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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 535
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСВЕТЛЁННОГО ЯБЛОЧНОВИНОГРАДНОГО СОКА С ПОМОЩЬЮ РЕФРАКТОМЕТРА
ИРФ-454Б2М
А.А. Медведева, С.Ф. Саттаров, З.Р. Идрисов,
студенты 1 курса, факультета информационных технологий
Е.В. Яковлева,
научный руководитель,
д.п.н., доц.,
НХТИ (филиал) ФГБОУ ВО «КНИТУ»,
г. Нижнекамск
Аннотация: В данной работе экспериментально с помощью
рефрактометра ИРФ-454Б2М проведены измерения показателя
преломления
яблочно-виноградного
сока
ряда
российских
производителей, реализуемого в одной из продовольственных сетей
города Нижнекамска. В ходе исследования с помощью
рефрактометрического метода осуществлен сравнительный анализ
полученного содержания доли растворенных сухих веществ
(сахарозы) в соках различных производителей с данными указанных
углеводов (сахарозы), на товарной упаковке. В ходе дегустации и
последующего опроса респондентов проведена оценка вкусовых
характеристик соков по вкусовым ощущениям.
Ключевые
слова:
показатель
преломления,
рефрактометрический метод, осветленный яблочно-виноградный сок
При проведении в вузе лабораторной работы по физике
«Измерение показателя преломления жидкостей рефрактометром
ИРФ-454Б2М» по определению показателя преломления жидкости с
различной концентрацией сахарозы в ней, мы задались следующими
вопросом, насколько правдиво российские производители яблочновиноградного сока указывают на товарной упаковке содержание
сахара в соке.
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Первоначально мы изучили рекомендации производителей
рефрактометров [1] по использованию рефрактометрического метода
в пищевой промышленности для измерения массовой доли
растворимых сухих веществ, а также ознакомились с результатами
ранее проведенных исследований [2] по определению массовой доли
сухих веществ по сахарозе в продуктах при переработке фруктов.
На сегодняшний день наиболее распространены производства
двух видов сока: это соки прямого отжима, произведенные путём
механической обработки первичного материала свежих продуктов и
восстановленные соки, которые производят непосредственно из
концентрированного сока.
Целью нашего исследования явилось экспериментальное
изучение рефрактометрическим методом доли растворенных сухих
веществ (сахарозы) в соках различных производителей с данными
содержащихся углеводов (сахарозы), указанных на товарной упаковке
яблочно-виноградного сока различных российских производителей.
В качестве исследуемых объектов были выбраны следующие
торговые марки, которые производят яблочно-виноградный сок:
«Волжский Посад», «Красная цена», «365 дней», «Сады Придонья».
Каждый из четырёх исследуемых соков – осветленный, кроме того,
три из них – с добавлением сахара, а четвёртый содержит сахар только
природного происхождения («Сады Придонья»).
Как известно, показатель преломления – это безразмерная
физическая величина, которая характеризует отношение фазовых
скоростей света в двух средах. Основным критерием, влияющим на
показатель преломления, является природа растворителя и
концентрация вещества, взаимодействующего с самим раствором.
Практически показатель преломления определяется отношением
световой скорости в воздухе к световой скорости вещества в
исследуемой жидкости. Однако на данный момент более простым и
доступным способом определения показателя преломления является
рефрактометрия.
Рефрактометрия – один из самых простых методов
физического анализа, используемый в исследовательских центрах и
лабораториях для контроля качества при производстве пищевых
продуктов. Рефрактометрами называют приборы, служащие для
измерения показателей преломления различных сред [3].
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Рефрактометр ИРФ-454Б2М применяется для определения
показателей преломления жидкостей. Для освещения обычно
используется дневной свет, но проводить измерения можно и при
включенном осветителе в проходящем через исследуемую жидкость
свете. Рефрактометр состоит из двух призм: измерительной и
осветительной, изготовленных из стекла сорта флинтглас с большим
показателем преломления. Между призмами вводят 1-3 капли
исследуемой жидкости, которая расплывается в слой толщиной
примерно 0,02 мм при опускании верхней призмы на нижнюю.
Рассматривая через окуляр, можно наблюдать границу светотени
относительно перекрестия сетки и изображение фрагмента шкалы для
определения показателя преломления исследуемой жидкости.
Для получения точного результата показателей преломления
исследуемых соков, с целью уменьшения экспериментальной
погрешности, в качестве эталона мы взяли значения показателя
преломления дистиллированной воды, а также значения показателей
преломления подготовленных нами растворов дистиллированной
воды с заданной концентрацией сахарозы: 3 %, 5 %, 10 %.
Полученные результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Показатели преломления растворов с заданной
концентрацией сахарозы
С, %

0%

3%

5%

10%

n

1,330

1,3375

1,3405

1,3480

Все
измерения
показателей
преломления
растворов
проводились при температуре в помещении 20 °C и относительной
влажности 70 %.
Затем в ходе проведения исследования рефрактометрическим
методом [4] были получены данные концентрации сахарозы в соках
(рис. 1) (табл. 2).
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Рисунок 1 – Доля растворенных сухих веществ (сахарозы) С, %
Кроме того, все полученные результаты мы сравнили с
данными концентрации сахарозы в соках, которые указаны на
товарных упаковках, и эти данные представили в таблице 2.
Таблица 2 – Результаты экспериментального исследования

Исследуем
ый объект

«Волжский
Посад»
«Красная
цена»
«365 дней»
«Сады
Придонья»

