурсами. Только совершенствование системы управления человеческими ресурсами может заложить основу для
управления культурной интеграцией. В соответствии с такими законами
управления бизнесом, транснациональные корпорации должны повысить
уровень внимания в области строительства людских ресурсов, учитывать
культурные различия в этом большом контексте, постоянно совершенствовать систему управления человеческими ресурсами, чтобы многонациональные корпорации в международном управлении бизнесом имели стабильную
внутреннюю среду, чтобы избежать межличностного напряжения среди сотрудников из разных культур и других проблем. В частности, транснациональные корпорации должны уделять внимание совершенствованию кадровой системы, с тем чтобы гарантировать соблюдение личных прав и интересов своих сотрудников, уважая при этом культурные различия между каждым
сотрудником, надлежащим образом проникая в культуру интеграции и закладывая основы для внедрения системы управления людскими ресурсами; создание эффективных систем стимулирования, побуждающих работников к
активному участию в управлении процессом культурной интеграции, с тем
чтобы они могли изменить свои представления и эффективно адаптироваться
к новым условиям культурного развития; межкультурная подготовка в целях
повышения общего качества людских ресурсов, с тем чтобы они могли развивать межкультурные знания и навыки и эффективно адаптироваться к новым
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условиям работы и требованиям [3].
2. Глубокое внимание к культурным различиям. Управление межкультурной интеграцией не может быть просто акцентировано на интеграции лозунгом, основным условием которого является объективное и глубокое понимание культурных различий, а уровень осведомленности о культурных различиях будет напрямую влиять на успех или неудачу управления межкультурной интеграцией. Культурные различия объективны, и трудно понять, как
улучшить культурную интеграцию при условии уважения различий. В частности, ТНК должны, прежде всего, иметь правильное и глубокое понимание
своей культуры, а также знать культуру принимающей страны, в частности,
ее культурное мышление и потребности, а также особенности управления
культурой. Только укрепление взаимопонимания между культурами позволит
создать благоприятные условия для культурной интеграции.
В то же время транснациональные корпорации хотят иметь сильные гарантии культурной интеграции, а также должны активно разрабатывать правила и положения, связанные с межкультурной обработкой отношений в рамках управления культурой, чтобы обеспечить обоснованность решений в области управления культурой и управления культурной интеграцией.
Кроме того, культурные различия и идеи культурной интеграции требуют постоянного проникновения в сообщество сотрудников, с тем чтобы сотрудники могли правильно и объективно понимать цели управления и практические особенности ТНК, развеять их сомнения и противоречия и гарантировать конкурентоспособность ТНК в развитии межкультурного управления
[2].
3. Повышение потенциала культурной интеграции. Транснациональные
корпорации хотят добиться успеха в управлении своими операциями, иметь
дискурс и место на международном рынке, и в первую очередь они должны
строить общие ценности и способствовать интеграции корпоративной культуры на их основе. Культурная интеграция является системным и долгосрочным проектом, требующим, чтобы многонациональные корпорации обладали
высокой способностью к культурной интеграции, чтобы иметь возможность
правильно справляться с различиями и противоречиями между культурами и
обеспечивать эффективность межкультурного управления. При культурной
интеграции необходимо четко сформулировать общие основы сотрудничества
между двумя сторонами, чтобы найти различия в качестве важной цели, а
также признать, что культурные факторы занимают центральное место в процессе управления транснациональными корпорациями, поэтому необходимо
активизировать усилия по созданию культурной интеграции.
Формы культурной интеграции разнообразны и могут быть культурными включениями и охватами, поглощающими слабые культуры сильными
культурами; культуры параллельны и сосуществуют, позволяя различным
культурам дополнять и продвигать друг друга, одновременно размывая культурные различия; культурное пересечение и интеграция, в конечном итоге
способствуя возникновению третьей культуры.
Существует несколько различных подходов к культурной интеграции,

132
которые могут варьироваться в зависимости от сферы применения и требуют,
чтобы многонациональные корпорации сочетали свои особенности культурной интеграции с необходимостью правильного выбора, чтобы добиться
больших прорывов и прогресса в управлении культурой [4].
Стратегии межкультурной деловой коммуникации в управлении транснациональными корпорациями заключаются в следующем:
1. Объективно относиться к культурным различиям и уважать культуры
друг друга. Независимо от того, какой народ имеет свою собственную культуру, в какой бы культуре она ни была, у него есть свои особые ценности, поведение, взгляды, убеждения и методы работы с людьми. Межкультурная деловая коммуникация в многонациональных компаниях сталкивается с людьми из разных культур, что в значительной степени затрудняет межкультурную коммуникацию. Отсутствие связи может легко привести к недоразумению и повлиять на упорядоченное ведение бизнеса, что, в свою очередь, создает большие трудности для многонациональных компаний. Недоразумения
могут возникать, если люди из одной культуры относятся к людям из разных
культур так, как они относятся к людям из одной культуры, или если одностороннее мнение людей из разных культур приемлемо для их подхода. Анализируя весь процесс формирования недоразумений, мы можем понять, что
главной стратегией межкультурного делового общения является осознание
уважения и понимания культурных особенностей друг друга, постоянное
объективное и научное отношение к культурным различиям. Таким образом,
проблемы межкультурной коммуникации, естественно, легко решаются, а
также максимизируются, чтобы уменьшить вероятность возникновения культурных конфликтов.
2. Подчеркнуть навыки делового общения, чтобы избежать недопонимания. Гибкое освоение и применение навыков межкультурной коммуникации является важным способом повышения эффективности коммуникации в
деловой коммуникации. Межкультурная деловая коммуникация имеет определенные особенности по сравнению с обычной деловой коммуникацией, поэтому в освоении и применении практических навыков необходимо особое
внимание уделить вопросам общности и различия.
Во-первых, укрепление исследования общности легче построить
начальные отношения, начать общение и разговор с общими характеристиками, как правило, более гладко, более способный сближать отношения друг с
другом на ранней стадии, заложить основы межкультурного делового общения.
Во-вторых, изучение различий является важной основой для обеспечения глубины межкультурного делового общения, поскольку люди, живущие в
разных культурах, имеют большие различия в вежливости, привычках, языке
и так далее. Только принимая во внимание эти различия, могут лучше адаптироваться к межкультурному деловому общению.
Например, греки обычно обсуждают все детали до того, как соглашение
будет достигнуто; французы ведут переговоры в более дерзком стиле и часто
используют такие методы, как предупреждения об угрозах. Овладение этим
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различием и внимание к постоянному обращению внимания и гибкому использованию навыков общения в межкультурном деловом общении могут
устранить культурные предубеждения и культурные конфликты, в конечном
итоге повысить эффективность общения и построить хорошие биологические
отношения.
3.Необходимо обратить внимание на возможные языковые барьеры и
научитесь эффективно вести переговоры. Язык является важным средством
распространения информации, и в разных культурных контекстах возникают
различные языковые привычки, которые в основном проявляются в том, как
люди говорят и привыкают. В межкультурной деловой коммуникации между
многонациональными корпорациями большое количество проблем сосредоточено на языковых барьерах, главным образом в деловых коммуникациях,
которые иногда интерпретируют друг друга с использованием своих языковых привычек, что в конечном итоге приводит к неправильным выводам и
пониманию языка, препятствиям, барьерам и даже конфликтам [5].
Чтобы преодолеть языковые барьеры и освоить эффективные методы
ведения переговоров, необходимо предложить следующие шаги:
Во-первых, активно нанимать специалистов или консультантов по бизнес-английскому или другому языку, использовать их квалифицированные и
профессиональные языковые навыки и выражения, особенно знание культурных особенностей, избегать культурных конфликтов, когда это возможно, а
также сделать межкультурную деловую коммуникацию многонациональной
компанией более профессиональной.
Во-вторых, необходимо нанимать высококвалифицированных переводчиков, чтобы они были хорошо осведомлены о культуре обеих сторон деловых переговоров и умеют точно выражать мысли обеих сторон. Это важный
подход к управлению транснациональными корпорациями и деловым коммуникациям, которые могут принести пользу бизнесу.
В-третьих, усиление изучения целевого языка. Трудность в изучении
целевого языка, а также энергия, вложенная в него, являются значительными,
особенно для сотрудников, которые получают специализированную языковую подготовку, и на самом деле существует множество ограничений [4].
Таким образом, этот подход должен учитывать реальную ситуацию в
многонациональных корпорациях или использовать соответствующие альтернативы. В настоящее время под большим давлением развития торговли,
транснациональные корпорации хотят под большим давлением, чтобы повысить потенциал развития операций, эффективно адаптироваться к международной среде, необходимо повысить уровень внимания к культурным различиям, чтобы активно избегать конфликтов, вызванных культурными различиями, правильно решать многие проблемы компании в области межкультурного управления, в частности, активизировать усилия по культурной интеграции, революционизировать межкультурную деловую коммуникацию, эффективно захватывать зарубежные рынки и создавать благоприятную ситуацию
для беспроигрышной ситуации между страной-матерью и принимающей
страной.
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Таким образом, транснациональные корпорации должны серьезно проанализировать общую стратегию развития компании, повысить уровень внимания в области культурного строительства, активно устранить культурные
конфликты, устранить барьеры управления и большое сопротивление в культурной интеграции и эффективной межкультурной деловой коммуникации.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ. РОЛЕВАЯ ИГРА
ПО ТЕМЕ: «СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ»
Аннотация
В последнее время все больше внимания уделяется финансовой грамотности современного общества, экономическому образованию, так как без этого сложно решить важнейшие экономические проблемы развития общества.
Одной из эффективных форм экономического воспитания, обучающихся техникума, является внеклассная работа, которая имеет большое учебновоспитательное значение. Она позволяет студентам значительно расширить,
осознать и осмыслить полученные на теоретических и практических занятиях
знания, превратить их в стойкие убеждения, учесть разносторонние интересы,
легко осуществить индивидуализацию обучения и применять дифференцированный поход.
Основная часть
1.Организационный момент. Приветствие. (звучит тихая классиче-
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ская музыка)
Преподаватель: Человеческая доброта - самое удивительное явление в
мире. Попробуйте с помощью улыбки передать своё настроение. Я вижу настроение у вас хорошее, деловое. Надеюсь, что наше мероприятие пройдет
познавательно и интересно. Тема сегодняшнего внеклассного мероприятия
«Семейный бюджет». В сегодняшней игре будут участвовать 2 команды,
каждая команда будет обозначать семью, в которой будет: папа, мама, дочь и
сын. Прошу команды придумать фамилию (название) семьи.
Семья 1…. (называет название команды).
Семья 2….(называет название команды).
Преподаватель: За каждое правильно выполненное задание семья будет получать деньги для пополнения своего семейного бюджета. Чей семейный бюджет по итогу внеклассного мероприятия окажется больше – та команда и победила.
Преподаватель: Чтобы узнать, чему будет посвящено внеклассное мероприятие предлагаю поиграть в игру «Поле чудес» и расшифровать тему.
Для этого необходимо решить пример и первую букву каждого ответа мне
называть.
Первая семья решает карточки 1-7, вторая семья карточки 8-14 (приложение1).
Буква №1 Буква №2 Буква №3 Буква №4 Буква №5 Буква №6 Буква №7
126:3=
365:5= 73+7-40= 336+4-20= 25:5+5=
273:3=
8*5+30=
Буква № Буква №
Буква № 13
Буква №8 Буква № 9
Буква № 12
Буква №14
10
11
(1000-600):
36:6+60=
155:5=
(55+55):10=
48:8+6=
2*8+4=
23*3-9=
400=
Ответ:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14
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й
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ы
й
б
ю д ж е
т
Преподаватель: Спасибо – присаживаемся на места.
Преподаватель: предлагаю поставить цель нашего занятия. (студенты
предлагают, обсуждают, обдумывают, дополняют друг друга.)
Цель занятия:
1. Выяснить понятие, что такое «Семейный бюджет».
2. Познакомиться с основными частями бюджета. (доход, расход).
3. Узнать, как не допустить ошибки при ведении семейного бюджета в
семье.
Предлагаю работать по такому плану:
План:
1. Что такое «Семейный бюджет»?
2. Моделирование реальной ситуации.
3. Физкультминутка.
4. Тест «Умеете ли вы тратить деньги с умом?»
5. Советы по ведению семейного бюджета.
6. Итог занятия. Рефлексия.
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Преподаватель: Ребята, а знаете ли Вы что такое Деньги? (студенты
отвечают)
Предполагаемые ответы студентов: средство платежа, мера стоимости.
Преподаватель: Спасибо за ответы, предлагаю Вам просмотреть видеоматериала о том, какие ответы на вопрос «Что такое деньги?» дают люди
разных возрастных групп.
Просмотр видеоматериала «Что такое деньги?».
Задание 1. Что такое «Семейный бюджет»?
Преподаватель: Посчитать расходы и доходы семьи за месяц (Приложение 2):
Команда 1.
Наименование статьи расходов
Сумма (руб.)
Доход семьи за 1 месяц:
38500
Постоянные расходы:
Питание
15 000
Квартплата и коммунальные услуги,
2500
свет, газ
Хозяйственно- бытовые нужды
500
Транспортные расходы
2000
Переменные расходы
Прочие нужды / лекарства, театр, кино
4000
Затраты на одежду
1000
Итого расходов
?
- Есть ли экономия в вашей семье, если ваш доход 38500 руб., а расход
25000 руб.? (Да 13500 руб.)
- Куда можно потратить эти деньги? (отложить и не тратить, копить на крупные покупки, на одежду)
Команда 2.
Наименование статьи расходов
Сумма (руб.)
Доход семьи за 1 месяц:
36200
Постоянные расходы:
Питание
18 000
Квартплата и коммунальные услуги,
3000
свет, газ
Хозяйственно - бытовые нужды
1000
Транспортные расходы
3200
Переменные расходы
Ремонт холодильника
2000
Подарок сыну
2000
Прочие нужды / лекарства, театр, кино
2000
Затраты на одежду
5000
Итого расходов
?
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- Есть ли экономия в вашей семье, если ваш доход 36200 руб., а расход
36200 руб.? (Нет. Получилось равновесие.)
Преподаватель: Спасибо! Вы справились с заданием. Команда правильно выполнившая задание получает деньги для пополнения семейного
бюджета.
Задание 2. Моделирование реальной ситуации.
В сценке участвуют: преподаватель, отец семьи 1 и мать семьи 2.
Преподаватель: Жила-была семья: мама, папа, дочь и сын. Папа и
мама работали, дети учились в школе. Вроде бы и зарабатывали родители
неплохо, а вот денег от зарплаты до зарплаты никак не хватало. Папа
постоянно возмущался и ворчал на маму
Папа 1: «Не умеешь ты деньги тратить. Куда они у нас деваются?»
Преподаватель: А мама в недоумении оправдывалась.
Мама 2: «Цены в магазинах вон как быстро растут, каждый день на
продукты по 300 рублей уходит. Сапоги вон модные дочери купили, у всех
подруг такие и ей надо. Вчера я решила пылесос заменить, у старого шнур
совсем истрескался. Холодильник продуктами заполнила на неделю - чтобы
каждый день в магазин не ходить. А сегодня увидела в магазине такой набор
посуды, что не сдержалась и купила. Пусть стоит».
Преподаватель: Папа выслушал маму, молча подошел к шкатулке, в
которой хранились деньги, взял все и пошел покупать новые колеса к своей
машине.
Преподаватель:
- О какой семейной проблеме здесь идет речь? (о семейном бюджете)
- Какие ошибки при ведении семейного бюджета есть в этой семье?
Преподаватель: Спасибо! Вы справились с заданием. Каждая команда
получает деньги для пополнения семейного бюджета.
Задание 3. Физкультминутка.
Преподаватель: А сейчас немного разомнемся. К участию в задании
приглашаются дети семей.
Преподаватель: Я вам буду называть виды доходов и расходов. Если я
называю доходы – вы поднимаете карточку зеленого цвета, а если расходы –
карточку красного цвета. Начинаем.
1. Заработная плата папы. (Карточка зеленого цвета)
2. Оплата коммунальных услуг. (Карточка красного цвета)
3. Плата за обучение дочери. (Карточка красного цвета)
4. Накопления в банке. (Карточка зеленого цвета)
Преподаватель: Спасибо! Вы справились с заданием. Команда правильно выполнившая задание получает деньги для пополнения семейного
бюджета. Похлопайте сами себе и присаживайтесь на места!
Задание 4. Тест «Умеете ли вы тратить деньги с умом?»
Преподаватель: А сейчас мы узнаем кто вы «Транжиры» или
«Экономисты»?
Каждому члену семьи раздается тест и отвечают самостоятельно. Возле
каждого ответа в скобках баллы. (Приложение 3)
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Вопрос 1. Вам не хватает денег, которые дают вам родители или
частенько приходится одалживать у друзей?
-Хватает как раз на то время, что я рассчитываю (2 балла)
-Иногда приходится занимать (1 балл)
-В свой бюджет никак не укладываюсь (0 баллов)
Вопрос № 2. Знаете ли вы, сколько вам надо денег на питание в
месяц?
-Да, знаю (2 балла);
-Знаю, но приблизительно (1 балл);
-Не знаю (0 баллов)
Вопрос № 3 Вы увидели в магазине вещь, которую искали долго, но
денег на покупку не хватает. Отложите на полчаса товар и побежите за
деньгами. Куда?
- Домой или сберегательную кассу (2 балла)
- К друзьям, чтобы одолжить без точного срока возврата (1 балл)
- К знакомым чтобы взять деньги в долг, без твердой уверенности в том,
как и когда вы отдадите долг. (0 баллов)
Вопрос № 4 Купил долгожданную вещь, пригодится она или нет?
Покупка оказалась совсем неожиданной, но удачной (2 балла)
Давно искали, чтобы купить (1 балл)
Неудачная покупка. Вещь лежит без употребления (0 баллов)
Преподаватель: Подсчитайте ваши ответы и прослушайте ключ
теста:
Более 5 очков – вы умеете правильно расходовать деньги
4-5 очков – вам следует подучиться искусству тратить деньги
Менее 4 очков – срочно заведите тетрадь учета расходов
А выводы делать вам!
Преподаватель: Спасибо! Вы справились с заданием. Каждая команда
получает деньги для пополнения семейного бюджета.
5. Советы по ведению семейного бюджета.
Преподаватель: Случаются так, что семьи попадают в сложные ситуации, когда денежных средств на необходимые нужды просто не хватает.
- Как Вы считаете, что нужно делать, если денег не хватает? (экономить)
Посовещайтесь в семьях и дайте советы, как можно сэкономить денежные средства, когда денег в наличии немного.
Команды рассуждают, делают выводы.
1.
Экономим на коммунальных услугах.
- Можно ли сэкономить на коммунальных услугах? Каким образом?
Надо следить за тем, чтобы в доме не горело лишнее освещение, не лилась
вода. Часто бывает так, что вы ушли из своей комнаты, оставив там включенными телевизор и свет. Выключив его перед уходом, вы экономите деньги.
2. Экономим на сладостях.
- Можно ли сэкономить на продуктах? Нельзя исключать из своего рациона овощи и фрукты, крупы, мясо, рыбу и молоко. Организм должен полу-
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чать полноценное питание. Можно сэкономить на покупке сладкого: конфет,
мороженого, печенья. Без этих продуктов мы вполне может обойтись, если на
них нет денег.
3. Бережно относимся к вещам.
- Как можно сэкономить на одежде и обуви? Можно только продлить
срок службы тех вещей, которые у вас есть. Это значит, надо их беречь, не
рвать, лишний раз не пачкать. Бережное использование личного имущества,
уберегает его от ненужного ремонта и покупки нового. Ремонт одежды, обуви
своими руками.
6. Итог занятия. Рефлексия.
Преподаватель: Ребята вот и подошло к концу наше внеклассное
мероприятие. Предлагаю каждой команде подсчитать свой семейный бюджет.
Семья 1 называет семейный бюджет…
Семья 2 называет семейный бюджет…
Преподаватель: Спасибо командам! Семья, которая собрала
наибольший семейный бюджет является победителем сегодняшнего
внеклассного мероприятия и награждается грамотой победителя, а семья,
собравшая наименьший семейный бюджет награждается грамотой участника!
Преподаватель: Завершить внеклассное мероприятие хотелось бы
словами французского писателя Жана де Лабрюйера: «Богатству иных людей
не следует завидовать: они приобрели его такой ценой, которая нам не по
карману, они пожертвовали ради него покоем, здоровьем, честью, совестью.
Это слишком дорого».
Спасибо всем за участие! До свидания!
Список использованных источников:
1.
Гомола А.И. Экономика для профессий и специальностей социально-экономического профиля: учебник – ИЦ «Академия», 2015
2.
Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс: учебник для 10,11 классов
общеобразоват. учрежд.
Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Электронно-библиотечная система «BOOK.RU».
Приложение 1
Карточки для семьи 1
Буква
Буква №2 Буква №3 Буква №4 Буква №5 Буква №6 Буква №7
№1
365:5= 73+7-40= 336+4-20= 25:5+5=
273:3=
8*5+30=
126:3=
Карточки для семьи 2
Буква № Буква №
Буква
Буква
Буква
Буква №9 Буква№10
12
13
№8
№11
№14
155:5=
2*8+4=
(55+55): (1000-600):
36:6+60=
23*3-9=
48:8+6=
10=
400=
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Приложение 2
Доходы и расходы семьи 1:
Наименование статьи расходов
Доход семьи за 1 месяц:
Постоянные расходы:
Питание
Квартплата и коммунальные услуги,
свет, газ
Хозяйственно - бытовые нужды
Транспортные расходы
Переменные расходы
Прочие нужды / лекарства, театр, кино
Затраты на одежду
Итого расходов
Доходы и расходы семьи 2:
Наименование статьи расходов
Доход семьи за 1 месяц:
Постоянные расходы:
Питание
Квартплата и коммунальные услуги,
свет, газ
Хозяйственно - бытовые нужды
Транспортные расходы
Переменные расходы
Ремонт холодильника
Подарок сыну
Прочие нужды / лекарства, театр, кино
Затраты на одежду
Итого расходов

