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РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
https://doi.org/10.5281/zenodo.7335936
UDK 578.834.1
ANALYSIS OF RISK FACTORS, CLINICAL OUTCOMES
AND MORTALITY IN PATIENTS WITH COVID‐19
A.S. Aleksandrovich,
Ph.D., Associate Professor
T.I. Zimatkina,
Ph.D., Associate Professor
T.I. Vitko,
S.V. Kojemiakin,
Grodno state medical university,
Grodno
Annotation: The course of COVID‐19 was analyzed and the main
risk factors in various population groups were identified., a link was made
between symptoms such as fever, shortness of breath, weakness, chills,
fatigue, dry cough, anorexia, anosmia, ageusia, dizziness and sweating and
COVID‐19. The study revealed a direct correlation between the more
severe course of the disease, age, and abnormal levels of C-reactive protein
in patients with COVID‐19.
Keywords: COVID‐19, risk factors, symptoms
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА, КЛИНИЧЕСКИХ ИСХОДОВ
И СМЕРТНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С COVID‐19
А.С. Александрович,
к.м.н., доц.
Т.И. Зиматкина,
к.б.н., доц.
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Т.И. Витко,
С.В. Кожемякин,
Гродненский государственный медицинский университет,
г. Гродно
Аннотация: Проанализировано течение COVID‐19 и
выявлены основные факторы риска у различных групп населения.,
проведена связь между такими симптомами, как лихорадка, одышка,
слабость, озноб, усталость, сухой кашель, анорексия, аносмия,
агевзия, головокружение и потливость и COVID‐19. В процессе
исследования выявлена прямая корреляция между более тяжелым
течением болезни, возрастом, аномальным уровнем С-реактивного
белка у пациентов с COVID‐19.
Ключевые слова: COVID‐19, факторы риска, симптомы
Relevance. In December 2019, a group of patients fell ill with an
acute respiratory disease of unknown etiology. Subsequently, a coronavirus
was detected in the sick, which previously caused severe acute respiratory
syndrome in infected people. The virus turned out to be very contagious,
causing fatigue, cough, fever and moderate to severe respiratory failure.
Some patients developed acute respiratory failure, septic shock and
complications such as acute respiratory distress syndrome and multiple
organ dysfunction syndrome rather quickly, which subsequently led to the
death of patients [1].
In elderly people with concomitant diseases, such as acute kidney
disease, diabetes mellitus, cardiovascular diseases, cancer and
hypertension, the risk of death was especially high. Subsequently, an
unexpectedly high mortality rate was recorded, the frequency of which
increased with age and especially in the presence of concomitant diseases
listed above in patients [2].
When comparing the clinical symptoms in elderly patients with
COVID‐19 with patients of middle and young age, it turned out that all had
such common symptoms as fever, sputum and cough. The percentage of
involvement of several lobes of the lung and the index of severity of
pneumonia were significantly higher in the group of elderly patients
compared with those in the middle and young age group [1].
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION
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Further, the clinical and epidemiological characteristics of the
coronavirus were investigated using data from radiological, laboratory,
clinical, demographic and epidemiological research methods in 99 patients
with confirmed COVID-19. Common symptoms in all patients were fever,
fatigue and dry cough. The average age of patients was 49 years, 41 % had
coronavirus without confirmed contact, 49 % had confirmed contacts with
patients infected with COVID‐19. Early symptoms in seriously ill patients
were: a decrease in the number of leukocytes, lymphocytes and neutrophils;
higher levels of brain sodium-uretic peptide; higher levels of C-reactive
protein [1].
Subsequently, the features associated with liver damage associated
with COVID‐19 were studied. The study included 75 male and 73 female
patients with an average age of 50 years. It was found that elevated levels
of total bilirubin, alkaline phosphatase, gamma‐glutamyltransferase and
aspartate and alanine aminotransferase are considered markers of liver
dysfunction in COVID-19. It was proved that patients with impaired liver
function required longer inpatient treatment than patients with unchanged
liver function [2].
Patients with heart transplantation may have a higher risk of death
from COVID‐19 due to clinically significant immunosuppression and a
number of other concomitant diseases. Clinical manifestations, treatment,
and outcomes in patients with COVID‐19 with arterial hypertension were
studied. A 25 % mortality rate was recorded in patients with arterial
hypertension suffering from COVID‐19 infection [3].
After studying the clinical symptoms and outcomes in patients
infected with COVID‐19 who died or suffered acute respiratory distress
syndrome, risk factors such as blood clotting disorders, neutrophilia and old
age were identified, which are directly related to the development of acute
respiratory distress syndrome and death. The researchers concluded that
due to a reduced immune response, elderly patients have a higher risk of
developing acute respiratory distress syndrome and death [1].
The study of other risk factors is relevant.
Goal. To analyze the course of COVID‐19 and identify the main
risk factors in various population groups. To make a connection between
symptoms such as fever, shortness of breath, weakness, chills, fatigue, dry
cough, anorexia, anosmia, ageusia, dizziness and sweating and COVID‐19.
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Research methods. The Pubmed database of scientific
publications was used to search for materials. 44 scientific publications on
the topic for 2019-2022 were selected. Statistical processing of the received
data was performed on a personal computer using a set of standard
statistical programs.
Results and their discussion. The results of examinations of 319
patients (mean age 45.48 ± 18.50 years, 142 men and 177 women) with
flu‐like symptoms during the COVID-19 pandemic were selected for
analysis. All clinical data were examined, including anamnesis,
epidemiology and medical history, symptoms, signs, epidemiological and
clinical data of patients. Patients with flu-like symptoms underwent
computed tomography of the lungs as a non-invasive test to assess the
condition of the lungs, as well as high-resolution thin-layer multilayer
spiral computed tomography [3].
Of the patients with COVID‐19, one had leukemia, one had a
progressive form of thyroid cancer and one had bone marrow cancer. These
patients with leukemia and bone marrow cancer died. During the illness,
two patients had a stroke, with a positive outcome in one person. One
patient with a history of tuberculosis died. Two patients had renal failure,
both of them died [4].
Data analysis showed a significant difference in healthy people and
patients with COVID‐19 in terms of the severity of symptoms such as
fever, shortness of breath, weakness, trembling, fatigue and dry cough.
Symptoms such as anorexia, anosmia, ageusia, dizziness and sweating also
differed significantly in healthy and COVID‐19 patients. All of the above
symptoms were more pronounced in patients with COVID‐19, compared to
healthy [5].
When considering symptoms such as chest pain, sore throat and
cough with sputum, there was no significant difference between healthy
and COVID‐19 patients. The pathological level of C-reactive protein was
significantly higher in patients with COVID-19, compared with healthy [4].
It was found that the occurrence of O−blood group in patients with
COVID‐19 is lower than in healthy people. There was no significant
difference between healthy and COVID‐19 carriers of AB−, A−, A+, B+,
AB+, B− and O+ blood groups. The presence or absence of BCG
vaccination did not show any significant difference between patients with
COVID‐19 and healthy people. There were also no significant differences
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION
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between healthy and sick COVID‐19 with respect to diabetes mellitus,
immunodeficiency, hematological diseases, rheumatological diseases,
corticosteroid therapy, tobacco use, and gender. There was no significant
difference between healthy and sick COVID‐19 infection with respect to
asthma, liver disease, cancer, heart disease, kidney disease and organ
transplantation [5].
The greatest risk of COVID-19 infection was found in people aged
25 to 55 years. They are an active workforce of society and have a higher
level of interaction with each other. It was noticed that the groups with
negative blood rhesus were infected much less often than the groups with
positive blood rhesus. In the presence of positive blood groups O+, A+, B+
and AB+, patients are more susceptible to infection.
There was a significant directly proportional relationship between
old age, the presence of cardiovascular diseases, the presence of cancer and
mortality from COVID‐19. Representatives of the O+ blood group showed
a decrease in mortality from COVID‐19 compared to patients with other
blood groups. In the presence of symptoms such as anosmia, dry cough,
ageusia, fever and anorexia, mortality from COVID‐19 was higher than in
patients with their absence.
When studying mortality in infected people aged 25 to 55 years, the
mortality rate among them was the lowest. There was no mortality in
patients aged 40 to 60 years. The data obtained did not mean that young
people are completely insured against death. Two cases of coronavirus
infection with a fatal outcome were detected at the age of 30 and 40 years.
These two deaths had some general similarities: the 30‐year-old patient was
a woman with diabetes and shortness of breath. A 40‐year-old man suffered
from lung disease and shortness of breath. No other concomitant diseases
were registered in them. With a low level of infection among the elderly,
their high mortality was revealed [4].
Conclusions. The study revealed a direct correlation between the
more severe course of the disease, age, and abnormal levels of C-reactive
protein in patients with COVID‐19. It was found that the O−blood group
demonstrated a protective effect against COVID‐19, however, additional
studies are needed to prove this pattern, which is beyond the scope of this
study. There was also a direct correlation between old age, a history of
cardiovascular and oncological diseases and mortality in patients with
COVID-19. The development of symptoms such as anosmia, dry cough,
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ageusia, fever and anorexia are also predictors of high mortality from
COVID‐19. O+ blood type is a protective factor that reduces mortality
associated with COVID‐19. Fever is one of the most significant symptoms
of COVID‐19 infection.
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THE RESULTS OF STUDYING THE EFFECT OF VAPING
ON THE HUMAN BODY AND ITS PREVALENCE AMONG
MEDICAL UNIVERSITY STUDENTS
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A.S. Aleksandrovich,
Ph.D., Associate Professor
N.A. Redkin,
Grodno state medical university,
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Annotation: The students' commitment to vaping was studied and
the impact of vaping smoking on human health was assessed. During the
investigation, it was found that vaping has no documented benefits, vaping
acts as a "nicotine trap" to lure a new generation of drug addicts. The
adoption of the strictest laws on the prohibition of smoking is mandatory.
Keywords: vaping, smoking, students, drug addiction
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ВЕЙПИНГА
НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ
СРЕДИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИЕТА
Т.И. Зиматкина,
к.б.н., доц.
А.С. Александрович,
к.м.н., доц.
Н.А. Редькин,
Гродненский государственный медицинский университет,
г. Гродно
Аннотация: Изучена приверженность студентов к вейпингу и
оценено влияние курения вейпов на состояние здоровья человека. В
процессе иследования установлено, что у вейпинга нет документально
подтвержденных преимуществ, вейпинг действует как «никотиновая
ловушка», чтобы заманить новое поколение наркоманов.
Обязательным является принятие самых строгих законов о запрете
курения.
Ключевые слова: вейпинг, курение, студенты, наркомания
Relevance. Young people are increasingly using vaping, a practice
that poses a serious threat to public health and is currently an important
medical and social problem. After analyzing the number of people who
smoke, it will be possible to draw appropriate conclusions: how many
people are at risk from exposure to tobacco products, what type of exposure
and which organ systems bear the brunt.
Goal. To study students' commitment to vaping and evaluate the
impact of vaping smoking on human health.
Materials and methods of research. The analytical method was
used in the work. The obtained data were processed statistically. The
respondents were students of the medical University aged 18-28.
Results and their discussion. The study was conducted among
274 students, 210 girls and 64 guys among the respondents. According to
the survey results, 102 respondents, 37.2 %, smoke on a regular basis, 172
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respondents do not smoke, which is 62.8 %. When asked what 20
respondents smoke, they spoke in favor of conventional cigarettes, which is
19.6 %, 53 people spoke for electronic cigarettes, 52 %, the remaining 29
respondents were dual users, 28.4 %. To date, the number of people,
including both young people and adults, who use vape, is progressively
increasing. Such a high popularity of these devices, first of all, is based on
the myth that the aerosol inhaled during smoking is practically harmless,
which of course does not correspond to reality. A vape is a battery-powered
smoking device that people use to inhale an aerosol produced by a heated
liquid. Mandatory elements of any liquid are: water, propylene glycol,
glycerin and various flavors [1]. All of these components have a
detrimental effect on our body. The consequences of using vapes are not
yet fully known. It should be understood that humanity has spent more than
one hundred years to come to an understanding of the harm of smoking.
The potential risks of vaping come from several sources: problems
associated with a specific device, the composition of vaporized liquid
products and the potential toxicity of nicotine when inhaled in concentrated
forms. The risk profiles of these inhaled chemical mixtures vary
significantly depending on the method by which they are vaporized or
heated [2].
The usual solvents for dissolving nicotine were propylene glycol
and glycerin, and they are the best studied. To date, there are enough
studies demonstrating that propylene glycol causes significant irritation of
the respiratory tract during evaporation, which increases the risk of asthma.
Glycerin and propylene glycol, getting into the alveoli in the form of
aerosols, contribute to the destruction of the surfactant, which increases the
extensibility of the lungs and prevents the adhesion of the alveoli. The
destruction of the surfactant leads to the collapse of the lung tissue
(atelectasis). Experiments were conducted with the inhalation of propylene
glycol on animals, as a result, eye irritation and nosebleeds were observed.
Propylene glycol is also a stimulating factor for the formation of squamous
metaplasia of the larynx [3].
According to the results of experiments on the effect of glycerin on
animals, it was revealed that rats have squamous metaplasia of the
epithelium lining the base of the epiglottis. The duration of action of the
pathogen was 13 days. There are a number of studies proving that both
glycerin and propylene glycol have the ability to change the expression of
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genes that control the circadian rhythm in the lungs, liver, kidneys, skeletal
muscles, as well as another special RB1 gene located on the long arm of
chromosome 13 and encoding the RB1 protein of the same name
(retinoblastoma protein). All this indicates systemic effects that do not
depend on nicotine or flavorings [4].
Exposure to the main component of e-cigarette liquid, propylene
glycol, in addition to irritating the respiratory tract (similar to eye
irritation), causes airway obstruction and increased shortness of breath in
people who have not previously had this condition. It is reported that,
depending on the level of exposure, trace elements of nickel, chromium,
cadmium, copper and manganese released from the vapors of electronic
cigarettes cause or may cause several side effects. These include shortness
of breath, cough and wheezing, irritation of the bronchi and lungs, irritation
of the mucous membranes of the eyes and upper respiratory tract, impaired
lung function, as well as cancer of the lungs, nose and paranasal sinuses of
the lungs [5-8].
For example, a case of acute onset of respiratory symptoms
associated with severe fixed airway obstruction was reported in a 45-yearold man who quit smoking regular cigarettes and started smoking vapes in
large doses 9 months before the incident. His symptoms and severe
obstructive pulmonary disease persisted despite smoking cessation and
aggressive treatment. Another study reported a series of cases of eight
patients who suffered acute lung injury associated with vaping. While most
of them recovered with corticosteroid therapy, one died [6].
Intermediate decomposition products by heating propylene glycol
and glycerin include formaldehyde and semi-acetals. Formaldehyde is a
group 1 carcinogen that increases the risk of cancer during life by 5-15
times. It is present in traditional smoked tobacco in much smaller
quantities. Hemiacetals such as acrolein and acetone cause nasal irritation,
cardiovascular effects, and damage to the mucous membrane of the lungs,
and these byproducts are produced in large quantities using devices with
higher voltage [3].
47 respondents prefer electronic cigarettes with nicotine, 57.3 % of
the total, 35 were in favor of electronic cigarettes without nicotine only
with aromatic additives – 42.7 %. Nicotine is a well-known dangerous
chemical that is highly addictive. It can cause an increase in blood pressure,
heart rate, blood flow to the heart and narrowing of the arteries (vessels
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ

~ 15 ~

INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH

ISSUE №11-2(23) November 2022

carrying blood). Nicotine can also help strengthen the walls of the arteries,
which, in turn, can lead to a heart attack. Flavorings added to nicotine
extracts pose a separate, but no less dangerous health risk. Diacetyl is a
food additive that is used in electronic cigarette flavors and resembles the
aroma of butter. In the early 2000s, diacetyl was recognized as the cause of
bronchiolitis obliterans, causing pneumonia (BOP) in factory workers
exposed to it in large quantities [7].
If smoking one regular cigarette is limited in time and, accordingly,
the amount of nicotine entering the body, then vapers have unlimited
smoking time, as a result of which novice ES smokers often end up in the
hospital due to nicotine poisoning.
The first death from the use of ES was registered in the USA in
August 2019, and in November 2019, the US Centers for Disease Control
and Prevention (CDC), after studying in detail the medical history of those
who died due to smoking ES, gave the name of this new disease – EVALI,
translated into Russian the name sounds like: "Lung damage related to the
use of electronic cigarettes or vaping products." EVALI may reflect a
spectrum of painful processes, rather than one specific process. Separate
reports of lung diseases associated with vaping describe acute eosinophilic
pneumonia, diffuse alveolar hemorrhage, lipoid pneumonia and respiratory
bronchiolitis associated with interstitial lung disease.
The CDC is not yet ready to definitively name the cause of EVALI,
but presumably it may be vitamin E acetate. Its presence was detected in all
fluid samples taken from the lungs of hospitalized patients. Vitamin E
acetate can be used as a liquid thickener for vaping [8].
Conclusion. Based on the above, the idea that vaping is a safer,
diluted version of smoking is scientific nonsense. They have no
documented benefits, but instead act as a "nicotine trap" to lure a new
generation of addicts. The adoption of the strictest laws on the prohibition
of smoking is mandatory.
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ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО
ЗАКАЗНИКА «ТУКУЛАН»
А.А. Николаев,
к.б.н., доц.
В.В. Власенко,
студентка 3 курса, напр. «Экология и природопользование»,
ФГАОУ ВО «СВФУ им. М.К. Аммосова»,
г. Якутск
Аннотация: В статье дан эколого-географический анализ
государственного
природного
заказника
«Тукулан».
Проанализированы геологические, климатические, почвенные,
мерзлотные, растительные, животные особенности территории
природного заказника. Дан подробный географический анализ
расположения природного заказника, как добраться и какие туры
можно здесь развить. В ходе анализа выявили, что наиболее
подходящий туризм в этом природном заказнике может быть сплав по
реке Тукулан с продолжительностью 5-6 дней, с очень удобной
доставкой до точки начала сплава.
Ключевые слова: государственный природный заказник
Тукулан, Томпонский район, экологический туризм, сплав, река
Тукулан, резко-континентальный климат
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ECOLOGICAL AND GEOGRAPHICAL ANALYSIS
OF THE STATE NATURE RESERVE "TUKULAN"
A.A. Nikolaev,
PhD, Associate Professor
V.V. Vlasenko,
3rd year student, direction "Ecology and nature management",
FGAOU VO "NEFU named after M.K. Ammosov,
Yakutsk
Annotation: The article presents an ecological and geographical
analysis of the state nature reserve "Tukulan". The geological, climatic,
soil, permafrost, plant, animal features of the territory of the nature reserve
are analyzed. A detailed geographical analysis of the location of the nature
reserve, how to get there and what tours can be developed here is given.
During the analysis, it was revealed that the most suitable tourism in this
natural reserve can be rafting on the Tukulan River with a duration of 5-6
days, with very convenient delivery to the starting point of the rafting.
Keywords: Tukulan State Nature Reserve, Tomponsky district,
ecological tourism, rafting, Tukulan River, sharply continental climate
Государственный природный заказник республиканского
значения «Тукулан» находится в Томпонском районе Якутии, в
бассейне рек Барайы и Тукулан был реорганизован 5 декабря 2014 года
из ресурсного резервата Тукулан, который был организован 5 мая 1999
г. в соответствии с постановлением Правительства Республики Саха
(Якутия) от 12 мая 1997 г. № 191. Площадь природного заказника
занимает около 948556 га [1]. Целью и задачами создания ресурсного
резервата в этой местности явились: защита и сохранение уникальных и
типичных горнотаежных экосистем; сохранение и восстановление
численности ценных в хозяйственном и научном отношении, а также
редких и находящихся под угрозой исчезновения животных; охрана и
сохранение мест произрастания редких и исчезающих растений, также
мест нереста и нагула ценных видов рыб; осуществление научных
исследований и проведение государственного экологического
мониторинга; организация научного и экологического туризма.
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По геологическому и тектоническому строению природный
заказник «Тукулан» слагается из четырех элементов: древнего
пенепленизированного плато, сложенного кембрийскими или юрскими
отложениями и покрытого элювием коренных горных пород, с
абсолютными отметками от 300 до 450 м над уровнем моря.
Древнеаллювиальной равнины, покрытой чехлом рыхлых песчаноглинистых озерно-речных отложений, с высотами от 150 до 280 м над
ур. м.; террас речных долин, сложенных древнеаллювиальными
наносами и представляющих собой наиболее пониженные элементы
рельефа; современных пойменных образований. С востока и севера
охватывает широкой дугой складчатая зона Верхоянского хребта, с юга
к ней примыкает возвышенное Лено-Алданское плато - древняя
денудационная равнина [2].
Территория природного заказника лежит на сибирской
платформе, которая относится к мезозойской группе мелового периода
[3]. Территория ресурсного резервата Тукулан находится в золотооловоносном районе, рядом с резерватом находятся месторождения
каменного угля и меди [4]. Таким образом, полезные ископаемые
резервата представляют наибольшую угрозу для его разведки и добычи
добывающими предприятиями.
Климатические условия природного заказника следующие.
Климат резко континентальный, относится к субарктическому поясу,
средняя температура июля +32 ºС, января -58 ºС градусов.
Среднегодовое количество осадков составляет 400 мм [5]. Многолетняя
мерзлота сплошная, мощность мерзлоты составляет от 150 до 500
метров. Относится к артезианскому бассейну [6]. Расположен в нижнем
течении реки Алдан.
Почвенные условия природного заказника относятся к
мерзлотным почвам северной и средней тайги, среднесуглинистая, реже
тяжелосуглинистая на древнеаллювиальных отложениях.
Растительность природного заказника в основном представлена
лиственничными лесами с небольшим участием сосновых лесов. На
водоразделах распространены аласные злаковые и осоковые луга [7]. В
надпойменных участках и на склонах коренных берегов встречаются
небольшие реликтовые степные участки. В долине реки Тукулан, на
молодом речном аллювии встречаются небольшие массивы тополевых
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рощ, достигающие наиболее огромных размеров, характерных в Якутии
[8].
Из животного мира на территории природного заказника
широко распространены волк, дикий северный олень, лось, бурый
медведь, обыкновенная лисица, соболь, горностай, заяц-беляк, летяга,
бурундук, красная полевка. Из птиц встречаются малый дятел, желтая
трясогузка, бекас, чернозобая гагара, шилохвость и.т.д. [2].
На
территории
природного
заказника
выделены
функциональные зоны с различным режимом охраны: зона
абсолютного покоя - места, где запрещены все виды хозяйственной
деятельности; зоны сезонного запрета изъятия природных ресурсов;
зоны традиционного природопользования; зоны лицензионного изъятия
биологических ресурсов.
Природный заказник расположен в северной части Томпонского
района, практически необитаем, места здесь труднопроходимы и
практически отсутствуют сухопутные дороги, добраться до него можно
только по зимнику или по реке. Рядом по реке Алдан и Тукулан с
заказником находятся населенные пункты Усть-Алданского района
такие как; Кылайы, Дюпся и Чериктей.
Таким образом, в ходе эколого-географического анализа
природного заказника выяснилось, что на этой территории возможно
развитие экологического туризма в летний и осенний период по реке
моторными лодками или сплавом по ним. Например, приблизительная
схема переброски туристов до точки начала сплава может быть такова,
от Якутска до с. Кылайы 4-5 часов по хорошей грунтовой трассе
микроавтобусами, а с. Кылайы до точки места сплава по реке Тукулан
моторными лодками или катерами за 2-3 часа, а потом туристы сами
сплавляются по живописной реке с богатыми ценными видами рыб
тайменя и осетра, ночуя на палатках по берегу реки Тукулан. Категория
сложности по сплаву минимальное, река равнинно-плоскогорная со
средним течением. Продолжительность сплава может составить до 5-6
дней, что соответствует среднему уровню продолжительности туризма.
Для организации экологического туризма в природном заказнике
необходимо дополнительно внести в режим туристские маршруты в
виде сплавов по рекам заказника, без урона природе, то есть без
создания туристских баз. Экологический туризм должен вестись на
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щадящих условиях, без дополнительной нагрузки в их экосистемы, то
есть ночевками только на своих палатках.
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ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕСУРСНОГО
РЕЗЕРВАТА «СУНТАР-ХАЯТА» ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ТУРИСТКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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студентка 3 курса, напр. «Экология и природопользование»,
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Аннотация: В данной статье дан эколого-географический
анализ ресурсного резервата «Сунтар-Хаята» для развития туристскорекреационной деятельности. Хребет Сунтар-Хаята – второй по
величине район современного горного оледенения в СевероВосточной Азии. Исследуемая территория характеризуется обилием
каменистых пустынь горных тундр, остаточных наледей.
Проанализированы
климатические,
геологические,
геоморфологические, растительные условия резервата, описан
животный мир. Проведен анализ сезонности туристской деятельности
на территории резервата, продолжительность, виды и местность
туризма.
Ключевые слова: хребет Сунтар-Хаята, ресурсный резерват
«Сунтар-Хаята», гора Мус-Хая, река Восточная Хандыга, Томпонский
район, современное оледенение
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Annotation: This article provides an ecological and geographical
analysis of the Suntar-Hayata resource reserve for the development of
tourist and recreational activities. The Suntar-Hayata Ridge is the second
largest area of modern mountain glaciation in Northeast Asia. The study
area is characterized by an abundance of rocky deserts of mountain tundra,
residual ice. The climatic, geological, geomorphological, plant conditions
of the reserve are analyzed, the animal world is described. The analysis of
the seasonality of tourist activity on the territory of the reserve, duration,
types and locality of tourism is carried out.
Keywords: Suntar-Khayata Ridge, Suntar-Khayata Resource
Reserve, Mus-Khaya Mountain, East Khandyga River, Tomponsky district,
modern glaciation
Актуальность темы обусловлена тем, что на сегодняшнее
время особо охраняемые природные территории с уникальными
природными
участками
могут
сыграть
определенную
привлекательную роль в создании различных видов туристскорекреационной деятельности, а это может привнести вклад в
экономику и дополнительные рабочие места на определенной
территории. Таким местом может быть ресурсный резерват «СунтарХаята», который еще до создания в нем охраняемой природной
территории играл в развитии самодеятельного туризма еще во времена
СССР в 70-80-х гг. В то время туристы доставлялись вертолетами,
автомобилями и по определенным маршрутам проходили активные
пешие маршруты, издавались карты для туристов, с местами их
маршрута. В ресурсном резервате необходимо возродить эти активные
виды туризма, пешие, конные, альпинизм, горный туризм и в виде
сплавов по горным рекам, которые были достаточно развиты в то
время.
Хребет Сунтар-Хаята – второй по величине район
современного горного оледенения в Северо-Восточной Азии с
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высокими альпинотипными горами [1]. Один из самых
достопримечательных мест Якутии, на территории ресурсного
резервата имеются горы с высотой более 2000 м, наивысшая точка
составляет 2102 м. В южной части хребта Сунтар-Хаята находится
вторая наивысшая точка по всей Северо-Восточной Азии, гора МусХая – 2959 м, после пика Победы Момского хребта – 3147 м [1].
Таким образом, ресурсный резерват примечателен горными
массивами, удобно расположен к круглогодичной федеральной трассе
«Колыма», что позволит без проблем доставить туристов до места
старта пешего или конного туризма, а затем по окончании тура
забрать. Для обоснования туристско-рекреационной деятельности
необходимо проанализировать эколого-географическое положение
ресурсного резервата, чтобы уяснить сезонность туров и их некоторые
детали.
Ресурсный резерват республиканского значения «СунтарХаята» был образован постановлением Правительства Республики
Саха (Якутия) от 6 марта 1996 года №95. Общая площадь ресурсного
резервата составляет 159265 га [2]. Ресурсный резерват «СунтарХаята» создан в целях: создания условий, необходимых для защиты,
восполнения и воспроизводства биоразнообразия, в том числе редких
и исчезающих видов животных и растений, занесенных в Красную
Книгу РФ и РС(Я), охраны среды их обитания и произрастания;
защита и сохранение уникальных лесотундровых экосистем;
сохранения естественной среды обитания коренных малочисленных
народов Севера и традиционных форм деятельности; осуществления
научных исследований и проведения экологического мониторинга;
пропаганды охраны природы [3].
Хребет Сунтар-Хаята – второй по величине район
современного горного оледенения в Северо-Восточной Азии.
Расположен на востоке Томпонского района, граничит с
административной границей Оймяконского района, северная граница
проходит вдоль по федеральной трассе «Колыма». Общая
протяженность хребта Сунтар-Хаята - 450 км, от верховья реки Томпо
до верхнего течения Ини и является водоразделом рек Алдан,
Индигирка и рек Охотского побережья [4]. Большая часть площади
покрыта горными хребтами и плоскогорьями. Исследуемая
территория характеризуется обилием каменистых пустынь горных
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тундр, остаточных наледей. Преобладают кустисто-лишайниковые
редкостойные лиственничные леса. Почвообразующие породы на
исследуемом участке представлены песчаниками, реже алевролитами
[5].
Область относится к Верхоянской антиклинальной зоне и
сложен в основном пермскими терригенными (песчаниками,
сланцами), а на окраинах – триасовыми, юрскими и меловыми
периодами [5]. Хребет Сунтар-Хаята богата полезными ископаемыми,
в первую очередь это залежи руды, содержащей серебро, золото и
медь [2]. Климат здесь резко континентальный. Лето короткое и
достаточное прохладное. Средняя месячная температура воздуха в
июле составляет 8-12°C. Среднее количество осадков до 600 мм. Зима
продолжительная и холодная. Средняя температура воздуха в январе
от -32°C и выше. Многолетняя мерзлота сплошная (мощность более
500 м) [6]. Многолетние ледовые явления – слабольдистые горные
породы и ледники. Хребет Сунтар-Хаята является водоразделом
между рекой Алдан бассейна Лены и Индигирки. Территория лежит в
области Верхоянского гидрогеологического массива [7].
В области исследования преобладают мерзлотные почвы
северной и средней тайги; солоди и таежные глеевые торфянистоперегнойные
[7].
Растительность
представлена
эпилитнолишайниковыми (Rhizocarpon geographicum, Haematomma ventosum,
Umbilicaria) каменистыми пустынями и голубично-багульниковыми
зеленомошными (Aulacomnium turgidum, Cetraria cucullata) в
сочетании с лиственничными кустарничковыми лесами [8]. Животный
мир богат и разнообразен. Представлен горно-тундровой фауной.
Среди птиц распространены: кедровка, горная трясогузка, хрустан,
оляпка, каменушка, средний крохаль, полярная овсянка, тундровая
куропатка, кроншнеп-малютка. Млекопитающие; снежный баран,
кабарга, черношапочный сурок, северная пищуха, большеухая полевка
[3].
В пределах области исследования находится ближайший
небольшой наслег Кобюме Оймяконского района, там находится
придорожное кафе с гостиницей, гаражи, шиномонтажный и
ремонтные цеха для автомобилей.
По анализу температуры воздуха данной территории, а также
состояния ледостава на реке Алдан и Лена для организации туризма
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здесь можно создать весенние, летние и осенние туры. Весенние с
марта до конца апреля, летние с конца мая по август и осенние – с
сентября по октябрь. Общая продолжительность туров в этот
ресурсный резерват таким образом, может составить 8 месяцев.
Пешие и конные туры можно подразделить на несколько групп, в
летний сезон можно организовать сплав для туристов по горным
рекам Восточная Хандыга до поселка Хандыга, протяженность около
100 км, то есть 3-4 дня сплава. Река Восточная Хандыга очень бурная
горная река, предназначенная для профессиональных сплавщиков.
Для любителей альпинизма можно организовать и туры на ледники
горы Мус-Хая с восхождением данной высокой точки.
В целях и задачах режима ресурсного резервата «СунтарХаята» необходимо добавить туристско-рекреационную деятельность,
а также провести дополнительное зонирование и проложение
нескольких туристских троп по наиболее интересным местам с
маркировкой маршрутов и составления картосхемы тропы на
местности по разной продолжительности дня и сложности – до 15
дней, от 10-15 дней, от 5-10 дней, от 3-5 дней, менее 3 дней,
однодевный.
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Annotation: The main mechanisms and scales of environmental
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Keywords: population, vital activity, environmental pollution
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
А.С. Александрович,
к.м.н., доц.
Т.И. Зиматкина,
к.б.н., доц.
С.А. Черкасова,
Д.В. Котович,
Гродненский государственный медицинский университет,
г. Гродно
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военных конфликтов, а также дальнейшее воздействие на
жизнедеятельность населения. В процессе исследования выявлено, что
наиболее тяжелыми последствиями военных действий являются
отравление почвы, воды и воздуха.
Ключевые слова: население, жизнедеятельность, загрязнение
окружающей среды
Relevance. The XII century is the century of high–tech industries,
high technologies, great scientific discoveries, but the modern world is
increasingly facing a number of global problems that affect the life of not
only a certain state, but also of all mankind.
Military actions make a great contribution to the damage to
nature. The most frequent type of military conflicts are regional and local
wars and armed conflicts. At the same time, the political and economic
consequences of this problem have been studied quite well, while the
environmental ones have been studied to a lesser extent.
From the beginning of 1990 to the end of 1999, 118 armed
conflicts took place in the world, in which 80 countries participated, in
2000-2011 – about 50. For the history of mankind, wars are not nonsense
at all: for 5,500 years of the history of the world community, there were
only a few periods of a short stretch of quiet life, but 100 years ago
society did not possess weapons of mass destruction. At the moment,
according to the available IAEA data, 10 countries have nuclear weapons
and in cases of military conflict they can be used [1-3].
Goal. To study and analyze the main mechanisms and the extent
of environmental pollution due to military conflicts, as well as the further
impact on the livelihoods of the population.
Materials and methods of research. To achieve the purpose of
this study, general scientific (analysis of the literature on the research
problem, generalization, comparison and systematization of theoretical
data) and descriptive (observation, interpretation, comparison) methods,
as well as comparative-evaluative and analytical methods were used.
Results and their discussion. The environmental consequences
of military-industrial activities are the production activities of enterprises
of the military-industrial complex; testing of weapons systems in the
production process; industrial and transport accidents. It is impossible not
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to recall the tests of atomic weapons in the early 1960s, which led to a
steady radioactive contamination of the planet's surface. According to the
calculations of Academician A.D. Sakharov, this test caused the death
from cancer from 4 to 5 million inhabitants of the planet. Their
consequences will affect the health of many generations.
Dangers that can lead to mass death of people, loss of their health
and livelihood, habitat disturbance, significant material damage. The
main ones are: dangers that manifest themselves in the direct impact of
the means of destruction on the human body. They lead to traumatic,
radiation and chemical damage, as well as infectious diseases. In the
future, defeats caused by the use of new types of weapons may be added
to them. Hazards associated with the impact on people of secondary
damage factors resulting from the destruction of radiation, chemical,
biological, fire or explosive objects; hazards caused by the violation of
the human habitat itself, the deprivation of his habitual and necessary life
goods and services [1].
The most severe consequences are left by poisoning of the soil,
water and air. The causes of pollution are usually:
 military equipment, since fighters, tanks, combat vessels have
a pronounced ecological footprint: unlike civilian ones, there are no
standards for their exhaust content, and when equipment is flooded in
seas, rivers, swamps, fuel and oil spill, forming oil spots;
 explosives, ammunition (after their use, chemicals fall into the
soil);
 toxic substances used by the warring parties (poisonous gases
and herbicides settle in the soil and are not excreted for a long time).
Plants are sensitive to changes in the ecosystem. In the territories
where toxic substances were released, some types of grasses, flowers, and
shrubs may disappear. This contributes to the reduction of the number of
rare, red-book plants. Trees often suffer during the fighting: they die from
explosions, shells; they are destroyed when clearing territories and
building fortifications and crossings. Fires, which always accompany
wars, can destroy hundreds of hectares of forest.
There are known episodes of military operations when the war
was literally waged against plants: for example, herbicides and defoliants
(chemicals that kill plants and cause them to shed leaves) were used in
Vietnam to deprive the rebels of shelters and a food source. During the
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Second World War, the Nazis used "scorched earth tactics": grassroots
fires over a large area that destroyed all living things in their path.
Animals also fully feel the horrors of war. Thousands of living
beings are dying in the territories where there are fighting.
Huge damage is caused to the inhabitants of reservoirs
(hydrobionts) when hit by projectiles: the blast wave stuns and kills
thousands of fish, amphibians, snakes and aquatic mammals, and toxic
substances that enter the environment by tons (traces of explosives, gases,
petroleum products) cause the death of animals or mutations in
subsequent generations.
In addition to direct damage, there is also indirect damage. War
always leaves severe economic consequences that affect the relationship
between man and nature. During the war and in the post-war years, when
the economy is being restored, people often use natural resources in a
predatory, irrational way. This includes logging without planting, openpit mining, and water pollution by industrial effluents. In addition, during
the war, funding for environmental projects is reduced: specially
protected areas; forest restoration programs; environmental control of
emissions. For example, during the Great Patriotic War, many nature
reserves were left without means of subsistence, and only the heroism of
workers and the help of caring people helped to preserve rare animals and
plants [2-5].
In 1983, two floating oil wells were damaged during the war
between Iran and Iraq. As a result, the Persian Gulf was turned into a
sewer for a long time, where 1,100 tons of oil were poured daily.
One of the most terrible ways invented by mankind to destroy
their own kind is nuclear weapons. Even his trial carries a mortal danger
to humanity.
There are various methods of protecting the population from the
effects of the consequences of hostilities. The protection of food, food
raw materials, and water sources from possible contamination with
radioactive, toxic (highly toxic) substances is directly related to the
protection of the population. Protection of water sources is achieved by
carrying out various engineering, technical and sanitary measures aimed
at isolating water sources and observing the rules for using them. To
protect farm animals from radioactive and toxic (highly toxic) substances,
livestock premises are sealed, and if there is a shortage of them, other
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premises are adapted and special shelters are built. Sanitary and hygienic
measures include the organization and implementation of control over
accommodation, nutrition, as well as educational work among the
population about the need for strict compliance with sanitary and hygienic
rules; conducting radiation, chemical and biological reconnaissance,
dosimetric and chemical control [4, 6].
Military actions deal a huge blow to the ecological component of
our planet. Based on statistical data, the following results were obtained:
the Vietnam War with herbicides and defoliants destroyed vegetation on
360 thousand hectares of cultivated land, more than 40% of the acreage
was affected. Of the 150 bird species, only 18 have been preserved,
amphibians and insects have been almost completely destroyed, and many
fish species in rivers.
Iraq's war against Kuwait in 1990-1991 also brought severe
environmental consequences . After the war, there were lakes of oil,
places of extinguished fires, bird corpses on the coast and yellowed
mango thickets. Scientists note that the clouds of smoke and soot that
swept over the southern regions of Asia may have affected the rainy
seasons and significantly reduced harvests. The latter circumstance is a
sign of ecological warfare [1, 5].
Military conflicts lead to a decrease in the number of people in a
particular region, which cannot but affect the environment. During the
Chechen conflict of 1995-1997, the local population was halved (due to
migration movements and the number of victims).
According to the UN, only 44 years after the end of World War II,
1,880 nuclear weapons tests took place on earth. In total, the power of the
test explosions carried out by the United States alone is 11050 times
greater than the power of the bomb dropped on Hiroshima at one time.
All these years there has been a continuous accumulation of radionuclides
in the environment, and radioactive radiation on the surface of the planet
had already reached 2% of the natural background by 1963.
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Аннотация:
Современные
музыкальные инструменты
предлагают широкие возможности для работы с написанием музыки в
различных жанрах. Устройство того или иного инструмента напрямую
влияет на его качество и характеристики. В статье рассмотрены
методы синтеза звука, которые применяются в различных
синтезаторах. Целью работы является краткий обзор всех имеющихся
технологий синтеза. По предоставленным материалам можно будет
проанализировать текущие возможности синтезаторов, выявить
достоинства и недостатки аналогового и цифрового устройства.
Ключевые слова: синтезатор, аналоговый, цифровой, фильтр,
модуляция, обработка, устройство, сигналы, колебания, синусоида,
семпл
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Annotation: Modern musical instruments offer ample
opportunities for working with writing music in various genres. The device
of this or that tool directly affects its quality and characteristics. The article
discusses sound synthesis methods that are used in various synthesizers.
The purpose of this work is a brief review of all available synthesis
technologies. Based on the materials provided, it will be possible to analyze
the current capabilities of synthesizers, to identify the advantages and
disadvantages of analog and digital devices.
Keywords: synthesizer, analog, digital, filter, modulation,
processing, device, signals, oscillations, sinusoid, sample
История синтезаторов начинается с опытов немецкого физика
Германа Гельмгольца в 80-е годы 19 века, а именно синтезатора
Фурье. Инструмент представлял из себя 10 электрически возбудимых
камертонов, расположенных рядом с отверстием резонатора.
Камертоны были настроены на частоту резонатора, при нажатии на
клавишу заглушка резонатора отклонялась от отверстия и появлялся
звук. Следующим устройством можно назвать музыкальный телеграф
от Элиши Грей в 1876 году и телармониум Тадеуша Кехилла в 1906
году. Первым и значимым электромузыкальным инструментом можно
считать Терменвокс, изобретенный Львом Терменом в 1918 году.
Терменвокс представляет из себя колебательный контур, состоящий
из конденсатора и катушки, соединённый проводниками. Звуковые
колебания возникали при подаче напряжения, управление
осуществлялось изменением положения рук относительно двух
соответствующих антенн (вертикальная антенна отвечала за высоту
звука, а горизонтальная за громкость), что меняло ёмкость
электромагнитного поля.
К другим
интересным
отечественным синтезаторам
первопроходцам можно отнести АНС, созданный Евгением
Мурзиным в 1958 году. Своё название АНС получил в честь русского
композитора Александра Николаевича Скрябина. Данное устройство
было полифоническим и в нём применялся способ фотооптической
звукозаписи – звуки синтезировались из искусственных изображений
звуковых волн. Можно долго перечислять всех изобретателей 20-го
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века, но основная мысль заключается в том, что эксперименты со
звуком и электронными инструментами поспособствовали бурному
развитию музыкальной индустрии [1, 2, с. 26-27].
Синтезаторы можно поделить на две основные категории:
цифровые и аналоговые. Основные отличия приведены в таблице 1 [2,
с. 31].
Таблица 1 – Сравнение аналоговых и цифровых синтезаторов [2]
Аналоговые