Показател
ь
преломлен
ия, n

Доля
растворенн
ых сухих
веществ
(сахарозы)
C, %

Доля
содержащи
хся
углеводов
(сахарозы),
указанных
на
упаковке
С, %

1,3489

11,20

11,5

2,609

1,3495

11,70

11,9

1,681

1,3481

10,85

11,0

1,364

1,3483

10,93

11,5

4,957
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В результате эксперимента было выявлено, что наименьшая
доля растворенных сухих веществ (сахарозы) оказалась в соке
торговой марки "Сады Придонья", а наибольшая в торговой марке
"Красная цена".
Также хочется отметить вкусовые характеристики соков и их
сладость, которые мы выявили в ходе опроса по ощущениям
респондентов при дегустации соков. В качестве респондентов
выступили студенты 1 курса факультета информационных технологий
в количестве 25 человек. Средние статистические результаты
вкусовых ощущений респондентов представлены в таблице 3. Оценка
вкуса осуществлялась по десятибалльной шкале. Также был проведен
рейтинг относительной сладости соков относительно друг от друга.
Таблица 3 – Вкусовые характеристики соков
Рейтинг сладости
Исследуемый
Оценка вкуса от
(по нашим
объект
1 до 10
ощущениям)
«365 дней»
8
1
«Красная цена»
1
2
«Волжский Посад»
7
3
«Сады Придонья»
9
4
Вывод: в данной работе мы экспериментально с помощью
рефрактометрического метода определили показатели преломления и
долю растворенных сухих веществ (сахарозы) в осветленных яблочновиноградных соках различных российских торговых марок.
Показатель преломления всех взятых образцов лежит, в интервале
1,3481-1,3495. Полученные числовые значения доли растворенных
сухих веществ (сахарозы) лежат в интервале от 10,85 % до 11,70 %.
Следует отметить, что информация о содержании углеводов
(сахарозы), представленная российскими производителями, почти в
полной мере соответствует полученным результатам нашего
исследования, при чем, расхождение значений в соках без добавления
сахара не превышает 5 %, а расхождение значений у соков с
добавлением сахара не превышает 3 %.
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СЕКЦИЯ 2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 577.151.4
СТРОЕНИЕ, ФУНКЦИИ И МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯЦИИ
ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ
Х.Т. Халипаева, Б.С. Алиева, М.М. Османова, П.А. Идрисова,
студент 4 курса, напр. «Биология», профиль «Биохимия»
А.М. Джафарова,
научный руководитель,
к.б.н., доц.,
ДГУ,
г. Махачкала
Аннотация: Статья посвящена описанию структуры фермента
лактатдегидрогеназы, который является одним из важнейших
ферментов
анаэробного
метаболического
пути.
Также
рассматривается механизмы регуляции данного фермента в организме
человека. Описываются биохимические процессы: роль ЛДГ в
поддержании гомеостаза при недостатке кислорода, присутствие
фермента в различных организмах, включая растения и животных, а
также во всех тканях. Является важной контрольной точкой
глюконеогенеза и метаболизма ДНК.
Ключевые слова: ЛДГ, изоформы, лактат, пируват, гипоксия,
гликолиз
Введение. Лактатдегидрогеназа (LDH) является важным
ферментом анаэробного метаболического пути. Относится к классу
оксидоредуктаз, с ферментным комиссионным номером EC 1.1.1.27.
Функция фермента заключается в катализировании обратимого
превращения лактата в пируват с восстановлением НАД+ до НАДН и
наоборот [1].
Фермент присутствует в различных организмах, включая
растения и животных. Он повсеместно присутствует во всех тканях и
служит важной контрольной точкой глюконеогенеза и метаболизма
ДНК. Видовой анализ LDH показывает его хорошо сохранившуюся
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структуру
с
несколькими
изменениями
аминокислотной
последовательности по видам. Структурное сходство с небольшими
аминокислотными изменениями обеспечивает логическую платформу
для разработки функциональных молекул для модуляции
каталитического потенциала и экспрессии фермента [2].
Структура и роль лактатдегидрогеназы.
LDH является цитоплазматическим ферментом, который
присутствует почти во всех тканях, но в высоких концентрациях в
мышцах, печени и почках. Эритроциты также содержат умеренные
концентрации этого фермента. LDH имеет пять изомерных форм,
собранных в тетрамеры из двух типов субъединиц, а именно
мышечной (M) и сердечной (H). Изоформы, называемые изозимами,
носят названия от LDH-1 до LDH-5, каждая из которых имеет
дифференциальную экспрессию в различных тканях. Эта
дифференциальная экспрессия LDH лежит в основе ее важности как
клинического диагностического маркера [3].
Изоформа LDH -1 имеет четыре сердечные субъединицы (4H)
и является основным изозимом, присутствующим в тканях сердца.
Изоформа LDH-2 состоит из трех сердечных и одной мышечной
субъединиц
(3H1M)
и
является
основным
изозимом
ретикулоэндотелиальной системы и РБК. Изоформа LDH-3 состоит из
двух сердечных и двух мышечных субъединиц (2H2M) и является
основным изозимом легких. Изоформа LDH-4 состоит из одной
сердечной и трех мышечных субъединиц (1H3M) и является основным
изозимом, присутствующим в почках. Изоформа LDH-5 имеет четыре
мышечные субъединицы (4M) и значительно экспрессируется в
печени и скелетных мышцах [4].
Эти пять изоформ, хотя и катализируют одну и ту же общую
реакцию, отличаются сродством к субстрату, концентрацией
ингибирования, изоэлектрической точкой и электрофоретической
подвижностью. Эти пять изоформ могут быть визуализированы в
активном состоянии с использованием зимографии LDH. Хотя LDH
является преимущественно цитоплазматическим ферментом, его
митохондриальное присутствие также демонстрируется различными
исследованиями.
Присутствие
митохондриальной
Lлактатдегидрогеназы (МЛ-LDH) было подтверждено у дрожжей,
растений и животных [5].
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LDH участвует в поддержании гомеостаза при недостатке
кислорода. Уровень кислорода в мышечных тканях быстро снижается
при больших физических нагрузках. Поскольку кислород обычно
является конечным акцептором электронов в электроннотранспортной цепи (ЭТЦ), цепь останавливается вместе с АТФсинтазой. Тем не менее, мышечные клетки продолжают
функционировать, создавая АТФ с помощью NAD+. LDH производит
молочную кислоту в качестве конечного продукта в результате
реакции ферментации. В процессе LDH удаляет электроны из NADH и
производит NAD+, который направляется по пути гликолиза для
создания АТФ. Хотя этот процесс создает меньше АТФ по сравнению
с ЭТЦ, он позволяет клетке выполнять свои физиологические и
биохимические функции в отсутствие кислорода [6].
Функции лактата в головном мозге.
Лактатдегидрогеназа – один из ферментов переноса Н
(оксидоредуктаз), катализирующий обратимое превращение пирувата
в лактат с помощью NADH. В основном фермент участвует в
анаэробном метаболизме глюкозы при отсутствии или ограниченном
доступе кислорода [7].
L-лактат + НАД+ ↔ пируват + НАДН + H+
Когда клетки оказываются в анаэробных или гипоксических
условиях,
производство
АТФ
путем
окислительного
фосфорилирования нарушается. Этот процесс требует от клеток
производства энергии путем альтернативного метаболизма.
Следовательно, в таких условиях повышается уровень ЛДГ, чтобы
удовлетворить потребность в производстве энергии. Однако лактат,
образующийся при анаэробном преобразовании глюкозы, заходит в
тупик метаболизма. Он не может подвергнуться дальнейшему
метаболизму ни в одной ткани, кроме печени. Поэтому лактат
выделяется в кровь и транспортируется в печень, где ЛДГ
осуществляет обратную реакцию преобразования лактата в пируват
через цикл Кори [8].
Во время физической нагрузки, когда мышцы истощают
запасы кислорода, пируват катализируется в молочную кислоту
ферментом лактатдегидрогеназой. В эритроцитах пируват не
подвергается
дальнейшему
метаболизму
из-за
отсутствия
митохондрий, а остается в цитоплазме, окончательно превращаясь в
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лактат. В этой реакции NADH окисляется до NAD+. Наличие высоких
внутриклеточных концентраций NAD необходимо для осуществления
подготовительной фазы гликолиза. Чистое производство АТФ при
анаэробном гликолизе составляет всего 2 АТФ на молекулу глюкозы
по сравнению с окислительным фосфорилированием, которое
производит 36 АТФ на молекулу глюкозы. ЛДГ также может
катализировать дегидрирование 2-гидроксибутирата, но это менее
предпочтительный субстрат для ЛДГ, чем лактат [9].
Состав субъединиц фермента LDH (субъединицы H и M)
различается в разных тканях. Эти различия обусловлены разницей в
скорости метаболизма, энергетических потребностях и функциях
тканей, что отражается в соотношении LDHA: LDHB. Почти 40 %
лактата в циркуляции высвобождается из скелетных мышц. Этот
лактат далее поглощается в основном печенью и почками, где он
подвергается окислению для синтеза глюкозы. В головном мозге
около 10 % лактата окисляется для обеспечения 8 % церебральных
энергетических потребностей в состоянии покоя, а оставшийся лактат
высвобождается в циркуляцию [10].
Исследование нейрофизиологов показало, что мозг, так же как
и мышцы, в ситуации, когда организм работает на пределе своих
возможностей и уровень сахара в крови снижается до критической
величины, начинает питаться лактатом, а не глюкозой. Это открытие
объяснило, почему мозг в состоянии работать на прежнем уровне,
даже когда другие ткани и органы начинают потреблять в несколько
раз больше глюкозы и кислорода, чем обычно. Мозг просто переходит
на другой механизм поддержания собственной жизнедеятельности в
условиях, когда работающие мышцы особенно остро нуждаются в
глюкозе. Дело в том, что молочная кислота является конечным
продуктом метаболизма глюкозы в условиях резкой нехватки
кислорода. Причем процесс превращения глюкозы в молочную
кислоту может быть повернут вспять и из молочной кислоты
синтезируется глюкоза. Так, когда организм работает в привычном
режиме, глюкоза распадается на две молекулы пировиноградной
кислоты; когда же мышцы начинают потреблять очень много энергии,
кислорода не хватает и молекулы пировиноградной кислоты
распадаются до молекул молочной кислоты. Последние поступают в
печень, где из них конструируются новые молекулы глюкозы,
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которые из печени поступают в кровь и используются в качестве
питания для мозга. И если даже в несколько раз повысить в крови
концентрацию лактата, но при этом понизить уровень глюкозы до
недопустимых пределов, человек все равно впадет в кому.
Количественная компенсация в этом случае никогда не перерастет в
качественную. Так что лактат является просто строительным
материалом для глюкозы, а не полноценной ее заменой [11, 12].
Мозг на самом деле изолирован и защищен от смеси,
циркулирующей в крови, слоем эндотелиальных клеток капилляров
головного мозга (BCECs) с особенными свойствами. Эти клетки
вместе "запечатаны" в плотные контакты с блокированием
околоклеточных потоков молекул. Таким образом, чтобы поступить в
мозг, молекулы должны быть как растворимы в липидах мембраны,
так и быть узнаваемыми транспортерами, способными опосредовать
межклеточный переход в слое эндотелиальных клеток головного
мозга. В дополнение, чтобы обеспечить межклеточный транспорт,
требуется синергическая кооперация между двумя мембранами
эндотелиальных клеток [13].
Механизмы катализа и регуляция лактатдегидрогеназы.
LDH катализирует синхронизированное взаимопревращение
пирувата в лактат и NADH в NAD+ и увеличивает скорость реакции в
14 раз. Химическая реакция протекает путем переноса иона водорода
от NADH к пирувату. Молекулярный механизм включает в себя
связывание NADH с ферментами в качестве первого шага. Многие
остатки в активном сайте участвуют в этом связывании. Как только
NADH связан, он облегчает связывание лактата через взаимодействие
между кольцом NADH и остатками LDH. Перенос гидрида быстро
происходит в обоих направлениях, образуя два третичных комплекса,
а именно LDH-NAD+-лактат и LDH-NADH-пируват.
Впоследствии пируват сначала диссоциирует из фермента, а
затем высвобождается NAD+. Скорость диссоциации NADH и NAD+
оказывается лимитирующим шагом в этой реакции, и окончательное
превращение пирувата в лактат, ведущее к регенерации NAD+,
термодинамически благоприятствует реакции [14].
Рассмотрим теперь отдельные стадии катализируемого ЛДГ
восстановления пирувата: в свободном ферменте His-195
протонирован, в связи с чем эта форма обозначена как E ∙ H+ .
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Кофермент НАДН связывается первым, а за ним – пируват. Важно,
что в молекуле фермента карбонильная группа пирувата и
никотинамидное кольцо кофермента в активированном состоянии
расположены друг относительно друга оптимально и такая
ориентация фиксирована (сближение и ориентирование субстратов).
Затем закрывается петля 98-111 над активным центром. Сильно
пониженная полярность в области активного центра облегчает
образование переходного состояния (доступ воды закрыт). В
переходном состоянии гидрид-ион H переносится с кофермента на
карбонильный углерод (перенос группы). При этом временно
образующийся энергетически невыгодный отрицательный заряд на
кислороде стабилизируется электростатическим взаимодействием с
Arg-109 (стабилизация переходного состояния). Одновременно
осуществляется перенос протона с Нis-195 на атом кислорода
(перенос группы), приводя к образованию связанных с ферментом
лактата и НАД+. После открытия петли лактат диссоциирует с
фермента и временно незаряженная имидазольная группа Нis-195
снова присоединяет протон из окружающей воды. Наконец,
освобождается также окисленный кофермент НАД+ и снова
достигается исходное состояние. При окислении лактата в пируват
протекают то же стадии, но в противоположном направлении [14, 15].
Активность ЛДГ зависит от метаболического переключения на
анаэробное дыхание. LDH модулируется тремя типами регуляции, а
именно: аллостерической модуляцией, регуляцией на уровне
субстратов и транскрипционной регуляцией. Относительная
доступность и концентрация субстратов регулируют активность LDH.
Фермент становится более активным во время экстремальной
мышечной активности, когда увеличивается количество субстратов.
Потребность в АТФ по сравнению с аэробным обеспечением АТФ
вызывает накопление АДФ, АМФ и Pi. Гликолитический поток
приводит
к
производству
пирувата,
который
превышает
метаболические возможности пируватдегидрогеназы и других
ферментов, метаболизирующих пируват. Этот процесс направляет
поток пирувата и NAD+ через LDH, в результате чего образуются
лактат и NADH. В условиях повышенного соотношения NADH/NAD+,
как это обычно происходит у людей, употребляющих алкогольные
напитки, высокие концентрации этанола приводят к образованию
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высоких концентраций лактата и NADH, и, таким образом, к
истощению NAD+. Эта реакция впоследствии приводит к
преобразованию пирувата в лактат, связанное с восстановлением
NAD+. Таким образом, высокое соотношение NADH/NAD+ смещает
равновесие LDH в сторону лактата [15].
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При потреблении электрической энергии индивидуальным
потребителем очень часто возникает явление перекоса фаз. Причем
потребитель узнает о наличии у него этой проблемы только в том
случае, если у него по какой-либо причине был специалист –
энергетик и провел приборное обследование работающей под
напряжением системы электроснабжения. Либо подобная проблема
была выявлена после устранения режима короткого замыкания
возникшего в электрической сети за счет перегрева электрического
питающего кабеля [1].
При этом большинство потребителей считают, что сеть
электроснабжения работает у них в состоянии идеального фазового
напряжения, когда численное значение напряжения между каждой из
трех фаз и нулевым рабочим проводом составляет 220 вольт. В этом
случае, при графическом изображении, значения линейного
напряжения образуют правильный равносторонний треугольник.
При подключении к системе электроснабжения у будущего
потребителя спрашивают предполагаемую им схему расположения
электрооборудования в доме и примерную нагрузку по группам
потребления, это необходимо для равномерного распределения
нагрузки по фазам, но большинство потребителей относятся к данной
процедуре формально, а энергоснабжающая компания проверить
соответствие заявленного расположения оборудования не в состоянии.
Однако при реальном подключении нагрузки она всегда
отличается по величине и характеру, может быть как резистивная, так
и реактивная, то есть индуктивная и емкостная. Вследствие этого на
питающем источнике возникает перекос фазных напряжений. Кроме
проблем, возникающих у конечных потребителей в связи с низким
качеством подаваемого энергетического носителя, в системе
генерации
возникают
уравнительные
токи,
вызывающие
дополнительный расход энергетического носителя.
Проявляются последствия перекоса фаз в увеличении пиков
потребления, по которым современные индукционные считывающие
устройства определяют численное значение потребленного
энергетического носителя, а так же в сбоях, отказах, отключениях,
перегорании предохранителей, перегреве изоляции.
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Ситуация примерно следующая, чем больше величина
уравнительного тока, тем численно больше напряжение смещения,
выше риск повреждений, отключений, отказов, неустойчивой работы
электроприемников.
Считаем, что отрицательное воздействие на систему
электроснабжения потребителя можно представить в виде трёх групп.
Для первой группы характерны последствия для приборов и
оборудования, вызванные их повреждениями, отказами. Что в свою
очередь приводит к уменьшению периода эксплуатации. То есть
значительно уменьшаются характеристики надежности системы.
Ко второй группе можно отнести последствия для источников
энергоснабжения. Об этой стороне вопроса обычные потребители не
задумываются никогда.
И к третьей группе отнесём последствия для потребителей
связанные с вопросом безопасной эксплуатации системы. Сюда мы
относим возгорание электропроводки или электроприемников
возникающее вследствии перекоса фаз, при несрабатывании системы
защиты, или неудобство, возникающее при очень частом отключении
автоматической защитой потребителей электроэнергии. Требующее
вмешательство человека в управление работой системы.
При проработке возникшей проблемы нами был взят частный
дом в пригороде города Оренбурга отопление которого
осуществляется при помощи электрического котла марки «Протерм» с
установленной мощностью 12 кВт. Проблема заключается в том, что
при работающем под нагрузкой котле вводится дополнительная
нагрузка в виде электрического чайника и микроволновой печи и
автоматика отключат систему от линии питания.
На рисунке 1 представлены полученные методом
тепловизионного измерения величины нагрева кабельной линии при
наличии явления перекоса фаз.
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Рисунок 1 – Приборное обследование точки ввода электрического
котла мощностью 12 кВт для теплоснабжения жилого
жило дома
Таблица 1 – Величины действующих нагрузок по фазам
A
B
C
30 %
4,371
4,739
6,211
75%
8,671
8,549
9,272
max
11,071
10,975
12,011
Технология симметрирования фаз, заложенная первоначально
в техническое задание на подключение, является вполне достаточной
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мерой недопущения перегрева питающей кабельной линии.
Дополнительными защитными устройствами можно считать
стабилизаторы напряжения, работающие с одиночными или
групповыми приборами, но потребители бытовой электрической
энергии в большей своей массе считают использование подобных
устройств – излишеством, неоправданной тратой денежных средств.
Использование технологии симметрирования фаз наиболее
эффективно при наличии снижения уровня энергопотребления из сети
при сохранении нагрузки. При этом необходимо учитывать изменение
электропотребления для питания электроприемников. Практически
уходит немаловажный для населения вопрос ремонта и сервисного
обслуживания устройств вышедших из эксплуатации по причине
резких скачков напряжения.
Повышение
надежности
в
работе
устройства
для
симметрирования фазных нагрузок и устранения перекоса фазных
напряжений обеспечивается перемагничиванием обмоток. Отсутствие
подвижных и электронных частей делает устройство исключительно
надежным, практически безотказным.
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Аннотация: Вопрос разработки беспилотных автомобильных
технологий в последнее время становится одним из наиболее
востребованных в современном мире. При этом нельзя не отметить,
что отрасль беспилотного автотранспорта во всем мире только начала
формироваться, и Россия может стать одним из его ключевых игроков
на этом новом для всех рынке.
Дорожно-транспортные происшествия, по данным ВОЗ, входят
в число десяти главных причин смертности в мире, – если бы в
результате внедрения автопилота число летальных аварий снизилось
на 10%, это спасло бы 130 тыс. жизней в год и уберегло еще миллион
человек от тяжелых травм и инвалидности. На деле снижение может
быть более радикальным: за несколько лет тестирования тех же
гугломобилей, в том числе на оживленных улицах и дорогах, машины
попали лишь в 17 ДТП (только в одном были пострадавшие), причем
аварии происходили либо тогда, когда машина была на ручном
управлении, либо по вине других участников дорожного движения.
Ключевые сло ва: автомобиль, ДТП, беспилотники, дорога,
инфраструктура, транспортное средство
Автономные транспортные средства можно считать
экономически выгодными. Автономный транспорт – это вид
транспорта, основанный на автономной системе управления.
Управление автономным транспортным средством полностью
автоматизировано и осуществляется без водителя при помощи
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оптических датчиков, радиолокации и компьютерных алгоритмов [16].
Транспортные средства, доступные для потребителей в
настоящее время, содержат функции вождения на базе компьютерных
технологий, такие как парковочный автопилот или круиз-контроль.
Эти особенности рассматриваются как базовый уровень автономии. К
стандартным функциям добавляется способность предупреждать
водителей об опасности, контроль тормозов, рулевого управления и
многое другое.
Для развития различных отраслей экономики и обеспечения
обороноспособности особое значение имеет решение транспортных
задач в условиях не пригодных для человека. Особая роль в решении
этой проблемы отводится беспилотным транспортным средствам.
Введение беспилотного автотранспорта в потребительскую
сферу:
1. Исключит злоупотребление скоростью.
Скорость – основной фактор риска дорожно-транспортного
травматизма в большинстве стран. Молодые водители-мужчины
особенно склонны не соблюдать соответствующий скоростной режим.
Снижение средней скорости на 1 км/час приводит к уменьшению
числа аварий со смертельным исходом на 4-5 %. Снижение скорости
движения транспорта также является защитным фактором для
пешеходов.
2. Исключит вождение в нетрезвом состоянии.
Автомобиль не позволит человеку сесть за руль самому, если
тот находится в нетрезвом виде. Употребление алкоголя за рулем
повышает как вероятность аварии, так и тяжесть травм. Вероятность
попадания в аварию у мужчин-водителей подросткового возраста как
минимум в пять раз выше, чем у водителей в возрасте 30 лет и старше
при всех уровнях алкоголя в крови, превышающих нулевой.
3. Поможет Службам неотложной помощи и поможет
сократить объем и количество пробок в мегаполисах.
Многие жертвы дорожных аварий умирают до поступления в
больницу из-за невозможности вовремя доехать до больного или
довести его до больницы. Улучшение работы служб неотложной
помощи, начиная с места происшествия до медицинского учреждения,
повышает шансы на выживание тех, кто попал в дорожноВСЕРОСИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС
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транспортную аварию, и позволит избежать длительного лечения
травм и инвалидности.
Основными целями внедрения автономных транспортных
средств являются:
В сфере безопасности дорожного движения:
 снижение аварийности до 90 % за счет исключения
действия человеческого фактора (основная причина ДТП).
Для перевозчиков:
 обеспечение значительной экономии топлива и расходов на
эксплуатацию (до 30 %);
 безостановочное движения ватс до 24 часов в сутки.
В сфере дорожного хозяйства:
 увеличение максимальной пропускной способности
автомобильных дорог за счет упорядочивания движения,
минимизации требуемых дистанций между транспортными
средствами и т.д.;
 при полном переходе на использование ватс отпадет
необходимость: в обочинах, разделительных полосах движения,
барьерных ограждениях, освещении, дорогостоящих элементах
светоотражения, безопасности движения и информирования
водителей и т.д.
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Аннотация:
В
статье
рассматривается
понятие
информационной безопасности и проблемы защиты информации.
Цель статьи – раскрыть это понятие и описать проблемы защиты
информации. Анализ проводится с учетом следующих проблем:
угроза информационной безопасности, информационная атака, утечка
информации. В основной части статьи рассматривается понятие
информационной
безопасности
и
классификации
проблем
информационной безопасности. В конце статьи обсуждается решение
проблем информационной безопасности.
Ключевые
слова:
информация,
информационная
безопасность, конфиденциальность, целостность, защита информации,
аутентификация, обладатель информации, информационная война,
обработка информации
В настоящее время понятие информации тесно связано с
деятельностью человека. Каждый день мы видим, слышим и
чувствуем огромное количество информации, одну мы потребляем,
другую распространяем. Одна информация может спокойно
существовать и быть всеми известна, другая же нуждается в надежной
защите. В данной статье рассмотрим, что такое информация, как ее
защитить от несанкционированного доступа, кражи, какие
встречаются проблемы при защите информации [1-5].
Информация – сведения (данные) независимо от формы их
представления.
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Информационная безопасность – все аспекты, связанные с
определением, достижением и поддержанием конфиденциальности,
целостности, доступности, аутентичности и надежности информации
или средств ее обработки.
Защита информации – деятельность, направленная на
предотвращение
утечки
защищаемой
информации,
несанкционированных и непреднамеренных воздействий на
защищаемую информацию. Определение этого понятия совпадает по
способу реализации содержательной части ИБ и одной из ее
составляющей – предотвращение утечки защищаемой информации.
Информационная безопасность охватывает инструменты и
процессы, которые используют для организации защиты информации.
Сюда входят параметры политики, которые предотвращают доступ
неавторизованных лиц к деловой или личной информации. InfoSec –
это растущая и развивающаяся область, которая охватывает широкий
спектр областей, от безопасности сети и инфраструктуры до
тестирования и аудита.
Информационная безопасность защищает конфиденциальную
информацию от несанкционированных действий, включая проверку,
модификацию, запись, а также любое нарушение или уничтожение.
Цель – обеспечить безопасность и конфиденциальность критически
важных данных, таких как данные о счетах клиентов, финансовые
данные или интеллектуальная собственность.
Последствия инцидентов безопасности включают кражу
частной информации, фальсификацию данных и их удаление. Атаки
могут нарушить рабочие процессы и нанести ущерб репутации
компании, а также имеют ощутимые затраты.
Организации должны выделять средства на обеспечение
безопасности и быть готовыми к обнаружению, реагированию и
предотвращению таких атак, как фишинг, вредоносное ПО, вирусы,
злонамеренные инсайдеры.
Информационная безопасность находится в постоянном
взаимодействии с законами и правилами тех мест, где организация
ведет свой бизнес. Положения о защите данных во всем мире
направлены на обеспечение конфиденциальности персональных
данных и накладывают ограничения на то, как организации могут
собирать, хранить и использовать данные клиентов.
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Кража личных данных стала огромной проблемой для
множества компаний, использующих персональные компьютеры,
базы данных и сети по всему миру. Фактически, данные считаются
новой валютой в сфере бизнеса. Следовательно, в таких условиях
защита данных и сетей должна быть приоритетом номер один для
любого ИТ-отдела компании.
Актуальность и важность вопросов информационной
безопасности:
 резкое увеличение вычислительной мощности современных
компьютеров при одновременном упрощении их эксплуатации;
 резкое увеличение объемов информации, накапливаемой,
хранимой и обрабатываемой компьютерами и другими средствами
автоматизации;
 концентрация информации различного назначения и
принадлежности в единых базах данных;
 высокие темпы роста парка персональных компьютеров,
используемых в различных сферах деятельности.
Причины,
приводящие
к
серьезным
проблемам
информационной безопасности:
 недостаточная разработка методологии документирования
сетевых операций, необходимой для создания доказательств
правонарушений;
 неполное удаление прав доступа при увольнении
сотрудников, неправильное ведение прав доступа;
 неоправданный совместный доступ к файловым системам;
 недостаточные требования к идентификации пользователей.
Проблемы
информационной
безопасности
принято
подразделять на три группы:
1. Гуманитарные проблемы – проблемы информационной
безопасности,
связанные
с
появлением
бесконтрольного
использования и распространения персональных данных, вторжения в
частную жизнь людей.
2. Экономические и правовые проблемы – проблемы
информационной безопасности, возникающие в результате утечки,
искажения и потери коммерческой и финансовой информации, кражи
интеллектуальной собственности, разглашения информации о
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финансовом
положении
отдельных
лиц,
распространения
информации, наносящей ущерб компаниям.
3. Политические проблемы – проблемы информационной
безопасности, возникающие в результате информационных войн в
интересах политических групп, компрометации государственных
секретов, атак на информационные системы важных оборонных,
транспортных и промышленных объектов, неполной информации и
дезинформации руководителей крупных учреждений.
В решении проблемы защиты информации ключевое место
занимает выбор эффективных подходов работы с персоналом,
обладающим конфиденциальной информацией.
Важной особенностью использования информационных
технологий является необходимость эффективных решений проблемы
защиты информационного ресурса, что предполагает рассредоточение
мероприятий по защите данных среди пользователей. Это самый
рациональный и эффективный принцип защиты интересов
организаций, что является первичной ячейкой на пути решения
проблемы защиты информации и интересов государства в целом.
В современном мире технологии обработки, хранения и
передачи информации развиваются стремительно. Использование
информационных технологий требует повышенного внимания к
информационной безопасности. Уничтожение информационных
ресурсов, их недоступность или несанкционированное использование
из-за нарушения информационной безопасности, создают серьезные
проблемы для граждан, социальных групп, компаний и государств.
Поэтому решение проблем информационной безопасности остается
одной из главных забот каждого человека.
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ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ
К.Д. Подин,
студент 2 курса, напр. «Информационная безопасность»
Т.М. Гусева,
аспирант 1 курса, напр. «Информационная безопасность»,
ФГАОУ ВО СКФУ,
г. Ставрополь
Аннотация: В данной статье представлено общее руководство
по безопасности информации при использовании видеоконференций.
Приведены атаки на системы видеоконференцсвязи. На рисунке 1
показаны данные о поддержке рекомендаций некоторыми
распространенными программами для видеоконференций.
Ключевые слова: информационная безопасность, угрозы,
атаки, видеоконференция, защита информации, аутентификация,
доступ, технологии
Видеоконференция – это сеанс связи между двумя
пользователями или группой пользователей, независимо от их
месторасположения.
К сожалению, популяризация видеоконференцсвязи (ВКС)
сделала ее мишенью для серии новых атак на удаленных работников и
организации, в которых они работают. Вот несколько атак, которые
были замечены в последнее время:
1. Бомбардировка собрания: При этом типе атаки незваный
гость присоединяется к собранию видеоконференции либо для того,
чтобы подслушать разговор, либо для того, чтобы сорвать собрание,
поделившись неподобающим медиафайлом.
2. Вредоносные ссылки в чате: Получив доступ к
переговорной комнате, злоумышленники могут обманом заставить
участников перейти по вредоносным ссылкам, переданным в чате, что
позволит злоумышленникам украсть учетные данные или попытаться
установить вредоносное ПО.
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3. Украденные ссылки на встречи: Повторное использование
ссылок на встречиоблегчает злоумышленникам их использование.
4. Передача привилегий ведущего: В этом типе атаки участник
может подождать до конца собрания, и если ведущий покинет
собрание раньше всех, то участник может стать ведущим.
Согласно
классификации
угрозы
информационной
безопасности можно разделить на три вида [1-5]: угрозы целостности,
конфиденциальности и доступности. В той или иной степени для
видеоконференций актуальны все виды угроз. При большом
количесвте желающих присоединиться к открытой конференеции и
небольшой пропускной сопособности канала самым важным является
обеспечение доступности для всех участников. В этом случае
эффективным решением будет применение технологии распределения
нагрузки сети. Для обеспечения целостности передаваемого потока
необходимо использовать помехоустойчивое кодирование. Для
проведения закрытых видеоконференций необходимо ограничить
доступ посторонних лиц (неавторизованных пользователей), а также
организовать идентификацию пользовательских устройств и
аутентификацию участников конференции.
Как и любая информационная система, такие системы
подвержены угрозам со стороны злоумышленников, форс-мажорных
обстоятельств,
случацных
действий
пользователей
и
администраторов. Проблемы информационной безопасности систем
видеоконференцсвязи являются как никогда актуальными на
сегодняшний день, так как сетевое обучение ввиду своей доступности
в любой точке мира становится все более популярным, при этом
организаторами конференций выдвигаются высокие требования к
качеству предоставляемых услуг.
Ниже перечислены основные параметры, на которые следует
обратить внимание (не все эти функции могут быть доступны в
программном обеспечении для видеоконференций, используемом
удаленным работником):
1. При создании новой встречи. По возможности
используйте регистрацию участников: многие системы поддерживают
регистрацию участников в системе. Это позволяет организовывать
собрания, на которые допускаются только зарегистрированные
участники.
Это
гарантирует,
что
только
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зарегистрированные/авторизованные участники подключаются к
системе через зашифрованные ссылки, не требующие ввода пароля.
Аутентификация участников: многие системы поддерживают
2FA/MFA нативно или через интеграцию со сторонним провайдером
идентификации (Okta, Azure AD и т.д.). Используйте этот тип
аутентификации всегда, когда это возможно. В случаях, когда
2FA/MFA по каким-либо причинам не может быть использована:
1. Требуйте пароли: как организатор собрания, это главное
действие, которое можно предпринять для обеспечения безопасности
собрания.
2. Используйте уникальные пароли: убедитесь, что для
каждой встречи есть уникальный пароль, никогда не сообщайте
пароли для встреч публично.
Избегайте использования личных комнат: создавайте новый
идентификатор собрания для каждого запланированного собрания.
Это связано с тем, что в личных комнатах обычно используется
фиксированный URL, что позволяет любому, кто знает этот URL,
легко получить доступ к комнате.
Используйте комнату ожидания: эта функция помещает
участников в отдельную виртуальную комнату до начала собрания и
позволяет ведущему принимать только тех людей, которые должны
быть на собрании.
Объявление при входе участника: система будет делать
звуковое объявление о каждом новом участнике собрания, так что
даже люди, имеющие доступ к собранию только через аудио
(телефон), будут знать, что вошел кто-то новый, и смогут запросить
дополнительную информацию у нового участника.
Отключение видео и отключение звука при входе: отключение
звука/видео в начале разговора предотвращает вторжение фоновых
шумов или изображений в разговор. При желании участники могут
быстро включить обе настройки после того, как присоединятся к
разговору.
Используйте надежное шифрование: используйте надежные
алгоритмы (например, AES) и обычно более длинные ключи для более
надежного шифрования (например, 256 надежнее 128; 4096 надежнее
2048 и т.д.).
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Рассмотрите возможность использования шифрования End-toEnd (E2E): Истинное шифрование E2E означает, что только участники
совещания могут видеть и слышать происходящее, поскольку данные
полностью зашифрованы от источника до места назначения.
Отсутствие истинного шифрования E2E означает, что другие
(например, поставщик услуг видеоконференцсвязи) могут получить
доступ к незашифрованным данным, если захотят или будут
вынуждены. Без истинного шифрования E2E пользователи
действительно находятся во власти политики конфиденциальности
компании по защите данных.
Не каждая организация или собрание нуждаются в
шифровании E2E. Это зависит от организации и содержания собрания.
Публичный виртуальный урок физкультуры, вероятно, не нуждается в
нем, но обсуждение корпоративной стратегии – может.
2. Заблокировать
собрание:
Если
все
участники
присоединились к разговору, блокировка собрания не позволит новым
людям присоединиться к нему.
Изгнание нежелательных или неизвестных участников: Если
посторонний смог войти или ведет себя недисциплинированно, это
позволит удалить его из собрания и включить опции, ограничивающие
повторное присоединение удаленных участников.
Используйте видео только в тех случаях, когда это необходимо
или предписано: Отключение веб-камеры участника и прослушивание
аудиозаписи предотвращает возможные попытки социальной
инженерии узнать больше об участнике через фоновые объекты.
Использование только аудио также экономит пропускную
способность сети при подключении к Интернету, улучшая общее
качество аудио ивизуального сопровождения собрания.
Опасайтесь чатов: Все чаты на собраниях – это то, чего следует
опасаться, поскольку любой участник собрания может поделиться
вредоносной ссылкой. Частные чаты (чат один на один между
посещений) может быть хуже, так как это происходит незаметно. Если
чат необходим, настройте его таким образом:
 это только между хозяином и участниками, и участники не
видят чаты друг другас хозяином;
 приватный чат отключен.
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Будьте в курсе того, что передается: Будучи участником
конференции, убедитесь, что вы по ошибке не поделитесь
конфиденциальными документами во время видео звонка. Подумайте
о том, чтобы делиться только конкретными приложениями, а не всем
рабочим столом.
Отключите передачу файлов: Отключите передачу файлов,
чтобы избежать обмена файлами между людьми, использующими
собрание в качестве средства передачи данных.
3. Записи заседаний. Разработайте политику хранения и
следуйте ей: как и в случае с другими цифровыми записями,
организации должны иметь политику в отношении того, как записи
собраний будут поддерживаться, сохраняться и в конечном итоге
уничтожаться в соответствии с политикой, регулирующей хранение
других электронных файлов.
Записывайте и сохраняйте только необходимые встречи: Если
встречу не нужно записывать, то и не записывайте.
Используйте соответствующий уровень аутентификации и
шифрования: Какой уровень является подходящим, опять же, в
значительной степени зависит от конкретного собрания. Некоторые
встречи в конечном итоге могут быть предназначены для публичного
доступа на таких платформах, как YouTube, в то время как другие
должны быть доступны только избранным.
В этой таблице приведены данные о поддержке рекомендаций
некоторыми распространенными программами для видеоконференций
(рис. 1).
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Рисунок 1 – Данные о поддержке рекомендаций некоторыми
распространенными программами для видеоконференций
Видеоконференции стали основным средством делового
общения внутри и вне компании, и в будущем их использование будет
только расти. Такое широкое и растущее использование привлекло
широкий круг злоумышленников, преследующих различные цели – от
простого преследования до шпионажа. Особое внимание этой статьи
уделяется тому, чтобы предоставить компании и удаленному
работнику общие рекомендации для совместного обеспечения
безопасности видеоконференций, конфиденциальности коммуникаций
и, вконечном счете, интеллектуальной собственности компании.
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Аннотация: В статье представлены основные понятия о
системе
автоматического
проектирования
(САПР)
и
ее
классификации. Как и любая сложная система, САПР состоит из
структурных
единиц:
программно-методических
комплексов,
программно-технических комплексов и подсистем. Система
автоматического проектирования является важной составляющей в
реализации информационной технологии выполнения функций
проектирования. САПР наиболее удобно классифицировать в
соответствии с требованиями ГОСТ 23501.108-85.
Ключевые слова: Система автоматического проектирования,
классификация САПР
Система
автоматизированного
проектирования
(англ.
Computer-aided design) – автоматизированная система, реализующая
информационную технологию выполнения функций проектирования.
Также для обозначения подобных систем широко используется
аббревиатура САПР [1-4].
САПР представляет собой организационно-техническую
систему,
предназначенную
для
автоматизации
процесса
проектирования, состоящую из персонала и комплекса технических,
программных и других средств автоматизации его деятельности.
Области применения САПР:
1. Машиностроение – для этой отрасли ЭВМ используется для
решения 2х задач – изготовление чертежей, проведение вычислений.
2. Авиастроение – в связи со сложностью, часто используются
несколько систем для конструирования обводов фюзеляжа,
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конструирования деталей и создания программ для станков,
изготовления чертежей, моделирования процессов.
3. Судостроение – эскизное проектирование, проектирование
параметризация
корпуса,
определение
размеров,
принятие
конструктивных решений, сборочные и монтажные чертежи,
окончательное
определение
формы
корпуса,
деталировка,
конструирование деталей и технологическая подготовка, рабочие
чертежи, информация для машин с ЧПУ, ведомость материалов и т.п.
4. Строительство – архитектура, проектирование рабочей
документации, планировка внутренних площадей, планировка
коммуникаций.
5. Автомобилестроение.
6. Электротехника.
Наиболее удобно классифицировать САПР по ГОСТ
23501.108-85.
1. Классификация по назначению систем:
 машиностроительные – используются в самых разных
сферах деятельности: от разработки механизмов космических
аппаратов и оборудования до проектирования различной бытовой
техники;
 изделия
радиоэлектроники
и
приборостроения
–
используются для проектирования печатных плат, интегральных
микросхем, монтажных и принципиальных плат, автотрассировки;
 электротехнические – используются для разработки
принципиальных и монтажных схем электрооборудования, его
пространственной компоновки и для ведение баз данных готовых
изделий;
 объекты строительства – используются для трехмерного
проектирования архитектурно-строительных конструкций, расчета
специальных
конструкций,
планирования
территорий
под
строительство, типовых статических расчетов строительных
конструкций и для ведение баз данных типовых элементов;
 оборудование промышленных установок и сооружений –
используется для создания принципиальных схем установок,
пространственной разводки трубопроводов и кабельных трасс,
проектирования
систем
отопления,
водоснабжения,
электроснабжения, вентиляции и кондиционирования, ведение баз
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данных
оборудования,
трубопроводной
арматуры,
готовых
электротехнических изделий;
 геоинформационные – используются для оцифровки
данных полевой съемки, анализа геодезических сетей, построения
цифровых моделей рельефа, создания в векторной форме карт и
планов, ведения земельного и городского кадастров, ведения
электронного картографического архива.
2. Классификация САПР по разновидности и сложности
объектов проектирования:
 САПР низкосложных объектов (простые объекты),
содержание составных частей от 1 до 100;
 САПР среднесложных объектов, содержание составных
частей от 100 – до 10000;
 САПР высокосложных объектов, содержание составных
частей от 10000.
3. По уровню автоматизации проектирования различают
САПР:
 низкоавтоматизированные,
в
которых
число
автоматизированных проектных процедур составляет до 25 % от
общего числа проектных процедур;
 среднеавтоматизированные,
в
которых
число
автоматизированных проектных процедур составляет 25-50 % от
общего числа проектных процедур;
 высокоавтоматизированные,
в
которых
число
автоматизированных проектных процедур составляет 50-75 % от
общего числа проектных процедур, в высокоавтоматизированных
системах довольно часто применяются методы многовариантного
оптимального проектирования.
4. По уровню комплексности различают САПР:
 одноэтапные, выполняющие один этап проектирования из
всех установленных для объекта;
 многоэтапные,
выполняющие
несколько
этапов
проектирования;
 комплексные, выполняющие весь процесс создания изделия.
5. По характеру выпускаемых проектных документов
различают САПР:
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 текстовые: выполняют только текстовые документы на
листе или бумажной ленте;
 текстовые и графические: текстовые и графические
документы на листе или бумажной ленте;
 магнитные носители: документы на магнитных носителях
(магнитных лентах, дискетах, дисках и CD дисках);
 фото
носители:
документы
на
микрофильмах,
фотошаблонах и т.п.;
 на 2-х типах носителей;
 на всех типах носителей.
6. По числу выпускаемых проектных документов:
 САПР
низкой
производительности
(количество
выпускаемых проектных документов от 100 до 10 тысяч единиц);
 САПР
средней
производительности
(количество
выпускаемых проектных документов от 10 тыс. до 100 тысяч единиц);
 САПР
высокой
производительности
(количество
выпускаемых проектных документов свыше 100 тыс. единиц); в
различных
отраслях
вводятся
различные
количественные
характеристики информации, определяющие производительность
САПР, по ГОСТу информация должна храниться как в твердом виде
(на бумаге), так и на магнитном носителе (магнитная лента); срок
хранения составляет 50 лет.
7. По способу организации информационных потоков
системы автоматизированного проектирования разделяются:
 индивидуальные автоматизированные рабочие места –
системы подобного класса создаются на базе отдельных рабочих
станций либо ПК с соответствующим программным обеспечением, их
еще
называют
локальными
автономными
системами
автоматизированного проектирования; эти системы решают
отдельные частные задачи: конкретные проектно-конструкторские
расчеты или определенные виды чертежно-графических работ, по
существу локальные САПР являются подсистемами и входят в
системы с более высоким уровнем иерархии;
 распределенная одноуровневая система – системы,
объединенные в локальную сеть с несколькими рабочими станциями
и/или
персональных
компьютеров
(ПК),
функциональные
возможности программного обеспечения в этом случае больше всего
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зависят от технических параметров используемых средств
вычислительной техники и способны выполнять равноправные
проектно-конструкторские функции;
 распределенная многоуровневая система – системы,
объединенные в локальную сеть с одной или несколькими рабочими
станциями и ПК.
Функциональные возможности программного обеспечения
(ПО) в этом случае отличаются: на высокопроизводительных рабочих
станциях устанавливаются мощные и достаточно дорогие САПР, а на
ПК – их существенно более дешевые, но несколько сокращенные
функциональные аналоги; в этом случае на рабочих станциях
осуществляется укрупнение и сборка, деталей и узлов,
сконструированных на ПК.
1. Специализированные
интегрированные
системы
автоматизированного проектирования, в которых предусматривается
полная автоматизация всех чертежных и расчетных работ, а также
технологической подготовки производства. Кроме того, в них
предусматривается полная или частичная автоматизация изготовления
всей необходимой документации.
2. Интегрированная многоуровневая система – системы
автоматизированного
проектирования,
предназначенные
для
проектирования и подготовки производства сложных изделий, как
правило, имеющие достаточно сложную внутреннюю иерархию
информпотоков,
наложенную
на
«запутанную»
структуру
технических и программных средств. Современные высокоуровневые
САПР имеют все средства для организации параллельно-агрегатного
инжиниринга, позволяющего управлять работой как отдельных
исполнителей, работающих в рамках одного проекта, так и работой
целых конструкторских отделов, решающих совершенно разные
задачи.
3. Интегрированная система управления предприятием –
системы, управляющие всем комплексом задач функционирования
предприятия как единого целого. САПР в этом случае входят как
отдельные структурные элементы автоматизированной системы
управления предприятием.
4. Крупные системы отраслевого значения.
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Разработка отраслевых САПР носит выраженную отраслевую
специфику, что открывает возможность создания и развития
инвариантного ядра. Это ядро можно представить как базовую
систему
автоматизированного
проектирования
(БСАПР),
позволяющую генерировать САПР конкретных объектов.
5. Уникальные
системы
межотраслевого
характера,
создаваемые для решения крупнейших народнохозяйственных задач.
Такие системы, как правило, имеют короткий "жизненный" цикл,
определяемый временем проектирования уникального изделия.
Основными достоинствами САПР являются следующие.
1. Более быстрое выполнение чертежей. Конструктор,
использующий САПР, выполняет чертежи в 3 раза быстрее, чем
традиционно.
2. Повышение точности выполнения чертежей. Точность
чертежа, выполненного вручную, определяется остротой зрения
конструктора и толщиной грифеля карандаша. На чертеже,
выполненном с помощью САПР, любое место точки определено
точно, а для более детального просмотра его элементов любая часть
чертежа может быть увеличена.
3. Повышение качества выполнения чертежей. Качество
изображения на обычном чертеже полностью зависит от мастерства
конструктора, тогда как плоттер САПР рисует линии и тексты
независимо от индивидуальных способностей человека.
4. Возможность многократного использования чертежа.
Память
ЭВМ
хранит
библиотеку
символов,
стандартов,
геометрических форм. В состав чертежа входит ряд компонентов,
имеющих одинаковую форму. Запоминание этих компонентов и
многократное их использование позволяют повысить эффективность
проектирования.
5. Специальные чертежные средства. Исследование объекта в
трехмерном пространстве, в динамике.
6. Ускорение расчетов и анализа при проектировании.
Разнообразное и математическое обеспечение позволяют произвести
расчет заранее.
7. Высокий уровень проектирования. Средства ЭВМ
позволяют оптимизировать объект проектирования, перебрать
варианты.
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8. Сокращение затрат на усовершенствование. Средства
имитации и анализа в САПР позволяют усовершенствовать прототип.
9. Интеграция
проектирования
с
другими
видами
деятельности: АСНИ, АСТПП, ГАП. АСТПП (автоматизированная
система технологической подготовки производства – станки с ЧПУ;
изготовление и сборка ЭВМ с помощью роботов; гибкие
производственные системы (ГПС); средства автоматизированного
тестирования).
Данный доклад дает базовое представление о системах
автоматизированного проектирования и их функциональном
назначении.
Рассмотрев
огромное
множество
различных
классификаций САПР можно убедиться, что объединение САПР по
одинаковым критериям позволяет быстро подобрать систему для
каких-либо операций. Самой удобной классификацией является
именно классификация по ГОСТ 23501.108-85, так как она является
наиболее распространенной и функциональной.
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СЕКЦИЯ 4. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ
УДК 902
НАХОДКИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
ПРОЦЕССОВ РАЗВИТИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В ПРИАРАЛЬЕ В
ПЕРИОД СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
И.М. Ходжалепесов,
Базовый докторант,
Каракалпакский научно-исследовательский институт гуманитарных
наук,
г. Нукус
Аннотация:
Обсуждаются
вопросы
археологических
исследований и находок развития земледелия в Приаралье.
Археологические раскопки поселений, их топография, сопряжение
периодов времени их существования дали возможность восстановить
экологическую основу развития экономики древнего населения
Приаральского оазиса. Древнейшие памятники, непосредственно
связанные с ирригационной системой на поверхности и такыров
«Земель древнего орошения» датируются более поздним временем.
Понимание необходимости раскрытия масштабных площадей и целых
поселений можно рассматривать как перспективное явление.
Ключевые слова: приаралье, археологические находки,
развитие земледелия, такырные земли, орошение
Археологические
материалы
являются
уникальным
источником исследования исторических процессов, происходивших в
древности в регионе Приаралья. Процесс образования древних
земледельческих культур на территории Приаралья и сопредельных
регионов Средней Азии, в основном, был связан с гидрографией двух
крупных рек – Амударьи и Сырдарьи. Масштабные исследования
археологических памятников низовьев Амударьи были впервые
проведены Хорезмской археолого-этнографической экспедиции под
руководством С.П. Толстова.
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В результате исследований данной экспедиции в 1947-1949 гг.
на территории Приаралья была открыта и обследована значительная
часть известных к настоящему времени городищ, стоянок и
поселений. Начиная с 60-х годов XX в. изучение памятников Южного
Приаралья и Хорезмской области связано с деятельностью отдела
Археологии Института археологии и этнографии Каракалпакского
отделения Академии наук Республики Узбекистан. Более полувека
сотрудники отдела во главе с А.В. Гудковой, В.Н. Ягодиным, М.М.
Мамбетуллаевым и Г.Х. Хожаниязовым, который одним из первых
начинают изучать археологические памятники средневековой эпохи
на территории Приаралья. Исследование сельских поселений и жилищ
занимает все более значимое место в археологических исследованиях,
проводящихся на обширных территориях древних государств Средней
Азии и соседних стран Востока.
Нарастающий интерес к этой теме не требует характерных
объяснений, так как ясно, что без изучения сельских поселений,
локализующих основную часть жителей городищ, без представления
об облике селений и жилищ, без знания взаимоотношений города и
сельской местности, роли сельского хозяйствования, земледелия,
ремесла и т.п. нельзя разобраться в сути самого общества, его строе и
истории [2, 4]. Эволюция научных направлений в археологической
науке, связанное с поисками современных методов исследования,
внимание к социологическим аспектам анализа планировки
археологических объектов, понимание необходимости раскрытия
масштабных площадей и целых поселений можно рассматривать как
перспективное явление. Известно, что земли дельтовых областей
Амударьи в прошлом назывались Хорезмом [3, 4].
Археологические раскопки таких поселений, их топография,
сопряжение периодов времени их существования с отдельными
этапами функционирования дельтовых протоков дали возможность
восстановить экологическую основу развития экономики древнего
населения Приаральского оазиса.
Динамика этой эволюции на протяжении тысячелетия
отражает и природные изменения, не зависящие от человека, и
постепенно возрастающее умение человека, если еще не подчинить
силы природы, то по крайней мере найти возможность их
использовать в своих нуждах [2]. Древнейшие памятники,
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непосредственно связанные с ирригационной системой на
поверхности и такыров «Земель древнего орошения», датируются
более поздним временем: они восходят к середине I тысячелетия до
н.э. [4]. Хорошо сохранившихся развалин этого времени на
территории Правобержного Хорезма нет, и, это понятно, так как там,
где продлевалась культурная жизнь, более древние памятники
разрушались.
Для неолита и бронзового века по данным исследователям,
Среднюю Азию можно разделить на два круга районов. Одни – это
районы предгорья, районы контакта гор с равниной, где земледелие
возникает на базе использования вод горных речек и ручьев. Здесь,
как показали исследования Д.Д. Букинича, земледелие на базе более
раннего собирательства диких семян возникает раньше всего (видимо,
уже на рубеже IV и III тысячелетий до н.э.). Это зона распространения
памятников крашеной, угловато-ленточной керамики анаусского типа
[1]. Другие районы – это районы, где земледелие возникает
значительно позднее, на базе высокоразвитого оседло-рыболовецкого
хозяйства, и первоначально, по-видимому, это не связано с
ирригацией. Таковы районы такырных земель, каиров, районы дельт
больших среднеазиатских рек и в первую очередь Амударьи.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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управление»
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п. Электроизолятор
Аннотация: Статья посвящена исследованию принципов
местного самоуправления. В статье рассматриваются проблемы
принципов местного самоуправления и муниципального правового
регулирования. Раскрывая понятие и принципы местного
самоуправления, автор приходит к выводу, что местное
самоуправление выступает самостоятельной единицей для решения
местных проблем. Автор выделяет основные положения и
особенности муниципалитета, которые определяют его работу. В
статье анализируются общие принципы местного самоуправления,
благодаря которым происходит правовая осведомленность населения.
Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальное
образование, муниципалитет, общие принципы, Конституция РФ,
государственное управление, административный контроль
В наше время общество динамично развивается, его
невозможно представить без самоуправления. Государства, где царит
такая политическая система, как демократия, уже достаточно давно
выделили понятие «самоуправление» и отметили его в структуре
власти [1-4].
Главная роль местного самоуправления в деятельности
муниципалитета отражается в Европейской Хартии, которая принята в
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1985 году [3-6], а также во Всемирной декларации местного
самоуправления, принятой в 2001 году. Эти нормативно-правовые
акты содержат в себе информацию основную мысль местного
самоуправления, рекомендации и характеристику по направлениям
правового регулирования местного самоуправления.
Муниципальное управление схоже с государственным,
поскольку в них имеется принцип разделения властей. Но
существенным отличием является то, что муниципалитет не имеет
полномочий издавать законы. Это свидетельствует о том, что
полномочия муниципальных органов достаточно ограничены по
сравнению с органами государственной власти.
В 2003 году был подписан Федеральный закон № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», закрепляющий двухуровневую систему на
всей территории Российской Федерации. Первый уровень представлял
собой городские и сельские поселения, а второй – муниципальные
районы и городские округа. Возросло количество должностных лиц.
В данном федеральном законе прописаны территориальные,
организационные и экономические принципы организации местного
самоуправления и, непосредственно, государственные гарантии
деятельности местного самоуправления. Но стоит отметить, что о
принципах в законе речь идет поверхностно, так как сами принципы
являются общепризнанными положениями.
Местное самоуправление действует, исходя из основных
общих принципов, в которых отражаются его идеи, они определяют
требования к организации местного самоуправления.
В Конституции Российской Федерации содержатся положения,
которые гласят, что местное самоуправление является частью
конституционного строя. Также в VIII главе закреплен статус
местного самоуправления.
Принципы
местного
самоуправления
определены
Федеральным законом, которые определяют местное самоуправление
в виде демократической организации.
Принципы местного самоуправления – это основа, которая
содержит в себе подходы к местному самоуправлению, а также его
организацию на местном уровне. Они отражают деятельность властей
местного самоуправления.
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Органы местного самоуправления выполняют следующие
функции:
1. Участие населения в решении вопросов местного значения.
2. Управление собственностью муниципального назначения.
3. Охрана общественного порядка и безопасности.
4. Развитие местной территории.
5. Предоставление и защита потребностей населения.
6. Охрана прав местного самоуправления.
К общим принципа местного самоуправления относят
следующие позиции:
1. Самостоятельность решения по вопросам местного
значения. В Статья 130 Конституции РФ гласит, что население
призывается к независимому решению местных вопросов.
2. Независимость органов местного самоуправления от
государственной власти в решении местных вопросов. Деятельность
местных органов не зависит от государственной власти в сфере
решения вопросов местного характера.
3. Ответственность местного самоуправления по решению
местных вопросов перед населением. Должностные лица местных
органов несут ответственность перед населением в связи с
федеральными законами.
4. Соблюдение прав и свобод человека должностными лицами
местного самоуправления. Конституцией Российской Федерации
гарантируется соблюдение прав и свобод человека, должностные лица
местных органов обязаны соблюдать права и свободу человека и
гражданина, учитывать и уважать их интересы.
5. Деятельность местного самоуправления является открытой
и доступной. Этот принцип подразумевает публикацию нормативноправовых актов, влияние граждан на решения их интересов, прав и
свобод, возможность ознакомления граждан с любыми документами,
которые касаются их прав и свобод.
6. Законность в организации деятельности органов власти
муниципалитета. Органы местного самоуправления действуют в
рамках федеральных законов и других нормативно-правовых
документов.
7. Коллегиальность и единоначалие в органах местного
самоуправления. Данный принцип подразумевает обязательное
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присутствие выборных органов муниципалитета, а также свободу
выбора устава в организации и деятельности местного
самоуправления.
8. Соответствие материальных и финансовых средств
полномочиям
органов
местного
самоуправления.
Местное
самоуправление самостоятельно управляет бюджетом.
9. Государственная гарантия местного самоуправления. Как
отмечалось ранее, в Конституции Российской Федерации закреплена
гарантия местного самоуправления. Здесь выделяются местные
вопросы, в исполнении и решении которых местные органы
самостоятельны и независимы.
Органы
местного
самоуправления
проявляют
свою
независимость путем проведения выборов, референдумов, собранием,
опросом гражданам и другими формами волеизъявления граждан.
Другими
вариантами
самостоятельности
органов
местного
самоуправления являются формирование, исполнение, контроль
бюджета, управление муниципальной собственностью.
Самостоятельность
органов
местного
самоуправления
гарантирована Конституцией Российской Федерации, нормами
муниципального права и другими нормативно-правовыми актами, но
стоит отметить, что органы местного самоуправления не входят в
структуру органов государственной власти.
Муниципальное законодательство защищает органы и
должностные лица местного самоуправления, а также закрепляет
положения их взаимодействия.
Органы местного самоуправления могут иметь определённые
полномочия государственного характера, которые выполняют
функции и задачи местного уровня.
Государственные органы наделены полномочиями для
контроля законодательства за местными органами.
В Европейской Хартии указывается, что финансы местных
органов должны соответствовать полномочиям органов местного
самоуправления.
Местный
орган
не
сможет
успешно
функционировать, быть независимым от других государств без
исполнения этого положения.
Финансово-экономическая независимость закреплена в
Конституции РФ и Федеральном Законе РФ «Об общих принципах
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организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Данные нормативно-правовые акты охраняют и защищают эти права
на одном уровне с другими формами собственности. А также,
Федеральный закон №131 гласит, что местный бюджет является
обязательным элементом всех муниципальных образований.
Местному самоуправлению в России необходима поддержка
со стороны государства. Его укрепление и усиление носит
политический и экономический характер. Благодаря поддержке
местного самоуправления, государство получает экономическую и
финансовую стабильность.
Контроль со стороны государственных органов имеет
ограниченный характер, поскольку этот процесс влияет на местную
деятельность.
Государственный контроль за местными органами должен
отвечать следующим принципам:
1. Административный контроль государственных органов
реализуется в случаях, которые предусмотрены Конституцией или
иным законодательством.
2. Административный
надзор
устанавливается
для
соблюдения законности принципов Конституции.
Прокуратура осуществляет государственный контроль в
отношении законности исполнения управления органов местного
самоуправления. Федеральная система органов также проводит
контроль за соблюдением и исполнением прав и свобод человека и
гражданина.
Подводя итог, стоит отметить, что органы местного
самоуправления муниципалитета производят деятельность по
решению вопросов местного значения, предоставляют гражданам
муниципальные услуги. На основе организации принципов местного
самоуправления формируется муниципальная политика.
Исполнение вышеперечисленных принципов деятельности
муниципальных
органов
представляет
собой
основу
функционирования органов местного самоуправления, а также
выступает главной деятельностью государства.
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ТАМОЖЕННАЯ ПРОВЕРКА СОБЛЮДЕНИЯ ЗАПРЕТОВ И
ОГРАНИЧЕНИЙ ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ
Е.Д. Громокова,
студент факультета таможенного дела
П.С. Шевчук,
д.т.н., проф. кафедры таможенных операций и таможенного контроля,
ГКОУ ВО Ростовский филиал Российской таможенной академии,
г. Ростов-на-Дону
Аннотация: Осуществление контроля после выпуска имеет
важнейшее значение в целях обнаружения, предотвращения и
пресечения возможных нарушений законодательства в области
таможенного дела, возникающих на этапе после выпуска товаров.
Проверка соблюдения запретов и ограничений является обязательным
элементом деятельности должностных лиц таможенных органов при
осуществлении таможенного контроля, начатого после выпуска.
Эффективная деятельность подразделений таможенного контроля
после выпуска товаров (ТК ПВТ) в данном направлении позволяет
обеспечивать законность перемещения и оборота товаров. Её
осуществление в обязательном порядке сопровождается применением
соответствующих
форм
таможенного
контроля
и
мер,
обеспечивающих его проведение, благодаря которым упрощаются и
ускоряются отдельные процессы деятельности должностных лиц. Роль
таможенного контроля за соблюдением запретов и ограничений
ежегодно возрастает и свидетельствует о повышении эффективности
деятельности таможенных органов по обнаружению таких нарушений.
Ключевые слова: запреты и ограничения, таможенные
органы, таможенная проверка, таможенный контроль после выпуска
товаров, внешнеэкономическая деятельность, документы
Регулирование внешней торговли государства осуществляется
с помощью применения большого числа мер, включающих
таможенно-тарифное и нетарифное регулирование. Система мер
нетарифного регулирования, иначе говоря, запретов и ограничений,
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является неотъемлемым инструментом деятельности таможенных
органов, благодаря которому обеспечивается успешное перемещение
товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС и
помещение их под соответствующие таможенные процедуры [1].
Запреты и ограничения понимаются как отдельный комплекс
мер, затрагивающий различные аспекты перемещаемых товаров,
имеющих существенное значение при осуществлении таможенными
органами таможенного контроля. Их применение устанавливает
определённый порядок перемещения тех или иных товаров, в целях
обеспечения
соблюдения
таможенного
законодательства
и
недопущения нанесения экономического ущерба государству в целом.
Таким образом, согласно ТК ЕАЭС, к перемещаемым товарам
устанавливаются следующие виды запретов и ограничений:
 меры нетарифного регулирования (в том числе вводимые
отдельным государством в одностороннем порядке);
 меры технического регулирования;
 меры экспортного контроля;
 меры в отношении продукции военного назначения;
 санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные
фитосанитарные меры;
 радиационные требования.
Соблюдение установленных мер и требований является
обязательным условием для помещения товаров под избранную
таможенную процедуру.
Проверка соблюдения запретов и ограничений входит в число
основных функций, осуществляемых таможенными органами и
является неотъемлемой частью таможенного контроля. Её
осуществление, в основном, происходит до выпуска товаров на этапе
их помещения под таможенную процедуру, однако, в некоторых
случаях, соблюдение запретов и ограничений контролируется и после
выпуска товаров. Такой контроль осуществляется в рамках
применения должностными лицами соответствующих форм
таможенного контроля.
Одной из таких форм является проверка документов и
сведений, начатая после выпуска товаров и (или) транспортных
средств. Целями её осуществления являются проверка и установление
подлинности,
законности
получения
документов,
которые
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предоставляются декларантом товаров при их декларировании, а
также правильности их оформления и содержания.
Проверка достоверности сведений осуществляется путем их
сопоставления с информацией, полученной из других источников, в
том числе по результатам проведения иных форм таможенного
контроля, анализа сведений специальной таможенной статистики,
обработки сведений с использованием программных средств, а также
другими способами, не запрещенными законодательством Российской
Федерации [2]. Среди ключевых направлений осуществления данной
проверки в обязательном порядке присутствует контроль соблюдения
запретов и ограничений.
Ещё одной немаловажной формой таможенного контроля,
позволяющей осуществить проверку соблюдения запретов и
ограничений после выпуска товаров является таможенная проверка.
Основной её формой, позволяющей провести контроль документов и
сведений, содержащих информацию о подтверждении соблюдения
запретов и ограничений, является камеральная проверка.
Сущность данной проверки заключается в сопоставлении
данных, имеющихся у таможенных органов, данным, которыми
обладает непосредственно декларант и которые он может
предоставить по требованию должностных лиц. В рамках проверки в
обязательном порядке запрашиваются документы, подтверждающие
соблюдение запретов и ограничений, например, лицензии,
ветеринарный и (или) фитосанитарный сертификаты и др. [3-4].
Кроме
того,
проведению
проверки
предшествуют
определённая аналитическая работа, которая включает мероприятия, в
рамках которых подразделения ТК ПВТ запрашивают и таможенного
органа, производившего выпуск товаров:
 оригиналы/электронные копии деклараций на товары;
 электронные образы деклараций на товары;
 документы, подтверждающие соблюдение запретов и
ограничений;
 иные документы, представленные при таможенном
декларировании товаров.
Также в рамках данной работы таможенные органы
осуществляют запрос в органы по сертификации и Роспотребнадзор,
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что является немаловажным фактором, благодаря которому факт
подделки сертифицирующих документов может быть вскрыт.
Проверка запретов и ограничений после выпуска является
достаточно важным аспектом таможенного контроля в целом,
поскольку не всегда предоставленная декларантом информация после
выпуска подтверждается с течением времени на самом деле. Так,
например, в ходе таможенной проверки может быть обнаружено, что
представленный декларантом ветеринарный или фитосанитарный
сертификат является поддельным, и, соответственно, соблюдение
запретов и ограничений является ложным, не подтвержденным. Или,
например, декларантом, в рамках исполнения внешнеторгового
договора, перемещаются товары в рамках установленных квот, т.е. к
ним применяются меры нетарифного регулирования. Применение
квот должно быть подтверждено предоставлением соответствующей
лицензии. Лицензия предоставляет право участнику ВЭД
использовать квоты и перемещать товары по более низкой ставке
таможенной пошлины, нежели установленной Единым таможенным
тарифом. Соответственно, предоставление ложных сведений с
использованием лицензирования является методом уклонения от
уплаты таможенных платежей в полном объёме.
Подразделениями ТК ПВТ осуществляется достаточно
эффективный таможенный контроль после выпуска товаров, в ходе
которого применяются различные формы и методы его проведения.
Благодаря этому осуществляются доначисления неуплаченных
таможенных платежей в федеральный бюджет государства,
пресекается незаконная деятельность участников ВЭД, вскрываются
факты оборота контрафактной продукции, подделки документов и
сведений, представляемых таможенным органам при декларировании
товаров.
Кроме того, в рамках контроля после выпуска осуществляется
тесное взаимодействие таможенных органов с иными органами
государственной власти в целях получения от них достоверных
сведений, которые могут быть полезны при проведении таможенного
контроля, и совместного раскрытия возможных нарушений.
Поскольку
основным
инструментом
несоблюдения
участниками ВЭД запретов и ограничений является предоставление
поддельных/с истёкшим сроком действия документов, то, благодаря
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статистическим
стическим данным, представляется возможным отследить итоги
деятельности таможенных органов по выявлению фактов
представления недействительных документов, подтверждающих
соблюдение запретов и ограничений, или же подтверждающих
соответствие перемещаемой продукции,
укции, представленных на рисунке
1.