Сумма (руб.)
38500
15 000
2500
500
2000
4000
1000

Сумма (руб.)
36200
18 000
3000
1000
3200
2000
2000
2000
5000
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ
Сохань Кристина Сергеевна,
студент кафедры географии, геоэкологии
и безопасности жизнедеятельности
Белгородский государственный национальный исследовательский
университет Институт наук о Земле НИУ «БелГУ»,
(Белгород, Россия)
ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КАК
ОСНОВА ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
За последние сто лет стремительно развивается освоение ландшафтов под производственную и сельскохозяйственную деятельность. Техногенез привел к значительному увеличению числа промышленных предприятий и, соответственно, росту числа занятых на предприятиях сотрудников.
Вместе с тем, активное развитие промышленности требует контроля за соблюдением экологической, промышленной безопасности и охраной труда.
Техносфера – это часть биосферы и социосферы, которая включает взаимодействие технических средств и природного потенциала территорий. Актуальность темы исследования состоит в том, что масштабы техногенного
влияния на природу и население растут ежегодно, контролировать процесс и
последствия становится сложней и сфер, которых касается это влияние, становится все больше. К ним относятся:
- экономическая сфера;
- экологическая сфера;
- сфера здравоохранения;
- научно-технологическая сфера;
- правовая сфера.
Рассмотрим каждую в отдельности. Потери российской экономики из-за
несоблюдения норм охраны труда составили 1,67 трлн рублей, или 1,6% ВВП
страны по итогам 2018 года.
Под потерями из-за несоблюдения норм охраны труда специалисты в
основном подразумевают последствия производственных травм (они могли
быть получены и по вине работодателя, и из-за неосторожности самого сотрудника) и плохие условия труда (например, в шумном или душном помещении производительность большинства людей падает), следует из материалов института. После несчастного случая работник может уйти на больничный или даже на пенсию, а при вредных или опасных условиях труда сотрудникам положены доплаты и сокращенный рабочий день.
Связанные с этим расходы и издержки несут как сами компании, так и
государственные социальные структуры. В частности, в прошлом году Пенсионный фонд России (ПФР) потратил 898,8 млрд рублей на выплату досрочных пенсий людям, работавшим на вредных производствах, а Фонд социального страхования (ФСС) выплатил 71,2 млрд рублей по страховым случаям
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(например, больничным), указано в материалах ВНИИ труда. Как указали
специалисты института, работодатели потратили 116,7 млрд рублей на компенсации сотрудникам плюс недополучили 586,4 млрд рублей выручки из-за
потерь рабочего времени (и, следовательно, снижения производства продукции или услуг). Рассмотрим наглядно структуру издержек из-за плохих условий труда (рис. 1).

Структура экономических издержек из-за плохих
условий труда, %
7

4

35

54

Досрочные пенсии

Издержки работодателей

Расходы бизнеса на компенсации работникам

Выплаты по страховым случаям

Рисунок 1 - Структура экономических издержек из-за плохих условий труда, %
Данная статистика показывает, что основными потерями как для работодателя, так и для государственных структур являются досрочные пенсии и
издержки работодателя, которые могут быть вызваны травматизмом труда.
Сумма, составляющая потерю в соотношении с объемом ВВП, является
значительной, а сокращение данного показателя окажет положительное влияние на выше представленные экономические показатели.
За первый квартал 2020 года в России было зафиксировано 44 случая
высокого загрязнения воздуха, что на 57% превышает количество существенных выбросов за аналогичный период 2019 года (28 случаев) [1].
Доля выбросов от промышленности в текущем периоде достигла 10,8%
общего объема выбросов парниковых газов, сельского хозяйства - 5,9%, отходов - 4,4%.
Такие факты говорят о том, что помимо экономических потерь, приведенных ранее, возникают расходы на поддержку экологии. Загрязнение окружающей среды ведет к таким последствиям как:
-деградация окружающей среды (затруднение фотосинтеза растений,
кислотные осадки, загрязнение водоемов, гибель животных и растений и др.);
- глобальное потепление (рост СО2 влечет за собой таяние ледников, создает опасность для людей, живущих вблизи прибрежных районов);
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- истощение озонового слоя (снижается уровень защиты от ультрафиолетовых лучей);
- снижение плодородности земли (химические загрязнения ведут к деградации почв и потери ее природных свойств);
- ухудшается здоровье населения (ухудшение качества воздуха ведет к
развитию респираторных проблем, вода влияет на кожный покров и др.).
Основой обеспечения нормального функционирования человеческого
организма является своевременное и полноценное обеспечение удовлетворения человеческих потребностей [4]. Одной из таких потребностей является
безопасность жизни и здоровья, которая недостижима в условиях неблагоприятной экологии и постоянных рисков.
Помимо влияния экологии в целом на жизнь и здоровье человечества,
приведем статистку занятых на вредном производстве и влияние на сферу
здравоохранения.
Анализируя данные о количестве граждан, занятых в промышленности
2007 по 2018 год, показатель варьируется в диапазоне от 24,9% до 31,8%.
Рассмотрим структуру занятости во вредных условиях труда по отраслям
(рис. 2).
Структура занятости во вредных условиях труда, %

31,5

46,2

21,7

33,4

Добыча полезных ископаемых

Обрабатывающие производства

Строительство

Транспорт

Рисунок 2 - Структура занятости во вредных условиях труда, %
Практически каждый третий работник в Российской Федерации трудится во вредных условиях. Треть населения находится под непосредственным
негативным техносферным влиянием, помимо прочего, не имея возможности
избежать всеобщих экологических последствий, вынужден в разы увеличивать риск потери здоровья.
По данным Роструда за 2018 год в России в результате несчастных случаев на производстве 25,4 тысячи человек получили травмы, погибло 1140.
Больше всего погибших в сфере строительства. А это на 3% ниже, чем в 2017
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году. В процессе производственной деятельности безопасность человека
обеспечивается применением наиболее безопасных методов технологических
процессов, выбором наиболее нового и безопасного оборудования и средств
защиты [3].
Так, необходимым становится развитие и совершенствование технической стороны производственного процесса с научной точки зрения.
Подписанным постановлением утверждена новая государственная программа «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». Ассигнования из федерального бюджета на реализацию госпрограммы планируются в объёме: в 2019 году – 688,3 млрд рублей, в 2020 году – 740,7 млрд рублей, в 2021 году – 795,9 млрд рублей. К 2030 году объём ассигнований федерального бюджета на реализацию госпрограммы планируется довести до более чем 1 трлн рублей в год [5].
Для улучшения условий труда, снижения травматизма и потерь могут
быть проведен анализ текущих проблем в трудовом процессе в разных отраслях исследования, составлен план по возможностям снижения уровня вредности производства путем проведения НИОКР и создания нового оборудования
в производство в том числе защитные приборы, очистители, вентиляционное
оборудование и др.
Вместе с ростом рабочих мест с повышенной опасностью для жизни и
здоровья, необходимо и ужесточение законодательства в отношении соблюдения мер безопасности и своевременная актуализация закона к техногенному росту.
Обобщая вышесказанное, техносферная безопасность является основой
для роста и развития живых организмов на Земле. Вся экосистема зависит от
соблюдения мер безопасности на вредных производствах и находится в руках
человека, в тоже время все сферы деятельности находятся в тесной взаимосвязи и оказывают влияние друг на друга. Экологические катастрофы, вызванные техногенными факторами, преобладание нездорового населения, неспособного к воспроизводству, труду и научной деятельности, необоснованное послабление закона в области охраны природы, отсутствие стремления
улучшить условия труда при наличии возможности, а также экономия на выплатах для трудящихся во вредных условиях могут принести еще более серьезные потери, чем сбалансированное развитие и поддержка человеческого ресурса путем соблюдения безопасности и охраны труда.
Список использованных источников:
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и справки к ним – Режим доступа: http://government.ru/docs/36310/