Цифровые

Звуковой сигнал создается
посредством физических
процессов.
Качество звукового сигнала
может быть выше, т.к. звук
проходит реальные
физические процессы.

Звуковой сигнал формируется
посредством прямого цифрового
синтеза.

Крупногабаритные или
модульные синтезаторы
занимают место в
пространстве.

Качество звукового сигнала наоборот
может быть ниже, т.к. звук эмулирует
реальные физические процессы.
Множество цифровых синтезаторов
может быть представлено в виде
компьютерного ПО. Количество банков
звуков будет зависеть от объёма
накопителя.

Аналоговый синтезатор создает звук с помощью элементов
электронной схемы: резисторов, конденсаторов, транзисторов и
интегральных схем. При наблюдении выходного сигнала аналогового
синтезатора с помощью осциллографа, видно, что форма сигнала
напряжения непрерывна, в отличие от характерного ступенчатого
вида источника цифрового сигнала. Это одна из характеристик,
придающих аналоговым синтезаторам «теплое, жирное и ламповое»
звучание [3, с. 2].
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Рисунок 1 – Непрерывный сигнал по сравнению с дискретно
ступенчатым цифровым сигналом [3, с. 2]
Также можно сказать, что цифровой сигнал — это дискретная
выборка аналогового сигнала в течение определенного периода
времени [4].
При синтезе звука, выделяют несколько типов:
1. Аддитивный – тип, при котором суммируются
гармонические (синусоидальные) колебания с различными
частотами и амплитудами. С помощью суммирования колебаний
можно получить любой тембр. К разновидностям данного типа
синтеза относят регистровый синтез, при котором исходные
колебания имеют более сложную форму, например пилообразную
или прямоугольную. К достоинствам такого типа можно отнести
гибкость при настройке осцилляторов (каждый генератор
регулируется независимо от другого), к недостаткам необходимость большого количества генераторов для создания
звуков сложной структуры.
2. Субтрактивный
(вычитающий)
–
в
спектре
первоначального колебания изменяются соотношения между
отдельными составляющими, благодаря чему создается новый тембр.
Частоты, которые соответствуют нотам – формируются в первую
очередь. Первоначальное колебание как правило должно иметь как
можно большее количество спектральных составляющих. В качестве
исходных сигналов, помимо синусоиды, обычно используются
меандр (прямоугольный, square), пилообразный (saw) — прямой и
обратный, и треугольный (triangle), прямоугольный сигнал с
переменной скважностью (отношением всего периода к
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положительному полупериоду), а также различные виды шумов
(случайных периодических колебаний). Необходимый тембр
формируется с помощью частотных фильтров из первоначального
сложного сигнала. При этом используются управляемые фильтры:
 резонансный (полосовой) — с изменяемым положением и
шириной полосы пропускания (band);
 фильтр нижних частот (ФНЧ) с изменяемой частотой среза
(cutoff);
 фильтр верхних частот (ФВЧ), также с изменяемой
частотой среза.
Для каждого фильтра также регулируется добротность (Q) —
крутизна подъема или спада на резонансной частоте. Типичным для
субтрактивного синтеза является также использование модуляции.
Принцип модуляции состоит в использовании низкочастотной
огибающей, т.е. сигнала, частота которого ниже порога восприятия
(модулирующая волна) для изменения значения, например,
амплитуды модулируемого сигнала (несущая волна).
3. Семплирование – синтез, в котором используют уже ранее
записанные натуральные звуки, в том числе звуки живых
инструментов. Устройства, которые способны записывать сигналы
на микрофон и на их основе создавать собственные патчи (банки
звуков), называются семплерами. Существует также множество
инструментов, использующих семплирование, как тип синтеза, но не
имеющих функции записи семплов. Такие устройства часто
называют «ромплерами» — от ROM (Read Only Memory). При этом,
ромплер не смешивает и не записывает музыку, он ее всего лишь
производит [5]. Современный семплер будет использоваться скорее в
качестве MIDI плагина, который использует несколько семплов,
передающих силу нажатия динамику, скорость. Всё это применяется
для создания наиболее живого звучания. Cемплы могут разбиваться
по стадиям ADSR — отдельно атака и спад, отдельно sustain и
отдельно затухание (release). Изменять звучание исходного семпла
до неузнаваемости помогают модули осцилляторов и фильтров.
Наиболее распространенные технологии семплирования, которые
работают с короткими отрезками исходных семплов: табличноволновой синтез (Wavetable Synthesis), линейно-арифметический
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синтез (Linear Arithmetic Synthesis) и гранулярный синтез (Granular
synthesis).
4. Линейно-арифметический синтез – синтез, при котором
формирование звука происходит путем совмещения семплированной
атаки с генерируемой остальной частью сигнала. Этот метод
появился в 80-е годы 20 века, когда полупроводниковая память
стоила очень дорого. Суть данного типа синтеза заключалась в
удешевлении стоимости инструмента, поскольку необходимые для
хранения объёмы памяти в музыкальных инструментах составляли
значительную часть. В память синтезатора помещалась самая
сложная для синтезирования любого звука часть – атака, при этом
атака составляет короткий отрывок семпла и не занимает много
памяти.
Остальная
составляющая
тембра
генерировалась
стандартными
средствами
синтеза.
Волновая
форма
воспроизводилась из памяти инструмента, далее поступала на
генератор. Длина звука напрямую зависела от продолжительности
семпла. При этом, сложный тембр также подвергался всем
последующим этапам синтеза, а именно фильтрации, обработке
процессорами эффектов и так далее. Первым инструментов,
использующий этот метод синтеза был Roland D-50, в котором
предусмотрен порт для подключения карты памяти с
дополнительными звуками:

Рисунок 2 – Инструкция подключения карты памяти [6, с. 11]
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5. Гранулярный
синтез
–
синтез,
основанный
на
воспроизведении коротких отрезков семплов (от 1 до 50 мс). Отрезки
имеют множество параметров, воспроизводятся с разными
скоростями, фазами, изменениями громкости, частоты, а также могут
накладываться друг на друга. Вместо простых синусоид,
пилообразных, прямоугольных и других колебаний, используются
сложные волноформы.
6. FM-синтез (Frequency Modulation, FM-synthesis) – в этом
типе с помощью воздействия одной простой синусоидальной волны
(модулирующего сигнала) на частоту другой волны (несущего
сигнала) формируется звуковое колебание. Спектрально богатых и
сложных звуков легче добиться при частотной модуляция, нежели при
других методах синтеза. К недостаткам синтеза можно отнести
невозможность воспроизведения живых звуков акустических
инструментов. В отличии от LFO, FM-синтез имеет частоту звукового
диапазона, это означает что он изменяет не амплитуду или частоту, а
спектральный состав сигнала. Осцилляторов в синтезаторе может
быть несколько, каждый из них можно комбинировать друг с другом и
добиваться множества различных звуков.
7. PD-синтез (Phase-Distortion synthesis) – за основу берется
простая волновая форма – синусоида, на которую оказывается
модуляция фазы по определённому правилу:

Рисунок 2 – Исходная волновая форма и её фаза [7]
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Рисунок 3 – Синусоида с немного искаженной фазой [7]