Рисунок 1 – Случаи представления для целей таможенного
декларирования недостоверных и (или) неполных сведений о
соблюдении запретов и ограничений либо недействительных
разрешительных документов, подтверждающих соответствие
соответс
ввозимой продукции за 2019-2021 гг. [5-6]
6]
Исходя из представленных на рисунке 1 данных, следует
сделать вывод, что выявление соответствующих случаев
несоблюдения запретов и ограничений ежегодно растёт: в 2020 году
произошло увеличение примерно на 10 %, а в 2021 году рост
увеличился более чем в 2 раза и составил 66 %. Такая статистика
свидетельствует о возрастающей роли таможенного контроля за
соблюдением запретов и ограничений и повышении эффективности
деятельности таможенных органов по обнаружению таких
ких нарушений.
Таким образом, эффективное выявление в ходе контроля после
выпуска товаров всевозможных нарушений оказывает существенное
влияние на результативность деятельности таможенных органов и
позволяет обеспечивать экономическую безопасность государства,
государс
а
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также делает возможным недопущение развития преступных схем
уклонения от соблюдения законодательства в области таможенного
дела.
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Аннотация: На сегодняшний день значимость таможенной
экспертизы имеет огромное значение, как для таможенных органов,
так и для участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД),
поскольку именно данная мера таможенного контроля способствует
выявлению различных нарушений таможенного законодательства.
Таможенная экспертиза назначается в тех ситуациях, когда для более
углубленного изучения тех или иных вопросов требуются
узкоспециальные знания в необходимой области. Стоит отметить, что
в настоящее время обязанность по проведению таможенной
экспертизы
возложена
на
Центральное
экспертнокриминалистическое таможенное управление (ЦЭКТУ) и её
подразделения, осуществляющие деятельность в области судебной,
криминалистической,
научно-исследовательской
и
научнометодической экспертизы. Именно поэтому таможенная экспертиза
при таможенном контроле является в некоторых случаях
необходимостью, поскольку благодаря детальному изучению той или
иной продукции таможенный орган может убедиться в отсутствии
каких-либо нарушений со стороны декларанта и надлежащем
использовании товаров. В данной статье авторами рассматриваются
особенности назначения и проведения таможенной экспертизы,
анализ деятельности таможенных органов, а также существующие
проблемы организации данной меры таможенного контроля.
Ключевые слова: таможенная экспертиза, таможенные
органы, Центральное экспертно-криминалистическое таможенное
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управление, взятие проб и образцов, таможенные преступления и
правонарушения
В современном мире идентификация какого-либо товара,
определение точного его количества, качества и соответствия всем
предъявляемым к нему требованиям играет ключевую роль в
осуществлении таможенного законодательства.
Так, в соответствии со ст. 388 ТК ЕАЭС таможенная
экспертиза- исследования и испытания, проводимые таможенными
экспертами (экспертами) с использованием специальных и (или)
научных знаний для решения задач, возложенных на таможенные
органы [1]. Стоит отметить, что данная мера назначается
таможенными органами и в большинстве случаев проводится
таможенными экспертами (должностное лицо таможенных органов,
уполномоченное на проведение таможенной экспертизы и
обладающие при этом всеми необходимыми специальными
знаниями), но также могут быть приглашены эксперты из других
областей для содействия в проведении таможенной экспертизы [2].
Говоря об объектах таможенной экспертизы, к которым
следует относить товары, средства идентификации, а также
коммерческие, транспортные, таможенные и иные документы,
необходимо помнить, что к каждой из данных экспертиз существует
свой тип данной меры.
На сегодняшний день выделяют следующие виды таможенной
экспертизы, представленные на рисунке 1.
В соответствии со ст. 390 ТК ЕАЭС таможенная экспертиза
проводится в срок, не превышающий 20 рабочих дней со дня
принятия таможенным экспертом (экспертом) материалов и
документов для проведения таможенной экспертизы [3]. Срок
проведения таможенной экспертизы исчисляется со дня получения
всех необходимых материалов, проб и образцов в экспертнокриминалистические лаборатории и заканчивается в момент
получения таможенным органом, назначившим данную меру
таможенного контроля, заявление эксперта об итогах проведения
данной экспертизы.
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Рисунок 1 – Виды таможенной экспертизы
Таким образом, проведение таможенной экспертизы состоит
из следующих этапов, представленные на рисунке 2 [4].

Рисунок 2 – Порядок проведения таможенной экспертизы
Как уже отмечалось ранее, значимость таможенных органов в
процессе назначения таможенной экспертизы играет ключевую роль в
законном использовании товара декларантом, соблюдения качества
продукции с целью обеспечения экономической безопасности страны
и его населения.
Проводя анализ организации и проведения таможенной
экспертизы в Российской Федерации, я рассмотрела количество
проводимых таможенных экспертиз в целом за 3 года, изучила
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динамику и востребованность данной меры, представленной в таблице
1.
Таблица 1 – Количество проведённых таможенных экспертиз за 20192021 гг. [4]