146
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Михайлевич Раиса Николаевна,
учитель русского языка и литературы,
Авдеева Ольга Николаевна,
учитель истории и обществознания,
Парамонова Вера Васильевна,
учитель истории и обществознания,
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя политехническая школа №33»; (Старый Оскол, Россия)
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Развитие творческих способностей - один из способов мотивации
учащихся в процессе обучения. Наша жизнь во всех ее проявлениях становится разнообразнее и сложнее; она требует от человека не шаблонных, привычных действий, а подвижности мышления, быстрой ориентировки, творческого
подхода к решению больших и малых задач. Человеку с творческим складом
ума легче не только сменить профессию, но и найти творческую "изюминку"
в любом деле, увлечься любой работой и достичь высокой производительности труда.
Именно в школе начинается процесс становления качеств творческой
личности. И очень важно правильно организовать этот процесс.
«Система работы по развитию творческих способностей обучающихся
на уроках русского языка, литературы, истории и во внеурочной деятельности» - это та тема, над которой мы работаем. Тема актуальна в любое время,
так как перспективы развития школьного курса русского языка, литературы,
истории связывают, прежде всего, с идеей речевого развития учащихся, их
творческих способностей.
От образования как сферы, формирующей человеческий потенциал
российского общества, зависит становление человека, обретение им себя,
своей неповторимой индивидуальности, позволяющей свободно, самостоятельно ориентироваться в лавинообразном потоке информации, получая серьёзные информационные накопления. Общество, в конечном счёте, заинтересовано в человеке, ориентированном на собственное, всестороннее развитие
(в том числе и творческое) как на самоцель.
Исследуя данную проблему, многие ученые приходят к выводу, что
необходимо организовать психолого-педагогическое сопровождение учащихся, стимулировать развитие творческого потенциала личности ребенка, создавать условия для «формирования внутренней мотивации деятельности,
направленности личности и системы ценностей, которые создают основу становления духовности личности» (Д.Б.Богоявленская). Другими словами, проблема творческого мышления современными учеными рассматривается в
контексте проблемы личностного развития.
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Создание ситуаций, побуждающих ученика мобилизовать все свои
интеллектуальные ресурсы, является одной из важнейших предпосылок развития его творческого потенциала. Школьник должен испытывать потребность воплощения его активности, тягу к самореализации, творчеству. Примером служит участие детей в различных конкурсах, в которых может проявиться их дар к написанию сочинений и стихотворений. Это конкурсы, посвященные 75-летию Великой Отечественной войны, Дню матери, работы,
воспевающие людей родного края.
Использование на уроках игровых технологий создает благоприятный морально-психологический климат, положительное эмоциональное поле,
пробуждает интерес к предмету, способствует коммуникативной активности,
развивает творческие способности. Именно поэтому игра – не только деятельность младших школьников, но и необходимый вид деятельности для
подростков и старшеклассников как на уроке, так и вне её. (Разгадывание
кроссвордов, игра «У кого больше слов », игра «Лишнее слово» или «Четвёртое лишнее»).
Уроки - семинары помогают обобщить, систематизировать и углубить знания учащихся по теме. К таким урокам дети готовятся заранее, получают вопросы, изучают литературу, стремятся найти новый дополнительный
интересный материал, что, несомненно, способствует развитию творческих и
познавательных интересов. Уроки - семинары помогают развить монологическую речь. Дети с удовольствием рассказывают, показывают книги, которые
им удалось прочитать к уроку, ставят оценки, пишут стихи, сказки. Уроки
проходят живо, эмоционально.
Участие в творческих конкурсах, занятия в кружках способствуют
расширению кругозора детей, помогают решать задачи обучения и воспитания школьников наиболее полно, раскрывать способности детей более эффективно, формировать умения классифицировать, сравнивать, обобщать и
делать выводы, развивать творческий потенциал, делать урок и внеклассную
работу интересней и увлекательней.
Проблема становления и развития способностей – это проблема широкого этического плана, и о том, что способности закладываются в детстве,
убеждает многолетний опыт. В. А. Сухомлинский писал в своей книге «Как
воспитать настоящего человека»: «Природа закладывает в каждый нормальный мозг корни, необходимые и достаточные для того, чтобы каждый стал
творцом. Какие способности открываются в ребенке – это зависит от деятельности в младшем и среднем возрасте. При этом очень большое значение имеет отношение самого ребенка к этой деятельности, какие элементы взрослости мысли, зрелости духа мы, взрослые, сумеем пробудить и утвердить в детском сознании».
В своей педагогической деятельности учителя, опираясь на слова В. А.
Сухомлинского, ставим целью помочь ребенку стать творцом, познающим
мир, творцом, воспевающим и украшающим своими делами этот мир, творцом, несущим людям добро.
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ФОНОСТИЛИСТИКА КАК ГЛАВНЫЙ АСПЕКТ
ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РЕЧИ
Сегодня значительное место в современном языкознании отводится вопросам фоностилистической составляющей текста. А текст играет важную
роль для всех нас, так как он может превратиться в речь, разговор, дискурс,
заявление и т.д.
В эпоху многочисленных мировых конфликтов, происходящих весьма
часто и повсеместно, важную роль в формировании миропорядка играет речь.
Посредством речи политики могут донести важную информацию, как до
определенного человека, так и до всего мира. Иногда от одного их слова зависит будущее миллионов.
Часто важную информацию могу в себе нести интонация, выразительность речи и фоностилистические приемы. А отвечает за это именно фоностилистика.
Необходимо отметить, что фоностилистика является перспективной
областью лингвистических исследований и находится в постоянной динамике
развития.
И, чтобы лучше понять, что же собой представляет данное направление,
нужно для начала дать ему определение. Итак, фоностилистика – это раздел
языкознания, изучающий произносительные особенности языковых единиц и
закономерности их функционирования в различных сферах речи. Она на
уровне фонетики изучает функционально-стилистические возможности языка
в зависимости от ситуации, условий, содержания, целей той или другой сферы коммуникации.
К основным понятиям фоностилистики относят фонетические нормы
языка, фонетическую вариативность, стили произношения, их классификацию, дифференциальную единицу фоностилистического уровня – фоностилему (специфические фоностилистические единицы сегментного и суперсегментного уровней системы языка, выполняющие стилеобразующую функцию
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и различающие стили).
Основными задачами фоностилистики является исследование использования фонетических средств, а именно звука, ритма, темпа, тона и прочих,
при коммуникации.
Стилистические особенности фоностилистики создают возможность
увеличить потенциал звуков, создать звуко-голосовое созвучие через красноречивость, повысить значимость идеи.
Проблематика анализирования современной речи весьма многообразна.
Фонетическое оформление стилистических разновидностей речи в любом
языке может составить предмет как фундаментальных разделов языкознания,
так и прикладных.
Что же касается непосредственно выразительности речи, то за это отвечают фоностилистические приемы.
Фоностилистические приемы – это, по сути, те же литературные приемы с одним только «но» - они придают выразительность и созвучие «живым»
текстам, то есть, произнесенным кем-либо вживую. Именно они помогают
сделать любую речь выразительнее, богаче и значимее.
Среди самых распространенных приемов можно выделить ассонанс, аллитерацию, звуковые повторы, ритм, рифмы, анафору, эпифору и многие другие.
Таким
образом,
можно
сделать
вывод,
что
фоностилистический фактор является составной частью коммуникативной
деятельности человека. Поэтому очень важно при исследовании речевых явлений уделять особое внимание этому фактору.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ АРТ-ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ, КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К ПРЕДМЕТУ И КАЧЕСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ
Преподаватели уже многие годы вводят в учебный процесс различные
технологии,
которые
позволяют
сделать
обучение
интересным,
содержательным и способствующим формированию ценности здорового
образа жизни. Одной из таких эффективных технологий может стать
использование в преподавании различных арт-технологий.
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Основу арт-технологий, применяемых в педагогике и психологии,
составляют техники и приемы арт-терапии. Впервые термин «арт-терапия»
употребил А.Хилл в 1938 году. В настоящее время используются и близкие
по значению названия: «терапия творчеством», «арт-терапевтические
технологии», «арт-психология», «креативная терапия», «терапия творческим
самовыражением».
На сегодняшний день в обучении иностранным языкам существует
огромное количество различных арт- технологий, что требует от современного учителя постоянного поиска новых интересных методик.
Уникальность арт-технологий, применяемых на уроках иностранного
языка, состоит в том, что учителю удается задействовать оба полушария мозга учащегося. Как известно,в процессе творчества активно задействуется
правое полушарие мозга, которое отвечает за пространственно-образное
мышление, то есть восприятие музыки, танца, живописи, за креативность
мышления, артистичность и художественность. А в процессе непосредственного овладения иностранным языком активная работа приходится на левое
полушарие, которое отвечает за абстрактно-логическое мышление, то есть
мышление, связанное со словесной интерпретацией понятий и явлений, за богатый словарный запас, вербальный интеллект, умение грамотно и четко выстраивать высказывания . Соответственно, применение арт-технологий способствует нормальному межполушарному взаимодействию, а тем самым и
гармоничному развитию учащихся, что является перврстепенной задачей
любой образовательной системы.
К арт-технологиям относится использование средств иллюстративной
наглядности (иллюстрации картин художников, фотографии скульптур,
предметы прикладного творчества); просмотр видеофильмов, прослушивание
музыкальных произведений, создание коллажей по разной тематике, разучивание стихов, рифмовок, песен, художественное сочинение, инсценирование,
исполнение различных ролей в диалогах и ролевых играх. Всё это стимулирует интерес учащихся к изучению английского языка, восстанавливает их
внутренние силы, ускоряет темп их интеллектуального развития, иными словами объединяет их мировосприятие, чувства и переживания. Спонтанность,
креативность и творчество являются важнейшими составными частями арттехнологии. Включение арт-технологий в процесс классно-урочной системы
позволяет учителю повысить мотивацию обучаемых, и вследствие этого
улучшить их успеваемость.
Практика показывает, что ребенок успешнее усваивает материал на
уроке в том случае, когда он заинтересован, если ребенок счастлив и испытывает чувство радости от проделанной работы. Приступая к обучению учеников иностранному языку с включением арттехнологий, целесообразно придерживаться определенных правил. Во-первых, необходимо учитывать психолого-педагогические особенности учеников подросткового возраста. Вовторых, постараться создать комфортный психологический климат на занятии. В-третьих, отказаться от оценивания творческой деятельности учеников
с эстетической и художественной стороны. Немаловажным является и то, что
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у учеников должна быть свобода выбора материалов и способов работы с ними. Использование арт-технологий в процессе обучения диалогической речи
на уроках английского языка позволяет:
формировать и совершенствовать фонетические, лексические и грамматические навыки;
расширять словарный запас;
активизировать новый языковой материал в речи;
продолжить развитие и совершенствование речевых умений устной речи;
раскрепостить учеников;
снять эмоциональное напряжение;
создать атмосферу реальной языковой коммуникации;
сделать процесс обучения более живым и эмоциональным;
повысить мотивацию учеников;
На первом этапе урока, где вводится новый языковый материал,
основной акцент необходимо сделать на снижении языковых трудностей.
Новые лексические единицы вводятся посредством иллюстративной
наглядности, или они могут быть проиллюстрированы с помощью коротких
музыкальных отрывков. Развитие коммуникативных умений и навыков
обучающихся происходит как в общении микрогрупп, так и в диалоге между
группами. Обучающиеся не являются наблюдателями, а сами решают
трудные вопросы. Каждая группа находит интересные аргументы и
обменивается взглядами, чтобы обсуждение нового материала было живым и
интересным. С учетом предпочтений подростков к выполнению упражнений
в игровой форме, им может быть предложено проигрывание тематических
пантомим или выполнение различных заданий, связанных с групповыми
рисуночными техниками. Примером использования созданного на уроке
общего креативноигрового пространства может служить «рисунок по кругу»,
в котором ученики по очереди делают добавления в рисунки, связанные с
темой урока, а затем рассказывают о внесенных изменениях.
На втором этапе ученики работают с готовыми диалогами и
монологами , прочитывают их, выполняют различные языковые и условноречевые упражнения с ними. В процессе работы с текстом формируются
лексические, фонетические и грамматические навыки и речевые умения,
позволяющие в дальнейшем легко осуществлять иноязычную коммуникацию.
Эта работа может быть групповая: учебная дискуссия, игровое
моделирование, деловая игра, «мозговой штурм» и т.д. Такая форма обучения
психологически привлекательна для обучающихся, она помогает выработать
навыки сотрудничества, коллективного творчества. Обучающиеся не
являются наблюдателями, а сами решают трудные вопросы. Каждая группа
находит интересные аргументы в защиту своей точки зрения.
Есть в группах и «должности»: наблюдатель, мудрец, хранитель знаний
и т.д., при этом каждый из обучающихся может побывать в той или иной
роли.
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Ребята с желанием подключаются к оцениванию устных и письменных
ответов одногруппников, т.е. берут на себя роль эксперта. Кроме того, на
этом же этапе урока можно использовать арт-технику «коллаж» с
последующим обсуждением. Наглядная опора в виде коллажа служит в
качестве подсказки для порождения речевого высказывания.
На третьем этапе происходит разыгрывание сценок. Возможными
заданиями могут быть: разыгрывание телефонного разговора; взятие
интервью с популярной «звездой»; озвучивание фильма; расспрос прохожего
о местных достопримечательностях; обмен впечатлениями с опорой на
картинки и фотографии, высказывание своего мнения на заданную тему.
Из вышесказанного следует, что арт-технологии относятся к педагогическим технологиям, способствующим повышению мотивации школьников.
Опора на наглядные средства (картины, видеоролики, коллажи и т.д.) помогает логично и последовательно осуществить речевое высказывание на английском языке. Кроме того, необходимо отметить, что любая ситуация ролевого
общения является к тому же стимулом к развитию спонтанной речи, в том
случае, если она является динамичной, связанной с решением определенных
проблем и коммуникативных задач (ролевая игра). Очевидно, что искусство
своими многочисленными жанрами способно восстановить внутренние силы
учащихся,
поддержать,
а иногда
и ускорить
темп
их
общего
и интеллектуального развития и обеспечить устойчивость эмоционального
состояния. Применение арт-технологий в обучении способствует эмоциональному подъему ученика, что приводит к расширению спектра его осознанных эмоциональных переживаний и расширению возможности самопознания. В завершение следует отметить, что арт-технологии подходят для работы с детьми с различными способностями и в группах с их смешанным
уровнем, поскольку они позволяют каждому ребенку действовать на собственном уровне и быть оцененным за свой вклад индивидуально. Применение арт-технологий, по - нашему мнению, позволяет сделать обучение английскому языку в средней школе творческим, интересным, нескучным,
очень живым и разнообразным.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
До сих пор обучение инвалидов в специализированных учебных заведениях было доминирующим направлением российской образовательной политики. Развитые западные страны ориентированы на инклюзивное обучение
детей с ограниченными возможностями в обычных школах вместе со здоровыми сверстниками, что дает наилучшие результаты в подготовке детей к последующей жизни и социальной интеграции [1, С. 55]. Проблема обучения
лиц с отклонениями в развитии сложна и многодисциплинарна. Это общая
предметная область в различных науках: социологии, дефектологии, медицине, общей, специальной и социальной психологии, социальной и коррекционной педагогике и социальной работе.
Известно, что для развития личности ребенка необходимы определенные условия и его социализация. В то время как нормальный ребенок может
получить необходимые жизненные навыки в других социальных учреждениях, а так же через общение со сверстниками, для ребенка-инвалида семейный
институт часто становится единственным источником знаний о мире и других
людях [6, С. 45].
Согласно инклюзивному обучению, не ребенок обязан приспособиться
к образовательному учреждению, а сама система воспитания и обучения идет
навстречу такому ребенку.
Обучение детей с нарушением здоровья особенно актуально, важно не
только дать ребенку как можно больший багаж знаний, но и обеспечить его
общекультурное, познавательное и личностное развитие. Уроки английского
языка как раз обладают такой возможностью, так как они способствуют многостороннему развитию личности. Задания по всем видам должны развивать
репродуктивную деятельность у таких детей. И тогда учителю приходится
искать формы и методы активного взаимодействия с ребенком, имеющим
ограничения в обучении.
Ограничение психофизических возможностей не является чисто количественным фактор. Это системное изменение личности в целом, так как у
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детей-инвалидов часто есть особенности в процессах восприятия, хотя многое
зависит от характера и степени отклонения.
В идеале нарушения развития следует воспринимать «не как исключительное, роковое явление, невосприимчивое к влиянию, а как отклонение от
здорового хода развития»[2, С. 17]. Таким образом, болезнь не превращает
человека в особенное существо, это только заставляет его по-разному адаптироваться к обществу.
При работе на уроках английского языка важно учитывать психофизиологические особенности таких детей и использовать различные способы и
методы преподавания.
Проблема исследования заключается в том, что происходит рост количества детей с ограниченными возможностями здоровья с одной стороны, а с
другой – появлением новых возможностей для их адаптации в обществе. Выдающиеся психологи и педагоги работали над изучением проблемы обучения
людей с ограниченными возможностями здоровья, ее организации и содержания. Эта проблема раскрывается в исследованиях М.Р. Битяновой, Е.В. Бурмистровой, И.В. Дубровиной, А.И. Красило и др.
Объектом исследования являлся образовательный процесс детей с ОВЗ.
Предметом исследования послужили методы и технологии, применяемые в
процессе обучения детей с ОВЗ английскому языку.
Практика обучения детей с особыми образовательными потребностями
показывает, что перцептивные, репродуктивные, поисковые, контрольные и
другие методы в чистом виде используются довольно редко. Ни для кого не
секрет, что изучение иностранного языка является сложным процессом, требующим больших усилий. А для ребенка с нарушениями в развитии этот процесс может оказаться и вовсе непосильным. В этом случае роль учителя является ведущей. Педагогу следует построить процесс обучения и работу с такими детьми, определенным образом чтобы: повысить самооценку ребёнка;
расширить представления обучающегося о мире в целом; усилить положительное отношение к учебной деятельности, а так же самое главное – открыть
школьникам язык как предмет изучения окружающей действительности.
На наш взгляд, наиболее приоритетными способами и методами обучения детей с ограниченными возможностями здоровья на уроках английского
языка являются:
1.
Наглядные методы обучения (обучение учащихся, имеющих дефекты в развитии, во многом зависит от успешной реализации дидактического принципа наглядности). Применение наглядности находит свое отражение
в работе с детьми с ЗПР (задержка психического развития), детьми с ДЦП
(детский церебральный паралич) и детьми с остаточным зрением. В силу своих физических и умственных возможностей (плохая память, замедленность
мыслительных и физических функций, частая смена настроения) таким детям
необходима наглядность, чтобы лучше запомнить и представить образ. Так
же сюда можно отнести мультимедийные презентации при объяснении материала [5].
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2.
Игровые технологии (коррекционно-развивающие игры и упражнения). Игровые технологии являются неотъемлемой частью образовательных технологий. Целью использования игровых технологий в учебной деятельности является повышение мотивации к занятиям, повышение эффективности коррекционно-развивающей работы, развитие любознательности и интереса [3, С. 106]. Игровая форма занятий создается игровой мотивацией, которая выступает как средство поощрения и стимулирования детей к учебе.
3.
Здоровьесберегающие технологии (пальцевая гимнастика, занятия
в спортивных клубах и секциях, глазная гимнастика, различные дыхательные
упражнения, элементы самомассажа, ходьба, пешеходные экскурсии). При
использовании здоровьесберегающих технологий необходимо соблюдать
следующие принципы: формирование образовательной среды. Доброжелательное окружение, индивидуальный подход, отношение к исполнению,
одобрение и похвала независимо от результата; развитие двигательной активности.
4.
Беседа – вопросно-ответный метод обучения, который используется для передачи новых знаний, закрепления, повторения и контроля знаний
учащихся. В учебном процессе беседы делятся на: вводные, текущие и заключительные. Метод беседы занимает важное место в учебном процессе,
поскольку в ходе искусно построенной беседы можно дать учащимся определенные знания или закрепить их, развить мышление учащихся, чтобы они
научились анализировать, сравнивать, делать простейшие обобщения, формировать свою диалогическую речь.
5.
Интегрированные уроки. Эта технология активно вторгается в
школьную программу и связывает на первый взгляд несовместимые предметы. Не является исключением и предмет «Иностранный язык». Наоборот,
«английский язык» как школьный предмет является интегрированным. Он состоит из межпредметных связей и предлагает учащимся знания многих областей науки, искусства, культуры, а также реальной повседневной жизни [4, С.
20].
Из практики работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья приведем пример интегрированного урока-проекта по окружающему миру и английскому языку в 4 классе на тему: «Животные и наша безопасность
дома». Весь урок ведется на русском языке, но сопровождается презентацией
с элементами иностранного языка, и обучающиеся с легкостью переключаются с родного языка на иностранный.
Все этапы урока содержат элементы иностранного языка:
На первом этапе производится актуализация полученных ранее знаний
с помощью беседы с учащимися. Для повторения темы о животных и растениях, которые встречаются в дикой природе и от которых может исходить
опасность для человека (опасные растения и грибы, дикие животные), учитель задает следующие вопросы:
- Что в дикой природе может быть опасным для человека?
- Как избежать отравления растениями и грибами?
- Как избежать укуса змеи?
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- Чем может быть опасна встреча с дикими животными в лесу? В зоопарке?
Далее учитель в беседе переходит к новой теме о домашних животных
и с помощью картинок домашних животных знакомит учащихся с новой лексикой. Примеры заданий:
- Кто изображен на картинке? (домашние животные) (pets – домашние
питомцы).
- Почему их так называют? (они не могут жить без помощи человека).
- Каких вы знаете ещё домашних животных? Учащиеся с помощью учителя называют их на английском языке (cat – кот, dog – собака, parrot – попугай, fish – рыбки, hamster – хомяк, genie-pig – морская свинка).
На следующем этапе ведется работа по теме урока с помощью:
1. Индивидуальных карточек.
Обучающиеся получают карточки с изображением животных и названием их на английском языке, например:

Ученики должны обвести красным карандашом кружочек домашних
животных, а синим – обвести тех из них, кого можно поселить в комнате. По
итогу выполнения задания обучающиеся называют животных на английском
языке.
2. Проекта.
Учащимся заранее дается проектное задание: подготовить рисунки (фотографии) своих любимцев, составить рассказ о своем домашнем питомце на
английском языке по образцу:
I have got a pet. It is a cat. It is black. It has funny face. His name is… It
likes milk and fish. I like my pet.
Совместно с учителем учащиеся формулируют правила безопасности
при общении с домашними животными, например:
Пример: Кормить животных – To feed pets
В качестве домашнего задания учащимся предлагаются творческие задания:
1. Придумать условный знак для обозначения опасности и объяснить
его.
2. Сформулировать правило безопасности при общении с домашними
животными.
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Практика работы с детьми с ограниченными возможностями показывает, что дети с нарушениями могут изучать английский язык, но им необходима специальная, адаптированная программа. Целевая установка изучения английского языка – общее развитие детей. Практическое владение языком становится не целью, а средством решения этой задачи. При подходе к выбору
методов работы можно достичь определённых положительных успехов даже
в обучении такому сложному предмету как «Иностранный язык». Вышеизложенные приёмы и методы работы на уроке английского языка не угнетают
ребёнка, а создают вокруг него реабилитирующее пространство, обеспечивающее огромную возможность самореализации себя как полноценной личности учебного процесса.
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СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ОБРАЗНОСТИ В ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКЕ
Язык художественной литературы является формой для выражения эстетического содержания, заложенного в произведении.
Как известно, образность – главное свойство художественного произведения в целом. Для создания образности используются все возможности языка. Особенно многофункциональна в этом отношении лексика. На основе

158
лексики формируются образные средства языка: тропы и фигуры [1, c. 40]. В
художественном стиле они выполняют эстетическую функцию. В основе возникновения тропа лежит сопоставление двух явлений, схожих между собой
по каким-либо признакам, из которых одно служит для пояснения, для понимания другого. В художественном тексте троп приобретает особое значение –
эстетическое, так как помогает индивидуализировать речь, в особенности авторскую, подчеркивает в ней оценочный элемент: переносное значение может
придать речи и сочувственный, и отрицательный, и иронический смысл по
отношению к слову или явлению, которое за ним стоит. В данной статье мы
обратим особо внимание двум наиболее часто употребимым тропам в языке
сказки, а именно – сравнению и эпитету.
Сравнение – это одна из важнейших лингвофилософских категорий.
Сравнение играет большую роль в процессе познания мира, которое пополняется за счёт сравнения новых знаний с известными сведениями и представлениями о реалиях и понятиях объективной действительности, сравнение предметов между собой помогает распознать, лучше понять и конкретизировать
события или явления. А. А. Потебня назвал сравнение одним из способов познания мира. В Словаре литературоведческих терминов приводится следующая дефиниция: «Сравнение - вид тропа, в котором одно явление или понятие
проясняется путем сопоставления его с другим явлением» [2, c. 54]. Приведём
несколько примеров.
The King and his sons watched in wonder and for a moment four horses and
four men were as still as statues in amazement, for through the glow and glimmer
and gleam there suddenly flashed a white deer as swift as light and as lovely as a
waterfall in springtime. - ‘Король и его сыновья смотрели с удивлением и на
минуту четыре лошади и четверо мужчин застыли от удивления, будто изваяния, когда сквозь зарево, мерцание и дымку пронесся белый олень, легкий,
словно луч света, и такой прекрасный, будто водопад весною’.
Сравнения обычно соединяется союзами - like, (как, как будто, словно,
точно), например:
If you pluck one of the ten thousand toadstools that grow in emerald grass at
the edge of the wonderful woods, it will feel as heavy as a hammer in your hand,
but if you let it go it will sail away over the trees like a tiny parachute, trailing
black and purple stars. – ‘Если ты сорвешь одну из десяти тысяч поганок, которые растут в изумрудной траве на краю чудесного леса, она покажется тебе
такой тяжелой, как кувалда, но если ты отпустишь ее, она поплывет над лесами, как крошечный парашют, оставляя следы черных и пурпурных звезд’.
Литературный энциклопедический словарь дает следующее определение эпитета: «Эпитет (от греч. Epitheton, букв. приложенное), один из тропов,
образное определение предмета (явления), выраженное преимущественно
прилагательным, но также наречием, именем существительным, числительным, глаголом [3, c. 204]. В отличие от обычного логического определения,
которое выделяет данный предмет из многих («тихий звон»), эпитет либо выделяет в предмете одно из его свойств («гордый конь»), либо – как метафори-
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ческий эпитет – переносит на него свойства другого предмета («живой
след»)».
Следует отметить, что для народно-поэтического творчества, фольклора
и сказки, характерны постоянные (устойчивые) эпитеты, например: добрый
молодец, красна девица, чистое поле и пр.
haunted house ‘дом с привидениями’, wonderful woods ‘волшебный лес’,
wicked wizard ‘злой волшебник’, mysterious forest ‘загадочный лес’, green eyes
(of jealousy) ‘зеленые глаза ревности’.
В языке английских сказок нами были отмечены следующие случаи
употребления эпитетов:
emerald grass ‘изумрудная трава’, perilous labor ‘рискованное дело’,
wonderful woods ‘волшебный лес’, shimmering dance ‘безумная пляска’, white
deer ‘белый олень’, silver stars ‘серебряные звезды’, silver swamp ‘серебряное
болото’, bronze bog ‘бронзовая трясина’, golden glade ‘золотая полянка’,
golden tasks (золотые клыки) и др.
Рассмотрим их актуализацию в текстах волшебной сказки:
The white deer led its pursuers through a silver swamp and a bronze bog and
a golden glade, its speed still swift as light. It shot like an arrow through a fiery fen
and over a misty moor. It climbed a ruby ridge, flung across a valley of violets and
sped along the pearly path leading to the myriad mazes of the Moonstone Miles. –
‘Белый олень увлекал своих преследователей через серебряное болото,
бронзовую трясину и золотую поляну стремительно, со скоростью света. Он
летел, как стрела, через огненную топь и туманную вересковую пустошь. Он
взбирался на рубиновый горный хребет, проносился через долину фиалок и
мчался по перламутровой тропинке, ведущей к бесчисленным лабиринтам
шахт Лунного Камня’.
Анализ материала позволил выделить два типа эпитетов:
простые эпитеты:
white deer ‘белый олень’, green forest ‘зелёный лес’, mighty crag ‘огромный утес’, royal huntsmen ‘королевские охотники’, royal ceremonies ‘королевский церемониал’ и др.;
метафорические эпитеты:
pearly path ‘перламутровая тропинка’, perilous plain ‘опасная равнина’,
dreadful day ‘ужасный день’, veritable princess ‘настоящая принцесса’, strange
shadows ‘странные тени’ и др.
Приведем примеры эпитетов из языка русской волшебной сказки:
простые эпитеты:
белая грудь, красна девица, палата белокаменна, широко поле, белая
уточка, золотое яичко, сопливый козел, русский дух, шелковый ковер, зеленые луга, добрый молодец, добрый конь, тридевятое царство, красное
крыльцо, человечий голос, каменья драгоценные и др.
Таким образом, стоит отметить, что эпитет (простой и метафорический)
является важным образно-художественным средством языка сказки, как в английском и русском языках. С помощью сравнения в сказке показаны различия в характерах персонажей. Сравнение помогает вычленить важную черту
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или свойство некоторого персонажа, сосредоточить на ней внимание, наконец, придать повествованию детальность и многогранность, воскресив в сознании читателя дополнительные образы.
Список использованных источников:
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ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ УМСТВЕННОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ
В наши дни система образования стремительно видоизменяется не
только за рубежом, но и в пределах нашего государства. Введение цифровой
системы обучения в образовательный процесс – достаточно спорная тема для
обсуждения.
Проблема включения в образовательную среду цифровых элементов
обучения в данный момент является актуальной. В наши дни развитие цифровых технологий развито на достаточно высоком уровне для того, чтобы
многие школы могли внедрить в свои учебные программы элементы обучения с непосредственным использованием компьютеров.
На умственную работоспособность подростков влияют как социальные,
так и физиологические факторы. В нашем исследовании мы задаемся вопросом, каким образом влияет режим обучения на умственную работоспособность подростков.
Исследованием развития цифровой образовательной среды занимались
такие исследователи, как Ю. С. Зверева, С. Д Каракозов, Р. С. Сулейманов,
А. Ю. Уваров и др. Умственную работоспособность изучали многие ученые,
среди которых Э. Крепелин, Б. Бурдон, Н. Е. Введенский и др.
Проблема исследования: каковы особенности умственной работоспособноси подростков, обучающихся в условиях цифровой образовательной
среды и в школах со стандартной системой образования?
Цель исследования: определить особенности умственной работоспособноси подростков, обучающихся в условиях цифровой образовательной
среды и в школах со стандартной системой образования.
Гипотеза исследования: умственная работоспособность подростков,
обучающихся в условиях цифровой образовательной среды, отличается от
умственной работоспособности подростков из школы со стандартной системой образования.
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Для достижения цели исследования и подтверждения гипотезы были
подобраны следующие методики исследования:
1.
Методика Эмиля Крепелина «Счет по Крепелину»;
2.
Тест Б. Бурдона (Корректурная проба), буквенный вариант.
В исследовании приняли участие подростки из двух образовательных
учреждений, учащиеся седьмого и восьмого классов в общем количестве 60
человек в возрасте от 12 до 14 лет.
Для определения умственной работоспособности у обучающихся нами
была использованы методики «Счет по Крепелину» и «Корректурная проба
Бурдона». В ходе диагностики были получены результаты, представленные
на рис.1.
Рисунок 1. Распределение подростков в зависимости от их уровня
умственной работоспособности (%).

