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СЕКЦИЯ 1. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

 
УДК 619 

 
ВЛИЯНИЕ ОТЪЕМНОЙ МАССЫ ПОРОСЯТ НА ИХ РОСТ И 

РАЗВИТИЕ 
 

А.С. Дегтярь, 
к.с.-х.н., доц., 

ДГАУ,  
пос. Персиановский, Ростовская обл. 

 
Аннотация: В статье приведены результаты изучения влияния 

отъемной массы поросят на их рост и развитие. Подсвинки 3-й группы 
оказались более скороспелыми. Свиньи 1-й группы сняты с откорма с 
живой массы 98,7 кг, продолжительность откорма 284 дня, разница в 
продолжительности откорма свиней 2-й и 3-й групп по сравнению с 
животными 1-й группы составила соответственно 39,70 дней. 
Подсвинки, поставленные на откорм с большей живой массой, в 
дальнейшем лучше растут. Эти животные имеют меньшую 
изменчивость показателя живой массы, следовательно, они более 
выровнены по этому признаку, что является очень ценным при 
выращивании и откорме свиней. 

Ключевые слова: подсвинки, живая масса, рост, развитие, 
убойные кондиции 

 
Изменение уровня продуктивности свиней с возрастом зависит 

от роста и развития, а также от изменений, происходящих в обмене 
веществ [1, 2]. По мере роста животных в их организме происходят 
глубокие качественные изменения: меняется соотношение тканей, 
изменяется их состав, что в свою очередь, оказывает сильное 
воздействие на рост [3, 4]. 

Для изучения влияния отъемной массы поросят на их рост и 
развитие нами на свинотоварной ферме ООО «Бессергеневское» 
Октябрьского района был поставлен опыт на поросятах-отъемышах 
общим числом 90 голов. Работу проводили согласно схеме опыта 
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(табл. 1). При отъеме поросят было отобрано 90 кабанчиков трех 
весовых категорий: 

1) I группа – 13,2 кг; 
2) II группа – 15,0 кг; 
3) III группа – 20,0 кг. 
В хозяйстве в настоящее время отъемная масса 14 кг является 

средней. Однако до 20 % свиноматок имеет более высокие 
воспроизводительные качества (отъемная масса поросят 15-16 кг).  

Все поросята были одинакового возраста (колебания в 3 дня) и 
одинаковые по породному происхождению. 

Поросята были получены от маток крупной белой породы. В 
двадцатидневном возрасте хрячки были кастрированы. Поросята в 
подсосный период выращивались одинаково. К подкормке поросят 
начали приучать с 5-7 дня с момента рождения. К 10-15 дню поросята 
хорошо поедали каши на обрате. В кормушках постоянно находился 
мел, жареный ячмень и чистая вода. В 2-месячном возрасте из 
опытных групп поросят отобрали 3 опытные группы, путем 
взвешивания каждого кабанчика в отдельности. Поросята были 
помечены по группам выщипами на ушах. Опытные группы 
разместили в свинарнике полуоткрытого типа. По мере достижения 
группами живой массой 100 кг опыт прекращался. Условия 
кормления, содержания и ухода были одинаковы для всех групп. 
Результаты взвешивания поросят по группам указаны в таблице 2. 

Подсвинки 3-й группы оказались более скороспелыми. Все 
подсвинки были поставлены на откорм одновременно, а снимались с 
откорма с одинаковой живой массой в разное время. Свиньи 3-й 
группы сняты с откорма с массой 101,1 кг в возрасте 214 дней. 
Животные 2-й группы сняты с откорма 99,7 кг, продолжительность 
откорма 245 дней. Свиньи 1-й группы сняты с откорма с живой массы 
98,7 кг, продолжительность откорма 284 дня, разница в 
продолжительности откорма свиней 2-й и 3-й групп по сравнению с 
животными 1-й группы составила соответственно 39,70 дней.  
  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 7 ~ 

 
Таблица 1 – Схема опыта 
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I 30 13,2 70 10 15 3 2 
II 30 15 70 10 15 3 2 
III 30 20 70 10 15 3 2 

 
 

Таблица 2 – Динамика живой массы подопытных подсвинков 

Возраст, мес. 
Показатели по группам 

I II III 
М ± m М ± m М ± m 

3 18,2± 0,01 20,8±0,01 27,6±0,02 
4 24,0±0,06 26,9±0,06 36,6±0,02 
5 30,3±0,15 35,3±0,10 47,1±0,04 
6 38,0±0,25 44,9±0,15 60,5±0,06 
7 46,6±0,35 57,2±0,20 75,8±0,08 
8 56,2±0,48 70,9±0,25 90,5±0,11 
9 68,2±0,58 84,8±0,3 101,1±0,14 

10 84,1±0,63 99,7±0,4 - 
11 98,7±0,75 - - 
 
Обработав полученный материал о взвешивании животных, 

мы построили вариационные ряды, вычислили средние показатели 
массы подсвинков каждой группы. Как видно из таблицы, 
изменчивость живой массы у подсвинков 3-й группы, поставленных 
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на откорм с большей массой, менее выражено, чем у животных 1-й и 
2-й групп. Так в 4-х месячном возрасте коэффициент изменчивости 
живой массы подсвинков 1-й группы 1,4; 2-й группы – 1,3; 3-й – лишь 
0,3 %. В 9-и месячном возрасте соответственно 4,7; 1,9 и 0,75 %. 
Проанализировав эти данные можно заключить, что: 

- подсвинки, поставленные на откорм с большей живой 
массой, в дальнейшем лучше растут; 

- эти животные имеют меньшую изменчивость показателя 
живой массы, следовательно, они более выровнены по этому 
признаку, что является очень ценным при выращивании и откорме 
свиней. 
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СЕКЦИЯ 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 338 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
СФЕРЫ ОБРАЩЕНИЯ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ 
 

Э.А. Колосова, 
магистрант 2 курса, напр. «Экономика фирмы» 

С.А. Городкова, 
научный руководитель 

д.э.н., проф., 
ЗабГУ,  
г. Чита 

 
Аннотация: Современное состояние и тенденции развития 

сферы обращения в Забайкальском крае отражают общероссийские с 
поправкой на физико-географические и природно-климатические 
особенности региона.  

Розничная и оптовая торговля в Забайкальском крае 
развиваются диаметрально противоположно. Анализируя розничную 
торговлю в Забайкальском крае, можно отметить динамичное 
развитие отрасли, глобализацию, развитую инфраструктуру и 
появление современных торговых форматов. Однако в сравнении с 
другими регионами сетевые технологии бизнеса развиты 
недостаточно, отсутствуют инвестиции в развитие сетевого ритейла. 

Современное состояние сферы оптовой торговли 
Забайкальского края отличается суженной конкурентной средой, 
слаборазвитой инфраструктурой, низкой инвестиционной 
привлекательностью, что оказывает отрицательное влияние на 
формирование потребительского рынка региона. 

Ключевые слова: тенденции, Забайкальский край, 
современное состояние, торговля, сфера обращения 

 
Положение в секторе торговли Забайкальского края, в общем, 

отражает общероссийские тенденции, но имеет место значительное 
влияние специфических особенностей региона. 
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Отечественный и мировой опыт показывает, что 
эффективность экономики региона во многом зависит от развития 
торгового обслуживания населения. 

Физико-географические и природно-климатические факторы 
размещения Забайкальского края имеют существенное значение в 
неравномерном развитии торговли и в различном уровне 
эффективности работы предприятий торговли в крае. Указанные 
факторы содержат [0]: 

1. Значительную протяженность Забайкальского края с севера 
на юг. 

2. Концентрацию основной численности населения в 
городских округах и поселениях центральных районов края. 

3. Концентрацию основных логистических центров, где 
расположены железнодорожные магистрали. 

4. Границу с Китаем, что в данное время определяет большую 
часть ввоза товара и импорта, так как Китай является главным 
поставщиком продовольственных и потребительских товаров на 
рынок Забайкальского края. 

5. Резко-континентальный климат, определяющий значимое 
воздействие природных явлений (низкие зимние температуры, 
перепад ночных и дневных температур, дожди) на товары при их 
транспортировке, что увеличивает риск их потери (порчи) и большие 
затраты при хранении. 

Розничная торговля в крае является развитой отраслью 
деятельности и интенсивно развивается. За последнее время она 
приобретает все большее социальное и экономическое значение, 
осуществляя значительный вклад в образование валового 
регионального продукта. 

Оборот розничной торговли в целом в 2016-2019 гг. 
характеризуется устойчивым ростом объемов продаж в товарном 
эквиваленте, хотя темпы роста этих объемов и несколько ниже 
среднероссийских. За 2019 г. оборот розничной торговли в 
действующих ценах возрос на 5,2 %, в сопоставимых - на 0,6 %, на 
душу населения - увеличился за исследуемый период на 14,8 % (табл. 
1). Вместе с тем по последнему показателю Забайкальский край 
находится всего на 11-м месте среди регионов Дальневосточного 
федерального округа и на 65-м - среди субъектов РФ. 
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Таблица 1 – Основные показатели розничной торговли в 

Забайкальском крае за 2016-2019 гг. [2] 
Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Оборот розничной 
торговли в 
действующих 
ценах, млн руб. 

153746,8 158173,1 164946,5 173484,3 

В сопоставимых 
ценах, % к 
предыдущему 
году 

97,4 99,7 101,2 100,6 

На душу 
населения, руб. 

142227 147016 154257 163264 

Доля продаж 
непродовольствен
ных товаров, % 

50,1 50,1 50,2 49,2 

 
Увеличение денежных доходов и покупательной способности 

населения положительно влияет на структуру покупок. За период 
2016-2019 гг. доля непродовольственных товаров в объемах покупок 
равнялась 49-50 %, тогда как уровень покупательной способности как 
отношение средних денежных доходов к стоимости минимального 
набора продуктов питания в Забайкальском крае существенно ниже в 
сравнении с другими регионами. В основном активным продажам 
непродовольственных товаров содействует относительно низкий 
уровень роста цен на данный вид товаров, а также интенсивное 
развитие потребительского кредитования населения банками на 
приобретение товаров длительного использования. 

Значительный вклад в развитие розничной торговли вносит 
малый бизнес, роль которого в товарообеспечении населения региона 
динамично возрастает. Субъекты малого предпринимательства в 2019 
г. формировали 85,4 % всего оборота розничной торговли (в 2016 г. – 
86,4 %, в 2017 г. - 85 %, 2018 г. - 83 %) [2]. 