Рисунок 4 – Синусоида с сильно искажённой фазой [7]
Синусоиду можно деформировать практически до пилообразного
колебания, а тембр существенно зависит от формы звукового колебания.
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8. Физическое моделирование – в некоторых современных
синтезаторах данный способ генерации звука используется как
единственный или дополнительный. Для генерации звука используют
математическую модель звукообразования реальных музыкальных
инструментов. Получившиеся волновые формы конвертируются в звук с
помощью импульсно-кодовой и сигма-дельта модуляции.
9. Векторный синтез - построен на динамическом смешивании
нескольких аудиосигналов для получения более богатых и сложных
тембров. Не является самостоятельным видом синтеза, это скорее
технология динамического управления тембром — «морфинга» между
несколькими сигналами. В перечисленных инструментах морфинг
осуществляется между четырьмя различными тембрами с помощью
джойстика, или программно — с использованием LFO или EG. Крайние
точки по горизонтальной и вертикальной осям соответствуют
определенным тембрам, обозначаемые обычно как A, B, C и D, и
передвигая джойстик внутри обозначенной матрицы, можно смешивать
эти тембры в различных пропорциях.
10. Формантный синтез (Formant Shaping Synthesis) — основан на
формантах, т.е. на воссоздании в спектре звука акустических резонансов,
формирующихся из групп обертонов. Сам синтез представляет собой
аналог речевого аппарата человека. При возможности анализа спектра
всевозможных фонем, появляется возможность воспроизводить их
искусственным образом, иными словами – синтезировать. Сигнал
кодируется в пункте приема и раскодируется по обратному алгоритму в
пункте приема. Полного сходства с исходным сигналом не будет, тем не
менее на слух можно будет разобрать какая именно информация
синтезируется. Каждая фонема содержит в себе несколько формант. Если
вокодер создаёт много формант, качество передаваемой информации
увеличивается, если мало, то качество, наоборот, падает. Вне
зависимости от высоты извлекаемой ноты, частоты для каждой
конкретной фонемы не изменяются. Например, форманты гласной «о»
появляются на частотах 275, 850, 2400 герц, форманты «а» — на частотах
575, 900, 2450 герц, и так далее. Для формирования фонем совершенно
необязательно иметь источник речи в виде человека. Можно просто
создать резонансы на нужных частотах для придания звуку
соответствующей фонемной окраски. Функция выделения резонансов
возлагается на специальные формантные фильтры, работающие по тому
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же принципу, что и человеческая носоглотка, однако уже не
механическим способом, а электронным.
11. Аналоговое моделирование (Analog Modeling Synthesis) –
имитация аналогового синтеза в цифровой среде с помощью процессора
обработки сигнала (DSP — Digital Signal Processor). Звук формируется по
тому же принципу, что и при традиционном аналоговом синтезе, органы
управления расположены по «модульной» схеме. Элементы управления
на устройствах с аналоговым моделированием такие же, как и на
обычных аналоговых инструментах. Другими словами, можно сказать,
что это тип моделирования используется в цифровых виртуальных
синтезаторах – VST (Virtual Instruments) плагинах [7].
Преимущества синтезаторов аналогового моделирования:
 отсутствие необходимости постоянной подстройки, другими
словами, стабильность строя;
 сохранения большого количества звуков в памяти;
 больший объём полифонии;
 визуализация настроек;
 работа с MIDI протоколом, т.е. работа с компьютерными
программами и MIDI контроллерами;
 возможность подключения средств модуляции и обработки
сигнала;
 отсутствие механических или аналоговых элементов, что
повышает стабильность и надежность в работе;
 дешевизна производства в сравнении с аналоговыми
устройствами;
 удобство транспортировки и малые габариты, т.к. все
инструменты как правило помещаются в один персональный компьютер.
Преимущества аналоговых инструментов:
 более «живой» звук в сравнении с цифровыми
инструментами, где математически точный звук;
 огромный частотный и динамический диапазон;
 несмотря на надёжность цифровых инструментов, аналоговые
устройства более просты и дешевы в ремонте, в то время как цифра чаще
всего требует покупки нового устройства в случае выхода из строя;
 среди
профессиональных
музыкантов
аналоговые
синтезаторы представляют большую ценность [8].
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В популярных жанрах современной музыки, преимущественно в
репе и электронной музыке, большая часть композиции может быть
построена на VST инструментах. В реальных условиях это позволяет
сэкономить на помещении для записи, т.к. подойдёт небольшая
изолированная комната для записи голоса (если он вообще необходим
для трека) и минимальный комплект оборудования – студийные
мониторы или наушники, микрофон, звуковая карта и компьютер. С
одной стороны кажется, что удобство использования цифровых
музыкальных инструментов полностью вытеснит с рынка аналоговые и
живые инструменты, но опять же, цифра не подходит для всех жанров
музыки и полностью синтезировать живое звучание реальных
инструментов невозможно. В итоге можно сделать вывод о том, что один
способ обработки звука дополняет другой, но ни в коем случае не
заменяет. Каждый год на рынке продолжают появляться новые
аналоговые синтезаторы, это могут быть перевыпущенные знакомые
модели или усовершенствованные старые серии. Компьютерное ПО
также продолжает развиваться и предлагать всё большие возможности по
работе с музыкальными плагинами, например в виде самостоятельного
отдельного софта или работе с физическими контроллерами.
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ОБОСНОВАНИЕ НАУЧНОГО ПОДХОДА
И АЛГОРИТМА ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
РИСКОВ НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ
И.В. Климова,
к.т.н., доц. Высшей школы техносферной безопасности,
ФГАОУ ВО «СПбПУ»,
г. Санкт-Петербург
Аннотация: В статье рассматривается новый подход к оценке
профессиональных рисков на основе нечеткой логики. Описаны 4
этапа моделирования: фазификация, построение базы правил,
композиция, дефазификация. Представлены нечеткие модели для
прогнозирования ответных реакций у персонала от воздействия
комбинаций факторов: химические вещества и аэрололи
преимущественно
фиброгенного
действия
(пылей),
виброакустические факторы и стаж работы. Модели позволяют
работать с 3D-поверхностями или 2D-проекциями.
Ключевые слова: нечеткая модель, оценка риска,
профессиональный риск, фазификация, дефазификация
SUBSTANTIATION OF THE SCIENTIFIC APPROACH
AND ALGORITHM OF PROFESSIONAL RISK ASSESSMENT
BASED ON FUZZY LOGIC
I.V. Klimova,
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Higher School
of Technosphere Security,
SPbPU,
St. Petersburg
Annotation: The article discusses a new approach to assessing
occupational risks based on fuzzy logic. 4 stages of modeling are described:
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phasification, building a rule base, composition, defasification. Fuzzy
models are presented for predicting personnel responses from exposure to
combinations of factors: chemicals and aerolols of predominantly
fibrogenic action (dusts), vibroacoustic factors and work experience.
Models allow you to work with 3D surfaces or 2D projections.
Keywords: fuzzy model, risk assessment, occupational risk,
phasification, defasification
Согласно
российскому
законодательству,
оценка
профессиональных рисков для здоровья работников является
обязательной, локальные документы по системе управления охраной
труда должны включать соответствующие методики, но, до сих пор
нет инструментария, позволяющего связать условия труда с
состоянием здоровья персонала. Самым главным индикатором
ответных реакций организма человека выступает заболеваемость
персонала: профессиональная, профессионально-обусловленная и
общая. Однако, мы не имеем доступа к статистическим данным по
общей и профессиональной заболеваемости персонала.
Действующая методика оценки условий труда, которую
закладывают в основу оценки профессиональных рисков, сужает круг
возможных факторов, не учитывает вопросы травмобезопасности [1,
2].
Предлагаемый метод моделирования на основе нечеткой
логики для анализа и прогнозирования процессов наиболее
перспективен, когда мы ограничены в статистических данных или же
таких данных недостаточно для применения методов регрессионного
анализа.
Общепринятая схема моделирования может быть представлена
как: формулировка проблемы построение модели и идентификация →
оптимизация [3-5].
Схематично алгоритм моделирования на основе нечеткой
логики представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Этапы нечеткого моделирования
Рассмотрим более подробно этапы нечеткого моделирования:
1. Фазификация. На первом этапе конкретные численные
значения (входные данные) должны быть преобразованы в диапазоны
(или нечеткие множества), т.е. приведены к нечеткости. Формируются
функции принадлежности для входных параметров и выходного. Во
всех ниже представленных моделях будет 2 входных параметра и 1
выходной.
2. Формирование нечетких правил. Это самый сложный этап
моделирования, от которого зависит, как именно будет работать
модель. Чем больше диапазонов будет выделено по каждому
входному параметру, тем больше правил нечетких продукций
потребуется прописать. На данном этапе целесообразно упрощать и
сводить к минимуму количество вариаций. Так, например, для работы
с моделями достаточно выделять для каждого параметра по 3
диапазона, что потребует написать 9 правил.
3. Композиция на основе агрегирования. После написания
правил программный продукт автоматически применяет их к
созданным нами диапазонам и методом перебора прорешивает все
комбинации, формируя своеобразную базу.
4. Дефазификация. На этом этапе исполнительный модуль
программы позволяет перейти к конкретному (четкому) ответу –
однозначному решению. Мы можем варьировать четкие входные
параметры и наблюдать за изменением выходного параметра.
Рассмотрим применение метода нечеткой логики на примерах
сочетаний факторов, таких как: химический фактор и аэрозоли
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преимущественно фиброгенного действия, шум и вибрация. Данный
метод должен дополнять существующую оценку риска при учете
комбинированного действия факторов.
Присутствие в воздухе рабочей зоны одновременно
химических веществ и частиц пыли негативно влияет на состояние
здоровья персонала, а именно увеличивает количество болезней
органов дыхания.
На рисунке 2 показан вид агрегированной поверхности
нечеткого вывода для разработанной нечеткой модели [6, 7]. Такое
отображение модели применимо для общей оценки адекватности
построенной нечеткой модели, позволяет легко анализировать
влияние значений входных переменных на значение выходной
переменной. Разработанная модель может быть дополнена новыми
показателями
загрязнения
воздуха
или
же
другими
производственными факторами (лингвистическими переменными) и
новыми выходными параметрами (нечёткими правилами вывода).

Рисунок 2 – Поверхность нечеткого вывода для болезней органов
дыхания
Следует отметить, что в качестве входных параметров могут
быть использованы как фактические значения концентраций
химических веществ, пыли, так и показатели опасности
неканцерогенной и канцерогенной природы.
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В качестве выходного параметра может быть выбрана также
вероятность
или
риск
возникновения
профессиональнообусловленного заболевания. Предложенный вариант с болезнями
органов дыхания может быть также дополнен другими откликами
организма и заболеваниями, однако в работах автора именно данная
нозологическая форма получила наибольший коэффициент
детерминации при доказательстве взаимосвязи воздействующих
веществ с заболеваемостью персонала.
В ходе разработки моделей воздействия виброакустических
факторов была сделана попытка связать стаж работы во вредных
условиях с конкретными воздействующими факторами [8]. При этом
моделирование было проведено двумя путями (рис. 3-5): 1) шум +
стаж работы; 2) шум + локальная вибрация.
В
качестве
ответной
реакции
рассматривалось
профессиональное заболевание – нейросенсорная тугоухость (НСТ)
различных стадий.
Разработанная модель может быть дополнена новыми
показателями производственных факторов или же другими
производственными факторами. Особое внимание следует уделять
факторам сочетанного действия, как например, факторам,
воздействующим на нервную систему или на опорно-двигательный
аппарат.

а
б
Рисунок 3 – Поверхность нечеткого вывода для НСТ:
а) вариант 1; б) вариант 2
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Рисунок 4 – Функции зависимости НСТ(вибрация)

Рисунок 5 – Функции зависимости НСТ(шум)
При разработке нечетких моделей для нужд санитарногигиенического исследования возможно количественно оценивать
риск, которому подвергаются работники. Недоступность данных о
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профессиональных заболеваниях персонала (сокрытие информации со
стороны предприятия в том числе) не отражается на качестве
моделирования. При этом, для задания «нечетких правил» достаточно
минимальных данных (точечных), например, результатов оценки
условий труда, сведений о результатах углубленного медицинского
осмотра.
Данная работа не направлена на отказ от прежних
классических статистических методов обработки данных, она
призвана усовершенствовать существующий подход к оценке
профессионального риска. Процесс моделирования возможно
автоматизировать и проводить в среде компьютерного моделирования
MATLAB. Специальная надстройка Fuzzy Logic Toolbox позволяет
визуализировать входные и выходной параметры, варьировать их и
наблюдать за изменением непосредственно в программном окне.
Предлагаемые модели дополняют оценки риска и призваны
облегчить принятие решений по направлению работников на
санаторно-курортное
лечение
(индивидуальный
подход),
своевременно предупредить накопление патологических изменений в
состоянии здоровья работников. Предполагается использование
проекций 3D моделей специалистами по охране труда.
Список литературы
[1] ГОСТ 12.0.230.4-2018. Система стандартов безопасности труда
(ССБТ). Методы идентификации опасностей на различных этапах
выполнения работ.
[2] ГОСТ 12.0.230.5-2018. Система стандартов безопасности труда
(ССБТ). Методы оценки риска для обеспечения безопасности
выполнения работ.
[3] Дилигенский
Н.В.
Нечеткое
моделирование
и
многокритериальная оптимизация производственных систем в
условиях неопределенности: технология, экономика, экология. / Н.В.
Дилигенский, Л.Г. Дымова, П.В. Севастьянов – М.: «Издательство
Машиностроение-1», 2004. 398 с.
[4] Мазорчук М.С. Применение методов и моделей нечеткой
логики для моделирования экономических процессов / М.С.

НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ

~ 59 ~

INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH

ISSUE №11-2(23) November 2022

Мазорчук, К.А. Симонова, Л.Д. Греков // Системы обработки
информации. – 2007. № 9(67). 159-162 с.
[5] Леоненков А.В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и
fuzzyTECH. / А.В. Леоненков – C-Пб.: БХВ-Петербург, 2005. 736 с.
[6] Применение аппарата теории нечетких множеств для решения
задач управления системой охраны труда работников нефтешахты /
И.В. Климова, Ю.Г. Смирнов // Информационные технологии в
управлении и экономике. – 2021. № 1 (22). 38-46 с.
[7] Климова И.В. Применение методов нечеткого моделирования
для решения задач техносферной безопасности / И.В. Климова //
Горный
информационно-аналитический
бюллетень
(научнотехнический журнал). – 2019. № S7. 87-98 с.
[8] Изучение взаимосвязей между виброакустическими факторами
и состоянием здоровья работников нефтешахты / Ю.Г. Смирнов, И.В.
Климова // В сборнике: Проблемы геологии, разработки и
эксплуатации месторождений и транспорта трудноизвлекаемых
запасов
углеводородов.
Материалы
всероссийской
научнотехнической конференции (с международным участием). – 2021. 131137 с.
Bibliography (Transliterated)
[1] GOST 12.0.230.4-2018. The system of Occupational Safety
Standards (SSBT). Methods of hazard identification at various stages of
work.
[2] GOST 12.0.230.5-2018. The system of Occupational Safety
Standards (SSBT). Methods of risk assessment to ensure the safety of
work.
[3] Diligensky N.V. Fuzzy modeling and multicriteria optimization of
production systems under uncertainty: technology, economics, ecology. /
N.V. Diligensky, L.G. Dymova, P.V. Sevastyanov – M.: "Publishing House
Mashinostroenie-1", 2004. 398 p.
[4] Mazorchuk M.S. Application methods and models of fuzzy logic
for modeling economic processes / M.S. Mazorchuk, K.A. Simonova, L.D.
Grekov // Information processing Systems. – 2007. No. 9(67). 159-162 p.
[5] Leonenkov A.V. Fuzzy modeling in MATLAB and fuzzyTECH. /
A.V. Leonenkov – C-Pb.: BHV-Petersburg, 2005. 736 p.
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION

~ 60 ~

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ВЫПУСК №11-2(23) Ноябрь 2022

[6] Application of the apparatus of the theory of fuzzy sets for solving
problems of management of the system of labor protection of oilshed
workers / I.V. Klimova, Yu.G. Smirnov // Information technologies in
management and economics. – 2021. No. 1 (22). 38-46 p.
[7] Klimova I.V. Application of fuzzy modeling methods for solving
problems of technosphere safety / I.V. Klimova // Mining Information and
Analytical Bulletin (scientific and technical journal). – 2019. No. S7. 87-98
p.
[8] Study of the interrelationships between vibroacoustic factors and
the state of health of oilshed workers / Yu.G. Smirnov, I.V. Klimova // In
the collection: Problems of geology, development and operation of deposits
and transport of hard-to-recover hydrocarbon reserves. Materials of the AllRussian Scientific and technical conference (with international
participation). – 2021. 131-137p.
© И.В. Климова, 2022
Поступила в редакцию 19.10.2022
Принята к публикации 03.11.2022
Для цитирования:
Климова И.В. Обоснование научного подхода и алгоритма оценки
профессиональных рисков на основе нечеткой логики //
Инновационные научные исследования. 2022. № 11-2(23). C. 53-61.
URL: https://ip-journal.ru/

НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ

~ 61 ~

INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH

ISSUE №11-2(23) November 2022

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
https://doi.org/10.5281/zenodo.7336013
УДК 8
ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ
ОБЪЕКТОВ В МЕДИА
А.П. Яланская,
студентка 3 курса, напр. «Реклама и связи с общественностью»,
профиль спец. «Реклама и связи с общественностью в
медиаиндустрии»
А.В. Смирнов,
Научный руководитель, проф.,
СПбГУПТД,
г. Санкт-Петербург
Аннотация: Для определения сущностного содержания
политологического термина «политический PR» необходимо
обратиться к оценке исторических этапов его становления, а также тех
концептуальных подходов, которые сопровождали этот процесс.
Предметная область статьи связана с определением содержания
концепции политического продвижения посредством сравнения его с
коммерческим PR. Цель работы - выявление содержания и основных
теорий и технологий политического продвижения как в историческом,
так и в современном политическом процессе.
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Annotation: To determine the essential content of the political
science term "political PR", it is necessary to refer to the assessment of the
historical stages of its formation, as well as those conceptual approaches
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content and basic theories and technologies of political advancement both
in the historical and in the modern political process.
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Политический PR - это процесс формирования благоприятного
общественного мнения вокруг политического лидера, группы лиц,
партии и других политических единиц [1-5].
Основная задача политического PR - привлечение внимания к
политической проблеме и её решение через кандидата. Активизация
политических связей с общественностью возникает во время выборов.
Политический PR практически ничем не отличается от обычного
паблик рилейшнз лишь тем, что имеет конечную цель, которая от
действий PR команды решается либо успешно, либо провально.
Разумеется, речь идёт об успехе на политической арене [5].
Обратившись к истории, мы можем узнать, что продвижение
политических объектов традиционно осуществлялось с помощью PRкоммуникаций. Первое официальное использование термина PR было
сделано еще в XIX веке президентом США Томасом Джефферсоном,
когда он написал его в 1807 году в черновике своего «Седьмого
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обращения к Конгрессу». Он обозначил его как «состояние мысли
общества» [5-8], особо подчёркивая социальную ответственность
бизнеса.
Можно сказать, что изначально связи с общественностью были
понятием политическим: первый наиболее яркий PR-кейс относится к
1903 году, когда Айви Ли взялся консультировать Джона Д.
Рокфеллера по поводу того, как вести связи с общественностью. По
опыту работы А. Ли были сформулированы основные принципы PR –
это честность и полная информированность, также для наиболее
успешных связей с общественностью важна приближенность PRспециалиста к высшему руководству и принятию решений.
Связи с общественностью стали более профессиональными в
1918 году, когда американский эксперт по PR Эдвард Бернейс
посоветовал президенту вновь созданной страны Чехословакии
объявить о независимости в понедельник, а не в воскресенье, чтобы
получить максимальное освещение в прессе. Бернейс и Ли
подчеркивали идею о том, что предприятие должно взять на себя
социальную ответственность. Представления Бернейса о социальной
ответственности привели к тому, что он отказался принимать
неэтичных клиентов.
Эдвард Бернейз определял PR как «усилия, направленные на
то, чтобы убедить общественность изменить свой подход или свои
действия, а также на гармонизацию деятельности организации в
соответствии с интересами общественности и наоборот» [8].
К середине ХХ века связи с общественностью оставались
политическим инструментом. Вторая мировая война показала всё
разнообразие приемов PR, в частности стал популярен инструмент
пропаганды: Йозеф Геббельс руководил пропагандистскими ходами
Гитлера, следя за тем, чтобы вся коммуникация работала на
поддержку нацистского режима.
После войны начался рост коммерческих агентств по связям с
общественностью. Так эта сфера превратилась в бизнес и сегодня
связи с общественностью относятся не только к политике, но и к
прочей деловой активности – от государственных структур до
различных коммерческих и некоммерческих организаций.
В 1960-х PR начал изучаться в рамках науки маркетинга, когда
американские исследователи поняли, что инструменты политических
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связей с общественностью можно удачно интегрировать в
коммерческую деятельность. Маркетинг начала ХХ века реализовался
в рамках экономических подходов в сфере рынка, но новое поколение
маркетологов стали понимать, что прибыль еще может зависеть от
лояльности клиентов, их доверия к товару и т.д. Всему тому, что
можно обеспечить через коммуникации с общественностью.
Оценка возможностей применения маркетинговой теории к
общественным и правительственным структурам актуализируется в
западной экономической науке с конца 60-х годов XX века. Так, Ф.
Котлер утверждал, что цель политического маркетинга заключается в
удовлетворении
потребностей
аудитории,
под
которой
подразумевались ключевые политические акторы, общественнополитических организаций, государственных учреждений, а также
религиозных объединений.
Прорыв в оценке значения маркетинга совершил упоминаемый
выше Ф. Котлер, выведя маркетинговые теории и прикладные
технологии в статус объектов научного анализа, в первую очередь, в
контексте деятельности органов публичной власти и избирательных
кампаний [9].
В течение 60-х – 70-х гг. ХХ века концепция политического
маркетинга получила свою дальнейшую оценку в работах социолога
Пьера Бурдье, который ввел в практику политического дискурса
категорию «политическое пространство». В процессе взаимодействия
политических агентов друг с другом происходит формирование
политического капитала [2]. Таким образом, по аналогии с
экономическим продуктом, политический становится следствием
взаимо согласованных действий политических акторов, от содержания
которых зависит качество получаемого капитала (реализация
политических решений).
Важно отметить, что PR и маркетинг – это не одно и то же.
Главное отличие в том, что цель маркетинга - экономическая, т. е.
товар или персону нужно продать. У пиара основная составляющая
брендовая: важно сформировать положительное общественное мнение
о товаре или персоне, создать положительный образ товара. Система
связей с общественностью должна влиять на общественное мнение,
чтобы сформировать, усилить или изменить общественное мнение об
объекте продвижения.
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Существуют
весомые
отличия
между
связями
с
общественностью в политике и в бизнесе: PR для бизнеса имеет
широкое поле для маневра, так как в рамках продвижения
коммерческой организации можно принимать любые действия, не
запрещенные законом. Это связано с тем, что именно от успешных
связей с общественностью напрямую зависит экономическая
эффективность компании – ее прибыль [3]. Политический PR имеет
четкие границы, компетенции и регламент работы, в нем запрещено
всё то, на что не уполномочена государством та или иная структура.
Эффективность политического PR сводится по большей степени к
формированию лояльности и продвижения какого-либо кандидата,
программы, решения и т.д., экономическая эффективность здесь не
так важна, так как политический PR зачастую спонсируется из
бюджетных средств.
Также в коммерческой сфере PR направлен на узкие и четко
определяемые целевые аудитории, а в политике их сфера сильно
расширяется и стремится охватить все возможные аудитории
общественности. Важная особенность политического продвижения
заключается в закрытости органов власти как государственной
структуры, их бюрократизации.
Таким образом, PR в политике - это самостоятельная сфера
государственного управления, включающая исследовательскую
деятельность,
правотворчество,
аналитику,
выстраивание
коммуникативного пространства. Она направлена на продвижение в
политических объектов направлено на формирование определенного
имиджа политического деятеля или организации и мотивации к
определенной линии поведения по отношению к ним [1].
К основным функциональным задачам PR в политике можно
отнести:
1. Получение информации о процессах в обществе. Это
необходимо для того, чтобы органы власти могли принимать
управленческие решения, исходя из реальных потребностей
общества и процессов в нем.
2. Информирование граждан об общих целях. Под общими
целями понимаются приоритеты государственной политики на
данном этапе развития. Граждане должны знать и понимать эти
приоритеты, для того чтобы следовать им.
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION

~ 66 ~

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ВЫПУСК №11-2(23) Ноябрь 2022

3. Побуждение граждан содействовать достижению общих
целей [1].
Г.А. Борщевский выделил функциональные операции PR в
политических структурах, которые схематически изображены на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Модель деятельности по связям с общественностью в
органе власти
Исходя из целей и задач PR в органах государственной
власти, можно выделить следующие его основные функции:
1. Информативная - направлена на формирование и
реализацию информационной политики, как одной из целей PR
деятельности в органах власти.
2. Аналитическая - включает в себя определение
необходимости проведения конкретного вида аналитического
исследования, подходящего под уровень компетенции связей с
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общественностью на основе актуализации тематики такого
исследования.
3. Коммуникативная - предусматривает продуцирование,
тиражирование различной информации при осуществлении
коммуникативных отношений с населением, а также целевыми
аудиториями.
4. Интегративная - заключается в способности связей с
общественностью к консолидации общественного мнения,
общественных интересов, применительно к тем или иным
решениям и действиям.
5. Консультативно-методическая - заключается, прежде
всего, в необходимом консультировании по вопросам и проблемам
организации и налаживания отношений с общественностью в целом
и группами.
6. Организационная - предполагает определенные меры и
действия по подготовке и проведению PR-кампаний и так
называемых специальных событий различного уровня, отвечающих
интересам государственной структуры - деловых встреч,
презентаций, выставок, конференций и т.д. с привлечением
общественности и использованием СМИ и современных
технологий распространения информации.
7. Правовая
определяет
правовое
обеспечение
деятельности службы по связям с общественностью, заключается в
непременном знании основ российского законодательства,
подпадающего под компетенцию профессиональной деятельности
связей с общественностью [6].
Таким образом, к целям PR в политике относятся:
 установление, поддержание и расширение контактов с
гражданами и организациями;
 информирование общественности о принимаемых
решениях;
 изучение общественного мнения;
 анализ общественной реакции на действия должностных
лиц и органа власти в целом e. прогнозирование общественнополитических процессов;
 обеспечение организации аналитическими разработками;
 формирование благоприятного имиджа организации [1].
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Таким образом, изучив историю политического PR в
ретроспективе, нам удалось сделать обзор прошлых достижений и с
целью извлечь уроки, обнаружить логическую цепочку, по которой
связи с общественностью смогли из политического инструмента
превратиться в инструмент экономической выгоды для
коммерческих компаний.
Несмотря на то, что формат применения связей с
общественностью изменился, а точнее сказать – расширились
возможности коммуникаций, ключевой смысл PR остался прежним.
Он заключается в эффективных коммуникациях субъекта PR с его
общественностью
с
целью
формирования
позитивного
общественного мнения. Изменилась только цель использования
этого общественного мнения. Если в политике позитивно
настроенные массы могли привести к власти, то теперь эти же
массы позволяют получить дополнительные финансовые выгоды
предпринимателям.
После успешных практических кейсов в политике, PR
вызвал интерес научного сообщества и были сформулированы
основные теоретические аспекты связей с общественностью.
Для достижения успеха вся деятельность PR должна вестись
систематизировано, в соответствии с основополагающими
принципами, и базироваться на достоверной и полной информации.
Всегда следует помнить о том, главная цель PR – воздействие на
общественное мнение, выступающее в качестве промежуточного
механизма между властью и населением. А поскольку основным
инструментом фиксации общественного мнения являются СМИ,
политику через своего пресс-секретаря необходимо постоянно
находиться в контакте с представителями масс-медиа.
Политический рынок складывается из трех элементов:
избирателей, фигурантов, различных механизмов, обеспечивающих
взаимодействие избирателей и кандидатов. Когда речь идет о
связях с общественностью в политике, часто фигурируют понятия
«общественное мнение», «коммуникация с обществом», «массовые
коммуникации». В системе этих коммуникаций важнейшую роль
играют СМИ. И функцией любого PR, в частности и
политического, является использование СМИ для достижения
определенной коммуникативной цели.
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Прежде всего, следует определить значение понятия
«средства массовой информации». Несмотря на частое
использование этого термина, в литературе не так часто
встречаются его определения. Средства массовой информации - это
организации, которые осуществляют сбор, обработку и открытую
публичную передачу различной информации для широких слоев
населения при помощи специальных технических средств [4].
Средства массовой информации - важнейшая составляющая
политической системы любого государства. В политической
системе СМИ приравнивают к разновидности власти, которая
имеет широкие возможности для воздействия на людей, может
влиять на их поведение и формировать ценности. Именно в этом
ключе СМИ называют «четвертой властью».
СМИ в демократической системе обязаны следить за
деятельностью правительства, для чего необходимо, чтобы СМИ
были свободны от правительственного и иного давления, и чтобы
они могли свободно искать информацию. С этой точки зрения,
свободные СМИ являются одним из столпов классической
демократии, фактором, способствующим развитию культуры
политического участия.
К современным средствам массовой информации относятся:
 печатные издания: газеты, журналы;
 сетевые издания: веб-сайты, интернет-журналы, блоги,
социальные сети;
 телевидение;
 радио.
В российской практике наиболее популярными средствами
массовой информации в политическом PR являются печать и
телевидение.
Рассмотрим примеры того, как СМИ влияют на
политическую жизнь:
 затрагивание проблем, которые интересуют большое
количество людей (налоги, пенсии);
 упор на необычные, сенсационные факты, экстремальные
ситуации, которые вызывают повышенный интерес (победа на
олимпиаде, сколько человек прожил без воды);
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 включение в контент личной и даже конфиденциальной
информации (разводы, любовные треугольники);
 подчеркивание отрицательных характеристик предмета
новостей (предательство, злоупотребление полномочиями);
 приведение в качестве аргументов мнения лиц с более
высоким статусом, положением.
Таблица 1 – Функции СМИ в политике [7]
Политические функции
Деятельность СМИ в рамках
СМИ
функции
Удовлетворять потребность в
различных точках зрения
Информационная
(касательно событий) и
формировать мировоззрение
отдельных граждан и целых групп.
Добавлять к рассказу о событиях
оценки и комментарии, которые
Формирование
могут сильно повлиять на
общественного мнения
восприятие происходящего у
граждан.
Предоставлять населению такие
сведения (о политической жизни в
России и иностранных
Образование и
государствах, о мировых
социализация граждан
ценностях, конфликтах), которые
позволят иметь представление о
сфере политики и понимать суть
происходящих процессов
Показывать информацию, которая
позволит гражданам оценить
работу органов власти,
Осуществление
проанализировать их деятельность
общественного контроля
и сделать вывод, какую пользу они
за действиями власти
приносят обществу. Реализовать
эту функцию можно только при
независимых (неподконтрольных
государству) СМИ.
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Деятельность СМИ в рамках
функции
Выявлять актуальные проблемы,
формулировать интересы
различных слоев населения, их
потребностей и оценок, тем самым
давая власти необходимую
информацию о реальных
настроениях населения.
Мобилизовать граждан на единые
действия для достижения
конкретной цели.