Уровень умственной работоспособности
Высокий

Средний

Низкий

22%
48%

30%

Высокий уровень умственной работоспособности был выявлен у
наибольшего количества участников исследования (48%), затем – средний
уровень умственной работоспособности (30%). Низкий уровень умственной
работоспособности был выявлен у наименьшего числа участников (22%).
Сравнительный анализ умственной работоспособности подростков в
разных условиях образовательной среды представлен на рис. 2.
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Рисунок 2. Распределение подростков в условиях цифровой и стандартной образовательной среды в зависимости от уровня умственной работоспособности, (%)
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Анализируя диаграммы, мы можем сделать вывод о том, что вне зависимости от условий обучения у подростков чаще, чем средний и низкий,
встречается высокий уровень умственной работоспособности. Однако в условиях цифровой образовательной среды подростков с высоким уровнем работоспособности больше, чем в школе со стандартной системой обучения. Также из диаграмм видно, что в школе с цифровой образовательной средой средний уровень умственной работоспособности количественно преобладает над
низким, в то время как в школе со стандартной образовательной средой ситуация противоположная.
Для проверки выдвинутой гипотезы был применен метод математической обработки данных – критерий Крускала-Уоллиса, однако на уровне математической статистики не было обнаружено различий.
Таким образом, нами было проведено эмпирическое исследование, в
ходе которого было установлено, какой уровень умственной работоспособности свойственен для подростков в условиях цифровой образовательной среды. Мы также выявили, какой уровень умственной работоспособности преобладает в выборках.
Таким образом, наша гипотеза не подтвердилась на уровне математической статистики, однако данные диаграмм позволяют нам предположить, что
различия на достоверном уровне будут выявлены при увеличении экспериментальной выборки.
Актуальность темы гарантирует, что исследование будет востребовано
в последующих работах.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА.
Общая психология – исследует наиболее общие закономерности психической деятельности, обнаруживает и описывает общие принципы, категории,
понятия и методы психологической науки.
Психофизиология изучает физиологические и биохимические изменения, которые происходят в нервной системе при различных психологических
состояниях (эмоциональных переживаниях, функционировании памяти, сновидениях и т.п.). В психофизиологии речь идёт о самых различных физиологических сдвигах: активности потовых желез (кожно-гальваническая проба,
«детектор лжи»), электроактивности мышц (электромиограмма), мозга (ЭЭГ).
Психогенетика изучает наследственные механизмы психики и поведения.
Возрастная психология (психология развития) изучает особенности
психики человека на различных этапах его жизненного пути. Она подразделяется на детскую психологию, психологию подростка, психологию юности,
психологию взрослого человека и геронтопсихологию.
Социальная психология исследует психические явления, которые происходят в различных группах и коллективах в процессе общения людей, выявляет психологические закономерности взаимоотношений личности и коллектива.
Клиническая (медицинская) психология – отрасль психологии, которая
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сформировалась на стыке с медициной, она использует знания психологических закономерностей в медицинской практике: в диагностике, лечении и
профилактике заболеваний.
Кроме изучения психики больного человека, к основным разделам
предмета клинической психологии относится изучение закономерностей общения и взаимодействия больных и медицинских работников, а также изучение психологических средств воздействия на больных в целях профилактики
и лечения заболеваний.
При изучении психики больного главное место занимает исследование
психических проявлений различных заболеваний и механизмов их возникновения. Важное значение при этом уделяется изучению роли психогеннотравмирующих и иных психологических факторов в возникновении и течении болезней, а также исследование личностной реакции человека на своё заболевание.
При изучении процессов взаимодействия и общения медицинских работников с больными особо подчёркивается, что пациент для врача не только
объект диагностики и терапии, но и субъект со своим сложным внутренним
психологическим миром, индивидуально реагирующий на болезнь и условия
микросоциальной среды.
Методы психологии
Как и все естественные науки, психология располагает двумя основными методами получения психологических фактов: метод наблюдения (описательный метод) и метод эксперимента.
Описательные методы отводят исследователю роль наблюдателя, который никогда не вмешивается в наблюдаемое явление, а лишь описывает его
более или менее объективно.
Наблюдение – это систематическое, целенаправленное отслеживание
проявлений психики человека в определённых условиях.
Одним из видов наблюдение является самонаблюдение или интроспекция, с которой мы познакомились, когда говорили о психологии сознания.
Самонаблюдение, как субъективный метод, противопоставляется объективным методам, которыми пользуются другие естественные или общественные
науки. Однако самонаблюдение вполне допустимо как форма словесного отчёта о том, что человек слышит, видит, переживает и т.п. Подробный отчёт
фиксируется так же, как и всякое внешнее объективное выражение психических состояний человека.
С интроспекцией не следует смешивать рефлексию (т.е. размышления и
переживания по поводу собственных психических качеств и состояний), которая по сути является вторичной переработкой данных самонаблюдения,
анализа собственных поступков или умозаключений.
Другим основным методом в психологии является эксперимент. Эксперимент отличается от наблюдения активным вмешательством исследователя в
ситуацию.
Эксперимент в психологии заключается в том, что намеренно создаются и видоизменяются условия, в которых действует испытуемый, ставятся пе-
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ред ним определённые задачи и по тому, как они решаются, судят о возникающих при этом психических явлениях.
Выделяют две основные разновидности эксперимента: естественный и
лабораторный.
При естественном эксперименте испытуемый может и не знать о его
проведении. Обычность, естественность условий и введение на этом фоне
экспериментальных переменных позволяет исследователю проследить действие этих переменных и тем самым установить их роль и особенности влияния на изучаемое явление.
Лабораторный эксперимент проводят в специально созданных условиях, часто с применением аппаратуры. Испытуемый знает, что над ним экспериментируют, и действия его определяются инструкцией.
Дополнительные методы исследования в психологии
Тестами называются наборы задач и вопросов, которые дают возможность быстро оценить психическое явление и степень его развития.
От других методов тесты отличаются тем, что они предполагают чёткую процедуру сбора и обработки первичных данных, а также особые приёмы
их последующей интерпретации. Получаемые количественные результаты
всегда сопоставляются с аналогичными результатами контрольной группы
(предварительная стандартизация теста).
Метод анализа продуктов деятельности. Продуктами деятельности людей являются созданные ими различные вещи, написанные книги, письма,
изобретения и т.п. По ним можно в известной мере судить об особенностях
деятельности, которая привела к их созданию и включенных в эту деятельность психических процессах.
Наиболее распространёнными являются методики изучения рисунков, а
также творчества душевнобольных (рисунки, стихи, проза, изобразительные
произведения).
Метод беседы. Сюда относятся как сбор анамнеза, так и интервью (получение ответов на определённые и заранее приготовленные вопросы), и анкетирование
Структура психологической науки
В настоящее время психология представляет собой сложную и разветвленную систему направлений научных исследований, структуру которой составляет множество относительно самостоятельно развивающихся отраслей.
Отрасли психологии принято квалифицировать по разным критериям.
Общая психология, объединяющая различные отрасли в целостное
научное знание. Изучая сущность и общие закономерности возникновения,
функционирования и развития психики, она представляет собой методологическую и теоретическую основу всех психологических дисциплин.
1. Отрасли психологии, изучающие психологические проблемы конкретных видов человеческой деятельности: медицинская психология изучает
психологические аспекты здоровья и болезни, психологические основы деятельности медицинского персонала; педагогическая психология рассматривает психологические закономерности процессов обучения и воспитания
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2. Отрасли психологии, изучающие различные аспекты психического
развития: возрастная психология прослеживает развитие психики в онтогенезе – ее разделами являются детская психология, психология подростка, психология юности, психология взрослого человека, геронтопсихология
3. Отрасли психологии, изучающие отношения личности и общества:
социальная психология исследует психические явления в процессе взаимоотношения людей друг с другом
Основные принципы психологии:
1. Принцип детерминизма или причинной обусловленности психической деятельности. В мире не существует беспричинности явлений. Научная
психология обязательно ищет причины возникновения явлений.
2. Принцип развития психики. Психическая деятельность человека не
может быть понятой до конца, если ее изучать статично, вне деятельности и
развития (невозможно понять поведение взрослого человека без учета истории его жизни, невозможно объяснить психику людей не зная психики животных).
3. Принцип ведущей роли деятельности в развитии психики. Психика,
будучи субъективным отражением, развивается в процессе активного взаимодействия человека с другими людьми в различных видах деятельности.
4. Принцип единства психической деятельности. Психика — нераздельное целое, в котором психолог искусственно выделяет различные психические явления.
5. Принцип объективности в изучении психики (изучаем по результатам
деятельности ).
Задачи современной психологической науки — это определение общих
закономерностей развития психики в онтогенезе
психологических механизмов усвоения человеком общественного опыта
выявление психологических основ формирования личности в процессе
обучения и воспитания
Связь с другими науками
Долгое время являясь одним из разделов философии, психология неизбежно взяла из этой науки принципиально важные теоретические положения,
определяющие подход к решению проблем. Таким образом, философия является методологической основой психологии. Очевидна связь психологии с
естественными науками - биологией, физиологией, химией, физикой и др., с
помощью которых можно изучить физиологические и биологические процессы мозга, лежащие в основе психики. Психологию сближают с гуманитарными науками (социологией, историей, языкознанием, искусствоведением и др.)
изучение взаимодействия личности и ее ближайшего окружения; интерес к
особенностям психического, душевного склада человека в различные исторические эпохи; роль языка в культурном и психическом развитии человека,
проблема творчества. Не менее очевидна связь психологии с педагогикой.
Эффективно обучать и воспитывать можно только на основе знания закономерностей, по которым развивается психика, человека. Многообразны связи
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психологии с медициной. Общие точки соприкосновения эти науки находят в
изучении проблемы нарушения психической деятельности, психологическом
обосновании особенностей взаимодействия врача и пациента, диагностике и
лечении ряда заболеваний. Взаимосвязь психологии и технических наук проявляется, с одной стороны, в выявлении оптимальных психологических условий взаимодействия человека и машины, с другой - в разработке технических
средств, приборов для изучения проявлений психики.
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СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПОСРЕДСТВОМ ОБУЧЕНИЯ В МАЛЫХ ГРУППАХ
На современном этапе применение новых технологий в образовательном процессе вызвано развивающимися и информационными процессами,
происходящими в социуме, развитием новой образовательной системы, ориентированной на интегрирование в мировое образовательное пространство.
Уровень и качество подачи преподавателем нового материала для студентов
должен отвечать высоким требованиям. Обучающиеся нередко мало заинтересованы к восприятию учебного материала. Однако, педагогу необходимо
раскрыть в молодом поколении способность осознавать значимость своей будущей профессии, анализировать свои потенциальные возможности. А для
этого студентам необходимо уметь самостоятельно приобретать новые знания, умело использовать возможности интернет сети, владеть методами сбора
и обработки информации. Но при этом важно научиться приемам и методам
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открытого межличностного общения и коммуникативным качествам. Хорошим подспорьем для решения этой проблемы является введение в образовательный процесс интерактивных форм обучения.
Одним из видов творческой, интерактивной деятельности является
студенческая работа малыми группами, форма организации учебнопознавательной деятельности в коллективе обучающихся. Основа идеи малой
группы заключается в том, что задание, данное преподавателем, выполняется
обычно студентами с распределением обязанностей между членами группы
от 3 до 6 человек. В результате поставленная цель достигается путем индивидуального вклада каждого.
В нашем колледже существует множество вариантов работы со студентами в малых группах. К ним относятся: групповое решение проблемных
ситуаций решение задач, разработка кроссвордов и презентаций по изучаемой теме, изучение теоретических вопросов в различных областях применения на практике. Из практического опыта проведения занятий сделан вывод,
что если число участников групповой работы более 15 человек, то процессом
проведения занятия сложно управлять, а подведение итогов растягивается и
становится утомительным из-за большого пласта информации, который постоянно повторяется в результатах работы групп. Поэтому целесообразно организовать подобную форму занятия при малом количестве участников (9-10
человек), т.к. при этом есть возможность каждому из участников реализовать
свой когнитивный потенциал и невысока конкуренция между ними. Еще надо
отметить одну особенность, что группы, смешанные по половому составу, работают более продуктивно, чем группы, состоящие лишь из девушек или
юношей.
Безусловно, появилось новое в методике работы и формах проведения
занятий, но вместе с тем окрепла твёрдая убеждённость в правильности выбора. Работа в группах продолжается. В группу обязательно входят и сильные, и слабые студенты (4 человека). Такая методика позволяет увидеть работу каждого студента и работу всей команды. Все компоненты занятия просматриваются при этом: мотивация, организация процесса, оценивание в
форме рефлексии.
На сегодняшний день важно научить студентов объективно оценивать
свою работу и работу других. Формирование критического мышления будущего специалиста – одна из целей современного образования. Можно этому
научиться? Без сомнения, да. Наши занятия должны быть на это направлены.
Поэтому необходимый элемент рабочих материалов: протокол эксперта, который наглядно покажет результат работы микрогруппы и каждого студента.
В протокол включены все формы оценивания. Разработаны критерии (конечно, в это были вовлечены студенты). групповые технологии способствуют
повышению интереса, активизации и развитию мышления. способствуют использованию знаний в новой ситуации; способствуют объединению коллектива и формированию ответственности.
Надо сказать, что данное введение шло трудно, приходилось ломать
традиционное мышление. Ученик привык за несколько лет школьного обу-
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чения к простой формуле: я выполнил задание – учитель обязан проверить,
ему за это платят. Но есть ли польза от такого оценивания? Взял тетрадь, посмотрел результат и всё. А вот когда идёт самопроверка (ребята получают
ключ – правильное выполнение работы), когда работа для проверки передаётся своему одногруппнику или другой микрогруппе, вот тогда польза есть.
Не имею возможности описать в статье подробно работу в этом направлении,
но эта труд, который даёт результаты. В высказывании китайского мудреца,
которое знают многие педагоги, есть третья важная часть:«… дай мне действовать самому – и я научусь».
Процесс оценивания устных монологических ответов - обсуждение
(выборочно из-за недостатка времени), где отмечаются положительные и отрицательные стороны. В данном случае развивается культура диалога в
группах. совместной деятельности.
Позитивный настрой, целеустремленность преподавателя насыщают
его образ особой энергетикой. Внешне она проявляется в блеске глаз, улыбке,
своеобразной интонации голоса, манере поведения, динамике жестов. Общение с такими педагогами создает атмосферу теплоты, доброжелательности,
что эмоционально располагает к нему студентов. Следует учитывать и то, что
повышение настроения молодых людей делает их более заинтересованными к
своему преподавателю.
При создании проектов (на итоговом занятии, обобщая
изученный материал) группы оценивают работу друг друга по определённым
критериям. Чтобы ни минуты на занятии не было потеряно, необходимо
устанавливать регламент для каждого вида работы. Конечно, необходимо
контролировать такую работу (здесь важно профессиональное мастерство
преподавателя), но без доверия здесь не обойтись. Проверенная работа принимается при обязательном условии: эксперт указывает полностью свою фамилию, так как вопросы о качестве проверки будут обращены именно к нему.
Каждый студент обязан стать экспертом. Это учит ответственности, повышает уровень индивидуальной культуры, формирует умение анализировать и
делать самостоятельные выводы.
Развивая критическое мышление на занятиях, студенты учатся быть
устойчивыми к различного рода манипуляциям, отстаивать свою точку зрения.
Использование этого метода на занятиях по психологии позволило
избежать пассивности практически всех студентов. Каждый студент, работая
в различных малых группах, выступает в качестве консультанта,
преподавателя, оценивает знания других, обучает других, сам обучается.
Всем этим обеспечивается возможность реализовать свои силы, утвердить
себя, проявить инициативу. Эта методика позволяет заинтересовать студента,
вовлечь его в процесс обучения. Сами студенты также оценили
эффективность метода. Результаты совместной работы всегда значительно
выше, потому что члены малых динамических групп помогают друг другу,
несут коллективную ответственность за результаты деятельности отдельных
членов группы.
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ОБЗОР МЕТОДИК ВЫЯВЛЕНИЯ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ
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Аннотация: Цель статьи – выявление действующих методов диагностики уровня стрессоустойчивости персонала. В работе определяется содержание понятия «стресс» и «стрессоустойчивость», рассматриваются методы
диагностики стрессоустойчивости на основе исследования Р. В. Куприянова и
Ю. М. Кузьминой.
Динамика современного мира устанавливает свои правила: стрессу в
той или иной степени подвержены в организации все, начиная от управленцев
и заканчивая рядовыми сотрудниками. Несмотря на то, что практически каждый человек в своей жизни сталкивался с данным состоянием, термины
«стресс» и «стрессоустойчивость» употребляются весьма произвольно.
Сам феномен стресса настолько многогранен, что каждое из определений способно описать лишь какую-то одну из его сторон. Кроме того, любое
определение стресса так или иначе выражает приверженность автора определенной концепции, объясняющей природу стрессов. [2, с. 6]
Р. В. Куприянов и Ю. М. Кузьмина определили стресс как «состояние,
включающее целую палитру специфических физиологических и психологических проявлений». Стресс – состояние организма и психики, которое возникает в качестве реакции на воздействие травмирующих внешних или внутренних факторов среды.
Стрессы могут нарушить профессиональную деятельность человека,
способность к организации, приводя к потере кадровых ресурсов. Разрушающее воздействие психологического стресса отмечается даже в прогрессивных
и хорошо управляемых организациях, поскольку развитие стресс-реакций
имеет сложную многофакторную обусловленность: от структурноорганизационных особенностей до личностных особенностей сотрудников, а
так же характера их межличностных отношений. В этом случае говорят о
профессиональном стрессе. [2, с. 10]
Нет ничего удивительного в том, чтобы увидеть в описании вакансии
требование «стрессоустойчивость». Важно отметить, что здесь мы говорим не
только о тех профессиях, где люди ежедневно подвержены риску: спасатели,
военнослужащие, врачи, шахтеры. Напротив, уровень стресса высок и в области «мирных» вакансий, к ним отнесем сферы продаж, медиа, бухгалтерского учета, преподавания и т.д. [1, с. 75]
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Как следствие, к одному из ключевых элементов стресса имеет отношение и стрессоустойчивость. Рассматриваемый термин характеризует не состояние стресса, а способность организма выдерживать сам стресс.