В Забайкальском крае в 2019 г. действовало 4 рынка (по типу 
универсальных). Данные субъекты розничной торговли приобретают 
направленность к универсальности на фоне существенного 
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сокращения их общего числа. Пример, в 2018 г. к универсальным 
относились 4 рынка, или 100 % от общего количества, а в 2017 г. - 80 
%. 

По официальным данным Росстата в 2019 г. доля оборота 
розничной торговли розничных торговых сетей в Забайкальском крае 
составил 13,6 % в общем объеме оборота розничной торговли. Это 
один из самых низких результатов не только в Сибирском 
федеральном округе, но и в России (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Доля розничных торговых сетей в формировании оборота 
розничной торговли Дальневосточного федерального округа за 2017-

2019 гг. (в фактически действовавших ценах; в процентах) [3] 

Субъект РФ 
Доля оборота розничной торговли 

розничных торговых сетей в общем 
объеме оборота розничной торговли 

 
2017 2018 2019 

Дальневосточный 
федеральный округ 

13,7 13,2 15,9 

Республика Бурятия 9,8 10,6 10,6 
Республика Саха (Якутия) 9,9 10,9 10,9 
Забайкальский край 11,6 12,2 13,6 
Камчатский край 29,1 28,6 28,0 
Приморский край 8,0 9,4 12,0 
Хабаровский край 19,1 15,8 25,4 
Амурская область 19,3 20,7 21,5 
Магаданская область 16,6 13,3 14,5 
Сахалинская область 8,1 8,6 10,7 
Еврейская авт. область 20,4 21,9 23,4 
Чукотский авт. округ 22,8 23,0 24,2 

 
Значимым тормозящим фактором расширения деятельности 

торговых сетей и магазинов современных форматов является очень 
низкий уровень развития логистики в регионе и такие факторы, как: 
дефицит современных оптовых и складских помещений, низкая 
обеспеченность транспортом, неудовлетворительное состояние дорог. 
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Отсутствуют инвестиции в развитие транспортно - логистических 
центров. 

Таким образом, при анализе розничной торговли в 
Забайкальском крае отмечается динамичное развитие отрасли, 
глобализация в виде появления торговых сетей, развитой 
инфраструктуры и современных торговых форматов. Но по сравнению 
с другими регионами и Россией в целом сетевые технологии бизнеса 
развиты недостаточно, отсутствуют инвестиции в развитие сетевого 
ритейла. 

Формирование экономически регионального значения в 
основном зависит от товаропроводящей системы, главным звеном 
которой выступает оптовая торговля [4]. 

Современный опыт демонстрирует несоответствие развития 
потребительского рынка и обеспечения оборота товарных ресурсов, 
что выражается в несбалансированности розничного и оптового 
секторов продаж, низком воздействии оптовых структур на 
экономическое пространство территории, усложнении регионального 
товародвижения [5]. 

Потребительский рынок Забайкальского края насчитывает 
более 1000 хозяйствующих субъектов оптовой торговли. Оптово-
посреднические услуги представлены оптовыми продажами 
посредством агентов, сельскохозяйственным сырьем, оптовой 
торговлей потребительскими товарами и производственно-
технической продукцией. Это значит, что в условиях рыночной 
экономики имеет место диверсификация оптово-посреднической 
деятельности за счет хозяйствующих субъектов, экономическая 
деятельность которых ранее принадлежала к материально-
техническому снабжению. 

На каждую организацию оптовой торговли приходится 
порядка 1,08 предприятия розничной торговли, что оценивается 
отрицательно в связи с низким значением и незначительными 
колебаниями в анализируемом периоде. Предположительно, это 
может быть причиной излишней звенности товародвижения. 
Основными продавцами на оптовом рынке являются организации, 
которые осуществляют оптовую торговлю. Их число растет, что 
означает действенную тенденцию и показывает специализацию 
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оптовых посредников на оказании услуг по оптовым продажам 
потребительских товаров [4]. 

Основным показателем деятельности торгово-коммерческих 
посредников выступает оборот оптовой торговли. В 2019 г. оборот 
оптовой торговли субъектов хозяйствования всех отраслей 
деятельности Забайкальского края составил 95,7 млрд р., что на 41,3 
% больше по сравнению с 2016 г. (табл. 3). Однако оптовые продажи 
растут менее интенсивно по сравнению с розничной реализацией 
товаров. 

 
Таблица 3 – Динамика оборота оптовой торговли Забайкальского края 

в 2016-2019 гг. [5] 

Вид оборота оптовой 
торговли 

Действующие цены, тыс. руб. 

2016 2017 2018 2019 

Оборот оптовой 
торговли, всего 

67746794 72553469 84360728,0 95751879 

В том числе 
организаций оптовой 
торговли 

61739005 64238609 72646101 72472031 

 
Наблюдается рост удельного веса торгового оборота крупных 

и средних организаций оптовой торговли, в дальнейшем которые 
должны стать основным видом оптовых структур на потребительском 
рынке края. Стоит отметить, увеличение указанного показателя в 
основном достигнуто за счет существенного сокращения доли 
оптовых продаж средних и крупных организаций других видов 
деятельности. Удельный вес малого предпринимательства оптовой 
торговли постоянно растет. Данный факт показывает, что в 
анализируемом периоде преобладают мелкие оптовые структуры, 
которые не способны проводить весь спектр услуг посредника по 
закупке, хранению и реализации товара. 

Отмечается улучшение в соотношении оборота оптовой 
торговли к розничному обороту, осуществляемому на 
потребительском рынке. Пример, если в 2016 г. розничный 
товарооборот превышал оптовый в 2,26 раз, то в 2019 г. разрыв 
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уменьшился и равен 1,81 раза. Это значит, что доля оптовых продаж в 
розничном обороте равна 55,2 %, уровень которых характеризует: 

- увеличение числа розничных продавцов, которые 
пользуются услугами оптовой торговли; 

- уменьшение звенности при перепродаже товара. В среднем, 
в оптовом секторе края количество перепродаж, по данным 
исследования, достигает 2-3 звена, что замедляет оборачиваемость 
торгового капитала и отражается на неоправданном росте цен на 
товары, способствуя увеличению совокупных издержек при высоких 
транспортных тарифах. 

Существенным моментом исследования состояния оптовой 
торговли в крае является материально-техническая база оптовой 
торговли. Отмечается диспропорция торговых площадей и складов, 
что оценивается отрицательно, так как хранение товарных запасов 
осуществляется в магазинах. По экспертной оценке, хранение 
товарных запасов в розничных предприятиях обходится в 2,5 раза 
дороже, чем на оптовых складах. Существенно различаются и 
инвестиционные вложения в строительство этих объектов и развитие 
инфраструктуры [4]. 

Количественный аспект изучения состояния оптовой торговли 
Забайкальского края демонстрирует слабость и неразвитость оптового 
сектора потребительского рынка, которые проявляются в отсутствии 
устойчивой тенденции роста оборота оптовой торговли в 
сопоставимых ценах и низкой обеспеченности объектами складской 
инфраструктуры. Преобладают мелкие посреднические структуры, 
осуществляющие большей частью исключительно сбытовые функции, 
а розничная сеть стала выполнять нехарактерные ей коммерческие 
функции по закупке, хранению и продаже товаров (прежде всего речь 
идет о независимых магазинах). Данный момент способствует 
усложнению звенности товародвижения. 

Следует отметить задержку в развитии и в инфраструктурной 
компоненте: отсутствуют инвестиции в сфере обращения, складская 
инфраструктура не отвечает современным требованиям. 
Несущественные изменения затрагивают в основном объекты сетевой 
розницы, осуществляющих самостоятельную закупочную и 
складскую деятельность. 
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Таким образом, сфера оптовой торговли Забайкальского края в 
настоящее время характеризуется суженной конкурентной средой, 
неразвитой инфраструктурой, недостаточной инвестиционной 
привлекательностью, что отрицательно сказывается на развитии 
потребительского рынка региона и его экономическом пространстве. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы 

экономики при циклических спадах на уровне организаций, 
функционирующих в ее рамках. Выявлена необходимость создания 
сбалансированного защитного портфеля активов и решения проблем, 
с которыми сталкивается предприниматель в разработке таких 
решений. Сформирован подход к новой архитектуре ценности путем 
подключения к решению проблемы системы искусственного 
интеллекта. Раскрыты основные принципы построения алгоритма 
машинного обучения и выделены положительные и отрицательные 
стороны капиталовложений в данное направление. Определено их 
влияние на решение существующих проблем в коммерческих и 
некоммерческих организациях. 

Ключевые слова: структура организации, нейронная сеть, 
искусственный интеллект, массив данных, конъюнктура рынка, 
диверсифицированный портфель активов, защита капитала, машинное 
обучение, фондовые индексы, модель финансового прогнозирования 

 
Любая современная экономическая система существует в 

рамках ритмов или циклов. Такие циклы нельзя однозначно 
предсказать или определить, но исследователи сходятся в одном: 
цикличность присутствует в каждой открытой экономической системе 
и, чем более она открыта, тем более длительные циклы она имеет. Под 
открытостью в данном случае понимается величина барьеров, 
действующих в рамках национальной и других политических сферах. 
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Объяснить такое поведение можно через принцип системности, 
который определяет систему как совокупность подсистем и их 
элементов. Влияние одного элемента окажет значительно большее 
влияние на малую систему, чем на значительно ее превосходящую 
сложно-структурированную. 

Рынок представляет собой сложную систему, с существенным 
количеством подсистем, включающих фирмы, домохозяйства и 
государство. Рынок оказывает влияние на эти элементы в такой же 
степени, как и они на него. Когда один такой элемент не выдерживает 
нагрузки вследствие своей некомпетентности, другие участники 
рынка в некоторой мере тоже подвергаются негативному эффекту 
данного события, возможно незначительному и незаметному, но 
существующему и имеющего тенденцию накапливаться и снижать 
общий темп развития местной экономики [1]. 