Исходя из представленных выше данных, можно сделать
вывод о том, что таможенная экспертиза играет ключевую роль в
осуществлении экспертно- криминалистической деятельности
таможенных органов. Начиная с 2019 года прослеживается чёткая
стабильность проведения данной меры таможенного контроля, что
свидетельствует о готовности должностных лиц выходить за рамки
обыденной деятельности и более детально исследовать ту или иную
продукцию, вызвавшую малейшие подозрения.
Далее целесообразно посмотреть результаты проведённых
экспертиз с точки зрения выявлений нарушений таможенного
законодательства и дальнейшего привлечения к ответственности. В
таблице 2 представлена данная информация за последние три года.
Таблица 2 – Результаты проведения таможенных экспертиз за 20192022 гг. [5]
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Таким образом, рассмотрев статистику преступлений,
связанных с несоблюдением таможенного законодательства, которые
выявляются при экспертизе, следует сделать вывод о том, что
таможенным органам нельзя терять эффективность в данном виде
деятельности и стараться совершенствовать свою работу, поскольку
ошибки или ложные показатели эксперта могут стоить не только
снижению качества работы таможенных органов, но и безопасности,
благополучия населения и экономики страны в целом.
На сегодняшний день существует ряд факторов, которые в той
или иной мере способны негативно сказываться на деятельность
таможенных органов в области проведения таможенной экспертизы. К
таковым следует отнести:
1. Неэффективность профилей риска.
На практике бывают случаи, когда в процессе управления
рисками при сборе и обработки информации об объекте таможенного
контроля были выявлены нарушения и товар отправили на
таможенную экспертизу. По результатам эксперта никакой ошибки в
ходе исследования не было выявлено, и вся полученная информация
совпадает с данными декларации. В таких случаях не стоит забывать о
длительной проделанной работе экспертов, израсходованных
материалов и затраченном времени и экспертной нагрузки, а на деле
не получить никакого стоящего результата из- за ошибки профилей
риска. Таможенным органам необходимо более тщательно и
результативно разрабатывать профили риска, обрабатывать
имеющуюся информацию, проверять все необходимые данные и уже
на основании этих данных составлять вопросы эксперту, вызывающие
сомнения.
2. Некорректно поставленные вопросы эксперту.
При проведении таможенной экспертизы эксперт всегда
отталкивается от стоящих перед ним вопросов, поскольку именно они
имеют значение для таможенных органов в ходе проведения контроля.
Порой значимость некоторых вопросов является минимальной и
никак не влияет на решение спорных и проблемных моментов,
включая доначисления в федеральный бюджет, изменения страны
происхождения товара или изменения кода. В таких случаях
таможенный эксперт затрачивает больше времени своей работы и
получает в ходе исследований незначительный результат, который
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мог бы остаться в стороне. С целью решения данной проблемы
таможенным органам следует обращаться к нормативно-правовой
базе, например, Письмо ФТС России от 20 августа 2014 г. № 0111/39451 "О перечне вопросов для экспертов" служит опорой при
составлении вопросов по различным товарным позициям.
3. Отсутствие постоянной переквалификации действующих
таможенных экспертов.
Данному вопросу, по моему мнению, следует выделять больше
внимания, поскольку время не стоит на месте, появляются новые
методы проведения таможенных экспертиз, новейшие технологии,
способные сократить время проведения исследований и именно
поэтому необходимо активно внедрять это в повседневную работу
экспертов с целью повышения эффективности данного вида
деятельности. Создание различных курсов, тестирований, различных
практических
мероприятий,
способствующих
не
только
подтверждению уже имеющихся знаний, но и приобретению новых.
К тому же, следует готовить специалистов начиная уже со
студенческого времени, так, например, в Ростовском филиале
Российской Таможенной Академии (РТА) студентов, начиная с 4
курса, отправляют на практику в Центральное экспертнокриминалистическое таможенное управление, где они получают всю
необходимую информацию о работе в данном направлении, а также
осваивают базу проведения экспертиз по различным товарам.
4. Слабая
материально-техническая
оснащенность
таможенных лабораторий.
Данная проблема возникает в случаях сложных, многоэтапных
экспертиз, которые требуют не только должных знаний от эксперта,
но и современных технологий, способствующих получению всей
необходимой информации об объектах контроля. Данная проблема
может решить только привлечением финансовых средств государства.
Необходимо понимать, что таможенная экспертиза напрямую влияет
на пресечение и недопущение административных правонарушений и
уголовных преступлений со стороны участников ВЭД.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, таможенная
экспертиза при таможенном контроле занимает одно из ключевых
мест в обнаружении различных нарушений со стороны декларанта и
необходимо направить все силы на развитие данного вида
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деятельности,
постоянное
усовершенствование
и
решение
существующих проблем для более эффективной работы таможенных
лабораторий.
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УДК 338.48
ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО
ТУРА В СЕВЕРСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
П.Р. Калиновская,
студент 4 курса, напр. «Технология и организация туроператорских и
турагентских услуг»
А.Г. Абазян,
к.э.н., доц. кафедры туризма и физической культуры,
ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры»,
г. Краснодар
Аннотация: В статье рассматриваются особенности
разработки нового туристского продукта – арт-терапевтического тура.
Это новое направление в сфере психологических услуг для России и
эффективный
способ
отдыха.
Он
способствует
снятию
психологического напряжения и восстановлению работоспособности
человека, расширяет горизонты личностного развития, формирует
умение брать на себя ответственность за организацию своей жизни и
способ мышления, способствует обретению новых эффективных
копинг-стратегий и навыков справляться со стрессовыми ситуациями.
Это прекрасная возможность для релаксации, роста и самопознания. В
работе анализируются предпочтения потенциальных потребителей,
чтобы будущий туристский продукт был уникальным и
востребованным.
Ключевые слова: стресс, арт-терапия, арт-терапевтический
туризм, туристский продукт, творчество, природа
Одной из самых важных и актуальных проблем современного
человека является стресс, депрессии и отсутствие внутреннего
равновесия. К такому состоянию приводят бесконечная суета,
бешеный темп жизни, которые истощают и разрушают организм.
В условиях постоянной занятости людям сложно выделить
время на отдых, который позволил бы им восстановить силы.
В отдыхе нуждается не только ум и тело, как биологические
механизмы, которые тоже изнашиваются, но и психологическое
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составляющее. Если выходит из строя хотя бы один компонент
единого целого, то вся система перестает работать. То же самое с
организмом человека – достаточно одного сбоя, чтобы биологический
механизм перестал нормально функционировать. Для лечения
физических недугов мы обращаемся к врачам, а для восстановления
душевного равновесия нам требуются отдых и арт-терапия.
Арт-терапия (дословно «исцеление творчеством») –
направление психологической коррекции, которое помогает человеку
диагностировать и разрешить внутренние конфликты, осознать и
выразить подавленные чувства, обрести целостность. Арт-терапия в
сочетании с оздоровительным отдыхом на природе – самый
эффективный способ борьбы со стрессом [1].
Арт-терапевтический туризм, как вид психологического
туризма, – это новое и быстро развивающееся направление
современного отдыха, которое способно предоставить туристам
возможность не только получить новые впечатления и качественно
отдохнуть, но и приобрести новые психологические навыки,
преодолеть внутренние барьеры, избавиться от комплексов. Рынок
туристских услуг на современном этапе переполнен предложениями,
поэтому новый туристский продукт должен иметь конкурентные
отличительные черты, которые смогут привлечь потребителя.
Подробное изучение рынка услуг Краснодарского края показало, что
услуги подобной направленности практически не представлены. Это
говорит о том, что ниша еще не занята, поэтому создание подобного
продукта и процесс его дальнейшего продвижения не будет затруднен
или приторможен деятельностью конкурентов [2].
Предложенный арт-терапевтический тур «Перезагрузка. Арттерапия вне города» – это уникальный проект, основанный на
комплексе методов и приемов арт-терапии и психотерапии. Это
интересный и, главное, актуальный в наше время туристский продукт.
Для определения уровня заинтересованности в организации
арт-терапевтического тура были проведены маркетинговые
исследования. По результатам анкетирования было выделено
несколько ключевых факторов, на которые следует опираться при
разработке нового туристского продукта.
Несмотря на то, что тур с уклоном в арт-терапию непопулярен
в широких кругах населения, тем не менее, он будет интересен
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потребителю. Помимо этого, арт-терапевтический тур в местах,
далеких от городской суеты и бытовых дел, на природе вызывает у
потребителей больший интерес, чем так приевшийся пляжный тур.
В качестве приоритетных целей отправки в арттерапевтический тур, потенциальные потребители выбрали:
 приобретение новых психологических навыков;
 отдых;
 преодоление внутренних барьеров, избавление от
комплексов.
Также важно учитывать критерии выбора туристского
продукта, которые отметили потенциальные клиенты – насыщенность
программы тура, комфорт, стоимость, большое количество объектов
показа, свободный доступ к сети «Интернет». Также анкетирование
позволило определить финансовые рамки данного туристского
продукта. Чтобы привлечь как можно больше клиентов, следует
делать тур в районе 10.000-15.000 рублей. Исследование показало, что
потребителями данного тура могут быть как молодые люди (18 – 44
года), так и люди среднего возраста (45-59 лет).
Арт-терапевтический тур «Перезагрузка. Арт-терапия вне
города» будет интересен людям, стремящимся выбраться из бытовой
«рутины» и обрести эмоциональное равновесие. Во время такого
отдыха у человека появляется возможность проработать стыд, страх,
гнев, ненависть, научиться с ними справляться; появляется
возможность раскрыть свой внутренний потенциал, повысить уровень
самооценки и зарядиться позитивом.
При разработке арт-терапевтического тура было решено
остановиться именно на арт-даче «2 альпаки». Это связано с
благоустройством и местоположением объекта. Это проект под
открытым небом, который находится в 40 км от Краснодара в станице
Калужской
муниципального
образования
Северский
район
Краснодарского края, – 40 соток земли, окруженных лесом с
грибными местами, зарослями ежевики, шиповника. С южной
стороны открывается вид на гору Собер-Баш. Полная уединенность и
близость к природе. Туристы едут туда за легкой и заряжающей
атмосферой [3].
На территории арт-дачи постоянно проводятся тематические
мероприятия, арт-вечера, мастер-классы, частные камерные
ВСЕРОСИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС

~ 73 ~

| НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

фестивали, психологические тренинги, ретриты. В самом центре экопарка расположен уникальный арт-объект – белый геокупол, который
выполняет функции беседки, гамачной, лектория, концертной
площадки, арки бракосочетаний, фотозоны, площадки для мастерклассов. Также арт-дача выступает средством размещения. Здесь
представлен комфортабельный кемпинг-парк, есть вегетарианское
кафе [3-7].
Программа тура включает в себя 3 дня, 2 ночи с проведением
арт-терапевтических тренинговых занятий, которые проводят
психологи и специалисты в области арт-терапии. Все техники
направлены на коррекцию психоэмоционального состояния людей.
Они способствует избавлению от психологического напряжения и
восстановлению
работоспособности
человека,
способствуют
обретению новых эффективных навыков справляться со стрессовыми
ситуациями. Стоит отметить, что арт-терапия делает большой акцент
на самом процессе творчества и не требует никаких особых навыков и
талантов. Умение рисовать в данном случае не только не требуется, но
даже иногда может мешать.
Помимо групповых занятий предусмотрены и индивидуальные
консультации, а так же утренние медитации.
Программа тура включает прогулку-поход по природным
достопримечательностям Северского района. Туристам представится
возможность посетить ущелье Волчьи ворота, ущелье Медвежьи
ворота – небольшие теснины между скальными выступами в
окрестностях п. Чибий Северского района. Это не самые популярные
среди пеших туристов места, поэтому там тихо и спокойно. По этой
же причине, это идеальные локации для ландшафтной арт-терапии.
Прогулки по таким местам помогают снять напряжение и ощутить
целебное воздействие природной среды через эмоциональное
пробуждение и развитие самопознания, почувствовать красоту и
щедрость окружающего мира. Люди начинают раскрываться и тянутся
к взаимодействию с миром.
Маршрут тура играет большую роль в придании ему
необходимой привлекательности, удовлетворении пожеланий и
интересов туристов.
Маршрут спроектирован с учетом приоритетов потенциальных
потребителей и включает в себя разнообразные арт-терапевтические
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техники, локации, способствующие достижению целей арт-терапии,
наличие свободного времени. Само погружение в новую среду и в
команду
единомышленников
способствует
прорабатыванию
актуальных вопросов и поиску ответов.

Рисунок 1 – Дизайн первого изображения рекламной публикации тура
«Перезагрузка. Арт-терапия вне города» для социальных сетей
Ожидается, что данный тур будет способствовать
эмоциональной «перезагрузке», избавлению от негативных
переживаний. У туристов будет возможность получить новые эмоции,
впечатления, обрести ценные знания и навыки. Этот вид туризма
позволяет на некоторое время оставить заботы и привычный образ
жизни и заняться познанием своей души и восстановлением на
природе. Оказываясь в новой среде, человек вырабатывает новые
стратегии адаптации, знакомится с новыми людьми, узнает новую
полезную информацию от психолога.
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Тур отличается своей нестандартностью и гибкостью. По сути
своей данный тур можно реализовать в любой другой дестинации
помимо арт-дачи «2 альпаки».
Немаловажную роль в разработке туристского продукта играет
его продвижение. Основываясь на современных рекламных
тенденциях, строить маркетинговую политику продуктивнее в
глобальной сети «Интернет», так как реклама на телевидении и в
печатных средствах массовой информации дорога. Их зрители,
читатели и слушатели сегодня находятся уже в киберпространстве –
«Вконтакте» и «Telegram» и т.д. [4].
Для продвижения арт-терапевтического тура «Перезагрузка.
Арт-терапия вне города» в социальных сетях было разработано
несколько дизайнов рекламных материалов (рис. 1-3).

Рисунок 2 – Дизайн второго изображения рекламной публикации тура
«Перезагрузка. Арт-терапия вне города» для социальных сетей
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Рисунок 3 – Дизайн третьего изображения рекламной публикации
тура «Перезагрузка. Арт-терапия вне города» для социальных сетей
Также для активной рекламной деятельности по продвижению
нового арт-терапевтического тура «Перезагрузка. Арт-терапия вне
города» были разработаны листовка и буклет, содержащие основную
информацию о программе тура. Очень важным аспектом
проектирования печатной продукции было отражение тематики тура,
что было достигнуто с помощью цветовых решений и включенных
фотоматериалов.
Дальнейшее продвижение будет происходить в социальных
сетях, на различных порталах поиска туров по всему миру (например,
сайт Южные регионы, YouTravel.me, Tripster и другие), с помощью email-рассылки и распространение полиграфических материалов.
Одним из финальных этапов разработки туристского продукта
является расчет затрат на его реализацию и калькуляцию
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себестоимости. По результатам проведенных расчетов выявлено, что
себестоимость тура на одного человека составляет 11 077,0 рублей.
Окончательное решение по установлению цены на конкретный тур
принимает руководство фирмы, исходя из коэффициента
рентабельности (15-20 % от стоимости). Исходя из этого, отпускная
стоимость тура на одного человека составит 12 738,55 рублей. Чистая
прибыль с одного проведенного арт-терапевтического тура за группу
(10 человек) составила 16 615,5 рублей, а за целый сезон (с 1 мая по 1
ноября 25 туров) – 415 387,5 рублей.
Предлагаемый арт-терапевтический тур целесообразен,
рентабелен, его внедрение принесет туристскому предприятию
положительные изменения.
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ЦИНИЗМ: ДРЕВНЯЯ ФИЛОСОФИЯ И СОВРЕМЕННОЕ
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос преобразования
античного философского понятия кинизма в современный термин
"цинизм". Приводится краткая история и предпосылки возникновения
школы киников в античных Афинах, дается характеристика основных
принципов кинизма. Особое внимание в работе уделяется
основоположникам кинизма – Антисфену и Диогену. Показывается
процесс постепенного преобразования и изменения сущности учения
киников последующими философами, религиями и течениями. В
заключение дается представление современного понятия цинизма, его
принципиальных отличий от античного кинизма, а также говорится о
необходимости для человека и общества так называемого "здорового
цинизма".
Ключевые слова: цинизм, киники, мораль, общество
CYNISM: ANCIENT PHILOSOPHY AND THE MODERN
MEANING OF THE WORD
Annotation: The article considers the transformation of the ancient
philosophical concept of cynicism into the modern term "cynicism". A brief
history and preconditions for the emergence of the school of cynics in
ancient Athens are given, and the main principles of cynicism are
characterized. Particular attention is paid to the founders of cynicism,
Antisphenes and Diogenes. The process of gradual transformation and
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change of the essence of the doctrine of Cynicism by subsequent
philosophers, religions and currents is shown. In conclusion, the article
presents the modern concept of cynicism, its principal differences from
ancient cynicism, and speaks of the need for a so-called "healthy cynicism"
for individuals and society.
Keywords: cynicism, cynics, morality, society
В современном мире мы нередко употребляем слова "цинизм",
"циник", ни в малейшей мере не задумываясь о том, откуда же взялись
и что на самом деле означают эти понятия. И даже те, кто в курсе
существования древней, родившейся в античной Греции, философии
киников, зачастую воспринимают её скорее как некий забавный
исторический анекдот, чем как реальное философское учение. Более
того, в мире современном термин "цинизм" чаще всего имеет
негативное толкование, трактуется как недостаток, в то время как
школа кинизма в основе своей подразумевала в первую очередь
добродетель и позитив. История превращения кинизма в цинизм есть,
по сути, история того, к чему может привести доведение до крайности
следования даже самым исходно позитивным идеям [1].
История кинической философии уходит корнями в античные
Афины конца V – начала IV веков до н.э. Именно тогда стало
особенно заметно расслоение общества, в котором абсолютной
бедности одних полярно противостояло невероятное богатство и
власть других. Негатив социально-экономических изменений
приводил общественное сознание в напряженное состояние и
заставлял мыслителей задумываться и рассуждать о причинах.
Основателем и главным теоретиком кинизма считается
афинянин Антисфен – греческий философ. Безусловно, на
мировоззрение Антисфена во многом оказало влияние его
происхождение. Как сын рабыни, несмотря на то, что отец его был
афинским гражданином, Антисфен не мог стать полноправным
жителем Афин с равными гражданскими правами. Будучи учеником
несправедливо осужденного в угоду общественному мнению Сократа,
Антисфен развил сократовскую концепцию самоограничения в
кинизм – идею полной самодостаточности при абсолютной моральной
и максимальной физической независимости от окружающего
общества.
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Согласно одной из версий, название "кинизм" обязано своим
происхождением школе Киносаргес (по-гречески – белая собака),
изначально школе для маргиналов, в которой преподавал Антисфен.
Сам же Антисфен говорил, что человек в своей жизни должен быть
так же прост, как собака, также прозвищем "кион", "собака" называли
и Диогена, на могиле которого была установлена скульптура собаки.
Основную идею кинизма можно выразить фразой,
произнесенной, по воспоминаниям Платона, Сократом: "«Сколько же
есть вещей, без которых можно жить» [2]. Выделяют три основных
провозглашенных киниками принципа [3]:
 аскесис
–
максимально
возможное
ограничение
потребностей, сводящее их до жизненно необходимого минимума,
одновременно с силой характера, позволяющей этим минимумом
удовольствоваться;
 апедевсия – независимость от любых провозглашаемых и
навязываемых обществом догм из любой области – религиозной,
общественной или культурной;
 автаркия – самодостаточность и автономность при
минимальной зависимости от внешнего мира.
Кинизм противопоставлял свободу поведения лицемерию
общества, индивидуализм мышления массовому сознанию, подвергал
сомнению принятые обществом ценности, призывая к независимости
как материальной (от вещей), так и духовной (от догм).
Наиболее значимым и ярким представителем античного
кинизма, принесшим кинизму истинную славу, являлся последователь
(по другим источникам – ученик) Антисфена – Диоген. Диоген
приобрел гораздо большую известность не только из-за популярности
пропагандируемых им идей, но и во многом из-за своего образа
жизни. В отличие от своего учителя-предшественника, который всё же
был вполне социализирован, Диоген практически полностью
подчинял свою жизнь буквальному воплощению постулатов кинизма.
Философия Диогена – это не привычные философам размышления и
рассуждения о жизни, а сама его жизнь, являющаяся отражением
кинического миропонимания. Диоген не оставил после себя какиелибо письменные труды, поскольку считал, что учить словами –
бессмысленно, эффективен лишь конкретный пример. Диоген, как и
все киники, ставил в основу своей философии не умозрительные
ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC RESEARCH COMPETITION