В динамике стрессового реагирования Г. Селье выделял три фазы:
1) реакцию тревоги, проявляющуюся в срочной мобилизации защитных сил и ресурсов организма;
2) фазу сопротивления, позволяющую организму успешно справляться
с вызвавшими стресс воздействиями;
3) фазу истощения, если слишком затянувшаяся и чересчур интенсивная борьба приводит к снижению адаптационных возможностей организма и
его способности сопротивляться разнообразным заболеваниям.
Прохождение каждой стадии стресса зависит от [4]:
– уровня устойчивости организма;
– интенсивности и длительности воздействия стрессора;
– личностной значимости фактора стресса для человека;
– адаптивной гибкости.
Резюмируя сказанное, отметим, что стресс постфактум является частью
нашей жизни, поэтому важно уделить внимание тому, как человек реагирует
на него и способен ли справиться с проблемой без ущерба для организма и
психики. Уровень осознанности человека прямо пропорционален степени его
стрессоустойчивости.
Р. В. Куприянов и Ю. М. Кузьмина, отмечают, что существует взаимосвязь стрессоустойчивости и ряда психологических качеств. Допустим, люди
с тревожностью как чертой характера, низкой самооценкой и неуверенностью в себе более подвержены эмоциональному стрессу. Лица типа «А», отличающиеся склонностью к недооценке сложности стоящих перед ними задач
и времени, потребного для решения этих задач, всегда спешащие и всегда
опаздывающие и расстраивающиеся, более подвержены болезненным стрессам, чем люди типа «В», склонные к спокойной, размеренной деятельности.
[2, с. 8-9]
Существуют качества личности, которые помогают успешно справляться со стрессом. Н. Кобаза обнаружил три фактора, отсутствие которых отличает подверженных заболеваниям стресса людей от неподверженных: обязательность, контроль, выносливость. [2, с. 9]
Большое значение имеет диагностика уровня стрессоустойчивости и
индивидуально-психологических особенностей, влияющих на предрасположенность к стрессу. На сегодняшний день в психологической диагностике
существует большое количество методик, предназначенных для измерения и
оценки индивидуально-психологических особенностей людей. Однако трудность постановки диагноза связана с тем, что результатов одной методики
недостаточно, какой бы совершенной она ни была.[2, с. 11]
По этому основанию обычно различают:
– формализованные методики (тесты, опросники, методики проективной техники, психофизиологические методики). Достоинство таких методик
состоит в относительно коротких сроках сбора диагностической информации,
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что дает возможность количественно и качественно сравнивать кандидатов
между собой.
– малоформализованные методики (беседа, наблюдение, анализ продуктов деятельности). Эти методики дают ценные сведения об испытуемом,
особенно когда предметом изучения выступают сложно поддающиеся объективизации психические явления и процессы. [2, с. 12]
Чаще всего работодатели отдают предпочтение именно формализованным методикам, применяя их на стадии собеседования. Однако тестированием на стрессоустойчивость имеет смысл проверять не только претендентов на
названые должности, но и кандидатов, которые работают в сфере общения с
людьми. У человека, который обладает низкой степенью стрессоустойчивости, часто возникают проблемы на уровне взаимодействия с коллегами по работе, клиентами и руководством.
Р. В. Куприянов и Ю. М. Кузьмина рассмотрели методики, которые чаще всего используются для «диагностики стрессоустойчивости» и «диагностики профессионального стресса и эмоционального выгорания». Обратимся
к некоторым из них.
1)
Диагностика
стрессоустойчивости
и
индивидуальнопсихологических особенностей, влияющих на предрасположенность к стрессу.
Во-первых, это методика определения нервно-психической устойчивости, риска дезадаптации в стрессе «Прогноз». Методика разработана в СанктПетербургской военно-медицинской академии им. С.М. Кирова и направлена
на определение нервно-психической устойчивости, риска дезадаптации в
стрессе. Рекомендуется при подборе лиц, пригодных для работы в экстремальных ситуациях. Она представлена в виде опросника, состоящего из 84
вопросов личного характера, по типу «думаю, что я человек обреченный»/«часто я вижу сны, о которых лучше никому не рассказывать». Ответ
предполагается четкий и односложный «да» /«нет». Подведение итогов
начинается с проверки искренности ответов респондента: если по данной
шкале опрашиваемый набирает 5 и более баллов, результаты опроса недостоверны, так как человек хочет показать себя с лучшей стороны. Длительность
опроса рассчитана на полчаса. [3, с. 49]
Во-вторых, это методика «Прогноз–2» (В. Ю. Рыбников). Предназначена для определения уровня нервно-психической устойчивости и позволяет
выявить отдельные признаки личностных нарушений, а также оценить вероятность возникновения нервно-психических срывов. Качественный анализ
ответов позволяет уточнить отдельные биографические сведения, особенности поведения и состояния психической деятельности человека в различных
ситуациях. Опросник содержит 86 вопросов, на каждый из которых респондент должен дать ответ «да»/«нет». Результаты выражаются количественным
показателем (в баллах), на основании которого выносится заключение об
уровне нервно-психической устойчивости и вероятности нервно-психических
срывов. Опрос длится 35 минут. [2, с. 52]
Также для диагностики соискателей «мирных» вакансий стоит исполь-
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зовать следующие тесты-опросники:
– тест самооценки стрессоустойчивости (С. Коухен и Г. Виллиансон).
Состоит из 10 вопросов провокационного характера, к которым нужно выбрать вариант ответа;
– тест-опросник «Исследование субъективного контроля» (Е. Ф. Бажин). Разработан на основе шкалы локуса контроля Дж. Роттера. Опросник
содержит 44 утверждения, на которые следует ответить согласием или несогласием;
– экспресс-диагностика склонности к немотивированной тревожности
(В. В. Бойко). Представлен в виде опросника, состоит из описания 11 ситуаций, где необходимо дать ответ «да»/«нет».
Психолог Ю. Рябикина также отмечает, что часто при приеме на работу
используют «Методику определения стрессоустойчивости и социальной
адаптации Т. Холмса и Р. Раге» (Holmes, Rahe, США, 1967). Доктора выявили, что психическим и физическим болезням обычно предшествуют определенные серьезные перемены в жизни. На основании своего исследования они
составили шкалу факторов, в которой каждому значимому событию соответствует определенное число баллов в зависимости от степени стрессогенности.
На выполнение опросника дается около 25 минут. [4]
2) Методики для диагностики профессионального стресса и эмоционального выгорания.
Во-первых, методика «Экспресс-диагностика стрессогенных факторов в
деятельности руководителя» (И. Д. Ладанов, В. А. Уразаева). В повседневной
работе встречается немалое число факторов, отрицательно виляющих на способность человека трудиться. В данной методике предлагается оценить степень влияния стрессоров, которые мешают работать. Тест состоит из 12
утверждений, по которым нужно выбрать цифру, показывающую оценку его
воздействия на работу респондента. В методике четыре блока: конфликтность, перегрузка, сфера деятельности, напряженность с руководством – каждому из них соответствует конкретные номера утверждений. Данная методика рассчитана на 20 минут. [2, с. 162]
Во-вторых, методика «Шкала организационного стресса» Мак-Лина.
Изучает толерантность к организационному стрессу, которая связывается с
умением общаться, адекватно оценивать ситуацию без ущерба для своего
здоровья и работоспособности. Содержит 20 утверждений, к которым следует
выбрать один из пяти вариантов ответа. На выполнение опросника предоставляется 15-20 минут. [2, с. 164]
Следует обратить внимание и на такие методики, как:
– «Оценка профессионального стресса» (Г.Вайсман);
– «Диагностика эмоционального выгорания личности» (В.В. Бойко);
– самооценка психической устойчивости в межличностных отношениях (М. В. Секач, В. Ф. Перевалов, Л. Г. Лаптев). Это авторская методика
СПРУ, целевой аудиторией которой являются люди разных возрастов, социальных рангов и видов деятельности. Имеет наибольшую значимость для
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оценки действий в экстремальных условиях, так как выявляет динамику
уровней психической устойчивости.
При всем своем многообразии методики сходятся к нескольким степеням сопротивляемости стрессу [4]:
– высокая сопротивляемость. Характеризует способность выполнять
трудовые функции в любых реальных условиях без существенного психического и физического напряжения.
– средняя сопротивляемость. Именно такой показатель у большинства
людей. Позволяет осуществлять трудовые функции успешно, без негативных
последствий для психического здоровья, однако стрессоустойчивость снижается с каждой стрессовой ситуацией.
– низкая сопротивляемость. Человек тратит большую часть энергии на
борьбу с негативными последствиями стрессов. Может привести к нервному
истощению и, как следствие, к психосоматическому заболеванию.
Стоит отметить, что обращение к методикам определения уровня стрессоустойчивости имеет ряд недостатков, например, дополнительные затраты.
Разработка собственных вариантов требует расходов, в то время как использование общедоступных методик может привести к недостоверным результатам (соискатели имеют возможность заранее изучить тест и определиться с
ответами). Тестирование отнимает не только средства, но и время, поэтому
его не стоит проводить с теми, кто не контактирует с людьми.
В целом формализованные методики оценки уровня стрессоустойчивости – отличный инструмент при проведении психологического анализа. С
его помощью можно выяснить, как соискатель поведет себя в нестандартной
конфликтной ситуации, сможет ли решить проблему, не потеряв самообладания. Естественно, появляется еще и возможность выбора лучшего кандидата
из нескольких, обладающих похожими навыками и опытом.
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Руководитель – это человек с высокой степенью ответственности и
сознательности, который является ценным ресурсом любого предприятия.
Главные функции, которые выполняет руководитель:
– мотивирует персонал к эффективной работе, ставит перед коллективом цели и задачи;
– проводит собеседование и выбирает кандидата на должность;
– проводит вводный, а также текущий инструктаж сотрудников;
– распределяет обязанности между сотрудниками и определяет уровень
ответственности сотрудников;
– занимается решением конфликтных ситуаций в коллективе;
– осуществляет контроль за работой сотрудников;
– следит за выполнением плана работы, выявляет отклонения от плана;
– определяет потребности работников.
В современных условиях быстрого устаревания профессиональных знаний обучение руководителей является актуальной проблемой, решающей вопросы конкурентноспособности и эффективности работы организации.
Обучение руководителей – организованный и целенаправленный процесс, который подразумевает овладение новыми знаниями и навыками для
последующего достижения результата, в частности, для повышения продуктивности деятельности организации.
Очевидно, что процесс обучения основан не только на передаче обучаемому знаний, а и на формировании профессионала и руководителя, который
понимает суть изучаемых процессов и явлений, способен применить полученные знания на практике.
Специфика подготовки руководителей определяется структурой и содержанием их профессиональной деятельности.
Такая программа должна развивать следующие компетенции:
– подготовку к принятию на себя ответственности;
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– обеспечение руководителей знаниями, которые необходимы им для
успешного решения поставленных задач;
– помощь руководителям в систематизации имеющегося опыта;
– обучение навыкам и умениям, необходимым для эффективного лидерства;
– определение новых перспектив и приобретения опыта, меняющего
жизнь;
– оттачивание лидерских качеств, талантов и ключевых компетенций
руководителей;
– формирование у руководителей установок, таких как:
1) Повышение индивидуальной производительности труда;
2) Продуктивное взаимодействие с подчиненными;
3) Успешное достижение целей организации.
Основное внимание уделяется развитию следующих качеств:
– лидерства;
– коммуникабельности;
– стрессоустойчивости;
– стратегического мышления;
– возможности управлять изменениями.
Рассмотрим основные методы обучения руководителей в современных
условиях.
Различают методы обучения на рабочем месте и вне рабочего места.
Выделяются следующие методы обучения руководителей на рабочем
месте:
1) Производственный инструктаж – «введение в профессию». Подразумевает ознакомление, подготовку и адаптацию обучающегося к его профессии.
2) Ротация (смена рабочего места) – получение нового опыта и знаний
в результате смены рабочего места. Данный метод участвует в формировании
представления о многогранности деятельности.
3) Работа в проектных группах – предполагает командную работу, которая осуществляется в учебных целях для разработки крупных, ограниченных сроком задач.
4) Метод наставничества – в ходе данного метода, обучающийся прикрепляется к более опытному сотруднику и следит за тем, как тот выполняет
свою работу, далее обучающийся под контролем наставника проделывает ту
же работу и только потом допускается к самостоятельной деятельности.
5) Метод стажировки – обучающийся осваивает новую информацию о
своей профессиональной деятельности в различных подразделениях компании или за ее пределами. Этот метод участвует в активации творческого потенциала и пересмотра старых подходов к работе.
Вне рабочего маста обычно используются следующие методы:
– лекции. Основная проблема такого метода – отсутствие обратной
связи;
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– семинары, конференции – это активный метод обучения, подразумевающий участие в дискуссиях; развивает логическое мышление, вырабатывает правильные паттерны поведения в различных ситуациях;
– тренинги – этот метод подразумевает краткосрочное обучение. Доля
теоретического материала при таком обучении должна быть сведена к минимуму. Особое внимание уделяется практической отработке навыков и умений;
– метод обучения руководителей, основанный на самостоятельном
решении конкретных задач из практики – моделирование проблемы, которую
должны решить участники группы. Такой метод позволяет соединить знания
и умения, предусматривает обработку информации, развивает конструктивнокритическое мышление;
– деловые игры – предполагают отработку учебной тематики на основе
ситуаций и материала, моделирующего те или иные аспекты профессиональной деятельности слушателей;
– рабочая группа – молодые специалисты разрабатывают конкретные
решения по проблемам управления организации;
– программированное и компьютерное обучение – изложение информации в печатном виде или на мониторе компьютера;
– инфографика – методический прием, который помогает передать
ключевые моменты информации в более наглядной и систематизированной
форме, что облегчает процесс усвоения, запоминания и понимания;
– геймификация – использование в процессе обучения компьютерных
ролевых игр. Главный принцип таких игр – визуализация каждого достижения игрока. Такой метод может стать технологией по повышению вовлеченности и производительности.
Отдельно хочется добавить, что при выборе программы необходимо
помнить о принципе доступности, удостоверится, что материал прост в понимании. Необходимо выделить достаточное количество времени на прохождение тренингов. По итогам обучения необходимо разработать доступные для
понимания аттестационные или опросные листы.
При выборе метода обучения стоит учитывать, что обучать нужно и
молодых руководителей, что предъявляет к программам обучения следующие
требования:
– информация должна быть доступна постоянно (круглосуточно);
– информация должна быть интересна и актуальна, связана развитием
профессиональных и личных навыков;
– знания должны быть получены в сжатые сроки.
– информация должна быть наглядной и легкодоступной;
– возможность творческой работы, организация игр, активная проработка ситуационных задач.
Предлагаются следующие современные методы обучения руководителей:
Метод Инфографика. Рекомендуется создать видеоролик, в качестве актеров которого будут выступать сами обучающиеся. Сюжет и ситуации, разо-
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бранные в видео, должны быть максимально приближены к реальным. Для
лучшего усвоения нужно проводить параллель последствий, а именно результат правильных действий и неправильных. Само видео останется в качестве
обучающего материала на долгое время и будет доступно 24/7. Участие в
сьемках даст возможность для творчества, что повысит лояльность сотрудника к организации.
Метод геймификации. Рекомендуется создать интерактивную игру, интерфейс которой максимально приближен к организации, в которой работают
обучающиеся. При повышении уровня в игре задачи усложняются (количество и статус гостей). Игра должна быть доступна 24/7.
Тренинги «Командообразование», «Психология общения»: тренинг
должен проходить в свободное от работы время. Теоретические блоки материала минимизированы и основное внимание уделяется практической отработке навыков и умений. Развивает коммуникабельность, умение работать в
команде.
Ожидаемые результаты от обучения руководителей:
– повышение квалификации руководителя с учетом требований существующего производства и перспектив его развития;
– укрепление корпоративной культуры организации;
– снижение потерь, которые связаны с неправильной оценкой ситуации
и неверными действиями работников;
– улучшение координации действий руководителей;
– рост способности работать в команде;
– прирост производительности труда.
Основные методы оценки пройденного обучения. Один из методов –
напрямую узнать мнение обучающихся об эффективности тренинга. Однако
даже если обучающиеся нашли программу обучения полезной, то где гарантии того, что она может принести реальную пользу организации? То, что интересно, не всегда полезно, а то, что кажется полезным, не всегда используется на практике.
Следующий метод оценки пройденного обучения – проведение тестового задания, экзамена. Но здесь организация может столкнуться с той же проблемой: смогут ли обучающиеся использовать на практике то, что они находят понятным и полезным после курса обучения?
Поэтому рекомендуется оценивать эффективность обучения регулярно
на основе показателей работы обученных руководителей и всей организации.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Аннотация: в статье представлены данные о сильных и слабых сторонах России в вопросе цифровизации экономики. Представлены актуальные
проблемы управления персоналом, возникающие в обществе, переходящем к
цифровой экономике. Рассматриваются пути решения данных проблем. Подводится итог, определяющий ключевое направление борьбы с обозначенными
проблемами.
Ключевые слова: управление персоналом, цифровизация экономики,
управление кадрами, проблемы управления персоналам, цифровизация общества.
Abstract: the article presents data on the strengths and weaknesses of Russia
in the issue of digitalization of the economy. The article presents topical problems
of personnel management arising in a society transitioning to a digital economy.
The ways of solving these problems are considered. The results are summarized,
defining the key direction of the struggle against the identified problems.
Key words: personnel management, digitalization of the economy, personnel
management, problems of personnel management, digitalization of society.
Грамотное и отлаженное управление человеческими ресурсами является базисом для эффективной деятельности любой организации. Крайне важно
в современных условиях при управлении человеческими ресурсами учитывать сложившиеся условия цифровизации экономики. Постоянно увеличивается скорость изменения и развития информационных технологий. Их стре-

182
мительный рост регулярно бросает новые вызовы как передовым лидерам
цифровизации, так и тем, кто только вступил на этот путь.
Внедрение новых технологий порождает проблемы в сфере управления
человеческими ресурсами, поскольку процессы принятия решений становятся
более комплексными и многоплановыми. Со стороны общества новые активно прогрессирующие тенденции в сфере информатизации зачастую встречаются негативно, поскольку возникают трудности с их освоением. Руководители вынуждены обеспечивать баланс между защитой базовых интересов людей с одной стороны, и использованием новых технологий для обеспечения
конкурентоспособности организации и ускорения экономического роста с
другой. Обозначенные сложности хорошо прослеживаются в деятельности
большинства компаний в России. При этом необходимо отметить, что в России цифровая трансформация обозначена в качестве приоритетного направления развития, а в ее достижении имеются определенные, достаточно весомые успехи [1].
Всемирный банк в сотрудничестве с партнерами оценки текущего состояния развития цифровой экономики России (DECA) провел исследование,
согласно которому были определены характеристики России, позволяющие
говорить о возможности отведения ей роли одного из глобальных цифровых
лидеров. Полученные выводы говорят о следующих моментах:

нацеленность страны на инновационное развитие;

направление материальных и финансовых ресурсов в развитие
инфраструктурных сетей и связей;

весомые позиции в научно-технологических отраслях;