Для предотвращения подобных случаев следует ввести новые 
стандарты защиты организации от экономической нестабильности. 
Отразив пакет мер для каждого элемента структуры, вследствие чего, 
удастся сгладить последствия напряжения в финансовых потоках. 
Принято оценивать потенциал системы через параметры его самого 
слабого звена. То же самое следует сделать при оценке 
экономического потенциала российского ключевого рынка. В данном 
случае таким звеном выступает малый бизнес, который в 
совокупности оказывает значительное влияние на всю 
предпринимательскую сферу. Усилив малый бизнес защитной 
«подушкой», мы усилим всю рыночную систему, ускорим темп роста 
экономики. 

Сегодня самым обсуждаемым вопросом среди российских 
предпринимателей является выбор комплекса мер для наилучшей 
защиты капитала организации во время циклических спадов. Среди их 
множества стоит отметить, формирование портфеля активов, 
приобретаемых на фондовых рынках, или приобретение части фонда, 
часто организованного в виде отдельного предприятия с контрольным 
или полным пакетом акций множества корпоративных портфелей. 
Такой выбор финансовой подушки безопасности достаточно 
существенно минимизирует риски, связанные не только c пересчетом 
иностранной валюты, но и с нарушением производственного плана. 
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Главной отличительной чертой актива в виде портфеля 
финансовых инструментов в первую очередь выступает его 
сбалансированность. Долгосрочный портфель включает в себя 
максимально равномерное распределение активов, включая 
особенности конъюнктуры целевого рынка, риска ценных бумаг и 
валютных колебаний. На рисунке 1 представлен классический вид 
диверсифицированного портфеля, одобренный большей частью 
деловой сферы общества. 

 

Рисунок 1 – Диверсифицированный портфель активов 
 
При формировании портфеля предприниматель формирует два 

сценария поведения рыночных агентов: позитивный и негативный. 
При разработке таких сценариев основную роль играет экспертная 
оценка, которая в большей степени опирается на положительное 
направление развития рынка. Это связанно с психологическим 
восприятием индивидуумом окружающего его мира. Взвешенный 
долгосрочный прогноз с учетом математических и статистических 
моделей дает возможность оценить поведение инвесторов при 
торговле на фондовой бирже. Ошибки в оценках приводят в 
некоторых случаях к серьезным финансовым потерям и даже к 
процедуре конкурсного производства. 

Для составления точных прогнозов следует исключить 
влияние человеческого фактора, а также создать статистическую 
модель, способную оценить не только структурные движения 
финансовых потоков, но и эмоциональную напряженность всех 
участников рынка. Такая модель должна обработать массив 
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социальных данных и составить точную поведенческую карту 
потребителя, спрогнозировать тренд ее изменений, а также 
корректировать с учетом поступающих новых вводных параметров. 
Классическая электронно-вычислительная машина не способна 
обработать данный массив информации. Для этого необходимо 
обратиться к современным технологическим разработкам в области 
искусственного интеллекта и систем машинного обучения. 

В целом инвестирование в организации, занимающиеся 
разработками в направлениях искусственного интеллекта, оказывают 
значительное сокращение издержек производства. Самым ярким 
примером является российский коммерческий банк ПАО «Сбербанк» 
внедривший алгоритм распознавания предпочтений потребителя в 
мобильную платформу, заработав при этом 700 млн. долларов [2]. 
Также им активно используется платформа интеллектуального 
автоответчика, заменяющего человека в стандартных решениях 
проблем клиента. 

Стоит отметить, что говоря об искусственном интеллекте, не 
имеется в виду самообучение при решении поставленных задач в 
прямом смысле этого слова. Алгоритм действует, опираясь на 
логические операции по заданным параметрам, рассчитывая среднюю 
оценку действий человека в определенных ситуациях, и использует 
мощности нескольких компьютерных систем для ее вычисления. 
Алгоритм машинного обучения необходимо направлять и 
корректировать, что требует периодических инвестиционных 
вложений. 

К примеру, при анализе данных на уровне распознавания в 
социальном чате простых положительных комментариев необходимо 
написать более нескольких тысяч строк кода, обозначить максимально 
возможные виды идиом, символов, выражений и т.д. Для человека не 
представляет сложности выделить отрицательное настроение 
собеседника, например, из слов «Веселые были времена». Перед 
исследователями встала задача научить машину самообучаться и 
воспринимать информацию как человек. 

При традиционном программировании задаются правила для 
поиска тегов из массива данных. При разработке машинного обучения 
действует принцип «от противного». Вычислительному модулю 
задают параметры и ответы на них для обучения на основе этих 
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данных. Достаточно выделить правильные ответы,
самостоятельно определит алгоритм поиска. Его задача
модель корреляции переменных. На рисунке 2 
обобщенная версия кода и вывода предсказания [3]. 

 

Рисунок 2 – Алгоритм по подбору уравнения зависимости
массивов 

 
В простом коде алгоритма искусственного интеллекта

две ключевые функции: функция потерь (loss) и функция
(optimizer). Выполняются функции в соответствии со
циклом при поиске модели из массива задачи (X) и 
(Y): 

- программа по заданному массиву (X) задает
которой ответом является массив (Y); 

- функция потерь оценивает, насколько соответствует
уравнение условиям минимальной корреляции между массивами;

- функция оптимизации создает следующее предположение
учетом корреляционной оценки функции потерь. 

Такой цикл подбора в итоге приведет к правильному
Скорость обработки значительно возрастает при 
нейросети, под которой подразумевается объединенная
вычислительных мощностей с процессорной многопоточностью.
Важно, что ответ приведенного выше простого искусственного
интеллекта учитывает фактор ошибки предсказания.
выражена в том, что алгоритм не знает всю величину массива
и прогнозирует, основываясь лишь на уровне заданных 

Потенциал алгоритма самообучения лежит 
обучении на основе значительного массива данных, 
потребительских предпочтений, находящихся в
изменении. Предпочтения индивидуумов – это ключевой
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любых экономических и социальных задачах, ранее 
игнорировавшийся вследствие трудоемкости и капиталоемкости 
такого процесса. Использование системы искусственного интеллекта 
позволит решить актуальные существенные экономические задачи с 
наиболее приближенным к действительности итоговым результатам 
событий. 

Возвращаясь к проблеме составления оценок финансовых 
прогнозов, в данной ситуации видится новое прогрессивное 
направление для развития искусственного интеллекта в области 
корректировки сбалансированности портфельных активов. 
Составление вероятностной модели с учетом потребительских 
предпочтений позволит наиболее точно определить тенденцию 
развития рыночных отношении и фондовых операций. 

Научные исследователи из исламского университета Азад 
провели эксперимент по составлению модели прогнозирования 
биржевых индексов, используя алгоритмы интеллектуального анализа 
данных с разложением по сингулярным значениям (SVD). Модель 
сбора данных имела шесть атрибутов, которыми являлись данные о 
состоянии ценных бумаг [4]. Несмотря на массив обработанных 
данных, корреляционная зависимость таких прогнозов была 
недостаточно впечатляющей. Основным недостатком модели является 
игнорирование главного преимущества искусственного интеллекта – 
обработка эмоционального фона инвесторов, например, 
использование данных из брокерских и биржевых социальных сетей. 

По мнению автора статьи, седьмой атрибут должен содержать 
комплексную оценку состояния инвесторов. В оценку следует 
включить реакции на финансовую отчетность организации, на 
новостную ленту о связанных происходящих событиях, о мыслях 
инвесторов на поступающие данные. Атрибут сможет гораздо точнее 
определять следующие изменения в котировках при знании того, что 
собирается предпринять сообщество фондовых игроков. 

Положительным моментом разработки алгоритма в данной 
сфере является тот факт, что алгоритм позволит 
предпринимательскому сектору сформировать максимально 
диверсифицированный портфель ценных бумаг и других активов. Так 
же защитит фирмы от большинства рисков, оказывающих 
значительное влияние на ключевую модель деятельности, 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 23 ~ 

стабилизирует не только одну определенную бизнес-единицу, но и в 
совокупности поддержит позитивные сдвиги всего экономического 
пространства. 

Негативным моментом следует выделить размер 
капиталовложений и период окупаемости. Создание проектного 
отдела непрофильным коммерческим организациям – это наукоемкая 
задача, с которой однозначно не справится малый, и даже средний 
бизнес. Решением может стать объединение предпринимателей в 
финансировании научно-исследовательских групп. Несмотря на 
значительные инвестиционные вложения, окупаемость проекта 
привнесет значительную отдачу в долгосрочном периоде. 

Сферы применения искусственного интеллекта довольно 
широки, и его видимые уже сегодня возможности позволяют с 
уверенностью утверждать о перспективности дальнейших разработок 
в данном направлении направлению. Внедрение систем машинного 
обучения в организацию определенно внесет существенную пользу в 
ее работоспособность. Системы избавят сотрудников от обязательных 
рутинных операций, снижающий их производительность и 
креативный настрой. Также позволит сосредоточиться на выполнении 
сложно организационных моделей, требующих нестандартные 
подходы для своего решения. 

Главной задачей остается не точечное улучшение элементов 
отдельно взятой предпринимательской сферы, а также поддержка 
регионального и международного экономического развития рынка. 
Применение искусственного интеллекта в создании финансовой 
подушки безопасности для коммерческих и некоммерческих 
организаций позволит сократить структурные риски и другие факторы 
дестабилизации конъюнктуры рынка. 
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Аннотация: Общая характеристика деятельности 

организации. Оценка основных экономических и социально-
экономических показателей деятельности организации. Выводы по 
текущему финансовому положению организации и определение 
основных направлений его улучшения ПАО «Таттелеком». Выводы по 
результатам подготовки отчета по учебной практике.  

Ключевые слова: таттелеком, высококвалифицированные 
специалисты, чистая прибыль, широкополосного доступа, абоненты, 
специалисты, услуги 

 
Таттелеком - наше развитое будущее. Цель настоящей статьи - 

это совершенствование теоретических знаний предприятия, 
финансовое прогнозирование и планирование на предприятии ПАО 
«Таттелеком» предоставляет абонентам весь комплекс современных 
услуг: местной и зоновой телефонной связи, кабельное телевидение, 
мобильная связь, беспроводной связи «LoRaWAN», на этой 
платформе реализована телеметрия – передача данных со счётчиков 
воды, газа, электроэнергии, тепловых счетчиков и любых других 
устройств. М2М-решение – это многофункциональный центр 
управления для быстрого и удобного управления SIM-картами в 
устройствах в режиме реального времени. М2М для автоматизации 
бизнеса с использованием М2М – технологии связи, которые 
позволяют обмениваться информацией друг с другом или передавать 
ее в одностороннем порядке посредством мобильной связи. М2М 
позволяет обеспечить: передачу данных между устройствами, 
бесперебойную работу банкоматов, терминалов, защищенное 
подключение для обмена данными, контроля и управления. Услуги 
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подвижной радиотелефонной связи оказывает ООО «Твои 
мобильныое технологии» [1-7]. 