~ 82 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

RESEARCH COMPETITION: TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE

заключения, а бытие как таковое, "здесь и сейчас", считая лучшим
доказательством и объяснением реальный факт: если Зенон
утверждает, что движения нет, Диоген опровергает такое заявление
просто ходьбой. По этой причине с именем Диогена связано
множество исторических легенд и анекдотов, однако все они вполне
укладываются в его концепцию. Так, знаменитая «жизнь в бочке",
отсутствие личных вещей – пример аскетизма, просьба не
загораживать солнце в ответ на предложение Александра
Македонского дать философу всё, что тот пожелает – пример
отрицания авторитетов и самодостаточности, грубость и вульгарность
поведения, шокирующего публику (прилюдное отправление нужды,
птичье чириканье вместо слов) – способ не только привлечь внимание,
но и заставить эту публику задуматься. Согласно Диогену, свободен
только тот, кто свободен от потребностей. Самая главная добродетель
– это не свобода самовыражения, а свобода действия, свобода жить
как хочется, не ограничивая себя никакими этическими и моральными
запретами, пусть даже эта киническая свобода расценивается
обществом, связанным искусственно привитыми нормами, как
бесстыдство.
Таким образом, учение киников – не только, а, скорее, не
столько сила слова, сколько сила демонстрации, материалистическая
позиция против идеалистической диалектики [4].
Призывы киников нашли отклик в афинском обществе,
поскольку социальные (и, безусловно, экономические) проблемы
заставляли людей задаваться вопросами: что вызывает эти проблемы и
как жить в существующих условиях (извечное «кто виноват» и «что
делать»). Киники предлагали выход, призывая переосмыслить
существование, отказавшись от всего и довольствуясь тем, что есть.
В то же время, массовая общественная мораль, особенно
полисная, не могла принять кинизм в полном объеме, поскольку он
радикально нарушал устоявшуюся и привычную структуру бытия.
Если низшим слоям идея отказа от всего и возврата в природу была
вполне близка – несложно отказаться от того, чего нет, то слои
высшие вполне могли пофилософствовать на эту тему, но не принять
кинический образ жизни (как и не желали видеть его вокруг себя).
Позднейшие философы уже стараются тем или иным образом
примирить основы кинизма с общественными нормам, что характерно
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для школы стоиков, заимствовавшей многое у киников. Аскетизм
христианства, скорее всего, также имеет киническое происхождение,
хотя уже на примере христианства зачастую виден переход от
подкрепления слов действием к проповедованию лишь на словах.
Идеи киников лежат в основе различных течений, например, у хиппи
середины ХХ века многое перекликается с кинизмом. Сами
позднейшие киники уже далеко не всегда следовали собственным
постулатам, либо смягчая их в угоду обществу, либо, наоборот,
скатываясь в откровенный эпатаж ради эпатажа и демонстрацию ради
демонстрации. По словам эллинизированного сирийского сатирика
Лукиана, ко 2 веку н.э. киники уже превращаются в лицемеров,
проповедующих то, что сами не исполняют.
Постепенно в массовом сознании начинает формироваться
иное понимание кинизма, уже как явления негативного, и появляется
понятие современного цинизма. Уже в 18 веке Вольтер и Жан-Жак
Руссо употребляют термин «циничный» как пейоратив, с ним
соседствуют слова «наглый», «грубый», «нарушающий приличия».
Кинизм исходно являлся школой низов, цинизм же – порождение
сознания верхов, таким образом циническое мышление и поведение, в
современном понимании, есть способ действия властей. Если древний
киник отвергал всё, что принесла цивилизация, независимо от того,
хорошо оно было для общества или плохо, то циник современный
считает возможным просто не следовать нормам морали тогда, когда
ему это удобно. Киники не искали выгоды для себя как личности,
циник же, игнорируя общественную мораль, во главу угла ставит
получение неких бонусов для себя. Практически все современные
толковые словари определяют цинизм как понятие с однозначно
негативным смыслом.
Говоря о современном цинизме, следует также помнить, что
существует и так называемый "здоровый цинизм" [5], без которого в
современном мире было бы непросто сохранить здоровую психику.
Здоровый цинизм можно определить как недоведение до абсурда
следования нормам общественной морали. В этом случае цинический
подход заключается не в том, чтобы полностью отвергать или
игнорировать какие-либо общественные нормы и принципы в пользу
извлечения выгоды для себя, но в некотором смягчении для
индивидуума жестких требований этих норм, чтобы иметь
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возможность нормально функционировать в обществе. Так, например,
общество подразумевает, что смерть людей должна вызывать сильные
эмоции, вызывать сопереживание, сочувствие близким и т.п. Однако
при подобном отношении любому медику, которому не удалось
спасти пациента, очень скоро самому потребовалась бы медицинская
помощь коллег-психиатров, то есть он бы не смог адекватно
выполнять свою функцию. Выходом в подобных случаях является как
раз тот самый здоровый цинизм, позволяющий смягчить остроту
восприятия до варианта "я сделал, что смог, да, результат
неудовлетворителен, но – делаю выводы, прорабатываю возможные
ошибки и работаю дальше". Примеры, подобные этому, можно
привести из самых разных областей. Конечно, сама оценка цинизма
как "здорового" или как явления негативного, весьма субъективна, но
как вечен вопрос "сколько зёрен составляют кучу", так и вопрос "зло
цинизм или необходимый элемент жизни" всегда будет являться
предметом размышлений и споров.
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СЕКЦИЯ 7. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 81'32:36
МАССОВАЯ КУЛЬТУРА КАК ИСТОЧНИК ПОЯВЛЕНИЯ
НОВЫХ СЛОВ
А.В. Гнатюк,
студентка 4 курса, напр. «Филология», профиль спец. «Русский язык и
литература»,
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени
В.И. Вернадского»,
г. Симферополь
Аннотация: Данная статья посвящена изучению тенденции
появления новых слов в языке и особенностям их функционирования.
Предметом исследования послужили окказионализмы, образованные
от имен собственных звезд российского шоу-бизнеса. Цель работы
заключается
в
исследовании
деривационного
потенциала
окказиональных единиц, а также выявлении их метафорического
характера в текстах СМИ. В процессе анализа были использованы
метод морфемного и словообразовательного анализа для
исследования морфемной и словообразовательной структуры
языковой единицы с целью определения степени адаптации дериватов
в современном языковом пространстве. Метод контекстологического
анализа использовался для описания особенностей реализации
окказиональных единиц в текстах русскоязычных СМИ. В работе
подчеркивается, что доминирующим способом образования
производных является использование внутренних ресурсов слова:
присоединение
суффиксов,
обладающих
высоким
уровнем
экспрессии. Комплексный анализ русскоязычных медиатекстов
позволил сделать вывод, что ключевые компоненты антропонимы и
их производные являются сегодня ценным фрагментом медиадискурса
и лежат в основе широкого спектра ассоциаций и коннотаций.
Ключевые слова: антропоним, деривационный потенциал,
лексема, медиадискурс, медиатекст, окказиональная единица, способы
словообразования, шоу-бизнес
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На сегодняшний день актуальное интернет пространство
изобилует языковыми единицами, построенными на основе языковой
игры. В большинстве случаев такие языковые единицы включаются в
эмоционально-нагруженные тексты непосредственно для того, чтобы
придать им максимальной яркости, сделать их максимально
действенными и максимально интересными для потенциального
читателя.
Целью
предлагаемой
статьи
является
установление
метафорического потенциала окказиональных единиц с ключевым
компонентом антропонимом в актуальном медиадискурсе.
Масс-медиа  это своеобразная лаборатория языковых
инноваций, в последнее время развивающаяся особенно активно.
Медиатексты, таким образом, представляют собой непосредственно
сферу специфической реализации приема языковой игры в текстах
СМИ. Наиболее популярным типом языковой игры на просторах СМИ
является словообразовательный. Е. А. Земская утверждает, что
именно этот тип языковой игры является классической чертой
современного медиадискурса. Так, по мнению исследователя, на
сегодняшний день наблюдается активная тенденция «расцвета
неузуального словообразования» в языке газет, средств массовой
информации, а также устной публичной речи [1, с. 138]. При создании
окказиональных единиц, авторы исследуемых медиатекстов часто
используют
общепринятые
и
широко
известные
модели
словообразования, с целью не просто привлечения внимания читателя,
но и удерживания его интереса к своему повествованию.
Словообразование,
являясь
сильным
средством
экспрессивизации текста, способствует не только актуализации его
отдельных фрагментов, но и усилению субъективного, авторского
начала в современных медиатекстах [2, с. 124]. Появление
экспрессивных окказионализмов, прежде всего образованных от имен
собственных, в современном медиапространстве обусловлено
разрушением стилистических барьеров и усилением тенденций
антропоцентризма. Носители языка всё больше сознают свою
значимость в общественной жизни, что способствует формированию
собственных оценок происходящих событий [3, с. 14]. Стирание
стилевых границ исследователи видят в образовании слов по
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стилистически
маркированным
моделям,
в
сочетаемости
стилистически нейтральных или книжных основ с разговорнооценочными аффиксами [4, с. 68].
Появление экспрессивных окказионализмов, образованных
совершенно от любых имен собственных, в медиатекстах связано с
разрушением стилистических барьеров и усилением тенденций
антропоцентризма. Данный процесс свидетельствует о повышенной
степени эмоционально-волевого состояния социума, его терпимостью
к вульгарному и бранному словоупотреблению. Важно отметить, что
подобные тенденции считаются результатом стратегии близости к
адресату, характерной для большинства постсоциалистических СМИ
[5, с. 23].
Такой манипуляции, прежде всего языковой манипуляции,
подвергаются именно те языковые факты, которые актуальны для
современного общества [6]. Актуальными для современного
российского общества в контексте шоу-бизнеса являются известные
актеры, юмористы, телеведущие и другие представители «светской
жизни», потому что они постоянно на слуху. Во многом благодаря
своему эпатажному поведению данные личности сегодня становятся
весьма и весьма типичными основами для языкового моделирования.
Рассмотрим наиболее показательные случаи.
Исследуемые окказиональные единицы были распределены на
следующие лексико-грамматические группы:
1. Субстантивы с локативным или собирательным значением,
куда вошли следующие лексемы:
1.1.
ГУЗЕЕВЩИНА (гузеев(а)+ЩИН(А))
Суффикс ЩИН образует имена существительные женского
рода, которые обозначают бытовое или общественное явление,
идейное течение, характеризующееся признаком, названным
мотивирующим словом: «Одна гузеевщина и малаховщина. Тоже
порнография
своего
рода»
(https://antio.ru/index.php?showtopic=58795&page=3, 06.08.2021). В
данном контексте окказиональная единица «гузеевщина» имеет
негативную оценку, выраженную при помощи сравнения. В
следующем примере эта же окказиональная единица также
приобретает ярко выраженную пренебрежительную эмоциональную
окраску, однако здесь коннотативное значение передано в более
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грубой форме: «Почему «праймтайм» на первом канале оккупировали
всякие быдло-шоу  малаховщина, гузеевщина, гардоновщина и иже с
ними?» (https://otvet.mail.ru/question/197270790, 06.08.2021).
1.2.
МАРТИРОСЯНЩИНА (мартиросян+ЩИН(А))
В данном случае суффикс ЩИН образует абстрактное имя
существительное женского рода, которые обозначают объединение
представителей одного определённого рода деятельности, названным
мотивирующим словом: «Харламов, Воля и вся остальная
Мартиросянщина»
(https://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=929150&start=43680,
16.02.2022). В приведенном контексте окказиональная единица не
только имеет отрицательную коннотацию, но и приобретает новое
лексическое значение, то есть лексема «мартиросянщина» выступает
в качестве обиходного названия продюсерской компании «Comedy
Club Production».
1.3.
ХАРЛАМОВЩИНА (харламов+ЩИН(А))
Суффикс ЩИН образует имена существительные женского
рода, которые обозначают бытовое или общественное явление,
идейное течение, характеризующееся признаком, названным
мотивирующим словом (фамилией медийной личности): «Ща все ТНТ
провоняло
харламовщиной»
(https://www.yaplakal.com/forum1/st/125/topic2060434.html, 07.08.2021).
Коннотативное значение анализируемой лексемы в приведенном
контексте определятся довольно легко. Окказиональная единица
«харламовщина»
имеет
ярко
выраженную
отрицательную
эмоциональную окраску. Следует отметить, что в текстах
русскоязычных СМИ данная единица является часто употребляемой:
«Это явно не моё, слышал рекламу по радио, Харламовщина, она и
есть Харламовщина))» (https://otzovik.com/review_10735419.html,
08.08.2021); «Гарик давно уже сдулся, только сам этого никак не
поймёт. Мог бы в комедийных (и не только) фильмах успешно
сниматься,
только
без
этой
своей
«харламовщины»»
(https://hodor.lol/post/77629/, 07.08.02021). Во всех примерах данная
окказиональная единица также имеет негативную оценку, приобретает
значение пренебрежения и упрека.
2. Субстантивы с собирательным значением «имеющие
отношение к медийной личности», куда вошли следующие лексемы:
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2.1.
ВОЛОЧКОВСТВО (волочков(а)+СТВ(О))
Суффикс СТВ образует существительные со значением союза,
объединения лиц, которые названы в исходном слове: «Волочковство
для
детей
и
начинающих,
с
картинками»
(https://pikabu.ru/story/khudozhestvo_6105125, 11.12.2021). Несмотря на
то, что эмоциональную оценку окказиональной единицы в данном
контексте выявить сложно, однозначно можно утверждать, что
употребляется она с саркастично-иронической коннотацией по
отношению к медийным мерам. Лексема «волочковство» образована,
вероятно, по аналогии с существительным «баловство».
2.2.
ВОЛОЧКОВИЗМ (волочков(а)+ИЗМ)
Суффикс ИЗМ образует существительные, обозначающие
состояния, качества, названия учений и общественных течений:
«Балет люблю. Но представленное творчество мне показалось ближе к
волочкизму, чем к балету – «шпагат всегда, шпагат везде, до дней
последних
Солнца!»»
(https://promoidom.com/968752829996206103/gipnoticheskie-fotografiiizvestnyh-tantsorov-baleta-tantsuyuschih-pryamo-na-ulitsah/, 10.12.2021).
В данном контексте окказиональная единица приобретает негативную
эмоциональную окраску. В коннотативном значении актуализируется
признак отсутствия уважения автора; пренебрежительное отношение.
Стоит отметить, что для русскоязычных СМИ характерно
употребление морфемы ИЗМ также для образования имен
существительных с абстрактным значением, например, болезни:
«Когда уже болезнь обозначат "Волочковизм"  неуемное желание
показать
публике
некрасивую
грудь,
сопровождающееся
неконтролируемым разведением ног, сопряженное с желанием
пациента
залезть
на
искусственную
возвышенность»
(https://www.yaplakal.com/forum2/st/250/topic1410350.html, 11.12.2021);
««Волочковизм» головного мозга. Балерина устроила шоу из похода
на маникюр» (https://news.myseldon.com/ru/news/index/212252866,
11.12.2021); ««Волочкизм заразен»: Собчак осудили за позу «в
раскоряку»
в
прозрачном
платье»
(https://news.myseldon.com/ru/news/index/259041339, 10.12.2021). Такие
единицы имеют ярко выраженную коннотативную окраску с
отрицательной оценкой.
2.3.
ГУЗЕЕВСТВО (гузеев(а)+СТВ(О))
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Суффикс СТВ образует существительные со значением
отвлеченного признака: «Селим промышлял гузеевством до того, как
этот
тренд
допер
до
Махмуда)))»
(https://vk.com/wall163514584_15249, 06.08.2021). В контексте окказиональная единица
имеет ярко выраженную отрицательную коннотацию. Стоит также
отметить, что лексема приобретает новое лексическое значение.
Синонимом «гузеевства» здесь является «сватовство». В следующем
примере окказиональная единица также обладает негативной
эмоциональной оценкой и приобретает значение болезни: «Да тут
целая
эпидемия
сябитничества
и
гузеевства»
(https://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=21&i=13589195&t=13589195&
page=25, 06.08.2021). Здесь «гузеевство» сравнивается с «чумой».
2.4.
ХАРЛАМИЗМ (харламов+ИЗМ)
Суффикс ИЗМ образует существительные, обозначающие
состояния,
качества,
названия
идеологических
учений
и
общественных течений: «Может мартиросизм-харламизм в скором
будущем в школе преподавать будут, вместо марксизма-ленинизма»
(https://ucrazy.ru/lastcomments.html?userid=17964,
08.08.2021).
В
данном контексте окказиональная единица употребляется с ярко
выраженной саркастично-иронической коннотацией с целью
выражения пренебрежительного отношения автора.
3. Субстантивы со значением субъективной оценки, куда
вошли следующие лексемы:
3. 1. ХАРЛАМИЩЕ (харламов+ИЩ(Е)
Суффикс
ИЩ
обладает
семантикой
преувеличения,
гиперболизации. В кодифицированном русском языке суффикс ИЩ
присоединяется к основам, называющим лицо или конкретные
предметы:
«Великолепцк!
Марина,
Батр,
Харламище»
(https://rutube.ru/video/ffafa85abedc802d15fa1f275da59675/?pl_type=sour
ce&pl_id=25621, 14.12.2021). Окказиональная единица употребляется
с положительной коннотацией. В значении ярко выражено отношение
автора  восхищение и восхваление медийной личности.
3. 2. ХАРЛАШКА (харламов+ШК(А)
Суффикс ШК образует имена существительные от основ
существительных, при этом нередко имеет место сокращение
производящей
основы.
Придает
уменьшительно-ласкательное
значение:
«Асмус
издевается
над
Харлашкой!»
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(https://banana.by/index.php?newsid=285369, 08.08.2021). В контексте
окказиональная единица приобретает отрицательную коннотацию:
слово употребляется с ярко выраженным пренебрежением, имеет
характер так называемой издевки.
Таким образом, комплексный анализ русскоязычных
медиатекстов позволил сделать вывод, что прецедентные
антропонимы и их производные со сферой реализации «шоу-бизнес»
являются сегодня ценным фрагментом медиадискурса и лежат в
основе широкого спектра ассоциаций и коннотаций.
Реализуясь в текстах медийной тематики, анализируемые
окказиональные единицы образуются исключительно суффиксальным
способом и получают неодинаковую коннотацию. Наиболее
характерным для окказионального словообразования при описании
лиц, связанных со сферой шоу-бизнеса, является высокий уровень
экспрессии. Преимущественное количество окказиональных единиц
имеют отрицательную эмоциональную окраску, способствующую
усилению субъективного, авторского начала в современных
медиатекстах.
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Аннотация: Современные медиатексты характеризуются
высокой степенью образности. А, значит, предполагают наличие
большого количества языковых единиц, реализованных на уровне
вторичной номинации. Целью данной статьи является установление
особенности реализации эвфемизмов в современном медиа
пространстве. Как показывает анализ, эвфемизмы сегодня
реализуются в текстах различной тематической направленности.
Предметом исследования послужили эвфемизмы, использованные в
медиатекстах экономического характера.
Ключевые слова: эвфемизмы, функции эвфемизмов,
медиатекст, экономика, нормирующая функция, эстетическая
функция, маскирующая функция
В современном мире процессы коммуникации претерпевают
постоянные изменения, связанные с быстрым развитием передовых
технологий, ускорением ритма жизни, увеличением давления
внешнего мира на сознание человека. Язык реагирует на эти
изменения быстро, однако часто непредсказуемо, выходя за пределы
литературного языка, что выражается в нецензурных высказываниях,
бестактных и унизительных для говорящих репликах. Однако
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чрезвычайно прогрессирует обратное направление развития речи – это
его эвфемизация. Широкая эвфемизация нелитературного лексикона
связана с бешеным перенасыщением такого рода лексикой,
усталостью от нецензурного однообразия.
Целью предполагаемого исследования является установление
особенности реализации эвфемизмов в текстах экономического
характера.
Под эвфемизмом, вслед за Е.П. Сеничкиной, понимается:
«Эвфемизм – слово или выражение, употребляемое взамен другого,
которое по каким-либо причинам неудобно или нежелательно
произнести» [1, с. 6]. В свою очередь, Н.С. Арапова дает более
широкое определение: «эвфемизмы (от гр. euphēmismos < eu „хорошо“
+ phemi „говорю“) как “эмоционально нейтральные слова или
выражения, употребляемые вместо синонимичных им слов или
выражений, представляющихся говорящему неприличными, грубыми
или нетактичными» [2, с. 590]. Подведя итог, можно сказать, что
эвфемизмы – языковая единица, употребляемая человеком, когда он
стремится избежать непристойного названия предмета или действия, и
подбирает что-то не такое грубое.
В современном медиапространстве эвфемизмы выполняют
различные функции. Так, Г.Н. Мухамедьянова выделяет три функции
эвфемизмов: «1) нормирующая функция (смягчение высказывания), 2)
маскирующая функция, 3) эстетическая функция» [3, с. 13]. Можно
выделить еще много функций, но, как правило, в современном
медиапространстве используются только 3.
Приведем примеры наиболее ярких эвфемизмов, которые
отражаются в текстах экономического характера:
1. Причиной неправильного начисления пенсий могут быть
ошибки в трудовых книжках, рассказали на сайте Пенсионного
фонда 6 сентября. Что делать, если кажется, что расчёты
оказались некорректными, и как не стать жертвой мошенников,
наживающихся на доверчивости пожилых россиян (Парламентская
газета, 11.09.2021).
В данном контексте используется эвфемизм «некорректный».
Для разбора значения обратимся к толковому словарю. Так,
«Современный толковый словарь русского языка» под редакцией Т.
Ф. Ефремовой дает такое определение: «Некорре́ктный. I прил.
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Нетактичный в общении с людьми; неучтивый, непредупредительный,
невежливый. II прил. Не соответствующий требованиям,
предъявляемым к кому-либо или к чему-либо; неправильный» [4, с.
547]. Так как в статье идет речь о некорректных расчетах, то эвфемизм
«некорректный» в данном контексте употребляется вместо слова
«ошибочный». В тексте эвфемизм выполняет эстетическую функцию.
2. Заксобрание – Курултай Республики Башкортостан внесло
на рассмотрение Госдумы законопроект об административной
ответственности ресурсоснабжающих организаций (РСО) и
региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными
отходами (ТКО) за неверный расчёт платы за коммунальные услуги
(Парламентская газета, 11.09.2021).
В данном контексте используется эвфемизм «неверный». Так
как данное слово имеет множество значений, нам нужно обратиться к
толковому словарю. Так, «Толковый словарь современного русского
языка» под редакцией Д.Н. Ушакова дает такое значение: «Неверный,
неверная, неверное; неверен, неверна, неверно. 1. Ошибочный,
ложный, не соответствующий действительности, не внушающий
доверия. Неверное вычисление. Неверное сообщение. Неверное
освещение событий. || Не точный, подверженный ошибкам. Неверный
глаз. Неверный слух (музыкальный). Неверная нота (т.е. фальшивая)»
[5, с. 349]. Так как в статье идет речь о неверных расчетах за
коммунальные услуги, то эвфемизм «неверный» в данном контексте
употребляется вместо слова «не точный, ошибочный». В тексте
эвфемизм выполняет эстетическую функцию.
3. В ООО «А» идет процесс реорганизации в форме выделения
из него нового юридического лица – ООО «В». На основании
разделительного баланса будет осуществляться безвозмездная
передача имущества ООО «А» его правопреемнику – ООО «В». ООО
«А» в соответствии с учетной политикой распределяет налоговые
вычеты по НДС методом удельного веса (Экономическая газета,
03.12.2021).
В данном контексте используется эвфемизм «безвозмездная».
Для разбора значения обратимся к толковому словарю. Так,
«Современный толковый словарь русского языка» под редакцией Т.Ф.
Ефремова дается такое определение: «Безвозме́здно нареч. качеств.обстоят. Без возмещения» [4, с. 102]. Так как в статье идет речь о
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безвозмездной передачи имущества, то эвфемизм «безвозмездный» в
данном контексте употребляется вместо слова «бесплатный». В тексте
эвфемизм выполняет эстетическую функцию.
4. Ранее глава комитета Совфеда по бюджету и
финансовым рынкам Анатолий Артамонов заявил, что объем фонда
неофициальных заработных плат в стране превышает 10 триллионов
рублей ежегодно. По его оценкам, серые зарплаты получают 30-40 %
работников (Российская газета, 29.04.2021).
В данном контексте используется эвфемизм «серые зарплаты».
Это определение имеет достаточно широкое определение, которое
знакомо почти каждому россиянину. Серая зарплата – это
определенный размер оплаты труда, который отличается от
официальной суммы (для всех выдается в конвертах). В свою очередь,
Е. П. Сеничкина в словаре эвфемизмов дает более обширное значение:
«Серые зарплаты – вм. нелегальные зарплаты, без налогов; их выдают
в конвертах сотрудникам предприятий или организаций, минуя налоги
и документацию. Соц. эвф., фикс. как эвф. с нач. ХХI в. Значение
«серая зарплата» противостоит значению «белая зарплата», т.е.
официальная, выдаваемая через кассу легальная зарплата» [1, с. 389].
Таким образом, эвфемизм «серые зарплаты» в данном контексте
употребляется вместо выражения «нелегальные зарплаты». В тексте
эвфемизм выполняет маскирующую функцию.
5. Драматургия отношений Захара Прилепина и Владимира
Кехмана перед премьерой развивалась особо: первое затишье,
отсутствие публичных отзывов персон друг о друге сменили
взаимные подколы. Как только Кехман публично заявил, что и
Прилепин не ушел от его пристальной проверки на коррупцию
(гендиректор рассказал в СМИ, что спрашивал зама экс-худрука о
полученных деньгах помимо официальной зарплаты), Прилепин после
паузы не отказал себе в удовольствии прокомментировать политику
Кехмана (Независимая, 12.01.2021).
В данном контексте используется эвфемизм «коррупция». Для
разбора обратимся к словарю. Так, «Толковый словарь современного
русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова дает такое значение:
«Коррупция, коррупции, жен. (лат. corruptio – порча) (публиц.).
Подкуп, соблазнение, развращение взятками (должностных лиц)» [5,
с. 247]. Так как в статье идет речь о коррупции в отношении
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художественного руководителя, то эвфемизм «коррупция» в данном
контексте употребляется вместо слова воровство. В тексте эвфемизм
выполняет одновременно маскирующую и нормирующую функцию.
6. В кабмине согласны с необходимостью увеличения
финансирования российского кинематографа, сказала замглавы
Минкультуры Алла Манилова на расширенном заседании Комитета
Госдумы по культуре 15 марта (Парламентская газета, 15.03.2022).
В данном тексте используется эвфемизм «финансирование». Для
разбора значения обратимся к толковому словарю. Так, «Толковый
словарь современного русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова
дает такое определение: «Финансирование финансировать, -рую, руешь; -анный; сов. и несов., кого-что. Снабдить (-бжать) денежными
средствами, финансами. Ф. строительство» [5, с. 723]. Так как в статье
идет речь финансировании российского кинематографа, то эвфемизм
«финансирование» в данном контексте употребляется вместо
выражения снабжать денежными средствами. В тексте эвфемизм
выполняет эстетическую функцию.
7. Черемушкинский районный суд Москвы огласил приговор в
отношении бизнесмена, чья строительная фирма возводила школу в
Собинке Владимирской области. ФСБ и Следком, которые
соответственно «накрыли» и «раскрутили» уголовное дело по части
8 статьи 204 Уголовного кодекса, доказали в суде, что он совершил
коммерческий подкуп (Владимирская газета, 29.09.2021).
В данном контексте используется эвфемизм «коммерческий
подкуп». Для разбора значения обратимся к толковому словарю. Так,
«Современный толковый словарь русского языка» под редакцией Т. Ф.
Ефремовой дает такое определение: «Комме́рция ж. Торговля,
торговые операции, предпринимательская деятельность в связи с
куплей-продажей чего-либо или с оборотом товара; любая
деятельность, направленная на получение прибыли» [4, с. 381]. Так
как в статье идет речь о коммерческом подкупе одного бизнесмена, то
эвфемизм «коммерческий подкуп» в данном контексте употребляется
вместо слова взятка. В тексте эвфемизм выполняет нормирующую
функцию.
8. Такие выплаты назначаются по заявлению одного из членов
малоимущей семьи на срок 12 месяцев. При этом в выплатах может
быть отказано или они могут быть прекращены по основаниям,
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перечень которых определён правительственными постановлениями
от 30 марта 2020 года и от 28 июня 2021 года. Именно в эти
документы Минтруд предлагает внести правки, проект которых
опубликован для общественного и экспертного обсуждения
(Парламентская газета, 01.12.2021).
В данном контексте используется эвфемизм «малоимущая
семья». Для разбора обратимся к словарю. Так, «Толковый словарь
современного русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова дает
такое значение: «Малоимущий, малоимущая, малоимущее; малоимущ,
малоимуща, малоимуще (книжн.). Бедный, необеспеченный.
Малоимущие слои населения» [5]. Так как в статье идет речь о
выплатах малоимущих семьях, то эвфемизм «малоимущая семья» в
данном контексте употребляется вместо слова бедная. В тексте
эвфемизм выполняет нормирующую функцию.
9. Также важный аспект оценки –
финансовый.
Оптимизация обязательных требований, отмена избыточных и
максимальный перевод в рекомендательную форму оставшихся
экономят бизнесу порядка 200 млрд рублей в ценах 2021 года
ежегодно (Коммерсантъ, 15.03.2022).
В данном контексте используется эвфемизм «оптимизация».
Для разбора обратимся к словарю. Так, «Толковый словарь русского
языка» под редакцией С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой дает такое
значение: «Оптимизировать, -рую, -руешь; сов. и несов., что (книжн.).
Придать (-авать) чему-н. оптимальные свойства, показатели; выбрать
(-бирать) наилучший из возможных вариантов. О. систему
управления» [6]. Эвфемизм «оптимизация» в данном контексте
употребляется вместо слова сокращения. В тексте выполняет
маскирующую функцию.
10. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей
Харитонов в интервью на Youtube-канале ISTOKIYA MUSIC выразил
мнение, что гонорары Александра Емельяненко и Артема Тарасова,
которые они получили за очный поединок, слишком завышены
(Газета.ru, 25.12.2021).
В данном контексте используется эвфемизм «гонорар». Для
разбора обратимся к словарю. Так, «Толковый словарь русского
языка» под редакцией С. И. Ожегова, Н. Ю Шведовой дает такое
значение: «Гонорар, -а, муж. Вознаграждение за труд лиц свободных
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профессий. Авторский г. Г. адвоката, врача, переводчика. | прил.
гонорарный, -ая, -ое». [6, с. 469]. Эвфемизм «гонорар» в данном
контексте употребляется вместо выражения вознаграждения за труд
или услугу. В тексте эвфемизм выполняет эстетическую функцию.
Таким образом, широкое использование эвфемизмов в текстах
экономического характера показывает, что многие слова –
заменители из экономической сферы – это научные термины или
заимствования, которым есть русский эквивалент и которые уже стали
привычны слуху, но не всегда до конца понятны читателю. В связи с
тем, что подобные термины часто употребляются, они постепенно
утрачивают свои функции, теряют «облагораживающие» свойства.
Перспективой дальнейшего исследования является комплексный
анализ эвфемизмов в актуальном медиа пространстве.
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МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОГО И
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА НА ПРИМЕРЕ КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ
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студенты 1 курса, профиль спец. «Экономика и бухгалтерский учет»,
Шадринский финансово-экономический колледж – филиал ФГОБУ
ВО «Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации»,
г. Шадринск
Аннотация:
Предпринимательство
является
важной
составляющей экономики любой страны. Российская Федерация не
является исключением. В последнее время санкции, введенные
другими странами, сильно изменили обыденную жизнь людей. Они не
прошли мимо и предпринимательской сферы. Целью данной статьи
является исследование по оказанию помощи предпринимателям на
примере Курганской области в связи с последними событиями.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, меры
поддержки, экономическая ситуация, бизнес, льготы
В свете последних событий государство максимально
старается восстановить экономику страны и предоставляет
предпринимателям для развития малого и среднего бизнеса различные
виды содействия, к ним относят [1]:
1. Финансовое – программы поддержки малого бизнеса
подразумевают выделение субсидий, суммы которых колеблются от
10,2 тыс. до 30 млн. руб.
2. Имущественное – предприниматели получают возможность
безвозмездно
или
на
льготных
условиях
пользоваться
государственным имуществом: аренда помещений, земельных
участков, в том числе для самозанятых.
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3. Информационное – создание единой цифровой экосистемы
на базе платформы малого и среднего предпринимательства, где будет
доступна информация по всем федеральным и региональным мерам
поддержки.
4. Консультационное – поддержка в виде профессиональных
консультаций от специалистов, например, в области экспорта.
5. Образовательное – разработка программ подготовки
специалистов, повышения квалификации сотрудников. В феврале и
марте 2022 года из-за обострения геополитической ситуации ряд
иностранных государств объявили санкции в отношении России.
Многие частные компании разорвали сотрудничество с российским
бизнесом. Таким образом, необходимо отметить, что одна из
анонсированных приоритетных задач Правительства РФ – помочь
бизнесу адаптироваться.
Перечислим некоторые меры поддержки, которые вводятся в
срочном порядке.
Так, например, для поддержки сельского хозяйства выделят
гранты для сельхозпроизводителей – участников НИОКР:
 производителям кормов для скота;
 производителям
семян
масличных
культур
и
селекционеров;
 компаниям,
которые
занимаются
генетическим
совершенствованием крупного рогатого скота;
 виноградарям.
Правительство РФ выделило более 1 млрд рублей на гранты.
Эти деньги можно будет потратить на:
 покупку материалов и реагентов;
 оборудования
для
молекулярно-биологических,
биоинженерных, генетических исследований;
 сельхозмашины.
Кроме того, выделено 25 млрд рублей на реализацию
программы льготного кредитования для сельхозпроизводителей.
IT-отрасль получила беспрецедентные меры поддержки. [2]
Среди них:
 отсрочка от армии и льготная ипотека для сотрудников ITкомпаний;
 освобождение от уплаты налога на прибыль и поверок.
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Перечисленные преференции распространят в том числе на
разработчиков мобильных приложений [3].
Также Министерство цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций РФ объявило, что открыто для обратной связи. Свои
предложения можно внести через Госуслуги.
Правительство РФ разработало меры поддержки, которыми
может воспользоваться любой субъект малого и среднего бизнеса.
Кроме того, региональные власти уполномочены продлевать сроки
уплаты налогов для бизнеса и частных лиц. Бизнес может
воспользоваться возобновленной программой льготного кредитования
«на зарплату» ФОТ 3.0. Выделено 6,2 млрд. рублей. Ставка по кредиту
– 3 %. Продлили программу компенсации комиссий за использование
Системы быстрых платежей (СБП) при расчетах с клиентами еще на 6
месяцев. На данный момент СБП пользуется малое число
предпринимателей. Но комиссия в 0,7 % и ограничения на
использование карт MasterCard и Visa, скорее всего, подстегнут малый
бизнес применять новый способ расчета [4].
Рассмотрим виды поддержки государства малому и среднему
предпринимательству в рамках Курганской области.
В целях создания благоприятных условий для развития
субъектов малого и среднего предпринимательства, способствующих
увеличению численности занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства и увеличения объемов производства и
реализации товаров (работ, услуг), Правительством Курганской
области было принято Постановление от 30 декабря 2020 года № 460
о государственной программе Курганской области «О развитии и
поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской
области».
В соответствии с данным Постановлением, в Курганской
области бизнес может получить возмещение до 50 % затрат (до 60 млн
рублей) на приобретение оборудования и техники по договору
лизинга.
Заявки принимает Фонд «Агентство технологического
развития Курганской области»
Так же предоставляются льготные микрозаймы:
 займы под льготную ставку от 0,1 до 5 % годовых до 5 млн
рублей
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 займы под 1 % годовых для самозанятых до 500 тыс. рублей
на 24 месяца.
Резидентам
индустриальных
парков
предоставляются
налоговые льготы:
 13,5 % налог на прибыль;
 0 % транспортный налог;
 0 % налог на недвижимость;
 0 % земельный налог.
Для поддержания IT-бизнеса распоряжением Правительства
РФ от 1 апреля 2022 года № 714 представляются следующие меры
поддержки:
 пониженные налоговые ставки в рамках упрощенной
системы налогообложения;
 1 % – для организаций с объектом «доходы» для
определенных видов экономической деятельности;
 5 % – для организаций с объектом «доходы минус расходы»
для определенных видов экономической деятельности;
 аренда помещений, оснащенных мебелью и оргтехникой, в
бизнес-инкубаторе по цене 1 рубль за м²;
 льготные займы до 5 млн руб. от 0,1 % годовых.
Департамент экономического развития Курганской области
информирует о грантах социальным предпринимателям в связи с
которым субъекты малого и среднего бизнеса, включенные в реестр
социальных предпринимателей Курганской области, могут получить
грант в размере от 100 до 500 тыс. рублей. Для фермерских хозяйств,
работающих более 1 года, – гранты на развитие семейной фермы 30
млн рублей; для сельхозкооперативов грант на организацию сбыта и
переработки продукции 70 млн рублей.
Предусмотрена субсидия для личных подсобных хозяйств на
приобретение сельхозживотных. Возмещается до 70 % от стоимости
животных.
В Курганской области предлагается оформить социальный
контракт, что является помощью от органов социальной защиты
людям, семьям, кто имеет среднедушевой доход ниже прожиточного
минимума
В рамках соцконтракта можно получить:
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 до 250 тыс. рублей на осуществление предпринимательской
деятельности и 30 тыс. рублей на обучение;
 до 100 тыс. рублей на развитие личного подсобного
хозяйства и 30 тыс. рублей на обучение;
 12 тыс. 966 рублей в период поиска работы (в 1-й месяц и 3
месяца после трудоустройства), а также 30 тыс. рублей на обучение и
6 тыс. 483 рубля ежемесячно, но не более 3 месяцев, при обучении
через соцзащиту;
 12 тыс. 966 рублей, на преодоление трудной жизненной
ситуации. Но не более 6 месяцев
Таким образом, благодаря исследованию можно сделать
вывод, что государство, выдвигая меры поддержки, способствует
нормализации экономической ситуации в стране и делает более
доступной возможность открытия бизнеса.
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СЕКЦИЯ 9. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 37.013.77
ВОСПИТАНИЕ В НЕПОЛНОЙ СЕМЬЕ И ПОВЫШЕННЫЙ
УРОВЕНЬ ТРЕВОЖНОСТИ У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Э.Г. Маткова,
дир.
О.А. Ежова,
зам. дир. по воспитательной работе
В.А. Кадомцев,
педагог физической культуры
М.А. Артюшина,
психолог,
МБОУ СОШ 65/23
В.В. Никонорова,
ст.преп.
Л.И. Краснова,
научный руководитель,
к.м.н., доц. кафедры педиатрия,
ФГБОУ ВО ПГУ, Медицинский институт,
г. Пенза
Аннотация: Статья посвящена исследованию
темы
воспитания детей из неполных семей и тревожности в школьной
среде. Показана актуальность проблемы распространённости
учащихся из неполных семей и тревожности среди школьников.
Исследование проведено в апреле 2022 года на базе МБОУ СОШ
№65/23 г. Пензы совместно педагогами, психологом и сотрудниками
кафедры «Педиатрия» медицинского института ФГБОУ ВО ПГУ.
Заострено внимание на гендерной принадлежности выбранного
контингента. За основу взято исследование путем анкетирования
учащихся школы.
Ключевые слова: школьники, неполная семья, тревожность
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Введение: При определении степени актуальности проблемы
повышенной тревожности среди учащихся 1-11 классов и способов её
профилактики в фокусе внимания специалистов педагогических и
педиатрических профилей оказываются методы раннего выявления
данного рода отклонений с учётом гендерной принадлежности
школьников [1-3]. Важное значение имеет сопоставление
распространённости тревожности в школьной среде и количества
детей, воспитание которых проходит в неполных семьях [4-6].
Цель: анализ распространённости среди учащихся 1-11
классов факта воспитания в неполных семьях и тревожности в
школьной среде.
Материалы и методы: Исследование проведено в апреле
2022 года на базе МБОУ СОШ №65/23 г. Пензы. Проанализировано
1019 анкет учащихся с помощью следующих методик: «Шкала
манипулятивного отношения» (Т. Бант), «Шкала враждебности» (В.
Кук, Д. Медлей), «Шкала доверия» (М. Розенберг), анкеты по
выявлению трудновоспитуемых в классе, «Тест для оценки
агрессивности в отношениях» (А. Ассингер), «Методика диагностики
эгоцентризма у подростков» (Т.И. Пашуков), модифицированный
вариант методики «Незаконченные предложения» (Дж. Сакс, С. Леви),
«Шкала социально-ситуационной тревоги» (Р. Кондаш), «Тест уровня
школьной тревожности» (Б.Н. Филлипс), методика Ч.Д. Спилбергера
на выявление личностной и ситуативной тревожности.
Результаты: Исследовано 1019 анкет учащихся 1-11 классов,
среди которых 509 принадлежали мальчикам, 510 – девочкам.
Определили наличие 147 школьников 1-11 классов из неполных семей
(14 %), из них мальчиков было 64 (44 %), девочек 83 (56 %). У 5 детей
(0,5 %) выявлены признаки тревожного поведения. Установлены
особенности распределения случаев тревожного поведения в
зависимости от пола. Повышенная тревожность встречается у 60 %
мальчиков (3 ребенка) и 40 % девочек (2 ребенка).
Выводы:
1. 14 % изученных школьников воспитываются в неполных
семьях.
2. Факт воспитания в неполной семье на 12 % чаще
встречался среди изученных детей женского пола.
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3. Среди
обследованных
школьников
1-11
классов
повышенный уровень тревожности выявлен у 0,5 %.
4. Повышенная тревожность у мальчиков оказалась в 1,5 раза
более распространённой, чем у девочек.
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ВОВЛЕЧЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ В СПОРТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ УНИВЕРСИТЕТА
И.П. Жаркой,
студент кафедры социально-экономического образования и
философии
О.Н. Кизаев,
ст.преп. кафедры физического воспитания,
Сургутский государственный педагогический университет,
г. Сургут
Аннотация: В данной статье представлено то, как студенты
смотрят на спортивные мероприятия, а также то, как они
популяризированы среди них. В статье приведена статистика
проведенного опроса среди студентов 1-5 курсов Сургутского
педагогического университета обучающихся на очной форме
обучения на данную тему.
Ключевые слова: студенты, спорт, физическое воспитание,
молодежь
Одно из направлений молодежной политики, которое
прописано в Федеральном законе от 30.12.2020 №489-ФЗ «О
молодежной политике в Российской Федерации», – это «организация
досуга, отдыха, оздоровления молодежи, формирование условий для
занятия физической культурой, спортом, содействие здоровому образу
жизни» [1].
На данный момент правительство активно занимается
развитием физической культуры как для обучающихся школ, так и для
студентов.
За последние годы был введен комплекс ГТО «Готов к труду и
обороне» (указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014
года №172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе
“Готов к труду и обороне” (ГТО)»), который может пройти любой
желающий с 6 лет до 70 и старше [2].
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В 2013 году по инициативе студентов создается Ассоциация
студенческих спортивных клубов России. Данную инициативу
поддержал президент Владимир Владимирович Путин. На
сегодняшний день АССК является одной из самых многочисленных
молодежных спортивных организаций России [3].
Если рассмотреть законодательство, то обратимся к
Федеральному закону от 04.12.2007 №329-ФЗ (ред. от 06.03.2022) «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации». В статье 28
сказано, что в «организации физического воспитания и образования в
образовательных организациях включает в себя осуществление
физкультурных мероприятий во время учебных занятий, содействие
организации и проведению спортивных мероприятий с участием
обучающихся, а также содействие развитию и популяризации
студенческого спорта». Участие в развитии студенческого спорта
осуществляется Российским студенческим спортивным союзом –
общероссийской общественной организацией [4, 5].
Рассмотрев законодательство, и то, как государство
поддерживает студенческий спорт, обратимся к реальной ситуации, к
тому, как реализовываются все эти программы в регионах.
Чтобы посмотреть на организацию спортивного воспитания и
реализацию мероприятий в учреждениях высшего образования, мы
провели опрос среди студентов Сургутского государственного
педагогического университета (рис. 1).