эффективно составленная законодательная база;

совершенствования России в сфере кибербезопасности [1].
Однако по итогу анализа DECA было определено, что есть ряд сдерживающих факторов, осложняющих вступление Российской Федерации на путь
весомых технологических прорывов и создающих проблемы при управлении
человеческими ресурсами в современных условиях. Среди этих факторов отмечают структурные недостатки в экосистеме цифровой трансформации,
недостаточный уровень цифровых навыков, ограниченный доступ к рынкам
капитала и отсутствие открытой инновационной культуры.
Рассмотрим возможные пути решения обозначенных проблем более подробно.
Во-первых, для того, чтобы нивелировать негативные эффекты от внедрения новых технологий и способствовать развитию цифрового созидания,
руководящие органы должны укреплять нецифровые основы экономики, при
этом сохраняя приверженность руководства страны достижению целей национального экономического развития методами цифровой трансформации.
Ключевой момент успешной цифровизации для процесса управления
персоналом заключается в обеспечении гибкости в процессе необходимого
внесения изменений в законодательную базу. Цель этого состоит в:

обеспечении удовлетворения регулярно меняющихся параметров
роста и развития новой складывающейся цифровой экономики;
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расширении возможностей и прав существующей экосистемы, которая включает в свой состав директивные органы, институты и организации,
формирующие концепции управления персоналам и несущие ответственность
за стимулирование цифровой трансформации и контроль над рисками, которые связаны с негативными последствиями внедрения информационных технологий.
Весомым аспектом в решении проблем управления человеческими ресурсами также является эффективное управление проектами. Необходимо
разрабатывать и реализовывать подробные дорожные карты, которые будут
коррелироваться с главными стратегическими целями, ранжировать портфели
проектов для определения новых возможностей и выявления долгосрочных
стратегических инициатив. Для ускорения темпов трансформации (согласно
заявленным целям) следует внедрить новые механизмы управления, которые
привлекали бы все основные заинтересованные стороны к участию в процессе принятия решений. Необходимо прочно закрепить бюджеты и механизмы
финансирования [2].
Положительные эффекты от развития и совершенствования цифровой
экономики достаточно весомы. Отсюда следует, что для ускорения темпов
трансформации с минимизацией всплывающих проблем по управлению человеческими ресурсами необходимо, чтобы руководители высокого уровня сосредоточились на принятии строго целенаправленной политики и ее безусловной реализации.
Во-вторых, на государственном уровне необходимо уделять внимание и
ресурсы развитию информационной инфраструктуры. Масштабная и безопасная цифровая инфраструктура поспособствует не только развитию экономики, но и повсеместному вовлечению общества в процесс информатизации. Это облегчит процесс управления человеческими ресурсами. Объект
управления будет хорошо осведомлен о большинстве аспектов, связанных с
цифровизацией. Это положительно скажется на его готовности к переменам.
Для того, чтобы перевести систему управления персоналом на цифровую платформу, руководители организаций должны сместить акценты в основных направлениях своего развития:

постоянное обучение, повышение квалификации персонала: встает необходимость освоения навыков применения цифровых компетенций
(digital skills);

привлечение талантов (кадров с глубокими востребованными знаниями, умениями и навыками);

появление новых профессий: администратор Big Data, тьютор и
др.;

автоматизация системы, отвечающей за управление кадрами.
Возможности использования персонального компьютера для совершения различных операций возрастают как в качественном, так и в количественном плане при использовании информационных технологий (например,
запрос информации о прошедших транзакциях) [2]. Тем не менее, наряду с
плюсами цифровизации экономики относительно сферы управления персона-
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лом появляется и необходимость в сокращении количества сотрудников организации. Это происходит по причине автоматизации некоторых процессов
и низкой квалификации кадров [3].
Особого внимания в сфере управления персоналом при цифровизации
экономики в области управления персоналом требует процесс управления
информационными потоками: на входе социально-экономической системы
рациональным будет создание информационного банка кадров, состоящего из
специалистов с актуальными нужными компетенциями в конкретных областях деятельности организации (студенты, выпускники и работники с опытом
работы). Кроме того, образуется потребность в проектировании моделей компетенций требуемых кадров, которым должны соответствовать кандидаты,
претендующие на ту или иную должность.
В-третьих, требуется работа по укреплению экосистемы цифровой
трансформации в двух направлениях: по горизонтали (сюда включены сектора экономики на национальном, региональном и муниципальном уровнях) и
по вертикали (речь идет о структурах государственного управления, производства и услуг).
Низкий уровень взаимодействия между правительством, частным сектором, исследовательскими организациями и университетами отрицательно
сказывается на темпах цифровой трансформации среди сотрудников организаций. Кроме того, под негативное влияние также попадет реализация ключевых государственных программ, внедрение новых технологий и бизнесмоделей, проактивное реагирование на технологические и экономические
сбои и кризисы, а также на скорость внедрения инноваций. Устойчивая и эффективно функционирующая экосистема является основой для технологического прорыва, к которому стремятся управленческие кадры России.
В-четвертых, для того, чтобы процесс цифровизации протекал без
ущерба для персонала, следует работать над развитием и совершенствованием цифровых навыков рабочего персонала. Это обусловлено тем, что любые
изменения требуют того, чтобы люди, работающие с ними, обладали соответствующими навыками и квалификацией. Система образования в России не
имеет достаточной гибкости для того, чтобы соответствовать всем требованиям цифровизации экономики. Необходимо укреплять экосистему обучения и
воспитания, начиная с детского сада и заканчивая высшим образованием,
включая координацию между предприятиями и учебными заведениями в
сфере высшего образования и НИОКР. Требуются инвестиции в образовательные платформы для быстрого развития навыков цифровой экономики по
всей стране, обучение и повышение квалификации существующей рабочей
силы с акцентом на модели образования, ориентированные на обучение в течение всей жизни [2].
Кроме того, в процессе цифровизации экономики передовую роль
начинает играть не конкретная специализация сотрудника, а его умение адаптироваться и реагировать на изменения. Иными словами, его навыки самообразования. Новые цифровые условия переключают внимание на междисциплинарное обучение (вместо освоения одной специальности). При этом тре-
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буется направленность на формирование умения создавать нечто новое (продукты, методы и т.д.), а не оперировать исключительно имеющимися «шаблонными» знаниями. Рынок начинает акцентироваться уже не на требованиях
к квалификации, а на требованиях к компетентности, к способностям принимать решения в условиях неопределенности и организовывать совместную
работу. Оценка потенциала сотрудника проходит через оценку адекватности
его реакции на изменения в информационном пространстве[3].
В-пятых, следует сказать о необходимости изменений в сфере культуры. Стирая межотраслевые границы, границы между субъектами, компаниями и отдельными людьми, цифровизация делает неустойчивыми традиционные централизованные иерархические структуры управления персоналам.
Становится необходимым создание новой культуры, диктующей необходимость внедрения инноваций. Центральные аспекты такой культуры – открытость коммуникаций, обмен опытом, навыками и знаниями, взаимодействие
коллективов в горизонтальной плоскости. Помимо этого, к характеристикам
такой культуры целесообразно отнести коллективное творчество, активную
экспериментацию, принятие рисков и умение найти в сложных ситуациях новые позитивные возможности для развития и становления.
В целом, для ускорения цифровой трансформации экономики России и
нивелирования закономерно проистекающих проблем в сфере управления человеческими ресурсами держать курс на развитие и повышение эффективности восприимчивого внутреннего рынка, который принимает факт важности
процессов и результатов цифровизации. К перечню мер, способствующих достижению данной задачи, следует отнести:

конкретные шаги, направленные на совершенствование делового
климата;

определенные, четко описанные инициативы по развитию рынка с
целью увеличения внутреннего спроса. Особое значение приобретают предложения, связанные со стимулированием процесса обучения аспектом цифровой трансформации персонал крупных государственных предприятий, которым отдано лидирующее положение на рынке.

важными также являются инициативы, ставящие перед собой задачу повысить уровень доверия общества к цифровизации. Необходимо сосредоточиться на совершенствовании цифровых навыков, подготовке управленческих кадров, создании государственно-частных партнерств, создании
инновационных кластеров, развитии местного рынка и механизмах финансирования. Особое внимание следует уделять развитию цифровой инфраструктуры в удаленных и сельских районах, а также повышению осведомленности
сельского населения о преимуществах цифровых услуг.
Таким образом, если подходить к вопросу цифровизации экономики
комплексно, всячески работая с обществом и оказывая ему содействие в
освоении новой сферы, то Россия может стать одним из лидеров цифровой
трансформации с минимальным риском возникновения проблем в сфере
управления персоналом. Грамотное внедрение цифровизации в процесс рабо-
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ты с кадрами даст возможность подготовиться к технологическому прорыву и
получить вытекающие отсюда экономические и социальные блага.
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Аннотация. В данной работе рассмотрена категория идентичности и
проблемы ее определения в современном мире. В статье проанализировано
понятие капитала идентичности на примере опыта Эрика Эриксона, а также
его важность его накопления в преодолении кризиса идентичности. Авторы
приходят к выводу, что кризис идентичности – необходимый и неизбежный
этап в жизни личности и для успешного его преодоления постоянно необходимо наполнять свой капитал идентичности.
Ключевые слова: идентификация, идентичность, кризис идентичности,
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В научной публицистике не так давно появилось слово, ставшее в последнее время довольно часто используемым. Это слово – «идентичность».
Термин «идентичность» основательно подвинул, а кое-где и полностью вытеснил более привычные термины вроде «самосознания» и «самоопределения». Фактор наличия данных категорий у каждого человека в той или иной
степени подразумевает возможность возникновения кризиса идентичности
любого индивида, что делает актуальность исследования проблемы преодоления кризиса действительно высокой.
Категории идентичности и идентификации широко и разносторонне
проанализированы в научной литературе, однако вопрос кризиса идентичности и путей его преодоления, особенно в современном динамичном мире, все
еще открыт; понятие капитала идентичности лишь поверхностно развивалось
в зарубежной литературе – все это определило новизну данной работы.
Целью исследования является изучение понятия капитала идентичности
и анализ возможности и необходимости его использования в качестве пути
преодоления кризиса идентичности. Для достижения поставленной цели были
выполнены следующие задачи: проанализированы истоки формирования понятия «идентичность», сформулированы основные проблемы современного
мира на пути личностной идентификации, изучен опыт преодоления кризиса
идентичности Эрика Эриксона, проанализирована категория «капитала идентичности» и ее роль в нахождении собственного Я.
В ходе исследования были использованы методы изучения и анализа
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литературы, дедукция, исторический подход, сравнительный анализ и аналогия.
«Идентичность» («identitas») происходит от латинского слова «idem»,
что означает «тот же самый». В буквальном переводе «identity» может означать узнавание и отождествление. В русском языке понятие «идентичность»
появляется в 60-х годах 19 века, до этого момента употреблялось слово «тождество», что означает соответствие, совпадение с кем-либо или чем-либо. В
философской науке термин «идентичность» появляется в работах Джона
Локка и Дэвида Юма, и его использование обычно связывают с процессом
индивидуализации в эпоху модерна. Категория идентичности становится популярной в 50-е годы в США после появления работ психолога Эрика Эриксона [4, 5].
Эриксон, который и ввел данный термин в научный обиход, определял
идентичность как процесс, сосредоточенный на сущности человека и культуры, в которой данный индивид существует. Фактически идентичность – это
некая форма соответствия культуры и человека. В последующих работах, где
автор развивал это понятие, оно обрело такие смыслы, как «быть независимой
личностью»; «обладать последовательностью характера»; «быть способным к
солидарности с идеями группы»; «быть в ладу со своим телом»; «чувствовать
себя удобно с тем, кто и что ты есть» [4, 340].
Проблема идентичности занимает важное место в контексте современных философских дискуссий. Со второй половины 20 века понятие «кризис
идентичности» рассматривается разными авторами, приверженцами различных научных школ и направлений в очень широком контексте. Во многом это
объясняется современными глобальными изменениями, в особенности развитием новых информационных технологий, которые оказывают глубокое воздействие на наш образ жизни и на то, что мы думаем о себе. Личность в информационном обществе «децентрализована», размножена и беспрерывно
изменяется. Индивид осознает, что его собственное Я становится все более
несфокусированным, неподлинным, разорванным, мозаичным [1, 34]. Существует несколько причин, которые привели идентичность человека к подобному кризисному состоянию.
Первой и основной причиной кризиса идентичности являются непрерывные процессы глобализации, предполагающие интеграцию и обмен культурно и социально значимой информацией, последствия чего для идентичности довольно противоречивы. Глобализация создает как новые возможности
для развития, так и крайне опасные вызовы и угрозы. В ее условиях идентичность рискует быть растворенной в глобальных процессах экономики, демократии, культурной стандартизации и ценностной универсализации.
Более того, поскольку специфическим качеством информации, в отличие от знания, является ее избыточность и фрагментарность, то обилие информации приводит к восприятию себя и мира вокруг поверхностно, что затем затрагивает мышление в целом. Данные обстоятельства приводят к
усложнению выстраивания процедур идентификации и, как следствие, нарушению процессов социализации. Помимо этого, если взять во внимание сете-
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вую коммуникацию, здесь само понятие личности сменяется существованием
так называемой «виртуальной личности», не наделенной материальными характеристиками и, соответственно, лишенной той идентичности, которая
предполагает набор определенных ценностей, идеалов и смыслов [5, 27].
Важно отметить, что идентичность человека в современной реальности
размывается не только процессом глобализации и информатизации, но и серьезным натиском постмодернизма. Ставя под сомнение моральнонравственные ценности, высмеивая национальные традиции, оспаривая христианские и гуманистические ценности эпохи Просвещения, постмодернизм,
по существу, пытается истребить идентичность и все ее содержание. Эти обстоятельства подтверждают то, что идентичность в современном мире значительно изменилась. Еще Фридрих Ницше предвидел, что недалек тот день,
когда человечество подвергнется испытанию более тяжкому, чем все, что было пережито им прежде. Во весь рост встанет проблема – «Кто я?» [2, 451].
Увы, сегодня невозможно ответить точно на этот и многие другие вопросы. Однако, находясь в постоянных поисках собственного Я, мы не останавливаемся в развитии, все это время мы набираемся опыта, обретаем определенные интересы, ценности, у нас вырабатываются жизненные принципы и
определенные взгляды на жизнь. Все это – очень важные элементы личности,
и для того, чтобы результатом кризиса идентичности стало обретение собственного Я, все это время необходимо обретать эти самые элементы и формировать, так называемый, капитал идентичности.
Формирование данной категории можно проследить в биографии самого родоначальника понятия идентичности. Эрик Саломонсен был светленьким немецким мальчиком, своего отца он никогда не знал, а приемный отец
воспитывал его в иудейских традициях. В церкви Эрика дразнили за то, что
он белокурый, в школе за то, что он еврей. В итоге мальчик не понимал, кем
он является на самом деле, и с самого детства оказался в условиях кризиса
культурной идентичности. После школы Эрик решил стать художником – он
путешествовал по Европе, изучал искусство, скитался по городам и даже ночевал под мостами. К двадцати пяти годам вернулся в Германию и попробовал себя в качестве преподавателя живописи, начал изучать педагогику, в
дальнейшем занялся психоанализом и уже в тридцать лет приехал в США известным психоаналитиков и специалистом по психологии развития. Эрик
взял себе псевдоним Эриксон, что означало «сын самого себя», показывая
чувства, вызванные безотцовщиной, а также отражая судьбу человека, который сделал себя сам [3, 39].
О кризисе идентичности Эриксон знал, как никто другой, всю свою
юность и третий десяток он провел в поисках себя. Личный опыт позволил
предположить, что кризис идентичности должен или как минимум может
быть нормой. Он считал, что не стоит спешить с определением истинной,
подлинной идентичности, а значит, должен быть какой-то период отсрочки,
на протяжении которого молодые люди могли бы спокойно изучить имеющиеся возможности, не подвергая себя настоящему риску и не возлагая на себя
никаких обязательств. Какой можно сделать вывод, проанализировав путь
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Эрика Эриксона от кризиса идентичности до Пулитцеровской премии? В двадцать пять лет он преподавал живопись и изучал педагогику; в двадцать
шесть заинтересовался психоанализа и познакомился с некоторыми влиятельными людьми; к тридцати годам получил диплом по психоанализу и
начал карьеру педагога, психоаналитика, писателя и теоретика. Эриксон провел большую часть своей молодости, переживая кризис идентичности, но
вместе с тем он накапливал то, что социологи называют капиталом идентичности [3, 40].
Капитал идентичности – это совокупность личностных активов, запас
тех индивидуальных ресурсов, которые мы накапливаем с течением своей
жизни. Это наши инвестиции в самих себя; то, что мы делаем достаточно хорошо и довольно долго, чтобы оно могло стать частью нас. Одни аспекты капитала идентичности можно отразить в нашем резюме – это образование,
опыт работы, компетенции, другие носят более личностный характер – наша
манера общения, родовые корни, как мы выглядим и как ведем себя в конфликтных ситуациях [3, 40]. Капитал идентичности – это то, как мы создаем
себя постепенно, шаг за шагом. Это та валюта, за которую мы покупаем отношения, работу и все то, к чему мы стремимся.
В заключении необходимо подчеркнуть, что людям чаще всего кажется,
что кризис идентичности – это то, что происходит сейчас, а накопление капитала идентичности – это то, что будет потом. Однако на самом деле эти процессы должны сосуществовать, как в случае Эрика Эриксона. Исследователи,
занимавшиеся изучением того, как люди преодолевают кризис идентичности,
пришли к выводу, что если кризис преобладает над накоплением капитала, то
момент выхода из кризиса наступает очень нескоро, а очень часто сменяется
другим кризисом.
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ОСОБЕННОСТИ БИОХИМИЧЕСКИХ И КОЛЛОИДНЫХ ПАРАМЕТРОВ МОЛОКА КОЗ ВО ВРЕМЯ ПЕРВОЙ ЛАКТАЦИИ
Наиболее распространенным и потребляемым в России является коровье молоко, но козье молоко, обладая рядом уникальных ценных свойств,
приобретает всё большую популярность у потребителей. В последние годы
происходит наращивание темпов производства козьего молока. Так, в 2019 г.
в России насчитывалось около 2,8 млн. коз, из них 36 % (около 1,1 млн) молочного направления, что на 47 % больше по сравнению с 1992 г. [1]
В этих условиях особую значимость приобретает изучение биохимических и коллоидных свойств молока в зависимости от различных факторов,
что может быть важным как для оценки состоянии организма животного, его
хозяйственной ценности, прогноза продуктивности, наличия патологий, так и
для определения пищевой ценности получаемой продукции.
Физико-химический состав молока подвержен влиянию различных факторов, от возраста животного и его рациона питания, до его происхождения.
За время лактационного периода свойства молока трижды ощутимо меняются.
В работе были исследованы биохимические и коллоидные свойства молока и молозива в первые 14 дней лактации от 20 коз русской белой породы,
лактирующих первый раз. Для определения биохимических показателей использовался прибор Клевер-2М, для измерения динамического поверхностного натяжения (ДПН) прибор BPA-1Р [2,3].
По результатам биохимического анализа отмечено, что у коз происходит изменение содержания жира, белка, лактозы, минеральных солей в зависимости от дня лактации.
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Таблица 1. Биохимические показатели молока и молозива коз
день 1