Преимущества предприятия - это развитая инфраструктура 
сетей и возможность комплексного предоставления услуг всем 
категориям абонентов на территории Республики Татарстан. На 
сегодняшний день ПАО «Таттелеком» включает в себя 5 зональных 
узлов электрической связи, и районные узлы электрической связи, 
которые работают в каждом районе республики. 

ПАО «Таттелеком» сегодня - это: 
- свыше 125 лет опыта работы в сфере 

телекоммуникационных услуг; 
- охват деятельностью – 68 000 кв.км; 
- более 41 000 абонентов телефонии; 
- свыше 11 000 абонентов скоростного доступа к сети 

Интернет; 
- предоставление новейших технологий (скоростной 

Интернет, виртуальные номера, IP-телефония); 
- гибкие тарифные планы на услуги сети Интернет, IP-

телефонии; широкий спектр услуг; 
- универсальные услуги с использованием таксофонов и 

пунктов коллективного доступа (ПКД); 
- высококвалифицированные специалисты; круглосуточное 

обслуживание клиентов. 
Преимущества ПАО «Таттелекома»: 
- профессионализм – богатый опыт специалистов, 20 лет 

успешной работы; 
- эффективность компании – полный спектр услуг сети 

передачи данных; 
- надежность компании – деятельность 

компанииподтверждена многочисленными лицензиями; 
- экономичность Таттелекома – гибкие тарифные планы, 

индивидуальные тарифы для каждого клиента. 
Награды и достижения ПАО «Таттелекома». Татарстан 

является хорошим примером того, что представители разных религий 
чувствуют себя свободно, заявил президент РФ Владимир Путин на 
встрече с генеральным директором компании Таттелеком Лутфуллой 
Шафигуллиным. Лутфулла Нурисламович знаменит в республике 
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своей благотворительной деятельностью. При его поддержке 
восстановили 17 православных и мусульманских сельских кладбищ, 
пять мечетей и храм Петра и Павла в Арском районе, а также 
построили несколько спортивных площадок и заменили оборудование 
в школах. «Это результат того, что в республике создана хорошая 
атмосфера, добрая и позитивная.  

16 марта в Государственном Большом концертном зале имени 
Салиха Сайдашева подвели итоги традиционного Республиканского 
конкурса «Благотворитель года - 2017». В мероприятии приняли 
участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, 
Государственный Советник РТ, Герой Труда Российской Федерации 
Минтимер Шаймиев, Председатель Государственного Совета РТ 
Фарид Мухаметшин, представители республиканских органов власти. 
Выступая перед собравшимися, Президент Татарстана Рустам 
Минниханов отметил, что конкурс «Благотворитель года» стал доброй 
традицией. В этом году он проводился в 11-й раз. Глава республики 
наградил постоянных благотворителей из числа крупных предприятий 
республики. На первое полугодие 2020 года ПАО «Таттелеком» 
занимает доминирующее положение на рынке 
телекоммуникационных услуг РТ не только за счет присутствия на 
всей территории Республики, но и за счет предложения абонентам 
наиболее полного спектра телекоммуникационных услуг. 

В данное время «ТАТТЕЛЕКОМ» имеет своей целью 
объединение экономических интересов, материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов. К основным относятся: выручка от проводной 
связи падают (также как у МГТС), по словам генерального по 50 тыс. 
абонентов в год; себестоимость в 2020 росла быстрее выручки (за что 
получили нагоняй от представителя РТ); 

Широкополосный или высокоскоростной доступ в Интернет - 
доступ в Интернет со скоростью передачи данных, превышающей 
максимально возможную при использовании коммутируемого доступа 
с использованием модема и телефонной сети общего пользования. 
Осуществляется с использованием проводных, оптоволоконных и 
беспроводных линий связи различных типов. ШПД растет - это одна 
из основных точек роста (1,025 млн. абонентов), практически все 
новые дома в республике подключают по умолчанию и стараются 
конкурентов не пускать. Выручка Группы за январь-июнь 2020 года 
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составила 4 624,4 млн рублей, ыручка ПАО «Таттелеком» снизилась 
на 0,8 % - до 3 924 млн рублей. При этом выручка ООО «ТМТ», то 
есть по сегменту мобильной связи, за январь-июнь составила 930 млн 
рублей, что на 13,2 % выше аналогичного показателя за первые шесть 
месяцев прошлого года. Чистая прибыль группы увеличилась на 56,7 
% – до 392,8 млн рублей. Чистая прибыль ПАО «Таттелеком» выросла 
до 492,8 млн рублей, или на 30,7 %. Убыток ООО «ТМТ» уменьшился 
со 126,3 млн рублей до 97,8 млн рублей. Значение EBITDA по Группе 
за январь-июль 2020 года составило 1 438,6 млн рублей, что на 9,5 % 
выше аналогичного показателя в прошлом году. Значение EBITDA 
ПАО «Таттелеком» - 1 205,4 млн рублей (рост на 2,1 %), по ООО 
«ТМТ» - 235,4 млн рублей (рост на 76,9 %). Доля доходов от новых 
услуг в общих доходах составила 16,9 % (416,3 млн. руб.). Группа 
компаний «Таттелеком» (вкл. ПАО «Таттелеком» и ООО «ТМТ», 
бренд «Летай»), крупнейший оператор фиксированной связи и один из 
операторов мобильной связи в Республике Татарстан, подвела итоги 
своей деятельности за шесть месяцев 2020 года согласно РСБУ. 

Выручка Группы за январь-июнь 2020 года составила 4 624,4 
млн рублей, что на 1,4 % ниже аналогичного показателя 2019 года. 
Чистая прибыль Группы увеличилась на 56,7 % – до 392,8 млн рублей. 
Убыток ООО «ТМТ» уменьшился со 126,3 млн рублей до 97,8 млн 
рублей. Значение EBITDA по Группе за январь-июнь 2020 года 
составило 1 438,6 млн рублей, что на 9,5 % выше аналогичного 
показателя в прошлом году, EBITDA ПАО «Таттелеком» - 1 205,4 млн 
рублей (рост на 2,1 %), по ООО «ТМТ» - 235,4 млн рублей (рост на 
76,9 %). 

Выплаты дивидендов номинальным держателям, 
зарегистрированным в реестре акционеров, лицам произведены в 
сроки, установленные федеральным законом «Об акционерных 
обществах», - соответственно в течение 10 и 25 рабочих дней после 
даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение 
дивидендов. Главное направление экономии материальных ресурсов 
на каждом предприятии – увеличение выхода конечной продукции из 
одного и того же количества сырья и материалов на рабочих местах (в 
бригадах, участках, цехах). 
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СЕКЦИЯ 3. ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 1(091) 
 

К ВОПРОСУ ОБ ОТНОШЕНИИ Ф. НИЦШЕ 1870-Х ГОДОВ К 
ЗДОРОВЬЮ 

 
В.В. Буланов, 

д.ф.н., доц., 
ТГМУ, 

г. Владивосток 
 
Аннотация: автор статьи стремится доказать, что на 

протяжении 1870-х годов роль здоровья в философствовании Ф. 
Ницше менялась. По мнению автора, этот процесс неотделим от 
ухудшения состояния здоровья самого мыслителя. Автор считает, что 
первоначально Ницше ставил проблему психологического 
оздоровления современных европейцев, затем создавал основы своей 
философии здоровья, в итоге утратил веру в возможность 
психологического врачевания людей. 

Ключевые слова: болезнь, здоровье, психологическое 
здоровье, жизнь  

 
Проблемы со здоровьем довольно быстро начали негативно 

влиять на философствование Ф. Ницше (1844-1900 годы) [1-3]. Если в 
феврале 1870 года он радовался интеграции своего философского 
мировоззрения и был готов непреклонно отстаивать его в дискуссии 
[4, с. 39], то уже в октябре 1874 года он мрачно заметил: «Если … я не 
обезумею окончательно или не изнемогу», то из моего творчества 
«что-то … должно получиться» [4, с. 107]. Примерно в это время из-за 
болезни мыслитель лишился «возможности систематического 
продумывания собственных идей» [1, с. 25]. После этого, по мнению 
И.И. Гарина, и возникла самобытная ницшевская «философия – 
философия физического и духовного здоровья» – «неадекватная 
реакция на себя», противопоставляющая болезни и немощи «героику 
жизненности и силы» [1, с. 203-204]. Из этого утверждения можно 
было бы сделать два вывода, согласно которым Ницше до середины 
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1870-х годов не размышлял над проблемами философии здоровья, а 
его последующие размышления о здоровье и болезни были только 
следствиями и проявлениями его психосоматического 
неблагополучия. 

Но с правомерностью первого вывода сложно согласиться, так 
как Ницше задумался над проблемой сбережения психологического 
здоровья ещё в 1869-1871 годах – в период оформления концепции 
своей первой книги – «Рождение трагедии». Об этом свидетельствует 
его наблюдение, согласно которому древние греки в своем театре уже 
успешно решили эту проблему. Они смогли противопоставить началу 
Диониса (жизнь с её абсурдностью и жестокостью, а временное 
избавление от страданий - только погружение в экстатическое 
состояние) начало Аполлона (культура как сфера иллюзий, 
облегчающих восприятие жизни) [5, с. 24-27]. По Ницше, 
популярность критического рационализма Сократа и его 
последователей – теоретических людей – дискредитировала оба этих 
начала [5, с. 89] и потому люди вновь столкнулись с той же 
проблемой. Теоретический человек, с точки зрения мыслителя, 
психологически нездоров, являясь «вечно голодающим «критиком», 
бессильным и безрадостным … человеком» [5, с. 109]. По Ницше, 
рационализм теоретического человека базируется на самообмане, 
связанном со страхом перед «ледяным потоком жизни», потому его 
оптимистическая вера в силу разума потерпит крах после 
столкновения с подлинной, иррациональной жизненной реальностью 
[5, с. 109].  