Рисунок 1 – «Часто ли вы занимаетесь спортом?»
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Первый вопрос, на который предложено было студентам, это
«Часто ли вы занимаетесь спортом?» (рис. 1) Самый частый ответ: «1
раз в неделю», при этом на втором месте вариант: «не занимаюсь
спортом». Можем сделать вывод, что большая часть студентов
задумывается о своем физическом воспитании, но при этом четверть
абсолютно не занимается спортом.

Рисунок 2 – «Не занимаюсь спортом»
Следующий вопрос мы задали людям, которые на прошлый
ответили: «Не занимаюсь спортом» (рис. 2). Он звучал так: «По какой
причине вы не занимаетесь спортом?» В основном люди разделились
на работающих и на студентов, которые участвуют во внеучебной
деятельности, то есть у них не хватает времени на спортивные
мероприятия.

Рисунок 3 – «Нравятся ли вам спортивные мероприятия в
университете?»
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На вопрос: «Нравятся ли вам спортивные мероприятия в
университете?» (рис. 3) две трети студентов ответили положительно,
остальные же отрицательно или нейтрально.

Рисунок 4 – «Участвуете ли вы в спортивных мероприятиях в
университете?»
Последний вопрос «Участвуете ли вы в спортивных
мероприятиях в университете?» (рис. 4) более четверти студентов
ответили отрицательно.
На основе опроса мы можем сделать следующие выводы:
спорт распространен среди студентов, они в разной степени, но
занимаются своим физическим воспитанием. Молодежь, которая не
поддерживает спортивное движение, в основном, заняты
альтернативной деятельностью, которая занимает у них все свободное
от учебы время, как работа или внеучебная деятельность. Но
спортивные мероприятия, которые проводятся университетом,
студентам нравятся, и они активно принимают в них участие.
Развитие студенческого спорта сейчас в самом разгаре. Ни
государство, ни университеты не забрасывают такое направление, как
спорт и физическое воспитание. Впоследствии будут появляться
новые
формы
спортивной
деятельности,
которые
будут
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популяризировать
студентов.

физическое

воспитание

еще

больше

среди

Список литературы
[1] Федеральный закон от 30.12.2020 г. №489-ФЗ. – Текст :
электронный // Президент России : [сайт]. [Электронный ресурс]. –
URL:
http://www.kremlin.ru/acts/bank/46328.
(дата
обращения:
25.03.2022).
[2] История ГТО. – Текст : электронный // ГТО : [сайт].
[Электронный ресурс]. – URL: https://www.gto.ru/history. (дата
обращения: 25.03.2022).
[3] О нас. – Текст : электронный // АССК : [сайт]. [Электронный
ресурс]. – URL: https://ssca.ru/o-nas/. (дата обращения: 25.03.2022).
[4] Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ. – Текст :
электронный // Президент России : [сайт]. [Электронный ресурс]. –
URL:
http://www.kremlin.ru/acts/bank/26631.
(дата
обращения:
25.03.2022).
[5] Курамшин Ю.Ф. Отношение студенческой молодежи к
физической культуре и спорту в аспекте теоретического анализа /
Ю.Ф. Курамшин, Л.В. Люйк, Г.Б. Дьяченко. – Текст :
непосредственный // Теория и практика физической культуры. – 2020.
№ 5. 42-44 с.
© И.П. Жаркой, О.Н. Кизаев, 2022

ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC RESEARCH COMPETITION

~ 114 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

RESEARCH COMPETITION: TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE

СЕКЦИЯ 10. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
УДК 618.3-06
ТРОМБОДИНАМИКА В ОЦЕНКЕ НАРУШЕНИЙ ГЕМОСТАЗА
У БЕРЕМЕННЫХ С ТРОМБОФИЛИЕЙ
С.М. Ахмедова, И.А. Орфанова,
аспирант 2 года обучения, напр. «Акушерство и гинекология»
С.А. Гаспарян,
д.м.н., проф.,
ФГБОУ ВО СтГМУ МЗ РФ,
г. Ставрополь
И.А. Василенко,
д.м.н., проф.,
ФГБОУ ВО РГУ им. А.Н. Косыгина,
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Аннотация:
В
статье
рассматриваются
результаты
применения интегрального теста тромбодинамики для оценки
нарушения гемостаза у пациенток с тромбофилией и осложненным
течением
беременности.
Обследованы
37
беременных
с
тромбофилией, группу контроля составили 34 женщины с
физиологическим течением беременности. Установлено, что рутинные
показатели гемостаза являются недостаточно чувствительными к
состоянию гиперкоагуляции. Из параметров тромбодинамики
наиболее информативными оказались cтационарная скорость роста
сгустка Vst (мкм/мин) и размер фибринового сгустка на 30 минуте
наблюдения (CS, мкм). Полученные пилотные данные могут служить
основанием для более масштабного исследования, открывают
потенциальные возможности в прогнозировании риска и
персонифицированному применению антикоагулянтной терапии
беременных с тромбофилией.
Ключевые
слова:
тромбодинамика,
гиперкоагуляция,
беременность, тромбофилия
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Венозные
тромбозы
ухудшают
маточно-плацентарное
кровообращение и внутриутробное состояние плода, создают угрозу
жизни и здоровью матери и ребенка. Распространённость
тромбофилий у пациенток с привычной потерей беременности
составляет 61,4 %, из них множественные выявляются значительно
чаще (36,8 %), чем единичные (24,6 %) [1, 2].
Установлено, что ведущую роль в возникновении
тромбоэмболических осложнений у беременных играют три основных
фактора: генетические тромбофилии, гипергомоцистеинемия и
антифосфолипидный синдром [3, 4]. Тем не менее, детальные
механизмы, обеспечивающие неблагоприятный исход беременности
при наличии тромбофилии, остаются не до конца изученными.
На основе достижений в области молекулярной медицины,
биологии и клинической гемостазиологии можно с уверенностью
утверждать, что успешные исходы беременности во многом зависят от
развития адекватного плацентарного кровотока. Поэтому локальные
(на уровне плаценты) и/или системные (в организме матери и/или
плода)
нарушения
гемостаза
представляются
возможным
патогенетическим механизмом многих акушерских осложнений, в том
числе репродуктивных потерь [5].
Цель настоящего исследования – совершенствование методов
диагностики нарушения гемостаза у пациенток с тромбофилией и
осложненным течением беременности на основе использования
интегрального теста оценки нарушений гемостаза.
Обследованы 37 женщин с тромбофилией и плацентарной
недостаточностью (возраст от 19 до 36 лет, медиана возраста 29 лет)
во II триместре беременности.
Контрольную группу составили 34 женщины в возрасте от 21
до 35 лет (медиана 28 лет) с физиологическим течением
беременности. Забор цельной крови осуществляли по традиционной
методике в вакутейнеры, содержащие ЭДТА. Исследования гемостаза
проводили с помощью лабораторной диагностической системы
«Регистратор
тромбодинамики
Т-2»
(«ГемаКор»,
Россия),
позволяющей
на
новом
уровне
характеризовать
процесс
пространственно-временного формирования сгустка [6]. Параллельно
рутинными тестами определяли
активированное
частичное
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тромбопластиновое время (АЧТВ), протромбиновое время (ПВ),
тромбиновое время (ТВ), антитромбин III (АТ III), фибриноген (ФГ).
Статистический анализ проводили с помощью алгоритмов
среды MatLab и прикладных программ SPSS Statistics 21.0. Для всех
видов анализа статистически значимыми считали различия при
р<0,05.
Анализ количества тромбоцитов, показателей ТВ, АЧТВ, ПВ,
АТ III не выявил статистически достоверных различий в группах
сравнения. Уровень фибриногена у беременных женщин превышал
значения контрольной группы в 1,3 раза (p<0,05).
Установлено, что исходные показатели скорости роста сгустка,
размера сгустка и плотности сгустка у обследованных беременных с
тромбофилией статистически значимо превышали показатели
контрольной группы (p<0,05). При этом наиболее информативными
оказались cтационарная скорость роста сгустка Vst (мкм/мин) и
размер фибринового сгустка на 30 минуте наблюдения (CS, мкм)
(табл. 1).
В роли различных форм тромбофилии в патогенезе
акушерских осложнений и, в частности, привычного невынашивания,
наиболее важным представляется мультифакториальный генез и
полиморфизм тромбофилии, которая, как конечный результат, может
быть следствием: 1) дефектов различных компонентов системы
гемостаза; 2) различных дефектов (разных точечных мутаций) одного
и того же компонента; 3) варьировать по степени выраженности в
зависимости от гетеро– или гомозиготной формы мутации; 4)
сочетаться с другими генетическими или приобретенными дефектами
и/или факторами риска. В целом же тромбофилия является
результатом: снижения естественной противотромботической защиты;
активации протромботических механизмов или сочетания этих
факторов [7].
Практика показывает, что традиционные лабораторные тесты
свертывания крови часто считаются недостаточно чувствительными к
состоянию гиперкоагуляции и их сложно использовать для оценки
риска
тромбоза.
Специфические
молекулярные
маркеры,
определяющие процесс свертывания (D-димеры, фибринопептид,
тромбин-антитромбиновый комплекс), более эффективны, однако
также обладают большим количеством недостатков. Возможным
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решением является использование интегральных тестов гемостаза с
использованием инновационной технологии тромбодинамики,
позволяющей характеризовать одновременно разные аспекты
процесса формирования сгустка: время начала свертывания, скорость
образования сгустка, прочность и плотность сгустка, другими
словами, представляющие паттерн гемокоагуляции.
Таблица 1 – Показатели тромбодинамики беременных с
физиологической и осложненной беременностью
Клинические группы
Диапазон
Показатель
нормальных
Беременные с
Контроль
значений
тромбофилией
Время задержки
роста сгустка
0,6 – 1,5
0,97±0,22
0,99±0,2315
(Tlag), мин
Начальная
скорость роста
38 – 56
52,4±7,1
64,25±10,2
сгустка (Vi),
мкм/мин
Стационарная
скорость роста
20 – 29
29,3±9,2
43,1±7,9*
сгустка (Vst),
мкм/мин
Плотность
16000 –
сгустка (D),
26837±2954
24874±3293
32000
усл.ед.
Размер сгустка
через 30 мин
800 – 1200
1181±355
1532±256*
(CS), мкм
* – достоверно относительно контроля, при p < 0,05
Наши результаты с использованием интегрального анализа
предоставляют новую информацию с точки зрения особенностей
формирования, биофизических свойств и структуры фибринового
сгустка. Метод дает возможность точно определить количество и
качество сгустков на основе проводимых реологических измерений.
На основе полученной информации можно оценить определенные
ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC RESEARCH COMPETITION

~ 118 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

RESEARCH COMPETITION: TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE

аспекты функционирования системы свертывания, что является
важным и полезным в диагностике осложнений беременности, а также
открывает потенциальные возможности в прогнозировании риска и
персонифицированному применению антикоагулянтной терапии
беременных с тромбофилией. Полученные пилотные данные могут
служить основанием для более масштабного исследования, чтобы
оценить, значение новых реологических биомаркеров в диагностике
нарушений гемостаза, пролонгировать и улучшить исход наступившей
беременности.
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АДАПТАЦИОННО-ГОМЕОСТАТИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ
ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ СИСТЕМЫ
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И.А. Василенко,
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ФГБОУ ВО РГУ им. А.Н. Косыгина,
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского,
г. Москва
Аннотация:
В
статье
рассматриваются
результаты
исследования уровня ДНК-ловушек в цельной крови беременных с
плацентарной недостаточностью. Обследованы 37 беременных с
тромбофилией, группу контроля составили 34 женщины с
физиологическим течением беременности. Установлено, что уровень
НВЛ при осложненной беременности %НВЛ статистически значимо
(p<0,0001) увеличен – 12,6+/-4,1 % (2,9-18,6 %) по сравнению с
физиологической беременностью (5,7+/-2,7 % (1,8-11,9 %)).
Полученные результаты способствуют пониманию роли NETs в
развитии ПН и дают основание предположить возможность
использования %НВЛ в качестве маркера адаптационногомеостатических реакций фетоплацентарной системы.
Ключевые слова: НЕТоз, нейтрофильные внеклеточные
ловушки беременность, плацентарная недостаточность, тромбофилия
Плацентарная недостаточность (ПН) – поликаузальный
синдром, являющийся следствием сочетанной реакции плода и
плаценты на различные изменения в материнском организме и
характеризующийся нарушением молекулярных, клеточных, тканевых
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и
органных
адаптационно-гомеостатических
реакций
фетоплацентарной системы [1]. По данным различных авторов,
распространенность ПН составляет от 7,6 % до 38,4 %, достигая при
экстрагенитальных заболеваниях 46-54 % [2, 3]. В связи с высокой
распространенностью и тяжелыми осложнениями актуален вопрос
дальнейшего изучения этого патологического состояния для
улучшения ранней диагностики и выбора оптимальной тактики
ведения беременных.
Исследованиями последних лет установлено, что одной из
наиболее важных причин, приводящих к нарушению маточноплацентарного кровообращения, является тромбоз in situ сосудов
плаценты вследствие наследственных или приобретенных форм
тромбофилии [4]. Наличие тромбофилии увеличивает физиологически
индуцированное состояние гиперкоагуляции и, следовательно,
повышает риск тромбоза.
Определенную роль в формировании целого ряда осложнений
беременности могут играть факторы неспецифического иммунитета, в
частности, так называемые ДНК-ловушки или нейтрофильные
экстрацеллюлярные сети (NETs). Специалистами высказывается
предположение, что NETs могут вызывать повреждение спиральных
артерий и развитие ПН [5].
Цель настоящего исследования – оценить уровень ДНКловушек у беременных с физиологическим течением беременности и
отягощенным акушерским анамнезом.
Обследованы 37 женщин с плацентарной недостаточностью
(возраст от 19 до 36 лет, медиана возраста 29 лет) во II триместре
беременности. Контрольную группу составили 34 женщины в
возрасте от 21 до 35 лет (медиана 28 лет) с физиологическим течением
беременности.
Забор цельной крови осуществляли по традиционной методике
в вакутейнеры, содержащие ЭДТА. Из 2 мкл цельной крови готовили
мазки по типу «монослой» и окрашивали по Романовскому-Гимзе. В
мазках подсчитывали 200 клеточных структур, включая нативные
неразрушенные нейтрофилы (Nнат) и НВЛ (NНВЛ), с помощью
системы
автоматической
микроскопии
МЕКОС-Ц2
(ООО
"Медицинские компьютерные системы (МЕКОС)", Россия). Уровень
НВЛ (%НВЛ) в мазке, отражающий долю нетотически
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трансформированных
нейтрофилов,
циркулирующих
в
периферической крови, рассчитывали по формуле
%НВЛ=NНВЛ/(NНАТ+NНВЛ), (1)
где NНВЛ – количество нейтрофильных внеклеточных ловушек;
NНАТ – количество нативных нейтрофилов.
Статистический анализ проводили с помощью программы
SPSS Statistics 21.0. Для всех видов анализа статистически значимыми
считали различия при р<0,05.
На рисунке 1 представлена типичная визуализация
нейтрофильной внеклеточной ловушки в мазке цельной крови.

Рисунок 1 – Нейтрофильная внеклеточная ловушка, визуализируемая
в мазке крови типа «монослой», окрашенном по Романовскому-Гимзе.
Микрофотография при увеличении х5000 (фото авторов, клинический
материал)
Уровень НВЛ у беременных с физиологическим течением
беременности, в среднем, составил 5,7+/-2,7 % (1,8-11,9 %), в то время
как при осложненной беременности %НВЛ был статистически
значимо (p<0,0001) увеличен – 12,6+/-4,1 % (2,9-18,6 %).
Известно, что нейтрофилы при определенных условиях
претерпевают радикальную внутреннюю трансформацию, расплетают
собственную ядерную ДНК, на основе которой подготавливает, так
называемую, нейтрофильную внеклеточную ловушку (НВЛ), и
выбрасывают во внеклеточное пространство сетеподобные структуры,
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в состав которых входит ДНК, гистоны, а также различные белки и
ферменты гранул, такие как эластаза и миелопероксидаза [6, 7].
Исследования внеклеточных нейтрофильных ДНК-ловушек,
которые
обладают
ярко
выраженными
иммуногенными,
тромбогенными и токсическими свойствами, могут привести к
пересмотру патофизиологической картины формирования тромбозов.
Является очевидным, что образование НВЛ направлено на
реализацию защитных реакций, осуществляемых клеточными
элементами неспецифической иммунной защиты организма. Однако
неконтролируемый нетоз приводит к избыточному появлению NETs,
токсичных для организма, способствует прогрессированию
воспалительных и аутоиммунных процессов, провоцирует развитие
тромбозов.
Высказывается мнение, что NETs могут вызывать
повреждение спиральных артерий и провоцировать развитие ПН [7].
Этот факт может привести к более глубокому пониманию роли NETs
в развитии ПН при беременности, ассоциированной тромбофилией, и
дает основание предположить возможность использования %НВЛ в
качестве
маркера
адаптационно-гомеостатических
реакций
фетоплацентарной системы.
В то же время, следует признать, что к настоящему времени не
предложено простых и доступных стандартных методов диагностики
и исследования NETs. Существующие методики, в основном,
сложные, дорогостоящие, времязатратные и малоприменимы на
практике. В рамках нашей работы мы апробировали авторский метод
оценки уровня этотически трансформированных фагоцитов, который
может быть широко использован в рутинной практике [8].
Полученные данные расширяют наши знания о роли NETs в
патогенезе формирования фетоплацентарной недостаточности, в
нарушениях, которые связаны с риском тромбоэмболических
осложнений при беременности, что может способствовать ранней
диагностике, прогнозированию угрозы тромбоза и проведению
адекватной и обоснованной прегравидарной профилактики.
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Аннотация: В статье рассматривается актуальность жанра
киберпанк в условиях современного дизайна. Обозначены истоки
появления данного направления в искусстве. Охарактеризованы
основные приемы и законы развития жанра киберпанк. Выявлено
взаимодействие художественной литературы и кинематографии конца
XX века и их влияние на мир современного дизайна моды.
Представлены примеры использования стилистики киберпанк в
коллекциях современных дизайнеров.
Ключевые слова: киберпанк, кинематография, «Матрица»,
компьютерная графика, дизайн одежды
Искусство всегда неразрывно связано с миром моды. Развитие
и распространение кинематографии, компьютерной графики, и т.п.,
делают визуальное искусство доступным для широкой аудитории и
способствуют быстрому проникновению идей в современную
реальность через тренды. Новые возможности цифрового мира и
кибернетики наталкивают деятелей искусства на различные
размышления о будущем, дают полёт для фантазии в области
прогнозирования и создания новых моделей и механизмов
человеческой жизни, что воплощается в их художественных образах.
Как и во все времена, мода является отражением
происходящего в человеческой культуре, можно сказать, что она
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буквально
«питается»
событиями,
плавно
перетекает
из
художественного мира в реальный, и является своеобразной
рефлексией на различные социальные движения.
Появление и развитие компьютерных технологий не могли не
повлиять на мир искусства в целом. Человечество получило доступ к
широкому спектру актуальной информации, которой никогда прежде
не обладало в таком масштабе. Все это способствовало появлению
различных новых направлений в искусстве. Художники и писатели
всегда стремятся заглянуть в будущее, прогнозируя грядущее и
создавая своеобразные «пророчества» дальнейшего развития событий.
Одним из таких жанров, раскрывающих проекцию будущего, является
направление киберпанк.
Киберпа́нк (англ. cyberpunk) – жанр научной фантастики,
отражающий
упадок
человеческой
культуры
на
фоне
технологического прогресса в компьютерную эпоху. Сам термин
является смесью слов англ. cybernetics «кибернетика» и англ. punk
«панк». Впервые его использовал Брюс Бетке в качестве названия для
своего рассказа 1983 года. В своих произведениях автор описывал мир
будущего, в котором развитие высоких технологий сочетается с
глубочайшим упадком общества и тоталитаризмом. Сюжетная линия
предполагает присутствие отчуждённых одиночек, которые
вынуждены существовать в низших слоях общества среди
компьютерных
технологий
и
биологических
модификаций
человеческого тела.
Киберпанк как жанр научной фантастики был популяризован в
начале 1980-х годов проживающим в Канаде писателем-фантастом
Уильямом Гибсоном. После издания романа «Нейромант» (англ.
Neuromancer, 1984, иногда переводится как «Нейромантик») Уильям
Гибсон стал самым известным писателем в этом жанре. Затем к
киберпанку обратилось немало одарённых и весьма разнообразных по
стилю американских писателей-фантастов, среди которых можно
выделить Брюса Стерлинга, Руди Рюкера и Майкла Суэнвика.
Своеобразный пост-киберпанковский стиль характерен также для
футуристических романов Нила Стивенсона.
Произведения киберпанка ориентированы на молодёжную,
протестную аудиторию. Общая особенность лучших произведений
жанра заключается в том, что воплощённый в них художественный
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мир представлен технологической антиутопией. В мире киберпанка
высокое технологическое развитие зачастую соседствует с глубоким
социальным расслоением, нищетой, бесправием, уличной анархией в
городских трущобах.
После ряда коммерчески успешных экранизаций образы и
мотивы киберпанка получили развитие в кинематографе,
альтернативной музыке, графических произведениях и в
компьютерных играх.
Киберпанковские произведения часто используются как
метафора современных беспокойств, вызванных крахами корпораций,
правительственной коррупцией, развитием средств слежения и
отчуждением. Киберпанк стремится взволновать читателей и призвать
их к действиям. Часто это выражается в бунтарстве, которое можно
описать как контркультуру научной фантастики.
Стиль Киберпанк как модное направление в литературе
неизбежно перекачивал и сферу fashion – индустрии. Такая тематика
получила широкое распространение в дизайнерских трендах
последних лет. Непременным атрибутом считается искусственный
интеллект, виртуальная реальность, роботы, хакеры, киборги.
Стилистика нашла своё отражение в одежде, прическах и мейк-апе.
Как уже упоминалось ранее, новый стиль, безусловно, повлиял
на моду начала 2000-ых. Чтобы проследить, как киберпанк внедрялся
в fashion индустрию, необходимо обратиться к таким фильмам как:
«Звездные войны», «Трон», «Пятый элемент», «Бегущий по лезвию».
Особенное место занимает картина «Матрица», снятая братьями
Вачовски по собственному сценарию. Фильм оказал большое влияние
на модный мир, и по сей день продолжает вдохновлять модельеров и
дизайнеров.Фильм вышел экраны 31 марта 1999 года и практически
мгновенно стал культовой картиной нового поколения. Спустя
буквально полгода после выхода картины на подиумах и красных
ковровых дорожках массово появились кожаные плащи и узкие
солнцезащитные очки.
Художник по костюмам Ким Барретт вместе с художникомпостановщиком Оуэном Патерсоном разработали важное цветовое
правило: в мире Матрицы доминировал зеленый цвет и всячески
избегался синий; в реальном мире, напротив, был синий и полностью
отсутствовал зеленый. Таким образом, зритель мог мгновенно
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считывать, в каком из миров происходят события. Кроме того, все
белые и серые ткани, будь то костюмы или декорации, пропускались
через ванну с легким зеленым красителем. Даже белые рубашки на
агентах Матрицы имели тонкий зеленый отлив. Для дизайнера было
крайне важно, чтобы в «Матрице» были костюмы, отражающие
двойственность постапокалиптического и компьютерного миров.
Одежда реального мира должна была казаться органичной. Для этого
мамы и бабушки команды образовали кружок вязания, чтобы
создавать все свитера вручную (рис. 1).