день 2

день 3

день 4

5,89±1,0 9,49±1,6
3,80±0,4
6,67±0,63
3
7
2
Белок,
3,69±1,5
4,57±1,2
5,7±0,56
3,53±1,66
%
2
1
Лакто- 8,41±0,6 5,45±1,3
4,60±1,3
5,21±0,94
за, %
7
3
8
Соли, 1,33±0,3 0,86±0,7
0,80±0,2
0,82±0,38
%
9
5
4
день 8
день 9
день 10 день 11
Жир,
5,70±1, 6,94±0, 10,52±0, 5,58±0,
%
07
55
81
95
Белок, 3,52±0, 3,42±1, 3,49±0,4 3,6±0,6
%
43
73
9
8
Лакто- 5,20±0, 5,06±1, 5,15±1,2 5,31±1,
за, %
26
68
6
38
Соли, 0,82±1, 0,80±0, 0,81±1,5 0,81±0,
%
97
29
3
72
Жир, %

день 5

день 6

день 7

8,03±0,3
5
3,72±0,9
3
5,49±1,0
5
0,87±0,9
5
день 12
5,67±1,
46
3,33±0,
17
4,89±0,
29
0,81±0,
37

7,92±1,6
1
3,38±0,8
7
4,99±1,2
4
0,79±1,5
2
день 13
8,55±0,
14
4,32±1,
28
6,39±1,
99
0,99±1,
67

6,66±0,8
7
3,39±0,3
4
5,01±0,4
2
0,79±0,6
9
день 14
5,63±0,
68
3,49±0,
34
5,16±0,
59
0,81±1,
45

Максимальное количество минеральных солей наблюдается в первый
день лактации, выше на 35,34% по сравнению со средним значением остальных дней, затем показатель снижается до значения 0,8 и изменяется незначительно на 0,5-1%.
Максимальный уровень лактозы отмечается в первый день лактации,
выше на 35,2% по сравнению со средним значением остальных дней, затем
снижается, потом повышается на 5 и 13 день, а в остальные дни изменяется в
пределах 2-5%.
Максимальный уровень белка отмечается в первый день лактации выше
на 35,26% по сравнению со средним значением остальных дней, затем этот
показатель начинает постепенно снижаться, но снижение происходит нелинейно, так в 4 день наблюдается повышение уровня белка на 18,24%, в 13
день небольшое повышение на 13,48%, а минимальное значение наблюдается
на 12 день лактации.
Наибольшим колебаниям подвержено содержание жира в молоке и молозиве коз. В первый день лактации содержание жира более низкое, а во второй день повышается в 1,8 раза и удерживается на таком высоком уровне на 3
день. В дальнейшем происходит снижение этого показателя до минимального
значения в 4 день, потом повышение на 40,2% в 5 день и плавное снижение
на 10,36% до 9 дня. На 10 день опять повышение на 10,52%, потом снижение
и на 13 день повышение на 27,38%, а потом опять снижение на 27,76%.
Молоко, как и все биологические жидкости организма содержит в сво-
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ём составе поверхностно-активные и поверхностно-инактивные вещества, которые оказывают влияние на ДПН. Динамический характер измеряемого поверхностного натяжения позволяет выявить скорость адсорбции различных
компонентов молока, учитывая их взаимное влияние. Различие в биохимическом составе молока и молозива отражается на данных ДПН.
Во всех пробах молока и молозива происходило снижение ДПН. При
времени существования поверхности, стремящемся к нулю, значения были
получены расчётным путём; самым высоким ДПН было в пробе с высоким
содержанием жира на 5 день лактации (выше на 10%) и на 1 день (ряд отличий по биохимии) (на 9,08%), несколько ниже (на 8,26%) были значения на 2
и 10 день (много жира) и 11 день. Все остальные пробы можно разделить на
группы:
3, 4, 6, 7, 8 - значения находились в пределах 50-51 мН/м,
9, 12, 13, 14 - значения находились в пределах 53-55 мН/м.

день 1

ПН, мН/м

день 3
день 5
день 9
день 14

t эфф., s

Рисунок. 1. Выборочные тензиограммы молока коз
Экспериментально полученные данные показывают значительное снижение ПН в течение первой секунды существования поверхности. Наличие
большого количества ПАВ в молоке и молозиве способствует их быстрой адсорбции на свободной поверхности раздела, что приводит к снижению ПН.
Максимальное снижение ПН на 5 мН/м наблюдается в 10 и 12 день лактации.
Снижение ПН на 3-4 мН/м наблюдалось в большинстве проб. Минимальное
значение 1,8 мН/м отмечено в пробе 8 с низким содержанием жира и белка.
В течение второй секунды существования поверхности ПН максимально снижается в пробе 5 с высоким уровнем жира на 1,4 мН/м и пробе 4, 11,
12, 13, 14 на 1 мН/м, в группах 1, 7, 10 на 0,7-0,8 мН/м., в остальных снижение
менее чем на 0,5 мН/м. В течение третьей секунды максимальное снижение
ПН наблюдается в пробе 4 на 1 мН/м, имеющей низкий уровень жира и высокий уровень белка, в остальных пробах менее 1 мН/м.
При средних временах от 4 до 7 секунд ПН снижалось: на 3 мН/м во 2
и 2,6 мН/м в 10 пробе с большим содержанием жира, 1, 3, 5, 11, 12, 13, 14 на
1,8-2,3 мН/м, 4,6,7,8,9 на 0,8-1,4 мН/м.
При больших временах существования поверхности 8-10 секунд макси-
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мальное снижение ПН наблюдалось в пробах 1,2,4 на 1,8-2,1 мН/м. В пробах
5,6,11,12,13,14 на 1,4-1,7 мН/м.
Общее снижение ПН от 0,1 с до 10 секунд отличается для разных проб.
Максимальные значения 10-11 мН/м получены для 5 и 10 пробы. Пятая и десятая проба отличается высоким уровнем жира. Для 1 и 12 пробы снижение
ПН – 9,3-9,5 мН/м, для 2,3,11,14 пробы – 8-8,6 мН/м, в 4,7,9 пробах – 7-7,5
мН/м, в остальных – 4-5 мН/м.
Расчётное равновесное значение минимально для пробы 10 и 11 - 33
мН/м, 2 пробы – 37 мН/м, максимально для 13 - 45 мН/м. 1,3,4,14 пробы 42мН/м, пробы 5,6,7,8,9,13 - 44 мН/м, пробы 1,2,3,14 - 44-45 мН/м.
Заключение. Таким образом, в молоке коз наибольшим колебаниям по
дням лактации подвержено содержание жира и белка, проявляются пики максимального содержания жира во 2, 3, 5, 10 и 13 день, когда средний уровень
жира 8-10%, в остальные дни общий уровень жира 5-6%.
Биохимический состав молока определяет его коллоидные свойства,
для проб с высоким содержанием жира (5 и 10 день) и средними значениями
по уровню белка максимальное снижение ПН происходит при коротких временах. В пробах с высоким содержанием белка и низким содержанием жира
(1 и 4 день) максимальное снижение происходит при больших временах. В
пробах с большим содержанием жира и белка (2), максимальное снижение
ПН происходит при средних и больших временах [4]. По-видимому, в молоке
коз сначала происходит адсорбция жира, а потом белка, это может быть связано с более мелкими размерами жировых шариков .
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МЕСТО И РОЛЬ ООН В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Аннотация. В статье анализируется место и роль ООН в современном
мире. Рассматриваются проблемы, в связи с которыми роль данной организации была снижена. Особое внимание уделено рассмотрению препятствий на
пути реформирования Организации Объединенных Наций с целью обеспечения дальнейшего эффективного функционирования. Так же в статье рассмотрен один из самых противоречивых моментов в деятельности ООН – проблема реформирования Совета Безопасности.
Ключевые слова: ООН, роль ООН в современном мире, реформирование ООН, Совет Безопасности, право «вето», международные отношения,
глобальные проблемы.
Ученые уже не первый год дискутируют на тему роли ООН в новом
столетии. Изучая процессы, происходящие в современном мире, политологи
и ученые настаивают на переосмыслении роли ООН в новой еще до конца не
сформированной системе международных отношений.1 Сегодня мы можем
наблюдать значительные изменения на мировой арене: появляются новые
страны-лидеры и исчезают старые, мировое сообщество сталкивается с новыми вызовами и новыми глобальными проблемами, можно наблюдать усиление глобализации и течений, противоположных ей. Именно поэтому в современном мире существует необходимость в существовании международных
организаций, которые являются одним из важнейших каналов принятия единого решения множества государств по общемировым вопросам и проблемам.2 Однако бытует и такое мнение, что рассматриваемую нами организацию нужно реформировать, так как она потеряла свое влияние.
Образование данной организации, призванной поддерживать международную безопасность, относится к послевоенному периоду. Она была основана представителями стран, которые пришли к пониманию того, что без эфБеленкова Е.Ю. Роль ООН в современном мире: основные концепции российских ученых. [Электронный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-oon-v-sovremennom-mire-osnovnyekontseptsii-rossiyskih-uchenyh (дата обращения 10.12.2020г)
2
Сироткина Д.С. ООН на современном этапе: глубокий кризис или новые возможности? [Электронный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/oon-na-sovremennom-etape-glubokiy-krizis-ilinovye-vozmozhnosti (дата обращения 11.12.2020г)
1
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фективной международной организации, способной объединить страны для
сохранения мира, а также решения глобальных проблем общими усилиями,
правительства будут наращивать свой военный потенциал для обеспечения
безопасности государства. Сложившаяся ситуация усиливала общую напряженную обстановку в мире, и мировое сообщество в лице отдельных государств оказалось бессильным принимать меры по отношению к военным
инициативам отдельных государств, которые угрожают основам международного мира.1 В тот период времени ООН как единственная универсальная
международная организация стала востребованной мировым сообществом.
Стоит отметить, что именно миротворческие силы ООН внесли большой
вклад в примирение конфликтующих сил в различных регионах мира, например, в примирении арабских стран и Израиля после Суэцкого кризиса 1956
года и Шестидневной войны 1967 года.
Конец XX века характеризуется серьезными изменениями в системе
международных отношений (развал СССР, крушение биполярной модели,
превращение США в мирового политического лидера). В этих условиях роль
и значение ООН как главной международной структуры, обеспечивающей
стабильность системы международных отношений, была несомненно высока.2 Многие политики и ученые считают, что именно данная организация стала единственным механизмом международного сотрудничества и консолидации для принятия совместных решений. Сергей Лавров в одном из своих интервью заявил, что эта организация, созданная с целью укрепления международного мира - единственная организация международного уровня, деятельность которой признается почти всеми государствами нашей планеты. Сергей
Викторович так же справедливо отметил, что «ООН в первую очередь руководствуется международным правом и в ее компетенцию входят все области
человеческой деятельности».3
Однако в мире происходят значительные изменения. В XXI веке перед
мировым сообществом стоит множество геополитических перемен всемирного масштаба, которые данная организации должна учитывать для своего действенного функционирования и поддержания безопасности в мире.4
Сегодня рассматриваемая нами организация, в качестве универсальной
международной структуры, стала постепенно утрачивать собственный авто-

Лукьянов В.Ю. ООН в современном мире — проблемы, тенденции, перспективы. [Электронный
ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/oon-v-sovremennom-mire-problemy-tendentsii-perspektivy
(дата обращения 11.12.2020г)
1