Философа огорчало доминирование людей данного 
психологического типа в культуре современной Германии, и он 
мечтал о возврате людей к ведению жизни, полной достоинства и 
чуждой самоотчуждению [5, с. 142]. Это, как видится, побудило его 
начать закладывать основы собственной философии здоровья в трех 
«Несвоевременных размышлениях» (1872-1874 годы). Ницше в 1874 
году воспринимал «Несвоевременные размышления» в качестве 
этапов выполнения своего одного и того же философского труда [4, с. 
106]. Так как резкое ухудшение его зрения не позволило бы написать 
этот труд единым большим текстом, то, как видится, мыслитель в них 
поэтапно изложил свое видение основных аспектов своей философии 
здоровья.  
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В первом из «Несвоевременных размышлений» («Давид 
Штраус как исповедник и писатель») он заявил о необходимости 
возврата к адекватному пониманию критериев здоровья и болезни. По 
мнению Ницше, в современном немецком обществе доминирует 
психологический тип «образованных филистеров», ограниченных, 
косных и самодовольных людей, для которых телесная немощь и 
психологическое неблагополучие представляются проявлениями 
здоровья, а всё связанное со здоровьем кажется перенапряженным или 
болезненным [2, с. 14-15]. 

Второе «Несвоевременное размышление» («О пользе и вреде 
истории для жизни») базируется на убеждённости Ницше в том, что 
«всё живое может быть здоровым, сильным и плодотворным только 
внутри известного горизонта» [3, с. 91]. Однако современные немцы 
этого не понимают и потому страдают исторической болезнью, 
проявляющейся в неумении выборочно усваивать опыт прошлых 
поколений [3, с. 168]. В результате они личностно противоречивы 
(вплоть до самоотрицания и саморазрушения) из-за переизбытка 
знаний, утратили веселость, радость, спокойную совесть, доверие к 
будущему, и потому не способны вести психологически здоровую, 
«полную и цветущую «жизнь» [3, с. 89]. Вследствие этого Ницше 
приходит к выводу о необходимости учения о гигиене жизни [3, с. 
169], то есть о психологической гигиене. Основная составляющая 
гигиены жизни, согласно мыслителю, состоит в лечении и 
профилактике исторической болезни посредством развития у людей 
двух психологически целебных навыков. Первый из них – 
неисторический (способность к забвению истории и к 
абстрагированию от её хода), второй – надисторический (способность 
к сосредоточению внимания на неизменном и вечном содержании 
культуры - на искусстве и религии) [3, с. 168-169].  

Ницше в третьем «Несвоевременном размышлении» 
(«Шопенгауэр как воспитатель») заявил о востребованности 
философов в качестве нравственных воспитателей и врачей 
современного европейцев, которые из-за утраты авторитетных 
ценностей чувствуют себя плохо и обречены на постоянные 
колебания и «безотрадное существование» [8, с. 182-183]. Такой 
философ должен быть способен научить человека простоте и 
честности, и тем самым «возвысить человека над ущербностью», 
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присущей его эпохе [8, с. 183]. Для Ницше образцом такого философа 
является А. Шопенгауэр [8, с. 258]. При этом автор третьего 
«Несвоевременного размышления» печально констатирует, что ныне 
«достоинство философии повергнуто в прах» и надеется на то, что у 
философии есть «подлинные друзья», способные вернуть философии 
её былой авторитет [8, с. 258] и тем самым – выполнять функцию 
психологического оздоровления людей.  

Если бы данные размышления Ницше не нашли продолжения 
в его философствовании последующего периода (после 1875 года), то 
тогда можно было бы согласиться с правомерностью второго вывода, 
вывода о том, что всё оно было отмечено печатью 
психосоматического неблагополучия. Но, на наш взгляд, мотивы 
ницшевской философии здоровья, отраженные в первых трех 
«Несвоевременных размышлениях» (призыв к новой переоценке 
ценностей здоровья и болезни, к разработке учения о психологической 
гигиене, убежденность в том, что философ призван психологически 
оздоравливать людей), получили дальнейшее развитие в философии 
Ницше второй половины 1870-х годов. Об этом свидетельствуют, 
текст его четвертого «Несвоевременного размышления» («Рихард 
Вагнер в Байрейте») (1876 год) и его книги «Человеческое, слишком 
человеческое» (1880 год). 

В четвертом «Несвоевременном размышлении» Ницше 
описывает композитора и мыслителя Рихарда Вагнера как философа-
врачевателя, чье влияние на психику людей имеет характер 
медицинского вяжущего действия, так как оно «сплачивает то, что 
было разрозненным, слабым и вялым» [5, с. 276]. Также, по Ницше, 
творчество Вагнера нацелено на врачевание психики современных 
людей, которой овладевает «безумие общих понятий», порожденное 
чрезмерной рационализацией их языка [5, с. 282-283]. Театральная 
реформа, задуманная Р. Вагнером, всецело одобряется Ницше как 
целительное средство для душ европейцев, пребывающих в пагубной 
атмосфере современного искусства, но привыкших ошибочно думать, 
что эта атмосфера полезна для их психологического здоровья [5, с. 
276-277]. Как в период работы над текстом «Рождения трагедии», для 
Ницше критерием здорового отношения к искусству, ныне 
утраченного, является древнегреческий театр [6, с. 35-38]. 
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Книга «Человеческое, слишком человеческое» является 
знаковой для эволюции Ницше как философа здоровья. Это потому, 
что ней мыслитель впервые приходит к выводу, что любая «вера в 
ценность и достоинство жизни зиждется на неточном мышлении», так 
как в основе человеческой психики заложен неустранимый диссонанс 
между нелогичностью (а потому и склонностью к несправедливости) 
и способностью это понять [7, с. 46]. К тому же, по его мнению, 
осмысление хода истории человечества погружает в отчаянье, а 
постижение бесцельности человеческого существования толкает к 
осуждению жизни отдельного человека как расточительства [7, с. 47]. 
Так как Ницше теперь пришёл к заключению о психологической 
неисцелимости людей, его мировоззрение стало несовместимым с 
философией здоровья. 

Таким образом, отношение Ницше к здоровью на протяжении 
1870-х годов претерпело значительные перемены. Он в 1869-1871 
годах, в период создания концепции книги «Рождение трагедии», 
приходит к выводу о необходимости психологического оздоровления 
современных европейцев. В 1872-1874 годах выходит три первых 
«Несвоевременных размышления», в которых Ницше закладывает 
основы своей философии здоровья на фоне ухудшения его 
собственного психосоматического здоровья. В 1875-1876 годах, 
работая над текстом четвёртого «Несвоевременного размышления», 
мыслитель продолжает поиск средства улучшения психического 
здоровья населения современной Европы, а вот затем с ним 
произошла резкая перемена. Ницше 1878-1880 годов, в период работы 
над произведением «Человеческое слишком человеческое», перестаёт 
верить в то, что честный и адекватный человек может иметь 
психологическое здоровье. На протяжении 1870-х годов серия 
попыток Ницше заложить основы философии здоровья сменилось его 
убежденностью в их бесперспективности. 
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Аннотация: Product placement, или, в переводе на русский 

язык – «размещение товара / продукта» – сегодня является активной 
формой продвижения продукции, создающей наиболее 
привлекательную альтернативу для компаний, нежели рекламный 
рынок. Для товаропроизводителей этот способ привлечения внимания 
потребителей к собственному бренду является более эффективным 
средством. Однако весьма трудно при использовании product 
placement в качестве промоушена не подпасть под действие закона о 
рекламе. В данной статье поднимается вопрос трудности обособления 
product placement от рекламы. В статье аккумулированы выведенные 
из законодательства признаки, по которым возможно разграничение 
указанных понятий. 

Ключевые слова: product placement, реклама, органично 
интегрированная реклама 

 
В связи с утратой силы Федерального закона «О рекламе» от 

18.07.1995 № 108-ФЗ [1], и с принятием нового Федерального закона 
«О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ (далее, как «Закон о рекламе») [2] 
стало возможно говорить о таком явлении, как product placement. 
Данный не правовой термин появился в результате введения нового 
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понятия «рекламы», а точнее, за счет значительного сужения 
законодателем определения последнего, а так же в результате снятия 
запрета на использование в радио-, теле-, видео-, аудио- и 
кинопродукции, в печатной продукции не рекламного характера 
целенаправленного обращения внимания потребителей рекламы на 
конкретный товар, изготовителя, исполнителя или продавца для 
формирования и поддержания интереса к ним без надлежащего 
предварительного сообщения об этом. Таким образом, закон о 
рекламе 1995 года относил product placement к рекламе без каких-либо 
исключений. К причинам появления данного явления вполне логично 
отнести и такой социальный критерий, как низкую вовлеченность 
людей в типовые виды рекламы [3, с. 315]. 

Новый закон содержит в себе лишь норму об органично 
интегрированном упоминании, о товаре, средствах его 
индивидуализации, об изготовителе или о продавце товара, в 
произведениях науки, литературы или искусства, что не может 
являться сведениями рекламного характера. Данная норма дает 
возможность существования такого понятия, как product placement. На 
сегодняшний день, как известно, в доктрине отсутствует какое-либо 
единое мнение, что именно понимать под рассматриваемым 
термином. Можно привести наиболее «сдержанное», на наш взгляд, 
понятие product placement: «Размещение торговой марки, товара или 
услуги в произведении с целью привлечения внимания потребителей к 
конкретным товарам, услугам, маркам, производителям, продавцам. 
Задача использующей такой прием организации - показать, описать 
продукт так, чтобы в дальнейшем он ассоциировался с героем или 
сюжетом художественного произведения» [4]. 

Таким образом, product placement, а так же варианты его 
использования (визуальное, вербальное или же демонстрация через 
использование товара), в связи с отсутствием надлежащего правового 
регулирования и наличием оценочного словосочетания «органично 
интегрированный», по-разному квалифицировались в судебной 
практике и в доктрине, как: 

- разновидность скрытой рекламы [5]; 
- непосредственно реклама [6]; 
- спонсорская реклама; 
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- неотъемлемая часть произведения (органично 
интегрированные упоминания). 