Рисунок 1 – Фрагменты из фильма «Матрица», 1999 г. [2]
Дизайнер вместе с командой приступила к изготовлению
многочисленных версий одних и тех же костюмов, чтобы
использовать их для разных задач в разных сценах. Для одного и того
же костюма могло использоваться до трех видов ткани. Так, дублькостюмы, сделанные из стрейчевых материалов, давали актерам
большую свободу движения в сценах драк и погонь, а костюмы из
более плотных и дорогих тканей идеально работали на крупных
планах.
Один из главных костюмов «Матрицы», повлиявших в
дальнейшем как на фэшн-дизайнеров, так и на уличную моду начала
нулевых, – это пальто персонажа Нео. По словам Ким Барретт,
дешевую шерстяную ткань для пальто она приобрела в Нью-Йорке по
три доллара за метр: «Это была идеальная ткань, подходящая под
задачу сделать полы пальто плотными, но развевающимися. Самое
смешное, что люди постоянно говорят мне о кожаном пальто Нео, но
на самом деле у него никогда не было кожаного пальто!» (рис. 2).
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Рисунок 2 – Фрагменты из фильма «Матрица», костюм персонажа
Нео; 1999 г. [3]
В сценарии сестер Вачовски о внешнем виде Тринити сказано
достаточно мало – «женщина в черной коже», однако Ким Барретт
значительно расширила такую узкую характеристику. Из-за
небольшого бюджета команде дизайнеров во главе с Барретт
пришлось использовать довольно дешевый ПВХ, из разных типов
которого были разработаны разные (но идентичные внешне) костюмы.
Из более качественного и плотного ПВХ был создан костюм для
крупных планов, из более дешевого и эластичного – костюм для
общих планов и драк. В фильме никто, кроме Тринити, не носит ПВХ,
поэтому если зритель видит в темноте что-то лакированное или
блестящее, то точно знает, что это она (рис. 3).
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Рисунок 3 – Фрагменты из фильма «Матрица», костюм персонажа
Тринити; 1999 г. [4]
Гардероб Морфеуса должен был показать его статусность.
Свою силу он черпает из убеждения, что Нео как избранный покончит
с войной, и эта уверенность сквозит в его манере держать себя вне
зависимости от того, где он находится: в Зионе, в Матрице или на
«Навуходоносоре». Барретт также разработала и изготовила вручную
пару фиолетовых ботинок для Морфеуса из искусственной кожи под
крокодила. Сам Фишберн признается, что ключевую роль в создании
образа харизматичного лидера сыграли не туфли и не плащ, а
зеркальные очки.

Рисунок 4 – Фрагменты из фильма «Матрица», костюм персонажа
Морфеус; 1999 г. [5]
Костюмы «Матрицы» невозможно представить без узких
солнцезащитных очков. Немаловажное значение также играет форма
линз. Все агенты носят очки прямоугольной формы, что обозначает их
принадлежность ко всему структурному, упорядоченному, в то время
как у сопротивления линзы округлой формы, что намекает на их
«человечность». Снятие же очков символизирует снятие защиты и
уязвимость, как, например, в сцене пытки Морфеуса, где он без очков.
В тендере на предоставление солнцезащитных очков для
фильма приняли участие три компании-производителя: Ray-Ban,
Arnette и Blinde. Выиграла в итоге последняя, после чего основатель
компании Ричард Уолкер незамедлительно вылетел в Австралию, где
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проходили съемки, чтобы вместе с художником по костюмам
подобрать форму очков для каждого героя.
Влияние «Матрицы» на индустрию моды началось
практически сразу после выхода картины. Первым дизайнером,
вдохновившимся фильмом, стал Джон Гальяно, посвятивший картине
коллекцию Dior Haute Couture 1999. Второй стала Вера Вонг с
коллекцией осень–зима 2000, в которой были представлены
многочисленные пальто в стиле Нео и Морфеуса. Не обошло влияние
«Матрицы» и красные ковровые дорожки, в 2000 году Джанет
Джексон появилась в образе Тринити на MTV Movie Awards.

Рисунок 5 – Показ коллекции Dior Haute Couture-1999 г., дизайнер
Джон Гальяно [6]
Минимализм в виде кожаных плащей и лаковых вещей, узкие
солнцезащитные очки – все непременно черного цвета. Эти ключевые
визуальные образы «Матрицы» стали хитами в конце 1990-х – начале
2000-х. Звезды хотели одеваться как Тринити и Нео, а дизайнеры
посвящали фильму целые коллекции одежды или вдохновлялись
тематикой для конкретного образа. Удивительно, но увлечение этим
стилем не прошло до сих пор: прямые или переосмысленные
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отголоски «Матрицы» постоянно появляются то на подиумах, то в
светских хрониках.

Рисунок 6 – Джанет Джексон на MTV Movie Awards 2000 год [6]
Возрождение эстетики «Матрицы» можно увидеть на осенних
показах 2017 года, когда Демна Гвасалия выпустил объемные тренчи
вместе с узкими солнечными очками для Balenciaga и кожаные пальто
до пола для Vetements. В том же сезоне на подиуме у Balmain и
Alexander McQueen были замечены образы, созданные целиком из
кожи. В 2018 году, в Нью-Йорке Александр Ванг представил свое
собственное видение в коллекции Working Girl meets The Matrix, со
строгими костюмами футуристических оттенков; а в Париже Virgil
Abloh выпустил платья из двух видов кожи, в комплекте с (как вы уже
догадались), узкими геометрическими очками для Off-White.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что современная
художественная литература и кинематография имеют огромное
влияние на мир моды. Визуальные эффекты, созданные посредством
компьютерной графики, весьма привлекательны для зрителя, что
делает их актуальными на сегодняшний день. Жанр киберпанк с его
грубоватой стилистикой и тенденцией тотального изменения мира и
альтернативной реальностью продолжают вдохновлять дизайнеров на
протяжении десятилетий.
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Рисунок 7 – Показ коллекции Alexander Wang осень-зима 2018 [7]

Рисунок 8 – Показ коллекции Alexander McQueen, осень-зима 2019 [7]
Ким Барретт, дизайнер костюмов, создавшая фирменный
гардероб фильма «Матрица», по собственному признанию, не
предполагала, что ее творения будут иметь такое большое влияние на
модную индустрию.
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Аннотация: В статье представлен аналитический обзор
кыргызского орнаментального искусства и его применение в
традиционной народной одежде. Также подобран визуальный
материал использования этих этнических мотивов в современном
костюме.
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проектировании авторских коллекций одежды. Представлены образцы
приемов декорирования и отделок. Автор разработал серию эскизов
коллекций одежды в этническом стиле.
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авторские коллекций одежды, авторский декор в костюме
Национальный колорит кыргызского народа широко
представлен в различных предметах декоративно-прикладного
искусства, и в частности – в костюме. Это наглядно демонстрируют
образцы традиционной кыргызской одежды, где используются
различные элементы декора. Например, ручная вышивка – сайма. Она
часто встречается у кыргызов в национальной одежде и в головных
уборах. Также вышивкой украшали предметы быта, декорировали
жилище-юрту.
Вышивка в северном и южном Кыргызстане отличалась
расположением. Так, на севере мастерицы расшивали тушкийизы,
подвесные полки текче, сумки аяк кап, баштык, а также юбки
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белдемчи и ёнгур. Вышвка выполнялась тамбурным швом при
помощи крючка (рис. 1).

Рисунок 1 – Сумка аяк как, юбка белдемчи
На Юге Кыргызстана украшали женские шапочки кеп такыя,
которые расшивали гладью и очень частым швом терс кайык и басма.
Так же украшали попоны, накидки на седла и подушки (рис. 2).

Рисунок 2 – Шапочка кеп такыя, попона и сумка на лошади, расшитые
вручную
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Старинные вышивки выполнялись хлопчатобумажными
нитями по коже и шерсти типа войлока, а также шелковыми нитями
по черному бархату и по хлопчатобумажной ткани шерстяными
нитями [1].
Мотивы вышивки были символичны. Для расшифровки
орнамента кыргызской вышивки ученые обращаются к тушкийизам
XIX – начала XX века. Данный период характерен тем, что в начале
XX века кыргызы еще вели кочевой образ жизни, и в орнаментах
прослеживается самобытная аутентичность и архаичность [2].
Древнейшие элементы орнаментов представлены в виде креста
(символ жизни), свастики (солнце, пожелание удачи), треугольника
(тумар, защита), волн и цветов (символ жизни, плодородия и красоты)
(рис. 3).

Рисунок 3 – Изображения цветов, грифонов в виде s-образного
символа
Позже появляются узнаваемые бытовые сценки, где
изображаются рога барана, джайлоо, петухи и собаки, а иногда и
шаманы, либо люди, которые заняты своим трудом [3]. Все орнаменты
условны, и иногда их смысл сложно понять без специальных знаний
(рис. 4).
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Рисунок 4 – Изображения оленя, шамана, птиц на кыргызских
вышивках
Во времена Советского Союза на коврах любили изображать
советскую символику – серп и молот, звезды (рис. 5), которая
переплеталась с традиционной символикой кыргызов.

Рисунок 5 – Советская символика в кыргызских тушкийизах
Стоит также отметить, что с приходом советской власти
мастера народного творчества все чаще обращались к свободному
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толкованию символов. На первом месте для них стояла
композиционная декоративность панно, поэтому часто создавались
новые узоры и формы [4].

Рисунок 6 – Женский чапан кыргызок
Стоит рассмотреть более подробно элементы народного
кыргызского костюма. Чапан (кафтан) – верхняя стеганая одежда
народов Центральной Азии, была очень популярной в Киргизии,
выполнялась на вате из различных тканей (рис. 6). Молодые девушки
в Киргизии любили сочетать шелковый чапан с серебряными
украшениями. Также чапан специально выполнялся из лучшей ткани,
т.к. являлся частью приданого для девушек [5]. Чапан носили и
мужчины, но у них он зачастую был проще, без вышивки бисером и
рисунка. Также женский чапан был светлее мужского.
Белдемчи – распашная юбка кыргызок на широком поясе,
сейчас является позабытым элементом женской одежды (рис. 7).
Раньше декорировалась вышивкой и выполнялась из плотных дорогих
тканей темных цветов (бархат или шерсть), иногда утеплялась
изнутри [6]. Если девушка была из богатой семьи, то ее юбка была
отделана мехом рыси, выдры, барсука, расшита более сложным
рисунком, а также декорирована перламутровыми пуговицами,
серебряными украшениями.
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Рисунок 7 – Юбка белдемчи
Кроме того, можно заметить, что цветовая гамма женской
одежды северных кыргызов и южных отличалась. На Юге страны
использовалась более яркая и разнообразная цветовая палитра,
появлялись узбекские мотивы, на Севере изделия были более
сдержанных расцветок (рис. 8).

Рисунок 8 – Костюмы женщин Южного (а) и Северного (б)
Кыргызстана
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Этнические мотивы – мега-тренд, который является
доминирующим уже не первый год. Дизайнеры проявляют интерес к
Азиатским культурам. Например, в коллекциях Jil Sander, J.Kim, Etro
(рис. 9).

Рисунок 9 – Коллекции брендов Jil Sander, Etro, J.Kim сезон весналето 2022
На основе трендов и инспирирующих источников были
созданы образцы авторского текстиля, которые использовались в
качестве декоративных элементов в авторской коллекции одежды.
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Рисунок 10 – Образцы инкрустации мехом и соединения меха и
пальтовой ткани
Инкрустация мехом. Для данного приема использовался мех
различных цветов. Основа сначала брилась, затем на нее нашивались
кусочки различного меха согласно авторскому эскизу. Также создана
фактура, которая строится на использовании стежки пальтовой ткани,
которая затем разрезается и в разрезы вшивается мех и бусины (рис.
10).
Авторская фактура, которой предлагается декорировать
верхнюю одежду и аксессуары, состоит из ковровой вышивки,
бахромы, меха, различных бусин (рис. 11).

Рисунок 11 – Образцы ковровой вышивки
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Рисунок 12 – Вышивка тамбурным швом, роспись по ткани и вышивка
стеклярусом
Ручная роспись. Ткани, расписанные вручную специальными
маркерами, имитируют классические переплетения пальтовых
материалов (твид, клетка), сверху вышиты стеклярусом.
Ручная вышивка. Цветная сетка, расшитая вручную
тамбурным стежком (киргизская сайма) и нитками градиентной
окраски воспроизводит авторскую трактовку рисунков тушкийизов
(рис. 12).
В ходе сбора информации были разработаны эскизы
коллекции молодежной одежды в этинческом стиле (рис. 13).
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Рисунок 13 – Эскизы коллекции молодежной одежды в этинческом
стиле
Для придания коллекции авангардной направленности автор
предлагает соединять различные ткани, цвета и фактуры.
В ходе проделанной работы были проанализированы
глобальные тренды, которые, закрепились надолго во всех видах
дизайна и жизни общества. Также изучены и проанализированы
пластические свойства тканей и материалов, которые чаще всего
используют дизайнеры в своих изделиях.
Углубленное изучение источников вдохновения, позволило
автору раскрыть тему своей коллекции, а также многое
интерпретировать, согласно современным модным тенденциям, чтобы
изделия не выглядели старомодными и архаичными, а также
позволяли привлечь внимание к проблеме миграции народов и
адаптации в другой культурной среде.
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МИРОМ», «REALTOK»)
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включающего службу экстренной психологической помощи по
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СПБ ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям
Калининского района Санкт-Петербурга»,
г. Санкт-Петербург
Аннотация: В статье рассматриваются некоторые аспекты
психологического сопровождения нормального развития ребена в
период подросткового возраста. Акцент в работе смещен на
психологическое здоровье. Рассмотрена специфика групповой формы
работы психолога с несовершеннолетними, испытывающими
трудности в социальной адаптации, на примере социално
психологического ттренинга. Обозначены эффективность проведения
групповых социально-псиологических тренингов. Представлены
результаты исследования по преодолению трудности в социальной
адаптации.
Ключевые слова: подростковый возраст, психологическая
помощь, психологическое здоровье, социально-психологический
тренинг, трудности в социальной адаптации
В настоящее время психологическая помощь – это область
практического применения психологии, в которой оказывается
поддержка личности или группе людей, ориентированная на
повышение социально психологической компетентности. Это
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непосредственная работа с людьми, направленная на решение
различного рода психологических проблем, связанных с трудностями
в межличностных отношениях, а также глубинных личностных
проблем. Относительно объекта воздействия психологическая помощь
бывает двух форм: индивидуальная и групповая. Выделяют ряд
наиболее эффективных психолого-педагогических форм и методов
работы с людьми подросткового возраста. В нашей работе мы будем
использовать групповую форму работы. Это обуславливается тем, что
О.В. Хухлаева подчеркивает, что при оказании психологической
помощи людям, относящимся ко второй группе психологического
здоровья, стоит использовать групповые формы работы, так и, по
мнению В.В. Зарецкого, В.К. Рябцева, В.В. Ряшиной, для российского
менталитета групповая форма работы проще и понятнее [3].
Тренинг, по С.И. Макшанову, многофункциональный метод
изменений психологических феноменов человека, группы с целью
гармонизации личностного бытия человека [5]. Тренинг – особая
разновидность обучения, которая не сводима ни к традиционному
обучению через трансляцию знаний, ни к психологическому
консультированию или психотерапии. Она реализуется через
непосредственное «проживание» и осознание возникающего в
межличностном взаимодействии опыта. Принято синонимизировать
его с английским термином: «экспериенциальное обучение» (от англ.
ехреriепсе – жизненный опыт).
Обозначим ряд преимуществ социально-психологического
тренинга как групповой формы работы:
1. Групповая работа позволяет за небольшой один временной
интервал
взаимодействовать
сразу
с
многими
людьми,
нуждающимися в психологической помощи.
2. Группа отражает общество в миниатюре и поэтому у
каждого участника будет возможность осознать паттерны поведения и
установок сознания, удаленных от действительности, а также, в
отличии от группового консультирования, можно будет не только
мысленно, но и в реальности опробовать новые.
3. У каждого человека в тренинговой группе есть
возможность отработать новые умения, экспериментировать с
различными стилями отношений среди равных партнеров.
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4. Тренинговая группа позволяет получить и поддержку от
людей со сходными проблемами, и обратную связь, мы уже
описывали ранее, что это важно для трансформации когнитивного
конструкта и расширения репертуара совладающего поведения,
повышени социальной адаптации участников.
5. Групповой опыт противодействует отчуждению. Это
помогает научению установления близких отношений, глубоко
интимных, с окружающими и решению межличностных проблем.
6. Группа
облегчает
процессы
самораскрытия,
самоисследования и самопознания участников, а это в свою очередь
компенсирует недостатки рефлексии у отдельных участников,
способствуя её развитию.
7. Взаимодействие в группе создает напряжение, которое
может трансформироваться в конструктивную работу по прояснению
и решению психологических проблем участников.
8. В
социально-психологическом
тренинге
уделяется
внимание
не
столько
дискретным
характеристикам
или
психологическим структурам, сколько формированию навыков
саморазвития личности в целом.
9. Социально-психологический
тренинг
позволяет
производить
комплексное
воздействие
на
когнитивный,
эмоционально-волевой и поведенческие компоненты.
Как указано в психологическом энциклопедическом словаре
социально-психологический тренинг – это область практической
психологии, направленной на развитие у индивида компетентности в
социальном общении по средствам различных групповых методов [2,
с. 490]. При таком обучении у участников есть возможность
находиться в непосредственном соприкосновении с изучаемой
реальностью, а не только думать о встрече с ней или размышляет о
возможности «что-то с ней сделать». В широком смысле под
социально – психологическим тренингом понимается практика
воздействия, основанная на активных методах групповой работы. При
этом имеется в виду использование специфических форм сообщения
знаний, обучения навыкам и умениям в сферах общения,
деятельности, личностного развития [1, с. 36-38]. Таким образом,
социально-психологический тренинг, в широком смысле, – любое
активное социально-психологическое обучение, осуществляемое с
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опорой на механизмы группового взаимодействия. Такой точки
зрения придерживаются Л.А. Петровская и Л.Ф. Анн.
Иногда понятие «социально-психологический тренинг»
употребляют и как более узкое понятие, обозначающее только одну
разновидность психологических тренингов, направленных на
совершенствование навыков общения посредством ролевых игр с
элементами драматизации [4, с. 56-57].
Для
развития
личности
большое
значение
имеет
психологическое здоровье. Когда человек попадает в ситуацию
дискомфорта, то в первую очередь фрустрируется эмоциональная
сфера, и, вполне закономерно, человек реагирует на эту ситуацию
негативными
переживаниями.
Таким
образом,
требуется
целенаправленная
психологическая
помощь
подросткам,
испытывающих трудности в социальной адаптации, что предполагает
развитие рефлексии, и формирование устойчивой положительной
самооценки. Одно из возможных решений – использование в работе с
ними той или иной программы социально-психологического тренинга,
в ходе которого можно решать вопросы развития личности,
психологической помощи и поддержки.
В свое работе мы описываем четыре программы социальнопсихологического тренинга для разных возрастов:
1. «Симфония чувств» – программа по развитию
коммуникации и приемов саморегуляции для детей 7-9 лет.
2. «Тинейджеры», «В согласии с миром» – программы на
приобретение навыков коммуникации, уверенного поведения,
повышения самооценки, снижение уровня агрессии. Работа с
развитием способностей, самооценки и мотивации.
3. «Realtok» – программа, направленная на определение
ценностных и смысло-жизненных ориентаций, осознавание своего
выбора, целей и способов их достижения, осознание значения
планирования и целеполагания для учебы и жизни в целом, оценка
необходимых способностей, умений и навыков, для достижения
желаемого.
Целями данных программ является содействие личностному
росту и самоопределению личности ребенка, а именно, преодолению
подростком эмоциональных, поведенческих и коммуникативных
проблем.
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Анализ эффективности проведенных программ.
Переходя непосредственно к результатам, полученным при
реализации данных программ, необходимо отметить, что в работе
будут приведены лишь обобщенные данные, сведенные в различные
таблицы.
В данной работе будут рассмотрены результаты анализа
динамики эффективности проведения тренинговых программ с
подростками, которым было рекомендовано посещать групповые
занятия для стабилизации самооценки, формировании уверенности в
себе, развития коммуникации и самосознания, выстраивания
личностных границ для взрослой жизни. По итогам работы были
сформированы рекомендации по поддержанию необходимого уровня
мотивации для формирования целеполагания и успешности в
будущем.
Оценка эффективности тренинговых программ проводилась до
и после окончания прохождения курса групповых занятий с
использованием
следующих
диагностических
методик:
диагностическая беседа, Цветовой тест Люшера (психоэмоциональное
состояние), методика SAS Филлипса на школьную тревожность,
методика многомерной оценки детской тревожности (МОДТ),
методика изучения самоотношения Дембо-Рубинштейна.
Также в процессе проведения групповых занятий проводилась
диагностика сформированности навыка по постановке цели и ее
достижения, получения желаемого результата в процессе
межличностного взаимодействия в режиме тренинга.
В течение 2021-2022 года было проведено 88 групповых
занятий для подростков разных возрастов, в тренингах приняло
участие 85 несовершеннолетних:
 58 человек младшего подросткового возраста (40
мальчиков, 18 девочек);
 47 человек старшего подросткового возраста (30 девочек и
17 мальчиков).
Оценка
эффективности
прохождения
программ
для
подросткового возраста (до прохождения курса тренинговых занятий
и после в экспериментальных группах в сравнении с контрольной
группой).
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Таблица 1 – Сравнение результатов уровня социальной дезадаптации
в контрольной (Кг) и экспериментальной (Эг) группах до и после
прохождения тренинговых программ

Уровень
дезадаптаци
и

До включения в программу
(%)
Знач
имос
ть
разли
Эг
Кг
Φ*
чия
межд
у
Эг и
Кг

Не
испытывают
дезадаптации

26,6

37,5

0,65

Неглубокое
дезадаптация

26,6

18,75

20,2
26,6

Выраженная
дезадаптация
Очень сильно
выраженная
дезадаптация

После прохождения
программы (%)