Если
раньше
ведущей
функцией
СМИ
была
информационная, то со временем они стали выполнять другие
функции, становясь, таким образом, инструментами внутренней и
международной
политики,
и
«обслуживая»
тем
самым
заинтересованных лиц в политических, экономических и бизнесструктурах. Одна из основных задач современных федеральных
СМИ – обеспечение государственных интересов, что заставляет их
трансформироваться в инструменты борьбы за влияние и власть в
обществе.
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УДК 378
ПОДГОТОВКА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА
В ВУЗАХ КИТАЯ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Си Чжэньсинь,
аспирант
И.А. Соловцова,
д.пед.н., проф., проф. кафедры педагогики,
Волгоградский государственный социально-педагогический
университет,
г. Волгоград
Аннотация: В статье рассматриваются две группы проблем в
области подготовки преподавателей русского языка в китайских вузах
в современных условиях – организационные и педагогические,
выделенные на основе анализа китайских и российских исследований
и
изучения
образовательной
ситуации
в
вузах
Китая.
Преимущественное внимание уделено педагогическим проблемам,
которые разделены на две группы – дидактические и методические.
Автором предлагаются способы решения охарактеризованных в
статье проблем, основанные на положениях целостного подхода к
изучению и моделированию педагогического процесса. Обосновано
положение о том, что в основе решения комплекса проблем лежит
научное обоснование современных дидактических подходов,
учитывающих специфику процесса подготовки преподавателей
русского языка и условия, в которых осуществляется данный процесс.
Ключевые слова: дидактика, дидактический подход, система
высшего образования КНР, подготовка преподавателей русского
языка, методика преподавания учебных дисциплин, методика
обучения русскому языку как иностранному
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RUSSIAN TEACHER TRAINING IN CHINESE UNIVERSITIES:
PROBLEMS AND SOLUTIONS
Xi Zhenxin,
graduate student
I.A. Solovtsova,
Doctor of Pedagogy, Professor, Professor of the Department of Pedagogy,
Volgograd State Socio-Pedagogical University,
Volgograd
Annotation: The article deals with two groups of problems in the
field of Russian language teachers' training in Chinese universities in
modern conditions: organizational and pedagogical, highlighted on the
basis of the analysis of Chinese and Russian studies and the study of the
educational situation in Chinese universities. The main attention is paid to
pedagogical problems, which are divided into two groups: didactic and
methodological. The author proposes ways of solving the problems
described in the article, based on the provisions of the holistic approach to
the study and modeling of the pedagogical process. The position that the
basis for solving the set of problems is a scientific justification of modern
didactic approaches that take into account the specifics of the training of
teachers of the Russian language and the conditions under which this
process is carried out.
Keywords: didactics, didactic approach, the system of higher
education of the PRC, Russian language teacher training, teaching
methodology of academic disciplines, teaching the Russian language as a
foreign language
В современной системе высшего образования Китайской
Народной Республики подготовка высококвалифицированных
преподавателей русского языка привлекает пристальное внимание как
организаторов образовательного процесса в университетах и
колледжах, так и исследователей. Актуальность проблематики,
связанной с подготовкой преподавателей русского языка, в
социальном аспекте обусловлена возросшей в последние годы
потребностью общества и государства в преподавателях, могущих
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подготовить специалистов, на высоком уровне владеющих русским
языком, для различных сфер экономики, политики, культуры, сферы
обслуживания и т.п. Для решения этой задачи необходимы
преподаватели, не просто в совершенстве знающие русский язык, но
имеющие квалификацю «русский язык плюс специальность». В
педагогическом аспекте актуальность данной проблемы определяется
противоречием
между
необходимостью
в
качественном
преобразовании процесса подготовки преподавателей русского языка
на основе современных дидактических подходов и доминировании в
образовательном процессе вузов, где осуществляется подготовка
преподавателей русского языка, традиционного «знаниевого»
подхода. Актуальность исследовательской проблемы состоит в
необходимости
систематизации
и
конкретизации
научнопедагогического знания о применяемых в процессе подготовки
преподавателей русского языка в вузах Китая дидактических
подходах и обоснования их оптимального сочетания.
Анализ
исследований
китайских
учёных
[1-3]
и
образовательной практики в вузах Китая свидетельствует о наличии в
процессе подготовки преподавателей русского языка серьёзных
проблем, которые раздалены нами на две группы – организационные и
педагогические. К организационным проблемам Лу Чунъюэ [4]
относит следующие:
 недостаточное количество студентов, изучающих русский
язык в университетах и колледжах, причины такой ситуации
многообразны – от сложности русского языка для изучения до
ориентации подавляющего большинства школьников и студентов на
изучение английского языка, знание которого предоставляет больше
возможностей для трудоустройства и карьерного роста;
 несоответствие
учебной
и
учебно-методической
литературы, справочных материалов современным требованиям – как
в плане содержания, так и в плане подачи материала (отметим, что
данная проблема близка педагогическим проблемам);
 нехватка преподавателей квалификации «русский язык
плюс специальность»;
 дефицит образовательных и других организаций, которые
могли бы составить базу для прохождения студентами практики и
выступить в качестве стажировочных площадок.
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К перечисленным организационным проблемам мы считаем
необходимым добавить следующие:
1. Преобладание в образовательном процессе университетов и
колледжей языковой подготовки в ущерб педагогическим,
психологическим и методическим дисциплинам.
2. Нехватка преподавателей педагогических, психологических
и методических дисциплин и недостаточно высокий уровень их
подготовки. В китайских вузах сложилась традиция, согласно которой
педагогику, психологию, методику обучения русскому языку как
иностранному преподают педагоги, не имеющие специальной
подготовки в этих областях (за исключением, возможно,
преподавателей психологических дисциплин). Такая ситуация,
безусловно, негативно сказывается на качестве преподавания и на
уровне подготовки будущих преподавателей русского языка.
Педагогические проблемы мы разделили на две группы –
дидактические и методические. К дидактическим проблемам нами
отнесены:
1. Отсутствие научно обоснованной модели подготовки
преподавателей русского языка в единстве целевого, содержательного,
операционального и диагностического компонентов.
2. Неразработанность концептуальных идей и положений,
которые могли бы стать теоретической основой организации
подготовки преподавателей русского языка, а также основой
моделирования и проектирования в данной сфере.
3. Ориентация на традиционные (в определённой степени
устаревшие) дидактические подходы к организации преподавания
русского языка, общекультурных, психологических, педагогических и
методических дисциплин. В настоящее время в вузах КНР при
подготовке преподавателей русского языка используется в основном
«знаниевый»,
«технократический»
подход,
предполагающий
применение репродуктивных методов обучения и авторитарный стиль
педагогического взаимодействия.
4. Слабая разработанность технологического компонента
преподавания
учебных
дисциплин,
составляющих
основу
профессиональной подготовки преподавателей русского языка
(методов, форм, технологий обучения) и учитывающих специфику
такой подготовки. Поиски в области технологий обучения
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осуществляются главным образом эмпирическим путём и часто слабо
связаны с теоретическими исследованиями.
В настоящее время в работах как китайских, так и российских
исследователей рассматриваются главным образом методические
проблемы, связанные с преподаванием русского языка как
иностранного [5-8]. Однако анализ образовательной практики
свидетельствует о том, что эти проблемы могут быть отнесены и к
методике преподавания других учебных дисциплин, составляющих
содержание профессиональной подготовки преподавателей русского
языка. Это такие проблемы, как
 слабое
использование
современных
эффективных
методических подходов (например, ситуационного подхода, который
применим при изучении любых учебных дисциплин);
 недостаточное использование потенциала активных и
интерактивных методов, таких как дидактическая игра, дискуссия,
дебаты, кейс-метод, метод проектов и т.п.;
 редкое обращение к методам и методикам, основанным на
концептуальных положениях диалога культур, которые обладают
большими возможностями в решении задач изучения русского языка и
российской культуры.
Назовём некоторые способы, которые, на наш взгляд, могут
способствовать решению перечисленных выше проблем – как
организационных, так и педагогических.
1. Наиболее эффективным способом, позволяющим решить
большинство дидактических и методических проблем и косвенным
образом повлиять на решение организационных проблем, является
научное обоснование дидактических подходов, учитывающих
a) специфику процесса подготовки преподавателей русского
языка;
b) современные
достижения
в
области
философии
образования, педагогики, психологии, методики;
c) социокультурные и образовательные особенности среды, в
которой осуществляется подготовка преподавателей русского языка, а
также культурных и психологических особенностей китайских
студентов.
Под дидактическим подходом мы понимаем систему
теоретических
положений
и
педагогических
принципов,
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определяющих логику деятельности педагога и специфику
используемых им педагогических средств. Применительно к
дидактическому подходу речь идёт не только о принципах и средствах
обучения, но и о воспитательных принципах и средствах, поскольку
обучение выполняет, помимо собственно образовательной, также и
воспитательную функцию. Компоненты любого дидактического
подхода остаются неизменными и могут быть объединены в два
блока: теоретический (концептуальные идеи, включая цели и
содержание
обучения,
и
педагогические
принципы)
и
технологический (методы, приёмы, организационные формы,
технологии обучения).
Эффективные дидактические подходы позволят осуществить
научно обоснованное моделирование и проектирование процесса
подготовки преподавателей русского языка, что позволит достичь
высоких результатов при решении стоящих в настоящее время в этой
сфере задач.
2. С первым способом решения проблем связан научно
обоснованный выбор методических подходов и методик обучения, в
наибольшей степени соответствующих концептуальным положениям
избранных для моделирования процесса подготовки преподавателей
русского языка дидактических подходов. При этом необходимо
установить соответствие между дидактическим подходом и наиболее
подходящими для его реализации методическими подходами. Так,
культурологическому дидактическому подходу в наибольшей степени
соответствуют ситуационные методики обучения, а также методики
обучения, основанные на положениях герменевтики.
3. Создание условий для профессионального и личностного
саморазвития преподавателей русского языка. В современных
условиях, когда образовательная ситуация очень динамична, когда в
сфере образования постоянно возникают новые тенденции, быстро
меняется содержание образования, возникают новые методы и формы
обучения, преподаватели должны постоянно совершенствовать свои
языковые и педагогические умения, знакомиться с новыми теориями и
концепциями в области культурологии, педагогики, психологии,
методики. Непременным условием самообразования является
организация
педагогического
сопровождения
молодых
преподавателей, что позволит им освоить наиболее сложные моменты
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в преподавании учебных дисциплин. Формы могут быть
разнообразными:
взаимопосещение
занятий,
наставничество,
индивидуальное консультирование и т.д.
4. Реализация совместных с российскими вузами проектов в
сфере подготовки преподавателей русского языка. Обязательным
условием результативности таких проектов является обязательное
участие в них не только преподавателей русского языка как
иностранного,
но
преподавателей
культурологических,
психологических, педагогических, методических дисциплин. Это
позволит совершенствовать не только процесс обучения русскому
языку как иностранному, но и процесс подготовки преподавателей
русского языка в целом. Преподаватели китайских вузов не только
будут в курсе современных тенденций в развитии русского языка, но и
смогут приобрести знания о влияющих на развитие языка культурных
процессах, о современных подходах к решению проблем в сфере
преподавания
психологии,
педагогики,
методики,
овладеть
эффективными методами и методиками, применяемыми в российских
вузах в процессе подготовки преподавателей русского языка как
иностранного.
Таким образом, основой решения комплекса проблем,
существующих в настоящее время в области подготовки
преподавателей русского языка в Китайской Народной Республике,
является научное обоснование эффективных дидактических подходов,
на основе которых может быть усовершенствован не только процесс
преподавания русского языка как иностранного, но и процесс
подготовки
преподавателей
русского
языка
в
целом.
Усовершенствования в данной области будут способствовать не
только повышению качества подготовки преподавателей, но также
росту привлекательности русского языка среди абитуриентов вузов и
престижа профессий, связанных с преподаванием русского языка.
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В
настоящее
время
созданы
все
предпосылки,
обеспечивающие постоянное совершенствование обучения и духовнонравственного воспитания студентов.
В высшей школе сформировался высококвалифицированный
преподавательский коллектив, из них более половины докторов и
кандидатов наук страны. Осуществлены важные мероприятия по
созданию государственных образовательных стандартов, обновлению
и улучшению учебных планов и программ, подготовке специалистов с
учетом достижений научно-технического прогресса, внедрению в
практику обучения новых педагогических и информационных
технологий [1-5].
Эффективное
решение
задач
проектирования,
образовательных технологий на этапе структурного синтеза зависит от
учета исторического опыта, от знания того, как и какие возникали
организационные формы обучения, как они изменялись и
совершенствовались, какие этапы проходили в своем развитии. На
необходимость исторического подхода к изучению педагогических
явлений указывает целый ряд педагогов. Так, Щукина Г.И. пишет: “...
получение такого рода знаний о педагогических явлениях в целом с
учетом диалектики их развития является одной из главных задач
методологических исследований в педагогике” [6-9]. Поэтому,
считаем крайне важным, проследить возникновение, состояние и
развитие форм организации учебной работы с древнейших времен до
наших дней, выявить исторические закономерности развития
организационных форм обучения. Такой анализ поможет глубже
осознать особенности организационных форм обучения, выбрать в
практике работы оптимальные их формы, предупредить возможные
ошибки в их выборе. Наибольший интерес представляют такие формы
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обучения, которые получили более или менее заметное
распространение, вышли из стадии единичных попыток и опытов и
которые вместе с тем являются наиболее типичными в целой массе
стремлений установить новые формы. Необходимо проследить, как в
истории школы изменялись формы обучения в зависимости от
содержания, целей и задач обучения, которые ставило общество перед
школой. Проследив развитие организационных форм обучения можно
установить, как должны изменяться, совершенствоваться старые
формы и применяемые ныне формы обучения с целью их
использования, наметить перспективные тенденции их дальнейшего
развития на современном уровне.
Использование
образовательных
технологий
наиболее
интенсивно происходит в системах дистанционного образования
(СДО) и дистанционного обучения (ДО), а также системах открытого
обучения (ОО), иногда называемых виртуальными вузами
(Ивановский государственный энергетический университет (URL8),
Виртуальный Педагогический Институт {Ахаян А.А., Берлина Т.Р.,
Лаптев В.В., 1998)). Там, где различия между понятиями СДО, ДО и
ОО несущественны, мы будем использовать обобщенный термин СДО. Освоение этих форм обучения, как инновационных стратегий
получения знаний, интегрирует в себе проблемы из различных
областей, которые можно условно разделить на организационные,
технологические,
методологические,
психологические
лингвистические и философские. Поэтому закономерно, что эта
область, образования объединяет вокруг себя специалистов с
различными подходами, и опытом. Здесь будут рассмотрены
организационные и методологические, вопросы образовательных
технологий с позиций их освоения педагогом-практиком высшей
школы.
Образовательные технологии и технические средства обучения
не могут быть плохими или хорошими сами по себе, или лучше или
хуже при, сравнении одних с другими. Получение эффективности,
интенсивности активизации или оптимизации педагогического
процесса обучения и взаимодействия зависит только от того, как они
используются, какие задачи решают. Каждое техническое средство
обучения имеет свои сильные и слабые стороны, поэтому гибкая
комбинация технических средств или уравновешенный баланс сред
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обучения (печатной, аудио, телевизионной, компьютерной) - лучший
способ их использования. Методологическая задача оценки таких
результатов обучения с применением образовательных технологий по
сравнению с традиционными формами и методами обучения остается
нерешенной. Так, анализ публикаций в отечественных и зарубежных
журналах в данной области показывает, что количественный и
качественный анализ эффективности, интенсивности, активизации
или оптимизации обучения и взаимодействия с использованием
образовательных технологий содержат не более 20 % исследований
(Розина И.Н.., 1999).
В
настоящее
время
выделяются
шесть
моделей
дистанционного обучения в зависимости от форм и методов обучения,
получивших наибольшее распространение в мировой практике.
1. Обучение по типу экстерната: обучение, ориентированное
на школьные или вузовские (экзаменационные) требования и
предназначенное для учащихся и студентов, которые по каким-то
причинам не могут посещать стационарные учебные заведения.
Именно по этому принципу в 1836 году был организован Лондонский
университет, основной задачей которого в те годы была помощь и
проведение экзаменов на получение тех или иных аттестатов,
степеней и пр. для учащихся, студентов, не посещавших обычные
учебные заведения. Эта задача сохранилась и поныне наряду с
стационарным обучением студентов.
2. Университетское обучение на базе одного университета:
система обучения для студентов, которые обучаются не стационарно,
а на расстоянии, заочно или дистанционно, т.е. используя новые
информационные
технологии,
включая
компьютерные
телекоммуникаций. Такие программы для получения разнообразных
аттестатов образований разработаны во многих ведущих
университетах мира. Так, Новый университет Южного Уэлса в
Австралии проводит заочное и дистанционное обучение для 5000
студентов, тогда, как стационарно в нем обучается 3000 студентов.
Студентам предлагается помимо печатных пособий аудио- и
видеокассеты, разработанные ведущими преподавателями этих
университетов.
3. Сотрудничество нескольких учебных заведений: система
подготовки специалистов одновременно в рамках программ
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ

~ 87 ~

INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH

ISSUE №11-2(23) November 2022

заочного/дистанционного обучения нескольких университетов или
других организаций системы образования, что позволяет сделать
обучение более профессионально качественным и менее
дорогостоящим. Подобная практика реализована, например, в
межуниверситетской телеобразовательной программе Кеприкон
(Capricorn Interuniversity Teleducation Program,1990), в разработке
которой приняли участие университеты в Аргентине, Боливии,
Бразилии, Чили и Парагвае. Другим примером подобного
сотрудничества как в разработке, так и в использовании такого рода
программ может служить программа " Содружество в образовании"
(Commonwealth of education, 1992), главной задачей которой является
дать возможность любому гражданину из стран
4. Автономные образовательные — учреждения: специально
созданные для целей дистанционного обучения образовательные
учреждения ориентированы на разработку мультимедийных курсов. В
их компетенцию входит также и оценка знаний и аттестация
обучаемых. Самым крупным подобным учреждением является
Открытый университет (The Open University) в Лондоне. В США
примером такого университета может служить Национальный
технологический университет (штат Колорадо), который готовит
студентов по различным инженерным специальностям совместно с 40
инженерными колледжами.
5. Автономные обучающие системы: обучение в рамках
подобных систем ведется целиком посредством телевизионных или
радиопрограмм, а также дополнительных печатных пособий.
Примерами такого подхода к обучению на расстоянии могут служить
американо-самоанский телевизионный проект, проект обучения
математике никарагуанского радио, др.
6. Неформальное, интегрированное дистанционное обучение
на основе мультимедийных программ: программы, ориентированные
на обучение взрослой аудитории, тех людей, которые по каким-то
причинам не смогли закончить школьное образование. Такие проекты
могут быть частью официальной образовательной программы,
интегрированными в эту программу (примеры таких программ
существуют в Колумбии), или специально ориентированные на
определенную образовательную цель (например, Британская
программа грамотности), или нацеленные на профилактические
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программы здоровья, как например, программы для развивающихся
стран.
В процессе становления дистанционного обучения могут
появиться мо которые в случае необходимости должны быть быстро
включены в систему дистанционного обучения. Примером таких
новых моделей могут служить объектно-ориентированные или
проектно-информационные
модели
обучения.
В
числе
организационных форм обучения в этих моделях будут
использоваться телеконференции, позволяющие уяснить задачу и
проблему осваиваемой области жизни; информационные сеансы, в
процессе которых студенты работают с информационными полями из
различных банков знаний и баз данных; проектные работы,
позволяющие, используя полученную информацию, создавать
фрагменты виртуальных миров, соответствующих познаваемой
области жизни, проводить анализ случая, деловые и имитационные
игры, тренинги, проблематизацию теорий; дискуссии, "полевые
занятия" (воскресные школы), которые позволят реализовать
социализацию
и экологизацию
получаемого
знания.
Все
перечисленные
формы
предполагают
высокий
уровень
индивидуализации обучения, не исключающий делового общения как
с сокурсниками, так и с ведущими специалистами в данной области
знаний.
Эти формы выступают как организационные формы обучения.
Однако в них принципиально изменяется способ представления и
усвоения знаний, а также форма взаимодействия между студентом и
преподавателем, в рамках которых реализуется содержание и методы
обучения. Источником информации в такой модели являются базы
данных, банки данных и книги; координатором учебного процесса преподаватель, а интерпретатором знания – сам студент.
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ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МИНУТОК
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
В.А. Первеева,
к.пед.н., нс, руководитель научного отдела,
Общество с ограниченной ответственностью «БВТ15»,
г. Санкт-Петербург
e-mail: vikperveeva@gmail.com
Аннотация: Статья посвящена анализу вопросов применения
физкультурных минуток в образовательной практике с целью
увеличения эффективности усвоения учебного материала. Дано
понятие физкультурной минутки, подчеркиваются его ключевые
особенности, связанные с увеличением уровня мотивации,
обеспечением отвлечения ребенка от текущей деятельности с
переводом внимания на новый вид деятельности, возможностями в
снятии напряжения и др. Приводится два характерны способа
внедрения физкультурных минуток в учебный процесс: по итогам
наблюдения за состоянием утомляемости обучающегося и
интервальный метод. Результаты анализа показывают, что общая
потеря времени на проведение физкультминутки не превысит
нескольких минут, при этом, предоставив эффект, в несколько раз
превышающий по потенциалу потраченное время.
Ключевые слова: физкультурная минутка, физкультура,
физическая активность, повышение умственных способностей
обучающегося, учебный материал, эффективность обучения
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THE USE OF PHYSICAL ACTIVITY MINUTES
AS A MEANS OF INCREASING THE EFFECTIVENESS
OF LEARNING MATERIAL
V.A. Perveeva,
Ph.D of Pedagogical Researcher,
BVT15 Ltd,
St. Petersburg
Annotation: The paper is devoted to analysis of questions of
application of PE lessons in educational practice in order to increase the
efficiency of learning the educational material. The concept of the PE
minute is given, its key features associated with an increase in the level of
motivation, providing a child's distraction from the current activity with the
transfer of attention to a new type of activity, stress relief opportunities,
etc., are emphasized. Two typical ways of introducing PE minutes into the
learning process are presented: according to the results of observation of
the state of fatigue of a pupil and the interval method. The results of the
analysis show that the total loss of time for physical recess will not exceed
a few minutes, while providing the effect of several times the potential to
spend time.
Keywords: PE minute, physical education, physical activity,
increasing student's mental capacity, learning material, learning efficiency
Усложнение образовательных программ, увеличение учебной
нагрузки, а также многопредметность в образовании в совокупности
становятся факторами, определяющими высокую утомляемость
обучающихся в процессе усвоения учебного материала. В результате
длительного умственного труда, работоспособность ребенка
значительно снижается, увеличивается нагрузка не только на
мозговые центры, но и на физическое состояние ребенка. Длительная
сидячая работа в ходе урока снижает уровень внимательности, в
значительной степени препятствует продуктивности, косвенно влияет
на уровень мотивации к обучению. Как итог, общая результативность
образовательного процесса падает, снижается общая эффективность
общеобразовательной подготовки [1].
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Актуальность исследования диктуется тем, что избежание всех
вышепредставленных последствий становится возможным благодаря
применению физкультурных минуток во время урока. Физкульт
минутка в этом контексте рассматривается как источник отвлечения
от основного вида деятельности, своеобразная микропауза,
способствующая разгрузке умственного и физического состояния,
перевода внимания на иные аспекты учебной деятельности.
Преподавательская практика автора достаточно четко показывает, что
активный образ жизни способствует повышению активности ребенка
в процессе обучения; использование физкультминуток – эффективно
разгружает ребенка на физиологическом и ментальном уровне, дает
новый стимул к повышению общей работоспособности.
Тем не менее, сегодня вопросы внедрения физкультминуток –
это достаточно сложный как с точки зрения теории, так и с позиции
практики элемент урока, поскольку требует соблюдения ряда
принципов:
эффективность,
индивидуальная
направленность,
сочетаемость, контекстуальная возможность применения, наличие
реального эффекта. Иначе говоря, при включении физкультминутки в
план урока, педагогу важно учитывать то, какие упражнения будут
выполнять дети, и, следовательно, ровно также учитывать
возможность их правильного выполнения со стороны всех без
исключения обучающихся (здесь в большей степени рассматривается
аспект физического здоровья ребенка и отсутствия противопоказаний
к упражнениям).
Таким образом, сочетание данных моментов становится одной
из центральных проблем в вопросах применения физкультурных
минуток, что требует детальной проработки с целью разрешения.
Цель статьи – проанализировать возможности внедрения и
применения физкультурных минуток в урок как средства повышения
эффективности усвоения учебного материала.
Физкультурные минутки – это краткие и в то же время емкие
упражнения, представленные в виде сочетающихся групп физических
упражнений, главной целью которых становится снижение
напряжения, нивелирование негативного влияния на здоровье,
оказываемого в процессе учебной деятельности.
Ключевой фигурой изменения состояния ребенка становится
работоспособность, представленная в конечном потенциале человека,
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в возможности эффективно выполнять учебные действия;
работоспособность ребенка тесно связана с проистекающими
психофизиологическими процессами. Работоспособность снижается
посредством общей утомляемости человека; в этом ключе
превалирующее значение занимает снижение влияния факторов
утомляемости: физические воздействия, умственный труд, нервноэмоциональные факторы, хронические заболевания [2].
Применение физкультурных минуток достаточно эффективно
исключает влияние двух факторов: усталость в результате активной
умственной деятельности и в результате нервно-эмоционального
напряжения. Однако в реальной учебной практике все эти компоненты
находятся в тесной взаимосвязи между собой, образуя единый
конструкт.
Можно подчеркнуть, что каждый из представленных факторов
в разной степени влияет на итоговый уровень утомляемости. Как
показывают результаты анализа проведенных исследований
различных авторов, на утомляемость в большинстве своем влияет
именно умственная деятельность, поскольку она является самым
распространенным центром влияния на ребенка в процессе учебной
деятельности, может стимулировать и другие виды усталости [3].
Если в случае возникновения усталости в следствие
физической деятельности, применение физкультминутки будет
носить, скорее, негативный эффект, то при усталости в результате
умственной деятельности, физкультминутка позволит расслабить
мышцы и тело человека, а как следствие, разгрузить работу мозга. Это
обуславливается тем, что именно мышцы подают наибольшее число
нервных импульсов в мозг, поддерживая его в рабочем состоянии;
следовательно, после применения физкультминутки ребенок
почувствует прилив сил, увеличится уровень мотивации, произойдет
умственное расслабление. Как результат, ребенок «с новыми силами»
подойдет к выполнению уже поставленных в рамках урока задач, а
общая потеря времени на проведение физкультминутки не превысит
нескольких минут, при этом, предоставив эффект, в несколько раз
превышающий по потенциалу потраченное время.
Оптимальная продолжительность физкультминуток – не более
2-3 минут, в процессе которых рекомендуется производить
потягивания, упражнения для мышц туловища, рук и ног. Достаточно
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эффективными становятся упражнения на координацию и
расслабление; в некоторых случаях, возможно применять приседания
или аккуратные прыжки. Физкультминутку целесообразно проводить
с упором на два метода: интервальный и по результатам наблюдения.
В первом случае педагог четко фиксирует время начала урока, с
момента которого отсчитывает около 20 минут, по истечении которых
проводит физкультурную минутку. Во втором случае, педагог
использует физкультминутку при выявлении общего снижения
работоспособности детей, визуально распознавая проявления
усталости.
Ключевой аспект применения физкультминутки – снижение
усталости ребенка, увеличение работоспособности и др., позволяют
увеличить общий уровень эффективности усвоения учебного
материала, чему способствует: отвлечение ребенка от монотонной
деятельности, разгрузка основных центров внимания, фокусирование
ребенка на выполнении упражнений, обеспечение воспроизводства
точных повторяющих действий в виде упражнений. Таким образом, за
счет физкультурных минуток педагогу удается перевести внимание
детей, и затем вновь организовать его в векторе направленности на
учебный материал. Как итог, эффективность обучения увеличивается
[4-8].
Результаты проведенного теоретического анализа показывают,
что применение физкультурных минуток к реальной практике
действительно позволяет увеличить эффективность усвоения учебного
материала за счет разгрузки детей от умственной деятельности.
Использование Физкультурных минуток является необходимым
условием работы с детьми младшего школьного возраста, так как они
дают возможность детям отдохнуть от напряженной деятельности во
время урока, расслабить мышцы и с новыми силами вернуться к
усвоению знаний.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
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Н.Н. Хахонова,
д.э.н., проф.,
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ),
г. Ростов-на-Дону
Аннотация: В статье раскрываются теоретические и
методологические аспекты осуществления и развития методики
внутреннего контроля (далее – ВК) в сельскохозяйственных
организациях. Изложено мнение авторов о значимости контроллинга,
как концепции управленческой системы, способствующей адаптации
традиционной системы бухгалтерского учета в сельскохозяйственных
организациях к информационным запросам управленческого
персонала, ответственного за принятие экономических решений.
Сформированы научно-практические рекомендации по развитию
системы внутреннего контроля (далее – СВК) на базе рискориентированного и процессного подходов в целях эффективной
реализации
функции
контроля
в
системе
управления
сельскохозяйственными организациями.
Ключевые слова: внутренний контроль, система внутреннего
контроля, материальные запасы, запасы, бухгалтерский учет, бизнеспроцессы, сельское хозяйство, управление предприятием, процессный
подход, риск-ориентированный подход

НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ

~ 99 ~

INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH

ISSUE №11-2(23) November 2022

IMPROVING THE METHODOLOGY OF INTERNAL CONTROL
IN AGRICULTURAL ORGANIZATIONS
A.P. Usenko,
magister
N.N. Khakhonova,
Doctor of Economics, Professor,
Rostov State University of Economics (RSUE),
Rostov-on-Don
Annotation: The article reveals the theoretical and methodological
aspects of the implementation and development of the methodology of
internal control (hereinafter – VC) in agricultural organizations. The
authors' opinion on the importance of controlling as a concept of a
management system that contributes to the adaptation of the traditional
accounting system in agricultural organizations to the information requests
of management personnel responsible for making economic decisions is
presented. Scientific and practical recommendations on the development of
the internal control system (hereinafter referred to as the ICS) on the basis
of risk–oriented and process approaches have been formed in order to
effectively implement the control function in the management system of
agricultural organizations.
Keywords: internal control, internal control system, inventory,
inventory, accounting, business processes, agriculture, enterprise
management, process approach, risk-oriented approach
Продовольственная безопасность играет важную роль в
обеспечении национальной безопасности Российской Федерации. В
современных реалиях, с повышением роли продовольственной
независимости в России, возрастает значение контроля и
инспектирования в сельскохозяйственных организациях. Внутренний
контроль обеспечивает законность экономической деятельности
хозяйствующего субъекта, сохранность оборотных средств, оценивает
и контролирует СВК организации, анализирует эффективность его
деятельности в целом [1].

SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION

~ 100 ~

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ВЫПУСК №11-2(23) Ноябрь 2022

Целью организации внутреннего контроля бизнес-процессов в
сельскохозяйственных
организациях
является
формирование
заключения о соответствии требованиям ее функционирования,
управления, эффективности и удовлетворенности потребителей с
последующей
разработкой
рекомендаций
по
оптимизации
бухгалтерского учета в организации [2-8]. В методологическую
основу
исследования
положено
применение
определенных
современных подходов, суть которых изложена в таблице 1.
Таблица 1 - Современные подходы к постановке и функционированию
внутреннего контроля в сельскохозяйственных организациях
Подходы к
организации СВК

1.Подход трех уровней
защиты внутреннего
контроля

2.Интегрированный
подход

Характеристика подхода
В основе методики внутреннего контроля
находятся три основные уровня (линии) защиты:
1.Уровень защиты – руководство ответственно за
оценку минимизации рисков и создание
эффективной системы внутреннего контроля.
2.Уровень защиты – организация эффективной
практики управления рисками, СВК, в
соответствии с действующим законодательством
РФ и разработанных внутренних регламентов, а
также обнаружение и предупреждение
мошеннических действий.
3.Уровень защиты – (независимая функция):
полагаясь на действенность и качество
функционирования первого и второго уровня
защиты и используя современный
инструментарий, обеспечивает подтверждение
Совету директоров и руководству
сельскохозяйственной организации данных об
оценке рисков и дальнейшими действиями с ними.
Наиболее известный метод в построении СВК в
зарубежной практике. Суть его состоит в том,
чтобы проникнуть во все бизнес-процессы с
дальнейшей интеграцией (обобщением) данных и
своевременным ее доведением до ответственных
лиц для принятия соответствующего
управленческого решения, направленного на
максимальное сокращение возможных рисков и
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Подходы к
организации СВК

Характеристика подхода

3.Традиционный подход

более эффективное применение возможностей
роста и повышения производительности
сельскохозяйственной деятельности организации.
Классический (традиционный) подход включает в
себя следующие основные компоненты:
нормативно-правовые акты, внутренняя
регламентирующая документация субъекта,
нерегулируемый надзор выполнения
распоряжений, акты проверок, заключение со
списком весомых нарушений, предоставляемый
высшему руководству, план дальнейших
мероприятий СВК.
Поиск резервов достижения максимального
результата, выбор наиболее действенного метода
снижения влияния отрицательных факторов.

4.Рискориентированный
подход

Проанализировав
сущность
современных
подходов
внутреннего контроля, можно отметить, что при стандартизации
процесса
построения
СВК
хозяйствующими
субъектами
целесообразно применять только один из рассмотренных в таблице
подходов, что, в свою очередь, позволит сформировать наиболее
эффективную СВК при построении соответствующего алгоритма
проведения внутреннего контроля.
Экономически
эффективная
деятельность
сельскохозяйственных производителей зависит от гибкости изменения
системы управления к факторам внутренней и внешней среды, а также
своевременной оценке рисков, установленных для данной цели.
Операции по обеспечению продовольственной независимости
предполагают анализ всех видов рисков (природных, экономических,
социальных, политических и др.) и их последствий. В данных реалиях
выявление и оценку рисков сельхозпроизводителей эффективно
осуществлять на основе интегрированного подхода [2].
В свою очередь, применение процессного подхода
способствует
конкретизации
целей
сельскохозяйственных
производителей на непрерывное повышение эффективности
финансово-хозяйственной деятельности, а также осуществлению в
ходе внутреннего контроля и аудита функций соответствия
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антикоррупционному законодательству [7]. Кроме того, в ходе
проведения внутреннего контроля, основывающемся на процессном
подходе, необходимо особое внимание уделять оценке и анализу
текущего состояния бизнеса (бизнес-процессов), поиску слабых и
проблемных участков, выявлению внутрипроизводственных резервов
и возможностей, а также совершенствованию методических подходов
оптимизации деятельности в перспективе.
Система
внутреннего
контроля
является
наиболее
эффективной, если она базируется на внутрифирменных стандартах
хозяйствующего субъекта [4]. Применение данных стандартов
оптимизируя контроль бизнес-процессов, выявляет слабые места и
способствует устранению данных отклонений. В таблице 2 авторами
раскрыта классификация внутреннего контроля (далее - ВК)
сельскохозяйственных организаций с выделением характерных
признаков и групп.
Таблица 2 – Классификация внутреннего контроля
сельскохозяйственных организаций
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Разработанная выше классификация позволит субъектам ВК
организовать
должный
контроль
на
этапе
подготовки
производственной
деятельности,
выполнения
технологии в
производственном процессе, завершении производства.
В крупных сельскохозяйственных организациях необходимо
делегировать
ответственность
сотрудников,
осуществляющих
контроль [5]. При этом целесообразно разделить полномочия таким
образом, чтобы не было возможностей отдельным лицам нарушать
требования контрольной проверки. В отраслях растениеводства и
животноводства
делегирование
полномочий
ответственности
специалистов можно достичь закреплением следующих функций (рис.
1):

Рисунок 1 – Закрепление полномочий специалистов в отраслях
растениеводства и животноводства
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На примере изучения практики внутреннего контроля в
крупных сельскохозяйственных организациях на рисунке 2 составлен
порядок формирования реального контроля, включающего следующие
критерии [3]:

Рисунок 2 – Основные критерии постановки контроля в
сельскохозяйственных организациях
Рассмотрение основных критериев организации ВК
позволяют сделать вывод, касательно объектов контроллинга в
крупных сельскохозяйственных организациях, в частности: процессснабжения, производственная деятельность, реализация. Объекты и
субъекты ВК тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены [8, с. 79].
Исследование
организационных
и
методологических
специфик
внутреннего
контроля
в
сельскохозяйственных
организациях
позволяет
определить
главные
пути
его
совершенствования:
1. Выбор объектов контроллинга, целей и задач их проверки
в соответствии с информационными запросами системы управления
субъекта.
2. Организация
СВК,
формирование
нормативной
документации по регламентации внутреннего контроля на
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предприятии. В частности, закрепление обязанностей, оценка
соответствия
компетенция
и
квалификации
специалистов,
ответственных за проведение ВК, утверждение их должностных
инструкций, а также разработка и согласование детализированных
стратегий ВК по центрам ответственности.
3. Организация деятельности и взаимодействия специалистов
системы управления, формирование практических, методических и
технологических особенностей проверки (разработка алгоритмов,
методик ВК).
4. Разработка
методики
качества
эксплуатации
производственных ресурсов (трудовых, материальных, финансовых)
хозяйствующего субъекта, а именно: контроль за надлежащей
эксплуатацией данных ресурсов, прогноз производственного
потенциала предприятия и др.
5. Совершенствование
информационной
базы
ВК
производственной деятельности и затратами
организации:
компьютерная обработка данных (КОД), применение аналитических
процедур в ходе проверки, формирование мотивационной политики
управленческого персонала.
6. Создание
службы
контроллинга
у
крупных
сельскохозяйственных
производителей,
а
в
дочерних
подразделениях, вместо контрольно-ревизионного отдела, службы
внутреннего аудита (далее – СВА). Необходимо утвердить состав
специалистов службы контроллинга, порядок регламента СВА и
полностью сформировать методическое обеспечение контроллинга.
На основании данных, приведенных в таблице, можно
сделать вывод о целесообразности и эффективности формирования в
организациях сельскохозяйственной отрасли службы контроллинга.
Это позволит изменить и адаптировать традиционную систему учета
к информационным запросам и потребностям специалистов системы
управления.
Таким
образом,
совершенствование
СВК,
является
непрерывным процессом, заключающимся в обосновании и
реализации наиболее эффективных и рациональных форм, методов,
и вариантов ее формирования и развития, а также в поиске ее «узких
мест» на основе анализа ее адекватности внутренним и внешним
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хозяйствующего
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ПРИМЕНЕНИЯ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ УЗБЕКИСТАНА
Н.М. Зупарова,
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г. Ташкент
Аннотация: В статье рассматриваются контейнерные
перевозки, как составная часть железнодорожного транспорта,
представляют собой современный наиболее экономичный вид
транспортировки грузов, используемый как во внутренних, так и в
международных сообщениях. В статье освещается оценка техникоэкономической эффективности применения контейнерных первозок
на железных дорогах Узбекистана. Контейнерные перевозки
позволяют значительно сокращать транспортные издержки. В
настоящее время планируется дальнейшее развитие и увеличение
объема перевозок грузов, особенно в крупнотоннажных контейнерах.
В
статье
анализируется
перерабатывающая
способность
контейнерных терминалов на станции Чукурсай.
Ключевые слова: контейнерные первозки, контейнерный
терминал, экономическая эффективность, технико-экономическое
обоснование, рынолчная экономика
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ASSESSMENT OF THE TECHNICAL AND ECONOMIC
EFFICIENCY OF THE USE OF CONTAINER TRANSPORTATION
ON THE RAILWAYS OF UZBEKISTAN
N.M. Zuparova,
teacher,
Road center for advanced training, training and retraining of personnel JSC
"Uzbekiston temir yo'llari"
Sh.Sh. Rizakulov,
Assoc. Department of Finance and Business Analytics,
OKSOP between USUE and TSUE
I.N. Kudratov,
deputy boss,
OKSOP between UTGEU-Penidikan,
Tashkent city
Annotation: The article considers container transportation as an
integral part of rail transport, which is the modern most economical type of
cargo transportation used both in domestic and international
communications. The article highlights the assessment of the technical and
economic efficiency of the use of container transportation on the railways
of Uzbekistan. Container transportation can significantly reduce
transportation costs. Currently, it is planned to further develop and increase
the volume of cargo transportation, especially in large-capacity containers.
The article analyzes the processing capacity of container terminals at the
Chukursai station.
Keywords: container transportation, container terminal, economic
efficiency, feasibility study, market economy
В процессе перехода к рыночным отношениям в Узбекистане
железнодорожный транспорт, как необходимая составная часть
общечеловеческой цивилизации, имеет огромное значение в
экономическом и социальном развитии общества. Государство,
оказывая прямое и косвенное воздействие на все аспекты развития и
деятельности транспорта, создает в этой сфере условия для
формирования конкурентной среды. Проводятся целенаправленные
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мероприятия по дальнейшему развитию транспортного потенциала,
что способствует укреплению политической и экономической
независимости страны, обеспечивает ее активную интеграцию в
мировое сообщество. В частности, осуществляется строительство
новых железнодорожных линий внутри страны, проводится
реконструкция
и
электрификация
основных
транзитных
железнодорожных участков, организация новых маршрутов с учетом
потребностей клиентуры, коротких и удобных путей перевозок,
обновление и модернизация подвижного состава. Контейнерные
перевозки, как составная часть железнодорожного транспорта,
представляют собой современный наиболее экономичный вид
транспортировки грузов, используемый как во внутренних, так и в
международных сообщениях. Контейнерные перевозки выполняются
различными видами сухопутного, водного и воздушного транспорта
при помощи съемных транспортных приспособлений. В контейнерах
можно
транспортировать
любые
грузы,
допущенные
соответствующими правилами к перевозке. Так же контейнерные
перевозки позволяют значительно сокращать транспортные издержки.
В настоящее время планируется дальнейшее развитие и увеличение
объема перевозок грузов, особенно в крупнотоннажных контейнерах
[1-3].
На железнодорожном транспорте себестоимость перевозок
грузов в сравнении с автотранспортом в среднем в 3-5 раз ниже, а
против авиатранспорта 12-15 раз. Затраты труда на железнодорожные
перевозки также намного меньше, чем автомобильные и воздушные
перевозки. Кроме того, железнодорожный транспорт особенно при
электротяге в экологическом отношении значительно чище, чем
другие виды транспорта. Следовательно, железные дороги и впредь в
качестве основных жизнеобеспечивающих артерий страны будут
играть важную роль в стабилизации экономики, оживлении рыночных
отношений, развитии внутренних и внешних интеграционных связей
отраслей и регионов, туризма, решении вопросов занятости населения
и других острых социально-экономических проблем республики
Узбекистана.
Государственно-акционерная железнодорожная компания
“Ўзбекистон темир йўллари” была образована указом Президента
Республики Узбекистан №УП-982 от 7 ноября 1994 года на базе
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линейных подразделений, предприятий и организаций системы
железнодорожного транспорта, расположенных на территории
Республики Узбекистан. Указом Президента Республики Узбекистан
№УП-4720 от 24 апреля 2014 года “О мерах по внедрению
современных методов корпоративного управления в акционерных
обществах” компания была преобразована в открытое акционерное
общество или АО “Узбекистон темир йуллари”, далее АО “ЎТЙ”, где
100 % акций принадлежат государству [4].
Перерабатывающую способность контейнерного пункта можно
рассчитывать по двум элементам: по вместимости контейнерных
площадок или по количеству кранов.
Для расчета перерабатывающей способности контейнерного
пункта по вместимости площадок рекомендуются следующие
формулы [4-6]:
для местных контейнеров
м
N емк


N пл    K ноч  N пл
;
Ta
  [3 
 2( a  1)]
Tkn

(1)

для местных контейнеров
тр
N емк


N пл
;
   нак

(2)

тр
емк

где N
– фактическая вместимость площадок в контейнероместах
(в расчете на 20-танные контейнеры), предназначенная для
эксплуатационного парка;
 – коэффициент, учитывающий потребность в свободных
контейнероместах для рациональной работы кранов и соблюдения
специализации участков площадок;

K ноч –

коэффициент, характеризующий работы контейнерного
терминала в субботу, воскресенье и в ночную смену в пятницу;
3 – число дней, в течение которых производится интенсивное
образование остатка не вывезенных контейнеров (в субботу,
воскресенье и в ночную смену в пятницу);
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Ta

– продолжительность работы автомобилей по завозу-вывозу
контейнеров в рабочие дни недели, ч;
Tkn – продолжительность работы контейнерного пункта по погрузкевыгрузке контейнеров;

 нак

– доля транзитных контейнеров, выгружаемых на площадку под

накопления: нак  0, 4;
a – коэффициент неравномерности работы контейнерного пункта,
a  1,15 .
Для расчеты перерабатывающей способности контейнерного
пункта по средствам механизации применяются следующие формулы:
при переработке местных контейнеров

N

m
мех



24  Z  N крф
2   м  4  (1   м )

;
(3)

при переработке транзитных контейнеров
m
N мех


24  Z  N крф
2   нак   тр  

;
(4)

где Z – количество кранов, находящихся в эксплуатации на
контейнерном пункте;

м

– доля местных контейнеров, перегружаемых по прямому
варианту (вагон-автомобиль и автомобиль-вагон);

N крф

– фактическая выработка крана в контейнеро-операциях за час;

 нак – доля транзитных контейнеров, выгружаемых под накопление;
 тр – перегружаемых из вагона в вагон;



– остающихся в качестве ядра.
Фактическая вместимость (в 20-ти тонных контейнерах):
 при хранении в один ярус: Nпл = 200 конт.мест;
 при хранении в два яруса: Nпл= 400 конт. мест (табл. 1).
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Таблица 1 – Исходные данные для расчетов

  1, 4

K ноч  1,15

а  1,15

Tkn  11 и 22 час

Ta  8 час

 м  0, 2

нак  0, 4

 тр  0, 2

  0, 4

Перерабатывающая способность по вместимости площадок:
для местных контейнеров:
м
N емк


200  1, 4 1,15  200
 145 контейнеров;
8
1, 4  [3   2(1,15  1)]
11
(5)

для транзитных контейнеров
тр
N емк


200
 357 контейнеров;
1, 4  0, 4

(6)
Перерабатывающая способность по количеству кранов на
площадке:
при переработке местных контейнеров ККК-20

Z  2кр  N крм 

24  2 18
 240 контейнеров;
2  0,8  4  (1  0, 2)
(7)

Аналогичным способом произведены расчеты по определению
перерабатывающие способности контейнерных терминалов по
существующей вместимости. Результаты расчетов занесены в таблице
2.
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Таблица 2 – Перерабатывающая способность контейнерного
терминала Чукурсай

Результаты расчетов показывают, что перерабатывающие
способности всех контейнерных терминалов по местным контейнерам
в 5÷10 раз, а по транзитным контейнерам в 10÷20 раз превышает
суточный контейнерооборот (погрузка + выгрузка + порожние).
Потребная вместимость контейнерных терминалов в
зависимости от суточного контейнерооборота и сроков хранения
груженных контейнеров по прибытию и отправлению и порожних
контейнеров рассчитывают по формулам:
Местные контейнеры:

Евмм  К Н ( N мот  t xpот  N мпр  txpпр  Nпор  tпор ), конт.;

(8)

Транзитные контейнеры:
тр
Евм
 К Н  N тр  t xpтр , конт.;

(9)

где, К Н – коэффициент неравномерности перевозок, К Н  1,1 ;

N мот , N мпр

– суточное количество местных контейнеров по
отправлению и прибытию, конт./сутки;

N пор

– количество порожних контейнеров, конт./сут;
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– соответственно, сроки хранения местных груженых

контейнеров по отправлению, прибытию и порожных контейнеров,
сутки;

N тр – суточное количество транзитных контейнеров, поступающих
на сортировку;

t xpтр

– срок хранения транзитных контейнеров.

Среднесуточное
количество
местных
перерабатываемых на контейнерном терминале:

контейнеров,

м
N сут
 N мот  N мпр  N пор , конт. / сутки

(13)
Произведены расчеты по определению потребной вместимости
контейнерных терминалов при различных сроках хранения
контейнеров и результаты занесены в таблицу 3 и на рисунке 1.
Таблица 3 – Потребная вместимость контейнерного терминала
Чукурсай в зависимости от суточного конейнерооборота и сроков
хранения
Г
о
д
ы

2
0
2
2
2
0
2
3

От
пра
в.

21

23

Пр
иб.

57

63

По
ро
ж.

10

11

Об
щи
й

88

97

t

от
xp

t

пр
xp

t пор Е

м
вм

1

1

1

97

2

2

1

183

3

3

3

290

4

4

4

387

1

1

1

107

2

2

1

201

3

3

3

320

4

4

4

427
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2
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с

3
яру
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145

290

435

145

290

435
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Рисунок 1 – Потребная вместимость контейнерного терминала
Чукурсай в зависимости отувеличения объема перевозок до 2027 года
Анализ результатов расчетов показывает, что существующая
перерабатывающая способность по вместимости контейнерных
терминалов при их укладке до 2-х ярусов не вмещается в
контейнерный терминал Чукурсай, т.е. уже в настоящее время чтобы
поместить контейнеров на существующий площадь терминала
необходимо их укладывать в трех ярусах. А в 2023 году даже при трех
ярусном укладке контейнеры не вмещаются на существующий
площадь терминала Чукурсай [7, 8]. Поэтому до 2023 года в
контейнерном терминале Чукурсай необходимо принимать меры по
увеличению вместимости его или построить новую площадку для
крупнотоннажных контейнеров.
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Аннотация: Изучена проблема стресса и стрессoустойчивости
студентов младших курсов. В результатах проведенного исследования
установлено значение стрессоустойчивости, причины и методы
борьбы со стрессом в период после зимней экзаменационной сессии;
значения стрессоустойчивости после зимней сессии среди
респондентов женского пола хуже, чем у респондентов мужского
пола.
Ключевые слова: стресс, стрессоустойчивость, студенты,
сессия
Relevance. Students experience high intellectual and emotional
stress in the process of studying at the university. Currently, the student has
great resources for development. However, young students have a number
of individual psychological characteristics that can prevent them from fully
solving this task. Problems with finances, housing conditions, self-catering,
difficulty with processing a large amount of information are the
companions of student life. Most students do not know how to fully control
themselves in stressful situations in educational activities and in the
household sphere. Among the most important problems faced by students is
the problem of experiencing exam stress [1-3].
Stress is a functional state of the body that occurs as a result of an
external negative impact on its mental functions, nervous processes or the
activity of peripheral organs.
Manifestations of stress: deterioration of memory and attention,
decreased creativity, difficulty concentrating, anxiety, mood swings,
feelings of depression and loneliness, health problems, poor or increased
appetite, excessive or insufficient sleep and emotional manifestations
(irritability, aggression).
Stressors are factors that cause the development of a stress reaction.
Stress tolerance in students is a complex personality trait, which is
characterized by the necessary adaptation of the student to the effects of
external and internal factors in the process of educational activity.
Levels of stress resistance according to Hans Selye:
High level of stress resistance. A person remains calm under any
circumstances, even those in which the majority will panic. By virtue of
experience and self-improvement, such a person has learned to cope with
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stress in any form. It is much easier for such people to minimize the
consequences of unpleasant events.
The average level of stress resistance. A person with an average
level of stress tolerance is able to withstand problems and troubles,
although after a certain time, but releases critical situations. He does not
panic and is able to soberly assess the problem.
Low degree of stress resistance. This level is typical for anxious
individuals with an increased emotional background. Such people perceive
most stressful situations as posing a threat to their safety. In a stressful
situation, reactions manifest themselves in the form of anxiety, mental and
physical stress. Anxiety is accompanied by a violation of the ability to
analyze, a low degree of concentration of attention. This level of stress
resistance is dangerous due to the occurrence of various psychosomatic
diseases.
Extremely low degree of stress resistance. In stressful situations,
such people are unable to control themselves. Stress for such people affects
all body systems. The body of people with an extremely low degree of
stress resistance wears out 40% faster than people who live in peace.
Goal. To study the problem of stress and stress tolerance of junior
students.
Materials and methods of research. Comparative-evaluative,
analytical and evaluative methods were used in the work. An anonymous
questionnaire was conducted aimed at obtaining information about the
levels of stress tolerance among students, the causes and methods of
overcoming stress. The obtained data were processed statistically. The
respondents were undergraduate students of the Medical University aged
17-20 years. The study was conducted at the beginning of the spring
semester.
Results and their discussion. After the winter holidays, 5.7% of
students have a high level of stress tolerance and, consequently, good
adaptive skills; 64.4% of students have an average level of stress tolerance;
26.9% of students have a low level of stress tolerance; 2.8% of students
have an extremely low level of stress tolerance, which indicates serious
problems with adaptation and a "premorbid state".
By gender, the division is as follows: among girls, 2.4% have a
high level of stress resistance, 68% have an average level of stress
resistance, 26% have a low level of stress resistance, 3.7% have a very low
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level of stress resistance. Among young men, 17% have a high level of
stress resistance, 50% have an average level of stress resistance, 30% have
a low level of stress resistance, 0% have a very low level of stress
resistance.
Based on the survey data, it can be concluded that most of the
students have an average level of stress tolerance. Young men turned out to
be the most stress-resistant.
According to the survey results, the most popular methods of
dealing with stress are:
Destructive ways of overcoming stress among students and female
students are as follows: delicious food is in the first place (71%),
aggression is in the second (16.3%), smoking is in the third (12.5%).
Constructive ways to overcome stress among students and female
students are as follows: in the first place – sleep / rest (41.3%) and
communication with friends and family (41.3%), in the second – analysis
of their actions (17.3%).
The results of a survey of stressful situations in students' academic
activities: final work not completed on time – 13.4%, examination session
– 71.1%, heavy academic load – 11.5%, lack of interest in the discipline –
2%, disappointment in the future profession – 2%.
The results of the survey of stressful situations in personal life:
illness or death of family members – 76.9%; conflicts with classmates and
loved ones – 3.8%; relocation – 3.8%; problems in relationships with the
second half – 11.5%; health problems – 3.8%.
The most frequent manifestations of learning stress are poor sleep –
67.3%, a feeling of constant lack of time – 10.5%, increased fatigue –
7.6%. The least frequent – health disorders – 3.8%, violation of social
contacts – 3.8%.
Conclusion. The results of the study established the importance of
stress resistance, causes and methods of dealing with stress in the period
after the winter examination session; the values of stress resistance after the
winter session among female respondents are worse than those of male
respondents. It can be concluded that students tend to overcomplicate
everything to a greater extent. Based on the results of the study, it is
possible to make personal recommendations to respondents to maintain and
improve stress tolerance.
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