На сегодняшний день квалификация product placement, как 
скрытой рекламы или спонсорской рекламы, некорректна и 
неактуальна, как для правоприменителя, так и для доктрины. А вот 
возможность пересечения правообладателями границы рекламного 
бизнеса очень высока. Существует высокая вероятность применения 
product placement, который бы одновременно соответствовал всем 
признакам рекламы.  

При нарушении законодательства о рекламе и при 
рассмотрении спора в судебном порядке необходимо привлечение 
соответствующих специальных познаний в области киноискусства, 
которыми суд не обладает. Назначается судебная экспертиза, которая 
должна быть комплексной и включать исследования лингвистов, 
искусствоведов и психологов. Какие же факты подлежат 
установлению экспертом для отличия product placement от рекламы? 
Для ответа на данный вопрос следует установить признаки указанных 
понятий и их отличие друг от друга. 

Какими рамками должен ограничиваться product placement, 
чтобы подходить под установленную законодателем норму об 
«органичной интеграции» и одновременно выводиться из сферы 
действия рекламного законодательства? Отвечая на этот вопрос, 
Федеральная антимонопольная служба России дала разъяснение в 
письме от 25.05.2011 № АК/20129 «О признании рекламы 
неорганично интегрированной в теле, - радиопередачу» [7]. По 
мнению специалистов ФАС России, product placement, а именно 
представляемая потребителю информация должна обладать 
следующим рядом признаков: 

1. Органичная интеграция информации в произведение науки, 
литературы, искусства, что подразумевает под собой совокупность 
следующих условий: 

- информация (о товаре или лице) должна являться составной 
частью общего сюжета произведения (отдельной его части); 

- информация выступает в качестве дополнительной 
характеристики героя или созданной ситуации; 
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- отсутствие концентрации зрителя на товаре или лице, на их 
достоинствах и иных характеристиках; они не подменяют главных 
персонажей в произведении; 

- наличие информации не нарушает сюжет произведения; 
- информация не может быть изъята из произведения без 

ущерба для целостного восприятия произведения. 
2. Неотносимость к сведениям рекламного характера (т.е. 

отсутствие хотя - бы одного из совокупности признаков понятия 
«реклама», представленного в действующем Законе о рекламе). 

Для квалификации информации в качестве рекламы, нужно 
выявить в ее содержании объект рекламирования, распространение 
информации о данном объекте на неопределенный круг лиц, 
направленность распространяемой информации на привлечение к 
нему внимания и на формирование или поддержание интереса к 
такому объекту.  

Таким образом, как занятно подмечает в своей работе А.М. 
Кольяков, если установить, что выпуск утренней программы вдруг 
может быть проведен и без чашек кофе с логотипом его 
производителей, то такое органичное упоминание о товаре обладает 
всеми признаками рекламы [8, с. 166]. 

Возможно, выделить еще один немаловажный признак 
отличия product placement от рекламы: product placement может быть 
реализован только в продукте, который не носит рекламного 
характера. Наиболее часто действие нормы пункта 9 части 2 статьи 2 
Закона о рекламе мы можем наблюдать в аудиовизуальных 
произведениях. На наш взгляд, очень ярким и насыщенным product 
placement примером, на сегодняшний день, можно оправдать само 
существование телесериала «Теория большого взрыва», герои 
которого, являясь учеными и шагая «в ногу со временем» делают, тем 
самым, обзор всех технологических и кинематографических новинок 
современности. Такой показ трендов создателями произведения 
нельзя отнести к рекламированию товаров, так как соблюдены все 
вышеназванные признаки product placement и сделано это весьма 
гибко и естественно для зрителя. В силу неотделимости таких 
упоминаний от характеристик героев сериал стал одним из 
популярнейших ситкомов современности.  
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На сегодняшний день product placement обладает 
неопределенным правовым статусом, данный рынок продвижения 
продукции по-прежнему останется абсолютно непрозрачным, а 
ограничения в его применении, по мнению А.А. Ивановой, связаны 
лишь с «финансовыми возможностями рекламодателя, чувством меры 
и моралью специалистов, вовлечённых в процесс функционирования 
product placement» [9]. 

Таким образом, упомянутые выше признаки product placement 
являются оценочными и не подлежат формализации, а также их 
закрепление в законе бессмысленно. 

Однако интересным представляется мнение [10, с. 167] о 
необходимости закрепления в законе дополнительного критерия 
опознания рекламы, а именно указание на «платное упоминание о 
товаре», что позволило бы контролирующим органам более 
взвешенно подходить к определению объекта рекламирования и 
упростило бы выявление нарушений законодательства, а так же 
сильнее бы разграничило рассматриваемые нами понятия, 
минимизировало бы злоупотребления товаропроизводителями 
использования product placement. 
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Аннотация: В данной статье говориться об адаптации, то есть 

приспособление к окружающим условиям. Традиционно под 
адаптацией понимается процесс вхождения человека в новую для него 
среду и приспособление к ее условиям. О значении и проблеме 
вхождения ребенка к новому режиму, обстановке. Речь идет об общей 
задачи воспитателей и родителей – помочь ребёнку по возможности 
безболезненно войти в жизнь детского сада. О наблюдении за детьми, 
прислушиваться к ним, находить оптимальные методы и приемы. 

Ключевые слова: адаптация, режим, семья, стресс, процесс, 
предметная 

 
Адаптация является активным процессом, приводящим или к 

позитивным результатам, или негативным (стресс). 
Проблема адаптации детей 2-3 года жизни к условиям 

детского сада имеет большое значение. От того как проходит 
привыкание ребенка к новому режиму, к незнакомым людям зависит 
его физическое и психическое развитие, уровень здоровья, а также 
дальнейшее благополучие, существование в детском саду и семье.  

С поступлением ребенка в ДОУ в его жизни происходит 
множество изменений: строгий режим дня, новые требования, 
отсутствие родителей в течение двух, трёх часов, постоянный контакт 
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с другими детьми, новое помещение, таящее в себе много 
неизвестного. Все эти изменения обрушиваются на ребенка 
одновременно, создавая для него стрессовую ситуацию, которая без 
специальной организации может привести к невротическим реакциям, 
таким как: капризы, страхи, отказ от еды. Все эти изменения не 
зависят от прихоти малыша, каждый переживает по-своему, поэтому 
взрослые могут только поддержать свое чадо и помочь ему 
заблаговременно адаптироваться [1]. 

В среднем адаптация у детей раннего возраста длиться 2-3 
недели. В детском саду дети болеют чаще, чем дома. Это и понятно 
т.к. в группе может быть заболевший ребёнок, который становиться 
источником инфекций для других детей. В период адаптации 
возможность заболевания ребёнка, особенно трудно привыкающего к 
новым условиям, возрастает, поскольку под влиянием 
эмоционального напряжения снижаются защитные силы организма. 

Ведущая деятельность детей раннего возраста – предметная. 
Одним из главных условий создания благоприятного климата в 

группе и обеспечения детям успешной адаптации является 
развивающая среда группы. Его пугает достаточно большое 
пространство групповой комнаты, настораживает обилие дверей, 
больших окон. Поэтому пространство группы разделено на небольшие 
игровые зоны, в которых дети чувствуют себя комфортно. Педагог для 
детей раскладывает игрушки, но не создает ситуативные игровые 
сценки, а помогает малышу выполнить игровые действия, развернуть 
игровую ситуацию, например: посадить мишку в коляску и покатать 
его или помыть куколке голову. В группе создан «Уголок уединения», 
где ребенок может побыть один, поиграть и отдохнуть. В любое 
время, как только у малыша возникнет потребность выразить себя, он 
может взять карандаши и бумагу и порисовать в уголке творчества, 
уголок «Ряженья» (для одевания на себя одежды), кухня (для игровых 
действий, игры с куклами) [2]. 

Плохо приспосабливаются дети к коллективной жизни, 
которых чрезмерно опекают в семье, которые не знают родительского 
«нельзя». 

Общая задача воспитателей и родителей – помочь ребёнку по 
возможности безболезненно войти в жизнь детского сада. Для этого 
нужна подготовительная работа в семье. Прежде всего, необходимо 
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максимально приблизить домашний режим к распорядку дня в 
детском саду.  

Для ребенка детский садик, несомненно, является новым, еще 
неизвестным пространством, с новым окружением и новыми 
отношениями. Поэтому начало учебного года - трудная пора для детей 
раннего возраста, так как это период адаптации к новым для них 
условиям. Малыши тяжело переносят разлуку с мамой, приходят в 
отчаяние, оказавшись в незнакомой обстановке, в окружении чужих 
людей. Тяжело и родителям, которые видят неутешное горе своего 
всегда жизнерадостного малыша. Нелегко приходится и персоналу 
групп: дети плачут, цепляются, не дают работать, а воспитателю 
нужно все успеть, все сделать по режиму, хоть на время успокоить 
малыша, дать остальным передохнуть от крика новенького [3]. 

Воспитатель регулярно проводит встречи с родителями, на 
которые приглашает и других специалистов медицинских работников, 
педагога – психолога, инструктора по физической культуре, 
музыкального руководителя которые подробно отвечает на 
интересующие родителей вопросы.  

Внимание - никогда не пугайте ребенка детским садом! 
Подготовьте к садику себя. И еще один очень важный момент, про 
который, тем не менее, часто забывают. Дети очень тонко чувствуют 
настроение родителей. Если мама боится оставлять ребенка в садике, 
естественно, ребенок будет бояться там оставаться. Если вы хотите, 
чтобы ребенок поверил, что ему в садике ничего не угрожает – 
поверьте в это сами [4]. 
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Аннотация: В статье изложены особенности лечение кариеса 

зубов у детей и подростков. Проблема лечение кариеса зубов является 
одной из важнейших в стоматологии. На сегодняшний день имеется 
большое количество методов и средств лечение кариеса зубов у детей 
и подростков, но, несмотря на это проблема лечения остается не 
полностью разрешенной. 

Ключевые слова: лечение, дети, подростки, кариес 
 
В настоящее время у детей и подростков наблюдается высокая 

распространенность и интенсивность кариеса зубов, отмечается 
тенденция к увеличению прироста осложненных форм кариеса [1-4]. 

При несвоевременном лечении кариеса формируются очаги 
хронической одонтогенной инфекции, которые служат источниками 
сенсибилизации организма, оказывают неблагоприятное влияние на 
течение многих заболеваний внутренних органов и систем. 