Эг

Кг

Φ*

Знач
имос
ть
разл
ичия
межд
у Эг
и Кг

-

33,3

25

0,509

-

1,075

-

40

18,75

2,687

0,01

18,75

0,105

-

13,35

18,75

0,409

-

25

0,143

-

13,35

37,5

2,21

0,02

Обратимся к результатам «Самоактуализационного теста»
авторы Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, М.В. Зячкина и М.В. Кроз.
В нашем исследовании CAT была использована частичная
интерпретация. Это позволило произвести контроль изменений,
наступивших в результате включения подростков, испытывающих
трудности в социальной адаптации в социально-психологический
тренинг.
Был произведен анализ результаты до и после социальнопсихологического тренинга у экспериментальной группы по шкалам:
Компетентности во времени (Тс), Шкала поддержки (I), Шкала
Сензитивности к себе (Fr), Шкала Самоуважения (Sr), Шкала
Самопринятия (Sa), Шкала Контактности (С), данные были
обработаны G критерием знаков, который позволяет оценить сдвиг
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значений, оперируя двумя замерами на одной и той же выборке, где n
= 15. Относительно шкалы Компетентности во времени (Тс), Шкала
поддержки (I) и Шкалы Контактности (С) был обнаружен типичный
сдвиг, при однопроцентном уровне значимости. Это говорит о том,
что после прохождения социально-психологического тренинга юноши
стали демонстрировать способность переживать настоящий момент
своей жизни во всей его полноте, стремится руководствоваться в
жизни собственными целями, убеждениями, установками и
принципами, что, однако, не означает враждебности к окружающим и
конфронтации с групповыми нормами, а так же повышение
способности к установлению субъект – субъектных отношений. По
шкалам Самоуважения (Sr), Самопринятия (Sa), Сензитивности к себе
(Fr) был зафиксирован типичный сдвиг при уровне значимости равном
0,05. Таким образом, мы можем говорить о том, что участники
тренинга стали больше ценить свои достоинства, положительные
свойства характера, уважать себя за них, принятия себя такими, какие
они есть, больше рефлексируют. Это указывает на то, что цели и
задачи, поставленные нами в оказании психологической помощи
людям, испытывающим трудности в социальной адаптации были
достигнуты.
Таким образом, можно констатировать, что сегодня возросла
необходимость
оказания
людям
психологической
помощи,
поддержки. В нашем исследовании, которое проводилось в течение
двух лет показало, что в подростковой среде имеет место проблема
социальной адаптации. В тоже время есть и психологические
средства,
позволяющие
оказывать
несовершеннолетним
психологическую помощь в преодолении дезадаптации, в частности,
социально-психологический тренинг.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы проведения
количественного анализа динамики численности популяций в
условиях
Южного
Приаралья.
Популяционные
циклы
характеризуются регулярностью, хотя и могут иметь разную
амплитуду. Модель имитирует нарушение цикличности естественных
колебаний численности популяции, которая в реальности проявляется
в постепенном затухании колебаний. Модель Лотки-Вольтерра
адекватной для описания реальных межвидовых отношений и
численности популяций в регионах экологических катастроф.
Ключевые
слова:
Приаралье,
грызуны,
динамика
численности, экологические факторы, моделирование
Популяционные реакции вида могут отражать динамику
экосистемы в целом, поэтому популяционный подход в случае, когда
биология вида изучена достаточно полно, может быть успешно
использован для исследования состояния природных экосистем [1].
Грызуны, являясь важным компонентом естественных экосистем
широко используются в качестве модельных объектов в
экологических исследованиях, в том числе и тех, которые затрагивают
проблемы антропогенных трансформаций среды [2-5]. Многие
популяции грызунов имеют циклическую динамику. Популяционные
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циклы характеризуются регулярностью, хотя и могут иметь разную
амплитуду. Прекращение циклической динамики или нарушение ее
регулярности можно рассматривать как пример нестационарной
динамики. Одна из предполагаемых причин нарушения циклов –
изменение климатических условий или ухудшение кормовой базы [2,
4].
Динамику численности грызунов отражают также временные
ряды количества сданных охотниками шкур лис, для которых грызуны
являются основным кормовым ресурсом [6]. Можно выделить
биосистему «хищник-грызуны-растения», как некое коадаптивное
сообщество, обладающее трофическими связями и когерентностью
популяционных процессов.
Изучение
связей
и
когерентности
имеет
особую
познавательную ценность. Когнитивность связей заключается в том,
что при невозможности непосредственного изучения объекта мы
можем судить о наличии или отсутствии у него тех или иных свойств
по поведению тесно связанных с ним объектов. Когерентность же в
сочетании с методом аналогий позволяет обнаруживать наличие
реакции на сильный возмущающий сигнал всей структуры
динамической системы.
Для количественной оценки бинарной когерентности
многолетней динамики популяций компонентов системы «лисицагрызуны-растения» вначале проведена аппроксимация временных
рядов данных (фактических и модельных). Поскольку когерентность
процессов характеризуется согласованностью в их скорости и
совпадением точек особенностей (экстремумы, перегибы и т.д.), мы
ввели коэффициенты когерентности скорости изменений численности
популяций (КСП) и темпов (КТП), вычисляемых как коэффициенты
корреляции соответственно первых и вторых производных
аппроксимирующих динамику популяций уравнений.
Графическое представление результатов моделирования (рис.
1) явно демонстрирует согласованность многолетней динамики
численности лисиц и грызунов. Мы видим, что убывание численности
обеих популяций происходит почти синхронно, поскольку
зависимость популяции лисиц от численности грызунов приводит к
тому, что динамика лисиц подстраивается под динамику грызунов.
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Рисунок 1 – Динамика численности популяций грызунов и лисицы по
результатам моделирования
Модель
четко
имитирует
нарушение
цикличности
естественных колебаний численности популяции, свойственной
грызунам, которая в реальности проявляется в постепенном затухании
колебаний.
Существуют
также
объективные
предпосылки
изменчивости численности популяций грызунов с учетом
пространственной локализации зон с разной степенью антропогенной
мозаичностью среды обитания животных.
В целом по результатам моделирования можно заключить, что
классическая модель «хищник-жертва» Лотки-Вольтерра слишком
проста для описания многолетней динамики численности популяций
экосистемы, находящейся в сложных кризисных условиях.
Существенные расхождения с модельными данными не позволяют
считать модель «хищник-жертва» Лотки-Вольтерра адекватной для
описания реальных межвидовых отношений и численности популяций
в регионах экологических катастроф. Поскольку в условиях
экологического кризиса меняется вся структура экосистемы, в том
числе и трофические связи, минимальным требованием для
применимости указанной модели для описания многолетней
популяционной
динамики
является
нестационарность
всех
коэффициентов. При дефиците данных по многолетней динамике
численности какого-либо вида, предложенный метод восстановления
рядов наблюдений по связям этого вида, с другим хорошо изученным
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видом является достаточно эффективным методом структурирования
входных данных при математическом моделировании природных
процессов.
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Аннотация:
Приводятся
результаты
исследования
особенностей процессов размножения мезофильных видов грызунов в
условиях Приаралья. В течение сезона размножения, значительно
изменяется возрастная структура популяции. Изменение внешней
среды вызывает увеличение устойчивости живых организмов к
повреждающему действию экологического фактора. Возрастные
соотношения в общем годовом улове всецело зависят от
интенсивности размножения популяции и изменяются в соответствии
с динамикой условий среды обитания.
Ключевые слова: Приаралье, грызуны, репродуктивные
процессы, экологические факторы, гидрологический режим
Одной из актуальных проблем современной экологии попрежнему остается изучение организации и динамики сообществ
наземных позвоночных животных. Изменение внешней среды
вызывает увеличение устойчивости живых организмов к
повреждающему действию изменяющегося экологического фактора.
Эта защитная реакция протекает у разных видов живых организмов
неодинаково [1].
Биогеоценоз, как саморегулирующая система, в целом
способна
поддерживать
многоуровневый
структурнофункциональный гомеостаз за счет притока извне для
функционирования его структур, и накапливать свободную энергию,
что позволяет ему приспосабливаться к изменению своих структур
под влиянием условий внешней среды. При рассмотрении
взаимодействия элементов системы следует отметить, что иерархия
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системных уровней “внешняя среда – экосистема”, в которой среда
включает систему и функции системы, не определяет полностью
взаимодействие элементов системы между собой [1, 2].
В
качестве
моделей
для
изучения
происходящих
трансформаций в популяциях и сообществах позвоночных наиболее
удобно использовать мелких млекопитающих, которые в силу своего
положения в трофических цепях непосредственно воспринимают и
быстро отзываются на давление негативных внешних факторов
изменением численности и структурной организации биосистем [1, 4].
Ондатра (Ondatra Zibethica) расселена по всей территории
низовьев Амударьи от Туямуюна до Аральского моря. В дельту
Амударьи завезена в 1944 г. (355 голов) из Алтайского края. Успеху
акклиматизации ондатры в Каракалпакстане способствовали высокая
экологическая пластичность этого вида, широкая постановка работ по
внутрихозяйственному расселению зверьков, а также наличие
многочисленных водоемов и тростниковых займищ в дельте. В
недавнем прошлом, низовья Амударьи были основной базой
ондатроводства в Узбекистане, здесь заготавливалось почти 90-95 %
шкурок [3].
В выборе стаций ондатра неприхотлива. Живет в пойме рек и
водоемах с богатой водно-болотной растительностью. Селится по
берегам коллекторв и оросительных каналов, в пойменных озерах, в
зарослях тростника, на купаках. При наличии крутых берегов роет
норы, в водоемах строит хатки из стеблей водных растений. Размер
хаток различны: в среднем диаметр составляет 1,0-1,5 м, высота – 0,51,0 м. гнездовая камера обычно одна, поднята над уровнем воды на
30-50 см. диаметр ее 0,35 мм. На заболоченных берегах и мелководьях
устраивает жилища переходного типа от нор к хаткам, которые
встречаются редко (3-5 %).
Биология размножения достаточно полно освещена в
литературе, однако исследования в этом направлении актуальны,
поскольку размножение –один из наиболее существенных моментов в
жизни грызунов, определяющий численность популяций [3, 4].
В Южном Приаралье ондатра размножается не весь год.
Активизация репродуктивных процессов начинается в конце зимы, с
весенним потеплением и частичным освобождением водоемов ото
льда, т.е. ондатра относится к числу животных, размножающихся
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только в течение теплого времени года. В условиях низовьев
Амударьи размножение ондатры длится 6-6,5 мес. О величине
выводков можно судить по среднему числу эмбрионов на одну самку.
Величина помета по годам колеблется также незначительно-7,1-7,8. В
дельте Амударьи в среднем в первом помете 9,8 эмбриона, во втором8,8, в третьем-7,7. Минимальная величина помета наблюдается у
молодых самок первого помета текущего года -5,5 [3].
В июне-августе все пойманные перезимовавшие самки были
беременными или разродившимся. Яловость (0,5-0,7%) и резорбция
эмбрионов встречаются очень редко. Интенсивность размножения
ондатры стабильна в водоемах с устойчивой кормообеспеченностью.
Однако
решающий
фактор,
определяющий
интенсивность
размножения и динамику численности,- состояние водоемов –
водообеспеченность течение года, наличие корма и мест для
строительства жилищ. Природные условия дельты Амударьи резко
изменились, происходит антропогенное опустынивание, высыхают
многочисленное озера, болотистые местообитание, наблюдается
деградация тростниковых и рогозовых зарослей. Соотношение полов
у новорожденных раннего помета почти равное (49,0 % самок и 51,0
% самцов). Заметное преобладание самцов весной объясняется их
активностью в период размножения [2].
В настоящее время в дельте Амударьи за счет коллекторных,
дренажных и сбросных вод наиболее регулярно снабжаются водой
мелкие озерные системы (оз. Акчакуль и др.) и некоторые мелкие
водоемы, общая полезная площадь которых составляет около 20 тыс.
га.
В течение сезона размножения, как известно, значительно
изменяется возрастная структура популяции, что является следствием
изменения интенсивности размножения ондатры разных возрастов. В
свою очередь возрастной состав определяет последующее
размножение и численность популяции. Коэффициент вариабельности
доли самок среди возрастных групп колеблется от 60 % до 89 %.
Наиболее высокий коэффициент вариации приходится на долю
молодняка (1-8 мес.). Коэффициент вариации среди размножающихся
самок самым высоким оказался также для возраста 1-8 мес. Наиболее
стабильна доля размножающихся самок старше 2 лет, коэффициент
вариации небольшой – 1,85 %. Коэффициент вариабельности
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численности самцов в разных возрастных группах очень высок и
достигает до 107 %. Это свидетельствует о том, что самцы
претерпевают значительные изменения в репродуктивный период.
Возрастные соотношения в общем годовом улове всецело
зависят от интенсивности размножения популяции и изменяются в
соответствии с динамикой условий среды обитания. Ухудшение
обводнения угодий приводит к их качественному преобразованию и
снижает выход молодняка.
Таким образом, выявленные нами особенности обитания
ондатры в природных условиях и закономерности изменения
структуры популяции могут служить экологическим обоснованием
для возобновления планирования мероприятий по добыче и заготовке
шкурок ондатры.
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Аннотация:
В
статье
рассматриваются
вопросы
адаптационных механизмов у растений к процессам засоления почв на
осушенном дне Арала. Отмечено, что засоление, наряду с
экстремальными температурами и засухой является одним из
наиболее важных абиотических факторов внешней среды.
Абиотические факторы среды отрицательно сказываются на росте
растений. Вредное влияние высокой концентрации солей связано с
повреждением поверхностных слоев цитоплазмы. Некоторые виды
растений способны поглощать NaCI из засоленных почв и тем самым
эффективно улучшать их режим.
Ключевые слова: растительность, галофиты, засоление почв,
адаптация, солеустойчивость, улучшение почвы
Аральская трагедия вылилась в целую серию негативных
последствий – от деградации животного мира до аридизации климата.
Среди них, особенно значительно изменился ветровой режим
Приаралья с частыми штормовыми явлениями, сопровождаемые
выносом огромного количества песка и соли с осушенного дна
Аральского моря. Эти пыльные бури являются одним из пусковых
механизмов опустынивания огромных прилегающих к Аралу,
территорий. Проблема усугубляется дальнейшим обмелением Арала и
непрерывным образованием новых очагов выноса аэрозолей [1, 3].
В регионе Приаралья одним из негативных факторов является
вынос, и перенос соляной пыли и различных аэрозолей с осушенного
дна Аральского моря, вследствие которого произошло широкое
распространение пустынных территорий и к замедленным темпам
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подверглось естественное зарастание данной территории. Область
осушенного дна Аральского моря (Аралкум) стала уникальной
естественной экспериментальной базой для исследования процессов
формирования первичных фитоценозов и экосистем, углубленного
изучения экологических механизмов сукцессионных процессов,
разработки методов борьбы с явлениями опустынивания на
экосистемном и биосферном уровнях (Димеева, 2011).
Засоление, наряду с экстремальными температурами и засухой
является одним из наиболее важных абиотических факторов внешней
среды, которые отрицательно сказываются на росте растений.
Повышенный осмотический потенциал почвенного раствора – один из
лимитирующих факторов, распространенный на очень больших
территориях, как в нашей стране, так и во всем мире. Отрицательное
влияние засоления проявляется в ухудшении многих свойств и
функций растений и в итоге приводит к снижению их продуктивности
[4, 8].
Вредное влияние высокой концентрации солей связано с
повреждением поверхностных слоев цитоплазмы, вследствие чего
возрастает ее проницаемость, теряется способность к избирательному
накоплению веществ. Соли поступают в клетки пассивно вместе с
транспирационнным током воды. Поскольку в большинстве случаев
засоленные почвы располагаются в районах, характеризующихся
высокой летней температурой, интенсивность транспирации у
растений очень высокая. В результате солей поступает много, и это
усиливает повреждение растений [2, 4]. Соотношение солей в
засоленной
почве
является
для
растений
определенным
формообразующим фактором, который в пределах вида может
создавать
отдельные
экотипы
с
характерными
анатомоморфологическими признаками [8, 9]. Как отмечают ученые,
галофитные растения часто встречаются в семействах маревых,
свинчатковых, тамарисковых и др. Типичными галофитами можно
считать растения увлажненных и мокрых солончаков. В качестве
примера можно рассмотреть однолетник солерос (Salicornia herbacea).
Функцию фотосинтеза в данном растении выполняет вся зеленая
поверхность побегов, чешуевидные листья срослись со стеблем. В
соответствии с функцией фотосинтеза, стебель имеет строение,
напоминающее световой лист: тонкий эпидермис с устьицами,
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двухслойная палисадная паренхима, крупноклеточная внутренняя
паренхима с большим содержанием воды. Подобный тип строения
растения называют галоморфным [2, 3, 7].
Специалисты выявили, что галофиты пропускают через себя
много засоленной воды, где устьица галофитов продолжают работать
даже при весьма высоких концентрациях солей [2, 7]. Можно
отметить, что средняя засоленность почвы интенсивно стимулирует
рост галофитов, т.е. они обращают себе на пользу отрицательный
экологический фактор. Быстрый рост галофита на засоленной почве
способствует повышению солеемкости растения, а отсюда к
уменьшению концентрации солей в клеточном соке [2, 8, 9]. Однако
дальнейшее повышение концентрации соли в почве (например, при
высыхании солончака) уже начинает угнетать рост. Но к этому
времени увеличивается вязкость клеточного сока, что предохраняет
галофит от чрезмерной потери воды через транспирацию. У других
галофитов (Petrosimonia, Suaeda) имеются свободные несросшиеся
листья, покрытые волосками. Эти солянки распространены на сухих
солончаках. На сильно просыхающих солончаках растут, например,
кокпек (Atriplex сапа) и лебеда. Их мясистые сочные листья густо
опушены. Наконец, на еще более просыхающих солончаках растет,
например, биюргун (Anabasis salsa), имеющий сросшиеся со стеблем
листья, двухслойный эпидермис с погруженными устьицами [1, 4, 8].
В настоящее время, обнаженные донные осадочные отложения
представляют собой генезис морского, речного и смешанного типов.
На данных осушенных грунтах происходит формирование процесса
почвообразования, который резко отличается от дифференцированных
процессов своими экологическими особенностями. Поэтому, именно
эти особенности дают почвенному покрову осушенной части дна
Аральского моря, за сравнительно малый промежуток времени,
проходить большой временной цикл формирования и развития. По
данным исследователей, растения солонцов обычно не обладают
подобными галоморфными чертами. Это более или менее типичные
ксероморфные растения, т.е. ксерофиты по своему водному режиму.
Их корни доходят до глубоких засоленных горизонтов солонцов, т.е.
они тоже и солеустойчивы [4, 5, 8]. Наиболее солеустойчивы
галофиты, однако и они очень чувствительны к внезапному
засолению. Любое растение приспосабливается к высокому
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содержанию солей в процессе онтогенеза в соответствии со своей
наследственной природой. Адаптация растений зависит от вида
засоления. При хлоридном засолении растения становятся мясистыми
– суккулентами, при сульфатном – обычно приобретают
ксероморфную структуру [3, 6].
Таким образом, исследованиями установлено, что некоторые
виды растений способны поглощать NaCI из засоленных почв и тем
самым эффективно улучшать их режим. Соотношение солей в
засоленной
почве
является
для
растений
определенным
формообразующим фактором, который в пределах вида может
создавать
отдельные
экотипы
с
характерными
анатомоморфологическими признаками. Дальнейшее изучение адаптационных
механизмов растений может служить экономически взвешенному и
экологически сбалансированному подходу к землепользованию.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы изучения и
оценки экологического риска для водных экосистем в регионе
Южного Приаралья. Методологические основы оценки устойчивости
водных объектов связаны с решением проблемы количественного
описания процессов, определяющих свойства экосистем. При
разработке критериев экологической устойчивости экосистем
необходимо проведение специальных научных исследований и
экомониторинга водных объектов.
Ключевые слова: водные экосистемы, регион Приаралья,
экологический
мониторинг,
устойчивость,
антропогенные
трансформации
В настоящее время на передний план выступили проблемы,
связанные с загрязнением окружающей среды и ее охраной в условиях
нарастающего антропогенного воздействия на экосистему. Для оценки
реального состояния природного объекта и мониторинга его
дальнейших изменений используют два принципиально разных
подхода: биологический и физико-химический [2]. Одним из
показателей устойчивости среды к воздействию антропогенных
факторов являются величины критических нагрузок, рассчитываемые
для различных загрязняющих веществ. Решение проблем глобальных,
связанных с изучением антропогенных трансформаций и выявлением
предельных нормативов для различных типов водных экосистем,
обозначается термином «экологическое нормирование». В рамках
экологического нормирования экологический риск является
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инструментом для нахождения предельных нагрузок на различные
экосистемы.
На современном этапе методы экологического нормирования
на основе оценки рисков для водных экосистем для региона Южного
Приаралья разработаны еще недостаточно, поэтому исследования по
оценке экологического риска для оценки и анализа показателей
водных экосистем региона Южного Приаралья приобретают
важнейшее значение с точки зрения экологического нормирования.
Самой сложной проблемой является химическое загрязнение воды,
поскольку удаление растворенных в воде химических веществ в
экономическом и техническом отношении наиболее трудоемкий и
сложный процесс. Оно включает общие требования к качеству воды,
состоящие из нескольких показателей физического состояния,
химического
и
бактериологического
состава
(температура,
взвешенные вещества, минерализация, водородный показатель,
растворенный кислород, БПК, хлориды, сульфаты, возбудители
заболеваний и т.д.).
Экологический
риск,
прежде
всего,
вероятность
возникновения отрицательных изменений в окружающей природной
среде, или отдаленных неблагоприятных последствий этих изменений,
возникающих вследствие негативного воздействия на окружающую
среду [1]. Кроме того любое отрицательное воздействие, в свою
очередь, приводит к нарушению устойчивости экосистемы.
В настоящее время гипотеза об экологическом риске
интенсивно развивается, но вместе с тем основополагающие
положения данной отрасли остаются дискуссионными. Несмотря на
многочисленность различных определений, терминов, связанных с
экологическим риском, а так же большой интерес к проблеме расчета
экологического риска, в настоящее время отсутствуют – возможности
детального изучения степени экологического риска по отношению к
поверхностным и подземным водам и методы количественной оценки
экологического риска с эколого-химической позиций.
Современные подходы к оценке устойчивости и уязвимости
водоемов к изменению параметров режимов разработаны, в основном,
на основе балльно-индексного метода, в основу которого положены
различные классификации А.М. Владимирова и др. (1991); В.В.
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Снакина и дp. (1992); А.Л. Ресина и др. (1992); В.В. Дмитриева (1995,
1997).
Параметры уязвимости и устойчивости водных экосистем
объединены авторами в балльно-индексную систему, которая
учитывает региональные особенности водных объектов и дает
возможность в пределах изменения заложенных в них параметров,
провести сравнительную оценку уязвимости водных объектов к
воздействию [1, 2]. Если свойства водной экосистемы различаются по
пространственному распределению и это дает основание говорить о
физико-географическом, гидрологическом, гидрохимическом и
гидробиологическом районировании в пределах определенной
акватории, то можно провести зонирование водосборной территории
или акватории водоема по баллам уязвимости и выделить наиболее
уязвимые и устойчивые районы [3].
Оценка уязвимости или устойчивости к изменению свойств
водной системы не сводится только к учету одного какого-либо
свойства. Она также получается как результат учета многих свойств,
характеризующихся большим комплексом параметров, среди которых
физико-географические и климатические условия и характер
антропогенного воздействия являются определяющими. Необходимо
также заметить, что уязвимость или устойчивость водных экосистем
циклического (озера, слабопроточные водоемы, пруды) и транзитного
(реки, сильно проточные водоемы, каналы) типов обусловлена
разными природными механизмами. Устойчивость первого типа
называют «адаптационной», устойчивость второго типа –
«регенерационной» [3]. Если в первом случае важнейшим свойством
природной экосистемы является ее способность сохранять исходное
состояние или постепенно переходить в другое состояние, сохраняя
при этом внутренние связи (инертность, пластичность), то во втором
случае на первое место выходит способность системы многократно
восстанавливать свои свойства, возвращаться в исходное состояние
после временного внешнего воздействия (восстанавливаемость).
Кроме этого, абиотические и биотические составляющие экосистемы
по механизмам устойчивости также различаются между собой [2, 3].
Таким
образом,
методологические
основы
оценки
устойчивости и экологического благополучия водных объектов
связаны с решением проблемы количественного описания большого
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числа процессов, определяющих свойства экосистем и способность
систем сохранять эти свойства неизменными, или возвращаться в
исходное состояние после утраты его на некотором временном
интервале.
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УДК 574
ПРОБЛЕМЫ НАРУШЕНИЯ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ
В РЕГИОНЕ ЮЖНОГО ПРИАРАЛЬЯ
Г.К. Нурабуллаева,
соискатель,
Каракалпакский институт Сельского хозяйства и агротехнологий,
Республика Узбекистан
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы нарушения
гидрологических режимов в регионе Южного Приаралья. В связи с
происходящими процессами также происходят значительные
изменения
природной обстановки.
Антропогенный фактор,
приводящий к многочисленным сукцессиям биогеоценозов,
существенно меняет и разрушает состав и взаимосвязи организмов.
При водохозяйственном планировании и регулировании качества
воды
необходимо
учитывать
влияние
всех
видов
сельскохозяйственной деятельности в регионе.
Ключевые слова: Приаралье, гидрологический режим
водоемов, хозяйственная деятельность, антропогенный фактор,
трансформация, деградация
Озерные
системы
в регионе
Южного Приаралья,
образовавшиеся под влиянием нарушенного гидрологического режима
реки, приводящее к избыточному поступлению биогенных элементов.
В связи с этим происходит их трансформация, и самоочистительный
потенциал существенно дисбалансируется [1, 2, 4]. Учитывая
специфичность региона и особенности антропогенного воздействия,
была поставлена задача – определить отдельные показатели,
репрезентативно отражающие состояние той или иной системы,
оценить направленность трансформации органического вещества.
Такими показателями являются: содержание кислорода, его
насыщение, пространственное распределение, а также содержание
органического вещества, соотношение его форм, скорость
продуцирования и деструкции органического вещества [5, 6].
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Глобальные тенденции ухудшения экологической ситуации
характерны и для территории Центрально-Азиатских республик.
Процессы деградации природной среды на территории ЦАР достигли
регионального масштаба и в ряде мест проявились в виде кризисных
для человека ситуаций. Изменения гидрологического режима водных
экосистем ведут к ухудшению их санитарно-экологических
показателей, что в свою очередь усугубляет общую экологическую
ситуацию региона. Крупномасштабные антропогенные изменения
гидрологического режима рек Амударьи и Сырдарьи, питающих
Аральское море, привели к деградации дельт, падению уровня моря и
опустыниванию значительных площадей вокруг него. Особенно
критическая ситуация сложилась в дельте Амударьи в Республике
Каракалпакстан [6].
В последние годы экологическая ситуация в Южном
Приаралье, вследствие усыхания Аральского моря и ухудшения
состава поверхностных и подземных вод приобретает особую остроту.
Одной из причин данной катастрофы является научно необоснованное
использование водно-земельных ресурсов региона. Следует также
учесть, что изменение гидрологического и гидрохимического режима
реки Амударьи, а также возрастающие антропогенные нагрузки
привели к значительной трансформации природной среды региона.
Антропогенный фактор, приводящий к многочисленным сукцессиям
биогеоценозов, существенно меняет и разрушает состав и взаимосвязи
организмов [1, 5].
С нарушением гидрологических режимов в регионе
происходит значительные изменения природной обстановки:
усилилось опустынивание, аномальные явления природы, усиление
дискомфортности климата. Все это вносит основу на увеличение
заболеваемости населения, вносит загрязнение природных сред
чужеродными соединениями (пестицидами, тяжелыми металлами) и
засоление воды, почвы, продуктов растениеводства.
Дефицит водохозяйственного баланса стран бассейна
Аральского моря связан в сложившейся исторической и
экономической обстановке, с полным хозяйственным освоением.
Поэтому когда речь идет о водных ресурсах сегодня нельзя исключить
из их составляющих сбросные и грунтовые воды, а также воды озер,
водохранилищ, конечно, с учетом их качества [4].
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Важнейшим фактором устойчивого существования и развития
дельт аридных территорий, поддержанием их стабильного
экологического состояния является условия обводненности. В
последние годы влияние человеческой деятельности на водные
ресурсы резко усилилось. Основным видам хозяйственной
деятельности, оказывающим наибольшее влияние на водные ресурсы
региона, является водопотребление на сельскохозяйственные,
промышленные и коммунальные нужды, сбросы в водоемы сточных
вод и т.д. [2, 3]
Одним из важнейших показателей деградации в Южном
Приаралье является ухудшение качества воды, используемой
населением в питьевых целях, возникающее вследствие значительного
антропогенного воздействия на водные ресурсы. В связи с этим, при
водохозяйственном планировании и регулировании качества воды
необходимо учитывать влияние каждого из этих видов в отдельности
и вместе взятых [3]. Проблема рационального использования водных
ресурсов региона приобретает с каждым годом все большую остроту и
определяет необходимость проведения больших организационных и
технических мероприятий.
Биопродукционные свойства озер являются важнейшими
экологическими характеристиками водоемов. Основным показателем
при оценке характера (направленности) и интенсивности
биопродукционных процессов является абсолютное и относительное
содержание кислорода. Изучение специфики кислородного режима в
сезонном аспекте показало, что его динамика в весенние и осенние
периоды, благодаря активной циркуляции, не имеет резких отличий
между поверхностным и придонным слоем [3, 5]. Кислородный режим
в озерах, наиболее подверженных антропогенному воздействию и
поступающим агроирригационным стокам, существенно отличается
от остальных водных объектов. Большинство лимнических экосистем
в регионе Южного Приаралья по содержанию кислорода относятся к
умеренно загрязненным водоемам [2, 4]. Эти озерные системы в
течение
вегетационного
периода
характеризуются
резкими
изменениями концентрации кислорода, как в поверхностном слое, так
и на глубине. В поверхностном слое абсолютные величины
содержания кислорода колеблются от 8,2 до 12 мг·О2/л [3].
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Исследование антропогенного воздействия на природную
среду в процессе сельскохозяйственного производства должно
рассматриваться не только с позиции экономики, но и с учетом
возможных последствий экологического характера, а также
необходимо разработать мероприятия, направленные на оптимизацию
природопользования, прежде всего, на бережное использование
водных ресурсов.
В настоящее время разработаны основные положения об
экологическом мониторинге загрязнении природных объектов (вода,
почва, воздуха) Республики Узбекистан. Однако, на наш взгляд,
проблемы экологического мониторинга как научной базы
природопользования в республике решаются недостаточно полно. Как
известно, экологический мониторинг – это система наблюдений,
позволяющая выделить изменение состояние биосферы под влиянием
человеческой деятельности, с целью оценки изменений и их прогнозы.
Таким образом, система наблюдений типа мониторинга,
позволяющая выделить изменение состояния биосферы под влиянием
человеческой деятельности, особенно необходима для таких регионов
как Аральский бассейн, где происходит, явления нарушения
внутрисистемных связей и возникла ситуация, характерная для
экологически дестабилизированной природной среды. Основными
задачами при этом остаются организация постоянных наблюдений за
состоянием
различных
экосистем,
выделение
изменений,
обусловленных деятельностью человека, определение постоянных
тенденций изменения биосферы региона, оценка изменений и прогноз
тенденций изменений. Выяснение этих вопросов позволит принимать
решения для предотвращения нежелательных последствий и
оптимизировать отношения человека с окружающей средой.
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