Беленкова Е.Ю. Роль ООН в современном мире: основные концепции российских ученых. [Электронный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-oon-v-sovremennom-mire-osnovnyekontseptsii-rossiyskih-uchenyh (дата обращения 10.12.2020г)
3
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ритет и востребованность. Этому послужили военные действия в Ираке в
2003 году, инициатором которых были США, однако, на данную страну не
было наложено никаких санкций со стороны ООН. Этому есть свое объяснение. США – это страна, которая вносит самый большой взнос в регулярный
бюджет ООН, равный 22% от общего бюджета, для сравнения – Россия – 3%.
Странам просто невыгодно вводить санкции против этой страны. Так что вся
эта ситуация не была признана странами-участницами как нарушение какихлибо норм. Создавшаяся ситуация привела к тому, что ООН перестала быть
международной организацией, которую стоило бы принимать в расчет при
осуществлении государством своего внешнеполитического курса. На самом
деле, еще в годы холодной войны плохо работал и принцип неприменения
силы, недопустимости агрессии. Речь идет о конфронтации СССР и США.1
Оба государства постоянно прибегали к агрессии, объясняя это тем, что они
используют право на самооборону, защищают соотечественников, которые
оказались в зоне боевых действий. Примером такой агрессии может быть
вторжение США в Панаму в 1989 году или Гренаду в 1983 году, ввод советских войск в Венгрию в 1956 году и Чехословакию в 1968 году, война во
Вьетнаме или Афганистане. Обе сверхдержавы при этом игнорировали реакцию мирового сообщества. Здесь ООН уже ничего не могла предпринять. Она
не имела возможности воздействовать на СССР или США. Возможно, стоит
пересмотреть полномочия ООН, чтобы данная организация была способна
решать такие вопросы. К сожалению, это не единственный аспект, по которому роль этой международной организации в современном мире значительно
снижена.
ООН просто уже не поспевает за глобальными переменами. Растущие
мировые экономики хотят занимать более высокую позицию в организации.
Поэтому необходимо перераспределить власть, однако это отразится на позициях основных стран-участниц.2 Вполне вероятно, что ни один из них не будет заинтересован в осуществлении реформы, в результате которой будет подорвана их власть. Еще одна существенная проблема, в связи с которой организация неоднократно была не в состоянии решать важнейшие глобальные
вопросы — это бескомпромиссность и конфронтация между постоянными
членами Совета Безопасности. Таким образом, для эффективной работы и
успешной деятельности организации государствам необходимо найти общий
язык и достигнуть консенсуса по ряду спорных вопросов.
Как уже было упомянуто, предстоит реформировать и сам Совет Безопасности. С точки зрения его нынешнего состава Совет Безопасности не
способен эффективно реагировать на огромное число кризисов, охватившее
мир. Очевидно, что его постоянные члены не заинтересованы в реформе, касающейся его структуры и состава. Вместе с тем, пока ведущие страны дерЛукьянов В.Ю. ООН в современном мире — проблемы, тенденции, перспективы. [Электронный
ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/oon-v-sovremennom-mire-problemy-tendentsii-perspektivy
(дата обращения 11.12.2020г)
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жат курс на односторонние действия в ущерб коллективным действиям, СБ,
может подтолкнуть ООН к выполнению её непосредственных функций.1 Отсюда понятно, что реформа является неотложным аспектом дальнейшего развития структуры ООН. Неотъемлемым аспектом является расширение числа
членов Совета Безопасности. Однако можно утверждать, что США не готовы
к таким реформам, так как они повлекут за собой ограничение власти самих
США.2 Как эта международная организация сможет решать региональные
или, более того, глобальные конфликты, если внутри нее самой существуют
противоречия? По всем этим причинам роль данной ООН снижается, и свое
место она уступает другим организациям.
В настоящее время почти все члены ООН поддерживают идею о реформирования Совета Безопасности. Но тем не менее, пока не существует варианта, который устроил бы большинство стран-участниц. Итак, "группа четырех" в состав которой входит Германия, Япония, Индия и Бразилия еще в
2005 году разработала проект реформы СБ, согласно которому число постоянных членов должно увеличиться на шесть, а непостоянных — на четыре.
При всем этом вопрос об обладании правом вето они намерены рассмотреть
только через 15 лет уже после расширения СБ.
Возможно, для того, чтобы вернуть ООН прежнее влияние необходимо
сначала примирить членов Совета Безопасности, разрешить все конфликты
между ними, а уже потом переходить к реформированию структуры.
Таким образом, на данном этапе Организация Объединенных Наций
переживает кризис своей структуры, что подрывает ее влиянии в мире. Как
было сказано выше, ее место могут занять региональные или неправительственные организации. В заключение хотелось бы добавить, что сегодня, в
начале нового столетия, появились новые проблемы глобального масштаба,
решить которые человечество сможет лишь совместными усилиями. Важнейшие среди них — угроза мирового терроризма, глобальной экологической
катастрофы, острая нехватка ресурсов, увеличившийся разрыв между самыми
бедными и самыми богатыми странами мира. Именно ООН может и должна в
нынешней ситуации стать организацией, которая объединит усилия мирового
сообщества для решения перечисленных проблем.
В условиях торговой войны, а так же возможности возникновения новой биполярности - речь идет о противостоянии США и КНР – невозможно
будет наладить отношения между основными членами ООН, следовательно, в
условиях нескоординированной деятельности, ООН не сможет занимать место основной международной организации, которой она являлась до начала
нового столетия. Таким образом, ООН явно утратила авторитет, вернет она
его или нет, пока неизвестно. Следует начать с реформирования структуры,
затем расширить полномочия данной организации. Возможно, государства
Совету Безопасности ООН исполняется 75: перспективы и проблемы. [Электронный ресурс] URL:
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/sovetu-bezopasnosti-oon-ispolnyaetsya-75/?sphrase_id=342119
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смогут урегулировать противоречия, и ООН снова обретет весомое влияние,
ведь альтернативной организации пока не существует.
Список использованной литературы:
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КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Аркаева Людмила Васильевна,
преподаватель русского языка и литературы
Инжиниринговый колледж НИУ «БелГУ»;
(Белгород, Россия)
Хижняк Светлана Владимировна,
заместитель директора по СВР
Инжиниринговый колледж НИУ «БелГУ»;
(Белгород, Россия)
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ
СТУДЕНТОВ ИНЖИНИРИНГОВОГО КОЛЛЕДЖА НИУ «БелГУ»
Каким бы видом деятельности ни занимался человек, вне культуры его
деятельность немыслима, как немыслима без культуры и сама жизнь человека
- иначе наступает деградация. Поэтому в основе и обучения, и воспитания
студентов Инжинирингового колледжа лежит культурологический подход.
Культурологический подход в образовании состоит в признании приоритета культуры в обучении, воспитании и общественном развитии. Это значит, что в процессе воспитания и обучения человек не просто изучает культуру, а проживает и переживает ее как свой образ жизни и деятельности, как
определенную культурную среду, а также продолжает ее развивать.
В наш век компьютерных технологий живое человеческое общение стало поистине самой большой роскошью. В основе же работы наших выпускников лежит не просто общение, а общение с детьми, с людьми, оказавшимися в трудной ситуации, нуждающимися в помощи не только знающего специалиста, но человека неравнодушного, милосердного. Поэтому особое значение в Инжиниринговом колледже приобретает воспитание у студентов способности чувствовать человека, чувствовать сердцем тончайшее движение
души, уметь увидеть в глазах горе, смятение, потребность в человеческом сочувствии, помощи, а также формирование умения человека общаться с другими людьми, развитие такого качества, как общительность.
Общительность предполагает не только знание принятого в обществе
этикета, правил, норм культурного поведения, но и уважение к человеку, способность к самооценке, доброжелательность, тактичность, чуткость и многое
другое, в чём выражается отношение к людям и себе.
Непременным условием становления этих черт личности является воображение.
Чтобы быть чутким, нужно на основе знаний о жизни и характере человека представить себе его душевное состояние в данный момент. А тактичность предполагает способность не только воссоздать в воображении настроение и переживание другого человека, но и предвидеть, какое впечатление
могут произвести на него наши слова и действия.
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Все чаще в средствах массовой информации пишут о чрезвычайной
«эмоциональной тупости» многих молодых людей. Речь идёт о неспособности людей сопереживать. Элементарное, казалось бы, представление, что другому может быть плохо, страшно, больно, что другой способен, как и ты, мучиться, страдать, у многих отсутствует. Психологи считают, что молодые люди, получив какое-то рациональное воспитание, начисто были лишены крайне
важного - воспитания эмоционального. А получить его можно в детстве и
юности – через большое искусство – через самые его высокие образцы. Ведь
именно в нём накоплен эмоциональный опыт человечества.
«Ничто кроме искусства, - как справедливо считает известный художник Б. И. Неменский, - не приспособлено к развитию фантазии, интуиции, образного мышления так органично».
А выдающийся педагог Сухомлинский В. А. писал, что «если ребёнок
… вырастил розу для того, чтобы любоваться её красотой, если единственным вознаграждением за труд стало наслаждение красотой и творение этой
красоты для счастья и радости другого человека, - он не способен на зло, подлость, цинизм, бессердечность».
Вот почему появление в нашем колледже в 2017-2018 учебном году
Художественной галереи, где представлены репродукции картин известных
художников-пейзажистов 19-20 веков: И.К.Айвазовского, И.И.Шишкина,
И.И.Левитана, И.Е. Крачковского, С.Ю.Жуковского, К.Я. Крыжицкого, К.Г.
Кондратенко, В.П.Цветковой и др. мастеров кисти - оказало неоценимую помощь в реализации культурологического подхода в обучении и духовнонравственном воспитании студентов. Теперь студенты колледжа каждый день
могут находиться в ауре прекрасных творений признанных классиков изобразительного искусства. И это очень важно для духовного развития учащихся,
ведь «искусство смягчает нравы». Сопричастность с «царицей искусств- живописью» пробуждает в душах молодых людей самые светлые и возвышенные чувства, способствует формированию таких важных душевных качеств,
как доброта, отзывчивость, милосердие, может совершить и большее чудо словно бы переродить человека. Человек, наслаждаясь живописными пейзажами: лазурной гладью моря или лесом, залитым солнцем, наполняется энергией, «чувствует вкус жизни».
Чувство прекрасного глубоко человечно и располагает к добру, поэтому
эстетическое воспитание тесно связано с нравственным развитием личности.
Сущность эстетического воспитания состоит в организации разнообразной художественно-эстетической деятельности студентов, направленной
на формирование у них способности полноценного восприятия и правильного
понимания прекрасного в искусстве и в жизни, на выработку эстетических
представлений, понятий и вкусов, а также развитие творческих задатков и дарований в области искусства.
Эстетическое воспитание учит эмоционально верно ориентироваться в
окружающей действительности: отличать истинно прекрасное от мнимо красивого, отвращаться от безобразного, возвышать чувство прекрасного.
Справедливо утверждение: «Ни одна форма воспитательной деятельно-
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сти не является полноценной, не достигает большого эффекта, если она не
включает в себя элемент эстетического воспитания».
Одной из задач российского образования является, по утверждению современного учёного, философа Л. Ю. Писарчика, «переведение человека из
мира повседневности в мир культуры». И здесь всё важно: и как оформлены
учебные аудитории и другие помещения в учебном заведении, как организован отдых студентов – мелочей здесь нет, потому что воспитывает все. Все
кабинеты и помещения учебного заведения должны быть пронизаны солнцем
и светом, на стенах – прекрасные виды природы, цветы. «Это мир красоты, в
котором лучшие силы ума и сердца должны бодрствовать и крепнуть».
Такое понимание красоты учебного заведения и практическое претворение этой красоты созвучны представлениям об учебном заведении величайшего гуманиста эпохи Возрождения Т. Кампанеллы в его книге «Город
солнца».
В Инжиниринговом колледже эстетическому воспитанию в системе
обучения и воспитания уделяется должное внимание. Здесь все аудитории
светлые, красивые, повсюду много цветов, на стенах картины. Даже звонки –
не пронзительные, резкие, а нежные, мелодичные. Всё это создаёт особую ауру доброты, спокойствия, гармонии и красоты, которая сама собой влияет на
душу и не требует разъяснения.
А кабинету русского языка и литературы, где расположилась Художественная галерея, студенты даже посвящают стихи.
***
Аллея крымских роз и кипарисов стройных
Нам дарит радость, вдохновенье и покой,
Рождает поэтические строки
И наполняет сердце добротой.
Спасибо, колледж, за прекрасные пейзажи:
Вершины южных гор, цветочные луга.
И лес таинственный (как у Шопена) удивляет:
«Ручей в березовом лесу»
И мостик у ручья.
Миндаль цветущий дарит аромат свой,
И в снежном феврале повеет нам весной.
Волшебный мир искусства окрыляет,
И серый будний день наполнен красотой.
Елена Коржова ( специальность Преподавание в начальных классах)
Пейзажная живопись является могучим средством эстетического воспитания. К. Д. Ушинский, великий русский педагог, отмечал, что развивать эстетическое восприятие нужно на подлинном искусстве, и назвал природу одним из лучших воспитателей: «Прекрасный ландшафт имеет такое огромное
воспитательное влияние на развитие молодой души, с которым трудно
соперничать влиянию педагога».
«Лес, как и прекрасная природа в целом, - это наш душевный универси-
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тет, и лучшие мастера русской пейзажной живописи помогают нам постичь
его».
Но пейзажная живопись не только благотворно влияет на душу человека, пробуждая в нём самые светлые, добрые чувства. Она является источником творческого вдохновения.
Безусловно, высшей формой творчества студентов являются их первые
литературные попытки – стихи и проза. У Николая Гумилева, русского поэта
Серебряного века, есть слова о том, что людей пора лечить писанием стихов.
Он имел в виду, что поэзия делает людей добрее, умнее и внимательнее друг
к другу. Творчество обогащает эмоциональную жизнь человека.
Было бы наивным ожидать, что молодые люди под влиянием красоты
окружающих их пейзажей сразу же составят рассказ или напишут стихотворение. Творчество не приходит по какому-то наитию. Творчеству надо учить.
Ребенок лишь тогда напишет сочинение, стихотворение, когда он услышит
описание природы, рассказ о картине и её создателе от преподавателя.
Поэта в душе пробуждает человеческое чувство прекрасного. Без воспитания этого чувства человек остается равнодушным к красоте природы и
слова. Дать ребёнку радость поэтического вдохновения, пробудить в его
сердце живой родник поэтического творчества – это такое же важное дело,
как, например, научить читать. У одних детей этот родник бьет сильнее, у
других – слабее.
Но поэтическое творчество становится обычным явлением в духовной
жизни детей лишь тогда, когда преподаватель открывает перед ними посредством лучших образцов искусства красоту окружающего мира и красоту слова.
Это замечательно, что творчество наполняет жизнь людей смыслом, радостью и добротой. И стихи студентов – тому подтверждение:
***
Смотрю на чудные картины
И не могу никак понять,
Как можно писать так красиво,
Природу мира передать.
Когда смотришь на дивный лес
И прекрасные видишь дали,
Понимаешь, что все же есть
Те места, что зовутся раем…
…Айвазовского синь морская,
Левитановский луг цветущий,
А у Шишкина царство леса,
Ручеек меж берез бегущий.
Все мне дарит тепло и радость
И в душе вызывает трепет.
Как прекрасно, что есть у нас
Остров счастья и остров веры!.
Елена Литвиненко (специальность Банковское дело)
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В Инжиниринговом колледже ежегодно проходят литературно - поэтические конкурсы «Поэзия пейзажа» среди студентов первого курса и уже изданы два сборника студенческих стихов и прозы серии «Художественная галерея».
Человек, который любит пейзажную живопись, поэзию, природу, человек, которому хочется сказать красиво о красоте, окружающей его, человек,
для которого поиски нужного слова стали такой же потребностью, как потребность созерцать прекрасное, человек, для которого понятие о красоте человеческой выражается прежде всего в уважении человеческого достоинства,
- такой человек никогда не станет ни грубияном, ни циником, ни хамом.
Список использованных источников:
1.Сухомлинский В.А. Письма к сыну: Кн. Для учащихся.- 2-е изд.- М.:
Просвещение, 1987.-128с.
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ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
Мартьянова Елена Георгиевна,
старший научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории
по социологии, культурному туризму и прикладной этике при кафедре философии и культурологии
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого,
к. ф. н.; (Тула, Россия)
Чеснова Елена Николаевна,
доцент кафедры философии и культурологии
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого,
к. ф. н.; (Тула, Россия)
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ В
ТГПУ ИМ. Л.Н. ТОЛСТОГО (ОПЫТ КАФЕДРЫ ФИЛОСОФИИ И
КУЛЬТУРОЛОГИИ)
Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) на современном
этапе развития высшего образования в России имеет большое значение,
являясь неотъемлемой составляющей образовательного процесса, одним из
основных компонентов профессиональной подготовки квалифицированного и
конкурентоспособного специалиста. Государство и система образования
заинтересованы в том, чтобы обучающиеся (студенты), уже начиная с первых
курсов, могли реализовывать семя как молодые ученые, исследователи.
Поэтому НИРС направлена на развитие личностных качеств, формирование
исследовательских знаний, умений, навыков, накопление опыта поисковой,
творческой, инновационной и иной деятельности в сфере науки исследований
с целью дальнейшего решения воспитательно-образовательных и
профессиональных задач.
Можно выделить следующие основные задачи НИРС: «воспитание и
самореализация личностных и творческих способностей студентов
(всестороннее развитие личности студента, формирование его объективной
самооценки); обучение методологии рационального и эффективного
добывания и использования знаний; знакомство с современными методами
работы с научной литературой и информационными источниками; получение
навыков творческой научной и исследовательской деятельности; выявление
способной молодежи для дальнейшего обучения в аспирантуре, работы на
кафедрах и в научных лабораториях» [1, с. 75-76]. Таким образом, НИРС
является одним из важнейших видов деятельности в высшем учебном
заведении,
обеспечивая
непрерывное
функционирование
и
совершенствование образовательного процесса на основе фундаментальных
и прикладных исследований по направлениям подготовки специалистов
(специалитет, бакалавриат, магистратура, аспирантура, так как она также
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вошла в систему образования и аспиранты по окончании получают диплом
преподавателя-исследователя). Как справедливо отмечают Т.В. Немчинова,
Т.А. Токтохоева, «участие в исследовательской работе помогает студентам
осознать свою значимость, принадлежность к большой науке, знакомит с
методами научной и творческой работы, развивает познавательный интерес,
учит общению с единомышленниками, дает возможность принимать участие
в научных экспериментах и исследованиях» [3]. Этому способствуют и новые
формы исследований, проведения заседаний научных секций, круглых
столов, мастер-классов, интеллектуальные игры (студенческий вариант игры
«Что? Где? Когда?» и т.п. игр), квесты. Студент активно включается в
большие фундаментальные и прикладные исследования, которые проводят
научные школы вуза, например, в рамках грантов. Причем они могут быть
как исполнителями, так и самостоятельными организаторами таких
исследований.
Кафедра философии и культурологии Тульского государственного
педагогического университета им. Л.Н. Толстого имеет большой опыт работы
со студентами всех направлений подготовки в сфере научноисследовательской работы. Это, прежде всего, два вида НИРС – аудиторная
и внеаудиторная, включающие в себя такие формы и методы организации как
индивидуальная научная работа (написание докладов, рефератов
(исследовательских работ), эссе, тезисов и статей в журналы и сборники
различного уровня, выступлений с докладами на конференциях, выпускных
квалификационных работ (магистерских диссертаций) и т.д.), работа в
кружках, научных объединениях и проблемных группах, межфакультетском
семинаре, участие в научных мероприятиях (выступление на конференциях,
участие в олимпиадах, конкурсах научных работ и т.д.) и др.
Профессорско-преподавательский состав кафедры философии и
культурологии проводит активную работу со студентами, которые обучаются
на разных направлениях подготовки и курсах на всех факультетах (всего их
10 включая и международный факультет) ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Данная
цель достигается в процессе преподавания базовых мировоззренческих
дисциплин таких как «Философия», «Культурология», «Религиоведение»,
«Профессиональная этика в контексте межкультурных коммуникаций»,
«Этика образования», «Концепции современного естествознания», «Основы
биоэтики» и т.д. Результатом является, как правило, написание докладов,
рефератов (исследовательских работ), эссе в ходе реализации той или иной
учебной
дисциплины,
большого
количества
философских,
культурологических, религиоведческих, педагогических статей в журналы и
сборники различного уровня. Студенты активно принимают участие в работе
научных семинарах и объединениях. На базе кафедры философии и
культурологии с 2009 года функционирует «Межфакультетский научнометодологический семинар молодых ученых, аспирантов, магистрантов и
бакалавров» (Руководители: Мелешко Е.Д., Назаров В.Н.). Кроме того, под
руководством преподавателей кафедры философии и культурологии и
сотрудников научно-исследовательской лаборатории по социологии,
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культурному туризму и прикладной этике при кафедре философии и
культурологии (НИЛ по СКТиПЭ при кафедре ФиК) действует 8
объединений: ««Научно-методологического объединения по исследованиям в
области философии и культурологии» на факультетах Искусств, социальных
и гуманитарных наук, Истории и права, Математики, физики и информатики.
Руководители: Слобожанин А.В., Чеснова Е.Н., Мартьянова Е.Г., «Научнометодологического объединения по исследованиям в области философии» на
факультете Естественных наук. Руководитель: Чеснова Е.Н., «Научнометодологического объединения по исследованиям в области философии» на
факультете Истории и права. Руководители: Валеева Г.В., Каширин А.Ю.,
«Научно-методологического объединения по исследованиям в области
философии» на факультете Технологий и бизнеса. Руководитель: Валеева
Г.В., «Научно-методологического объединения по исследованиям в области
философии» на факультете Физической культуры. Руководитель: Валеева
Г.В., «Научно-методологического объединения по исследованиям в области
философии» на факультете Иностранных языков. Руководители: Назарова
Ю.В., Чеснова Е.Н., Каширин А.Ю., «Научно-методологического
объединения по исследованиям в области философии» на факультете Русской
филологии и документоведения. Руководитель: Прокофьев А.В., Слобожанин
А.В., «Научно-методологического объединения по исследованиям в области
философии» на факультете Психологии. Руководители: Назарова Ю.В.,
Валеева Г.В.» [2, с. 47].
На базе Тульского государственного педагогического университета им.
Л.Н. Толстого ежегодно проводятся 1) студенческие научные конференции
(«Проблемы молодежи глазами студентов», «Молодежь и наука – третье
тысячелетие», «Толстовские студенческие чтения» и др.), 2) конкурсы работ и
олимпиады («Международный конкурс исследовательских работ по
дисциплине «Философия», «Международном конкурсе эссе по дисциплине
«Философия», «Университетской олимпиаде по дисциплине «Философия» и
др.), в которых регулярно принимают участие студенты под руководством
преподавателей кафедры философии и культурологии. Кроме того, «в
настоящее время научное руководство и курирование научными
исследованиями студентов-магистрантов осуществляется в процессе
подготовки по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое
образование», направленность (профиль) «Педагогическая этика», 44.04.01
«Педагогическое образование», направленность (профиль) «Социальные
модели и технологии в образовании»» [2, с. 47-48]. Причем профессорскопреподавательский состав кафедры регулярно расширяет количество, уровень
и
формы
проводимых
научных,
популяризирующих
науку
и
исследовательскую активность обучающихся мероприятий. В 2019 году
студенты под научным руководством доцентом кафедры философии и
культурологии, к. филос.н. Чесновой Е.Н. приняли участие в VII
Международной научно-практической конференции «Молодежь и духовное
наследие
эпохи:
культура,
артефакты,
ценности»,
посвященная
Международному году языков коренных народов. Данное мероприятие
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проходило 4-5 апреля 2019 г., Россия, г. Тула, проводилось кафедрой
русского языка как иностранного, международным факультетом Тульского
государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого, при
участии Дома-музея В.В. Вересаева (филиала ГУК ТО «Объединение
«Историко-краеведческий и художественный музей»). В рамках данного
мероприятия среди принявших участие студентов были и отмеченные
дипломами (1 место, 2 место) и благодарностями.
НИРС ориентирована на раскрытие потенциала студентов ТГПУ им.
Л.Н. Толстого. Профессорско-преподавательский состав кафедры привлекает
студентов к различным формам научной, исследовательской, творческой
активности. Например, доцент кафедры философии и культурологии, к.
филос.н. Чеснова Е.Н. приняла участие в качестве эксперта в рамках
проведения Фестиваля актуального научного кино (ФАНК, запустил
масштабный просветительский проект «ДНИ Н4УЧНОГО КИНО»),
прошедшего в ТГПУ им. Л.Н. Толстого в осеннем семестре 2019-2020
учебного года. В рамках совместного со студентами просмотра научных
фильмов «Привет, Робот» (режиссер - Иса Уиллингер, 2019, Германия,
продолжительность 90 минут, категория зрителей 12+), «Почему мы
креативны?» (режиссер - Герман Васке, 2018, Германия, продолжительность
84 минуты, категория зрителей 18+). ФАНК и его просветительский проект
были поддержаны Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации и другими партнерами и инфопартнерами проекта. Каждое кино
было самостоятельным гостем-собеседником, ему предназначалось
проводимое мероприятие. В рамках просмотра фильма поднимались и
обсуждались актуальные вопросы, в процессе обсуждения приоритетом было
нахождение и формирование собственной мировоззренческой позиции
участников. Наибольшим интересом и бурными спорами и обсуждениями
был встречен фильм «Привет, Робот». Так как он поднимает не только
научные проблемы, показывает высоту достижений человеческой науки в
сфере искусственного интеллекта. Молодых участников интересовала и
антропологическая сторона вопросов, которые также основывались на
проблемах фильма: для чего человеку робот, зачем человек наделяет его
человеческими чертами, обликом, ходом мыслей, слов, почему вместо своего
человеческого собеседника стремиться выбрать, создать и использовать
робота? Эти и многие другие вопросы наталкивали на проблемы одиночества
людей, невозможности коммуникации с представителями одного с собой
вида, боязни и невозможности диалога с ними. Встает проблема восприятия
роли и места робота. Является ли он игрушкой для удовлетворения тех или
иных потребностей человека, или он равноправный партнер общения, жизни.
Эти проблемы вызвали дискуссию среди участников, каждый занял свою
обоснованную позицию, почерпнул новое. Для некоторых участников данное
мероприятие вылилось в научную работу по статьям и докладам выступлений
на конференциях различного уровня. Такой активный отклик со стороны
студентов привел к тому, что доцентом кафедры Чесновой Е.Н. в рамках
2019-2020 учебного года проводилась работа со студентами по созданию
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мини фильмов, видеофрагментов посвященных разнообразной тематике. Это
проводилось при реализации таких дисциплин как «Философия» (на
факультете Естественных наук в осеннем и в весеннем семестрах с разными
группами, всего было создано 8 фильмов в осеннем семестре, в весеннем
семестре 2 фильма), по дисциплине «Основы современной научной картины
мира» (на факультете Искусств, социальных и гуманитарных наук - 1 фильм,
в весеннем семестре 2019-2020 года), по дисциплине «Основы мировых
религиозных культур» (на факультете Искусств, социальных и гуманитарных
наук - 1 фильм, в весеннем семестре 2019-2020 года), по дисциплине «Основы
православной культуры» (на факультете Искусств, социальных и
гуманитарных наук - 1 фильм, в весеннем семестре 2019-2020 года). Каждый
фильм
представлял
собой
исследовательский,
аналитический,
мониторинговый (опросы), просветительский проект. При создании фильма
било задействовано в авторском коллективе от 1 до 15 человек. Сами
студенты писали сценарий, обсуждали и определяли круг вопросов,
проблематику фильма, выбирали костюмы, необходимые атрибуты,
выступали режиссерами, монтажерами, звукооператорами, актерами,
респондентами, ведущими. В данном виде работы проявился творческий,
креативный потенциал, были применены навыки поисковой активности,
аналитической работы над научным, просветительским материалом. Причем
на творческую работу и желание сделать что-то новое не повлияла в весеннем
семестре обстановка перехода на тотальную дистанционную форму обучения
из-за угрозы пандемии коронавирусной инфекции. Студенты активно
работали не только над созданиями фильмов, творческих, исследовательских
работ, научных статей, но и приняли участие в первой Университетской
онлайн олимпиаде по дисциплине «Философия». Профессорскопреподавательский состав кафедры и сотрудники НИЛ по СКТиПЭ при
кафедре ФиК чутко реагируют но изменяющиеся условия и стремятся
адаптировать их в рамках реализации НИРС в образовательной среде вуза.
Список использованных источников:
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