Лечение кариеса зубов у детей и подростков остается 
чрезвычайно важной и одновременно сложной задачей и состоит из 
ряда мероприятий общего и местного характера. Целью является 
изучение особенности лечение кариеса зубов у детей и подростков и 
улучшение результатов лечения. 

Лечение начального кариеса у детей. Лечение кариеса у детей 
предусматривает комплексное использование гигиены полости рта, 
средств, повышающих резистентность тканей зуба местного действия, 
рациональное питание, пломбирование, использование методов экзо - 
эндогенного действия. 
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Дети с компенсированной формой кариеса практически не 
нуждаются в полном комплексе лечебных мероприятий. Ребенок 
должен уметь правильно чистить зубы, рационально питаться. 
Лечение у них в основном проводится путем пломбирования. Ребенок 
подлежит осмотру стоматологом 1 раз в год. В случае, если ребенок 
заболел тяжелым соматическим заболеванием или по общему 
состоянию здоровья его перевели во 2 или 3 группу здоровья, 
необходимо увеличить кратность осмотров у стоматолога. 

Детям с декомпенсированной формой кариеса проводят 
полный комплекс лечебных мероприятий с обязательным 
обследованием врачом-педиатром. Лечение декомпенсированной 
формы кариеса – это не только пломбирование кариозных полостей, 
но и сложный комплекс манипуляций местного и общего действия, 
проводимых в строгой последовательности и в условиях 
максимальной безболезненности или обезболивания. 

Ребенок подлежит осмотру стоматологом 3-4 раза в год. В 
промежутках между осмотрами ребенок в соответствии с назначением 
врача принимает препараты, стимулирующие созревание тканей зуба 
и повышающие их устойчивость к кариесу. Лечение начального 
кариеса состоит в проведении местной патогенетической терапии, 
направленной на повышение резистентности твердых тканей зубов, 
осуществляемой путем применения реминерализирующих препаратов. 
Принцип реминерализирующей терапии состоит в возмещении 
минеральных элементов, утерянных эмалью в период частичной 
деминерализации с сохранением органического матрикса эмали. 
Механизм ремтерапии заключается в том, чтобы ионы кальция, 
фосфора, фтора, вводимые аппликационно или электрофоретически, 
вследствие повышенной проницаемости эмали в очаге 
деминерализации диффундировали в эмаль и сорбировались в 
органическом матриксе, образуя аморфное кристаллическое вещество, 
или замещают свободные места в не разрушившихся кристаллах 
апатитов эмали. Это приводит к нормализации проницаемости в 
результате новообразования кристаллов гидроксиапатита. В качестве 
реминерализующих средств используют: 

1. Аппликации 10 % раствора глюконата кальция и 2 % 
раствора фтористого натрия. 
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2. Аппликация 10 % раствора глюконата кальция длится 15-20 
мин., 2 %  раствора фторида натрия – 2-3 минуты. Курс включает 10-
15 процедур 2 раза в год. 

3. Аппликация 3 % раствора ремодента: сеанс длится 15-20 
мин. В течение года проводят 3-5 процедур. Время каждой процедуры 
15-20 мин. 

В составе «ReminPro» скомбинированы три компонента: 
гидроксиапатит, фтор и ксилитол. Гидроксиапатит заполняет самые 
минимальные поверхностные очаги деструкции твердых тканей и, 
таким образом, может предотвращать гиперчувствительность. Фтор, в 
свою очередь, обеспечивает переход гидроксиапатита в 
кислотоустойчивую и реминерализируемую форму – фторапатит. 
Ксилитол также обладает кариес статическими свойствами, поскольку 
под действием кариесогенных бактерий заменитель сахара ксилитол 
не превращается в продукт обмена – молочную кислоту, 
оказывающую повреждающее действие. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ 
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асс., кафедра детской стоматологии, 
ДГМУ, 

г. Махачкала 
 
Аннотация: В статье рассматривается одна из актуальнейших 

проблем детской стоматологии – эндодонтическое лечение пульпитов 
и периодонтитов в молочных зубах.  

Ключевые слова: пульпит молочных зубов, периодонтит 
молочных зубов, пульпотомия, пульпэктомия 

 
Необратимый пульпит характеризуется самопроизвольной 

ноющей болью, возникающей не первый раз. Болевые ощущения 
провоцирует прием не только холодной, но и горячей пищи, во время 
жевания боль усиливается. В случае необратимого пульпита 
молочного зуба со сформированными корнями проводится полная 
пульпэкстракция, медобработка и пломбирование корневых каналов 

Обтурацию проводят препаратами на основегидроокиси 
кальция (на масляной основе – Витапекс, Метапекс) или цинк-оксид-
эвгенольной пастой без формальдегида (для долгостоящих зубов). 
Лечение пульпита временных зубов методом пульпэктомии – это 
удаление коронковой и корневойпульпы под обезболиванием. 

Проблема осложнений кариеса зубов, в первую очередь 
воспаления пульпы и периодонта, является одним из актуальных 
вопросов детской стоматологии. Несвоевременное и неэффективное 
лечение, большой объем поражения при заболеваниях пульпы 
молочных зубов зачастую приводит к тяжелым осложнениям со 
стороны периапикальных тканей и всего детского организма [1]. 
Тактика лечения воспаления пульпы и периодонта зубов всегда 
должна быть направлена на сохранение зуба и устранение очагов 
хронической инфекции [2-4], однако клинико - морфологические 
особенности пульпитов и периодонтитов молочных зубов 
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обусловливают трудности, встающие перед детским врачом – 
стоматологом при выборе методов и средств лечения. 

Методы лечения пульпитов молочных зубов. Основной 
задачей лечения пульпитов является устранение воспалительного 
очага в полости зуба и, самое главное, боли, а кроме того – 
профилактика всех одонтогенных воспалительных процессов, 
восстановление функции и формы зуба.  

Любое лечение пульпитов у детей начинается со следующих 
этапов: сбор анамнеза, диагностика, анестезия, изоляция, 
некрэктомия. Дальнейшее лечение продолжается в зависимости от 
клинической ситуации. Лечение обратимого пульпита молочных 
зубов (как в сформированных, так и в несформированных зубах). 

Процедура прямого покрытия определяется Американской 
Ассоциацией Эндодонтистов как лечение обнаженного участка 
витальной пульпы путем герметичного закрытия раны 
стоматологическим материалом, таким как гидроксид кальция или 
минеральный триоксид агрегат (МТА), с целью облегчения 
формирования репаративного дентина и сохранения 
жизнеспособности пульпы. Как правило, применяется при случайном 
вскрытии пульпы. Может применяться в несформированных 
постоянных зубах у детей, а также за 1-2 года до их естественной 
смены. 

Техника выполнения прямого покрытия пульпы: 
1. Обезболивание. 
2. Изоляция операционного поля (коффердам, раббердам). 
3. Визуальная оценка клинического состояния пульпы и 

размера «вскрытой точки». Размер вскрытия в диаметре не должен 
превышать 1 мм, кровотечение должно быстро самопроизвольно 
останавливаться, дентин вокруг «вскрытой точки» должен быть 
интактным. 

4. Ирригация кариозной полости изотоническим раствором, 
слабыми антисептиками. 

5. Высушивание операционного поля стерильными 
тампонами. 

6. Нанесение кальций-гидроксид содержащего препарата с 
высоким рН на пульпу. 

7. Изолирующая прокладка. 
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8. Финальная реставрация зуба. 
Критерии успешности проведенного лечения: отсутствуют 

клинические и рентгенологические признаки воспаления пульпы, на 
рентгенологическом снимке – признаки формирования дентинного 
мостика. Результаты лечения данными консервативными методами 
оцениваются в сроки 2-6 месяцев. 
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Аннотация: В статье рассмотрены подходы к исследованию 

проблемы личностных изменений у пациентов после перенесенного 
аортокоронарного шунтирования (АКШ). Данная операция является 
личностно значимым и персоногенным событием жизненного пути 
пациента кардиологического профиля, вследствие которого наступают 
содержательные и структурно-функциональные изменения личности 
пациента, затрагивающие личностные ценности («ядро личности») и 
личностные диспозиции («периферию личности»). 

Ключевые слова: заболевания сердечнососудистой системы, 
аортокоронарное шунтирование, операция пациенты, личностные 
особенности, ценностные ориентации 

 
В последнее десятилетие сердечнососудистые заболевания 

занимают лидирующие позиции в списке причин смертности и 
инвалидизации среди населения в странах Европы, в том числе и 
Беларуси. Рост сердечнососудистой патологии приводит к 
увеличению количества пациентов, подвергшихся интервенционным 
вмешательствам на коронарных артериях. Широко известно, что учёт 
личностных особенностей соматических пациентов позволяет более 
эффективно проводить лечебные и реабилитационные мероприятия. В 
особой мере это касается кардиохирургических пациентов, у которых 
значительные изменения психической сферы затрудняют успешную 
послеоперационную реабилитацию, снижают социальную активность. 
Сложный комплекс патогенных биопсихосоциальных факторов, 
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воздействующих в ходе оперативного лечения на психическую сферу 
пациентов, определяют специфичность происходящих изменений 
личностных особенностей и сферы самосознания. Несмотря на 
имеющиеся в этой области научные работы, отмечается дефицит 
собственно психологических исследований механизмов самооценки 
личностных особенностей таких пациентов на различных этапах 
хирургического лечения. Неуклонный рост числа операций, 
выполненных на открытом сердце у пациентов с ишемической 
болезнью сердца (ИБС), обуславливает необходимость разработки и 
внедрения стандартных программ послеоперационной реабилитации 
[1-10]. 

Наиболее известными подходами к исследованию 
психологических проблем пациентов с сердечнососудистыми 
заболеваниями являются: 

- концепция медицинской помощи больным с хроническими 
терапевтическими заболеваниями Д.П. Солодухина [10]; 

- теория влияние хронической болезни на психику В.В. 
Николаева [7]; 

- взгляды Т.Э. Глущенко, М.Ф. Белокрылова, Н.П. 
Гарганеева [2], касающиеся изучения особенностей психологической 
реабилитации пациентов, перенесших операцию аортокоронарного 
шунтирования; 

- подходы Н.Ю. Кувшинова [5] к психокоррекционной 
работе с пациентами, по повышению качества жизни. 

Анализ научной литературы по проблеме личностных 
изменений у пациентов после перенесенного аортокоронарного 
шунтирования показал, что оно оказывает влияние на состояние 
пациента: 

- выступает как стрессогенный фактор, в результате чего 
больной вынужден адаптироваться к новым обстоятельствам (О.А. 
Зубарева [3]); 

- может повысить тревожность и снизить показатели 
физического и психического здоровья (Э.Ю. Турна и О.Н. 
Крючковой [11]); 

- повлиять на смысложизненные ориентации (О.В. 
Ромащенко [9]), самооценку, чувство отчужденности (С.А. Киреева 
[4]). 



 
INNOVATIVE IDEAS OF YOUNG RESEARCHERS  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 54 ~ 

Н.Д. Михель отмечает, что среди пациентов с 
сердечнососудистой патологией распространен алекситимический 
профиль личности. Он включает следующие особенности: 

- «затруднение в определении и описании (вербализации) 
собственных эмоций и чувств других людей; 

- затруднение в различении эмоций и телесных ощущений; 
- снижение способности к символизации, в частности к 

фантазии; 
- фокусирование преимущественно на внешних событиях, в 

ущерб внутренним переживаниям; 
- склонность к конкретному, утилитарному, логическому 

мышлению при дефиците эмоциональных реакций [6, с. 27]. 
Таким образом, для пациентов с сердечнососудистыми 

заболеваниями характерно плохое настроение, подавленность, 
проявление депрессии, тревога, тоска, беспокойство, чувство 
безнадежности, раздражительность, пессимизм, обреченность, потеря 
самоидентичности, чувства «Я». Возникают трудности в общении с 
членами семьи. Все это снижает качество жизни и социальную 
адаптацию. До операции могут иметь место опасения пациентов за 
свою жизнь, после – беспокойство относительно ее реальной 
эффективности. Больные после перенесенного АКШ имеют низкую 
или неустойчивую самооценку, связанную с угрозой инвалидизации, 
ущербности, утраты соответствия ожиданиям окружающих. 

Цель эмпирического исследования заключалась в 
теоретическом и эмпирическом изучении психологической 
феноменологии, механизмов и закономерностей влияния 
жизнеугрожающего соматического заболевания на личность 
болеющего человека. 

В работе было выдвинуто предположение о том, что операция 
аортокоронарное шунтирование является личностно значимым и 
персоногенным событием жизненного пути пациента 
кардиологического профиля, вследствие которого наступают 
содержательные и структурно - функциональные изменения личности 
пациента, затрагивающие личностные ценности («ядро личности») и 
личностные диспозиции («периферию личности»). 

Методы эмпирического исследования. Проверка выдвинутой 
гипотезы осуществлялась в исследовании, проведенном на выборке в 
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40 человек на базе Учреждения здравоохранения «Гродненская 
областная клиническая больница медицинской реабилитации». В 
исследовании приняли участие 24 мужчины (средний возраст 
57,75±10,69) и 16 женщин (средний возраст 62,62±10,48). Диагностика 
проводилась в течение 10 дней после выполнения операции по 
аортокоронарному шунтированию. 

Сбор эмпирических данных проводился в форме 
индивидуальных и групповых опросов с помощью следующих 
методик: 

1. Шкала удовлетворенности жизнью (SWLS), разработанная 
Э. Динером в 1985 году и предназначенная для измерения 
когнитивной оценки соответствия жизненных обстоятельств 
ожиданиям индивида, отражения общей меры внутренней гармонии и 
психологической удовлетворенности. На русский язык тест 
адаптирован в 2003 году Д.А. Леонтьевым и Е.Н. Осиным [8]. 

2. Методика «Ценностные ориентации» М. Рокича позволяет 
диагностировать направленность личности и определить ее 
отношение к окружающему миру, к другим людям, к самому себе, 
выявить особенности восприятие мира, ключевые мотивы поступков 
посредством анализа комплекса терминальных ценностных 
ориентаций [1]. 

3. Пятифакторный личностный опросник, разработанный 
американскими психологами Р. МакКрае и П. Коста в 1983-1985 и 
позволяющий составить психологический портрет по пяти 
личностных факторами темперамента и характера (экстраверсия, 
привязанность, самоконтроль, эмоциональная устойчивость и 
экспрессивность) [11, 12]. 
Для обработки эмпирических данных применялись методы 
описательной статистики и математико-статистические методы: 
ранговый корреляционный анализ Спирмена. Статистическая 
обработка данных проводилась при помощи компьютерной 
программы SPSS Statistics v.22. 
На первом этапе эмпирического исследования была 
проанализирована приоритетность терминальных ценностей 
пациентами. Результаты исследования по выборке в средних 
значениях (М) представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Приоритетность ценностных ориентаций у пациентов 

после аортокоронарного шунтирования 
 
Данные рисунка 1 позволяют констатировать, что у пациентов 

после выполнения им аортокоронарного шунтирования в приоритетах 
такие ценности как здоровье (М=3,5±5,1), любовь (М=5,2±4,3), 
счастливая семейная жизнь (М=6,7±4,3) и жизненная мудрость 
(М=6,7±3,0). 

Меньше всего выражены такие ценностные ориентации как 
развлечение (М=15,2±2,6), познание (М=13,0±4,5) и творчество 
(М=12,8±4,5). 

Результаты диагностики по Шкале удовлетворенности жизнью 
(SWLS) показали, что среднее значение по выборке составляет 
21,65±5,90, что соответствует среднему результату. 

Далее был составлен психологический профиль пациентов 
после выполнения им аортокоронарного шунтирования. Были 
подсчитаны средние значения (М) по методике «Пятифакторный 
личностный опросник (Р. МакКрае и П. Коста)», которые 
представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Психологический профиль пациентов после выполнения 
им аортокоронарного шунтирования 

 
Данные рисунка 2 позволяют констатировать, что у пациентов 

после выполнения им аортокоронарного шунтирования на высоком 
уровне проявляется самоконтроль (М=56,9±10,6) и эмоциональная 
устойчивость (53,2±8,5). Респондентом можно охарактеризовать как 
добросовестных, ответственных, точных и аккуратных в делах. 

Умеренно выражена экстраверсия (44,7±9,6), привязанность 
(49,1±9,4) и экспрессивность (53,2±9,3). 

На втором этапе эмпирического исследования с целью 
определения взаимосвязи между удовлетворенностью жизни и 
личностными характеристиками был проведен ранговый 
корреляционный анализ по методу Спирмена, результаты которого 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Связь удовлетворенностью жизнью и личностных 

характеристик у пациентов после перенесенного аортокоронарного 
шунтирования 

Личностные характеристики 
Удовлетворенностью жизнью 

R Р 

экстраверсия 0,223 0,16 

привязанность -0,086 0,59 

самоконтроль -0,106 0,51 

эмоциональная устойчивость 0,070 0,66 

экспрессивность 0,336* 0,03 
 



 
INNOVATIVE IDEAS OF YOUNG RESEARCHERS  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 58 ~ 

Данные таблицы 1 позволяют констатировать, что между 
уровнем удовлетворенности жизни и личностными характеристиками 
существует одна статистически значимая связь. Так установлена 
прямая корреляция между удовлетворенностью жизнью и 
экспрессивностью (R = 0,33, р = 0,03). Можно сделать вывод о том, что, 
чем слабее проявляется консерватизм и ригидность и больше 
любознательность, сензитивность, тем выше уровень 
удовлетворенности жизнью у пациентов. 

С целью определения взаимосвязи между удовлетворенностью 
жизни и ценностными ориентациями также был проведен ранговый 
корреляционный анализ по методу Спирмена, результаты которого 
представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Связь удовлетворённости жизнью с терминальными 
ценностями у пациентов после перенесенного аортокоронарного 

шунтирования 

Ценностные ориентации 
Удовлетворенностью жизнью 

R Р 
познание -0,493** 0,001 

развитие 0,545** 0,001 

свобода -0,353* 0,02 

счастливая семейная жизнь 0,337* 0,03 
 
Данные таблицы 2 позволяют констатировать, что между 

уровнем удовлетворенности жизни и терминальными ценностями 
существуют четыре статистически значимые связи. Так установлена 
прямая корреляция между уровнем удовлетворённости жизнью и 
стремлением к развитию (R = 0,54, р = 0,001) и счастливой семейной 
жизни (R = 0,33, р = 0,03); и обратная корреляция между уровнем 
удовлетворённости жизнью, познанием (R =- 0,49, р = 0,001) и 
свободой (R = -0,35, р = 0,02). Иными словами, чем выше уровень 
удовлетворенности жизнью, тем больше стремление к развитию и 
счастливой семейной жизни и меньше к свободе и возможности 
расширения своего образования, кругозора, общей культуры, 
интеллектуального развитие у пациентов. Это может быть 
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обусловлено как возрастными особенностями, так и характером 
течения заболевания. 

Содержательный анализ этих данных и сопоставление их с 
результатами корреляционного анализа, полученных на предыдущих 
этапах обработки данных, позволил создать обобщенное описание 
характера взаимосвязей удовлетворенности жизни и личностными 
изменениями у пациентов в послеоперационный период. Высокий 
уровень удовлетворенности жизнью у пациентов после выполнения 
аортокоронарного шунтирования связан с выраженной 
экспрессивностью и такими ценностными ориентациями как развитие 
и счастливая семейная жизнь. 

На основании проведенного эмпирического исследования 
можно сделать следующие выводы: 

1. У пациентов после выполнения им аортокоронарного 
шунтирования в приоритетах такие ценности как здоровье, любовь, 
счастливая семейная жизнь и жизненная мудрость. На высоком уровне 
проявляется самоконтроль и эмоциональная устойчивость, умеренно 
выражена экстраверсия, привязанность и экспрессивность. 
Удовлетворенности жизнью соответствует среднему уровню. 

2. На степень удовлетворенности жизни положительно 
влияют такие показатели, как экспрессивность, стремление к 
развитию и счастливой семейной жизни. 

Таким образом, общая гипотеза эмпирического исследования, 
которая заключалась в предположении о том, что операция 
аортокоронарное шунтирование является личностно значимым и 
персоногенным событием жизненного пути пациента 
кардиологического профиля, вследствие которого наступают 
содержательные и структурно-функциональные изменения личности 
пациента, затрагивающие личностные ценности («ядро личности») и 
личностные диспозиции («периферию личности») в целом 
подтвердилась. 
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