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ПРОБЛЕМА ВЫМИРАНИЯЖИВОТНЫХ

Аннотация
В данной статье рассматривается анализ проблемы вымирания популяций

животных, возможные пути её решения.
Ключевые слова
Животные, красная книга, природа, вымирание, заповедники.

Около пяти тысяч видов растений и животных, занесенных в Красную книгу,
находятся под прямой угрозой исчезновения. Как правило, эта цифра постоянно
растет, но иногда усилия экологов и властей приводят к тому, что некоторые виды
покидают список.

Например, два года назад экологи выяснили, что численность тигров и снежных
барсов в России и странах Азии увеличилась в несколько раз благодаря охране
мест обитания крупных кошек и активной борьбе с браконьерами. С другой
стороны, каждый год несколько видов птиц, беспозвоночных и земноводных
полностью исчезают с лица Земли.

Сантини и его коллеги заметили, что состояние многих видов животных, которые
они активно изучали, часто недооценивалось Красной книгой. Несмотря на резкое
сокращение численности и сокращение местообитаний, они были включены в
категорию "уязвимых" видов, которым грозит минимальный риск исчезновения.

Снежный барс больше не является исчезающим видом
15. Сентябрь 2017, 16:13
Снежный барс больше не является исчезающим видом
Международный союз охраны природы и природных ресурсов 14 сентября 2017

года объявил об исключении снежного барса из списка исчезающих видов.
Ученые решили использовать компьютерные модели для расчета вероятности

вымирания того или иного представителя фауны и флоры по тому, как меняется
среда обитания, численность и что препятствует распространению.

В целом "оценка вымирания", сформулированная экспертами Международного
союза охраны природы, почти полностью совпала с прогнозами Сантини и его
коллег. В то же время расчеты показали, что Красная книга значительно занижает
общее количество исчезающих видов — их было на шестьсот больше.
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Отсутствие нескольких видов в списке объясняется двумя причинами. Во -
первых, Красная книга обновляется довольно редко, а животные в последние годы
стали умирать все быстрее и быстрее. Во - вторых, статистические методы
экспертов Международного союза охраны природы, по мнению ученых, уже
устарели.

По этой причине Сантини и его коллеги надеются, что экологи, работающие над
списком, примут их методологию в ближайшем будущем. Как сообщает пресс -
служба Красной книги, ее эксперты согласны с этой идеей и планируют в самое
ближайшее время начать использовать компьютерные и спутниковые карты
местообитаний животных.

Список используемой литературы:
1. комсомольская правда – информационный портал. Режим доступа: https: // 

www.kp.ru / guide / ischezajushchie - vidy - zhivotnykh.html животными // 
Современное право. – 2019. – №9. – С. 44 - 53.

2. Пчельников М.В. Современная экологическая политика в сфере охраны
природы исобеспечения благоприятной окружающей среды преступление // 
Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. – 2016. –
№2. – С. 70 - 74.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫЧЕРНОГОМОРЯ

Аннотация
В данной статье поднимается проблема экологии Черного моря,

рассматриваются основные источники загрязнения и пути решения экологических
проблем.
Ключевые слова
Загрязнение, черное море, экология, решение, проблемы, разливы нефти,

отходы, промышленные стоки.

По данным международных экологических организаций, Черное море является
одним из самых загрязненных на нашей планете. Проблема усугубляется
уникальной особенностью моря, которая заключается в том, что обитаем только
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поверхностный слой воды. Его толщина составляет около 100 - 150 метров при
средней глубине 1200 метров.

В последние годы ученые отмечают повышение уровня сероводорода: по
некоторым оценкам, слой чистой воды уменьшился до 80 - 100 метров. По мнению
ученых, такие плачевные результаты были в основном обусловлены
антропогенными факторами - загрязнением воды промышленными,
сельскохозяйственными и бытовыми отходами. Если этот процесс не остановить, то
через несколько десятилетий воды Черного моря станут совершенно
безжизненными и смертельно опасными для всего живого.

Самые из вредоносных проблем Черного моря:
- Промышленные сточные воды
Сточные воды содержат промышленные отходы, в том числе продукты

нефтехимии, поверхностно - активные вещества, а также отходы
жизнедеятельности людей и домашних животных. В морской воде было отмечено
повышенное содержание свинца, никеля, ртути, соединений цинка, а также
цианидов и других токсичных веществ.

- Твердые отходы
Загрязнение морских вод твердыми бытовыми отходами сегодня является

огромной проблемой, общей для всех прибрежных государств. Прежде всего, речь
идет о различных видах пластиковой упаковки – пленках, бутылках, контейнерах и
т.д. Мусор часто целенаправленно сбрасывается в море с судов, но бывает и так,
что во время зимних штормов его смывает в воду со свалок, расположенных в
прибрежной зоне.

Куски пластика покрывают морское дно и плавают в воде. Рыбы, дельфины,
морские птицы проглатывают кусочки пластика и умирают из - за кишечной
непроходимости. Кроме того, пластик, плавающий на поверхности, уменьшает
поглощение кислорода водой, из - за чего у морских обитателей возникают
проблемы с дыханием.

Аварии на судах и при добыче скважин приводят к образованию пленки нефти
или нефтепродуктов на поверхности воды. Главная опасность заключается в том,
что эта пленка препятствует попаданию кислорода в воду, что приводит к
массовой гибели живых существ

Кроме того, перья птиц, приземляющихся на воду, пропитываются маслом, и
поэтому они не могут взлететь и погибнуть. Впоследствии нефтяные отходы
оседают на дно и отравляют прибрежную зону в течение многих лет.

Можно долго перечислять негативные факторы, влияющие на экологическую
ситуацию в Черноморском регионе. Чтобы добиться его улучшения, необходимо
принять ряд решительных мер:
 усилить контроль за попытками сброса отходов в море;
 обязать все предприятия строить и использовать перерабатывающие

мощности;
 регулярно берите пробы на чистоту воды;
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 мониторинг химического состава донных отложений, донных отложений,
проточных речных вод и т.д.;
 рациональное использование рыбных ресурсов;
 ограничить строительство жилых и коммерческих зданий на побережье.

Список используемой литературы:
1. Commissioner Damanaki: Illegal fishing remains Black Sea region challenge,

Bucharest 31 January 2014.
2. DG Maritime Affairs, Cooperation in the Black Sea — Commissioner Damanaki in

Romania and Bulgaria, 29–30 March 2012.
3. EU JRC, 2012, Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries

(STECF) — Assessment of Black Sea Stocks (STECF–12–15).
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ВЫРУБКА ЛЕСОВ

Аннотация
В данной статье авторы рассмотрели последствия рубки леса для мира и

природных экосистем
Ключевые слова
Вырубка леса, экология, проблема, деревья, катастрофа, жизнедеятельность.

Вырубка лесов
Проблема вырубки лесов является одной из самых острых экологических

проблем на планете. Его воздействие на окружающую среду трудно переоценить.
Неудивительно, что деревья называют легкими Земли. В целом они образуют
единую экосистему, которая влияет на жизнедеятельность различных видов
флоры, фауны, почвы, атмосферы и водного режима. Многие люди даже не
осознают, к какой катастрофе приведет вырубка лесов, если ее не остановить.

В настоящее время проблема вырубки деревьев актуальна для всех континентов
земли, но наиболее остро эта проблема стоит в странах Западной Европы, Южной
Америки и Азии. Интенсивная вырубка лесов приводит к проблеме обезлесения.
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Территория, освобожденная от деревьев, превращается в бедную страну,
становится непригодной для жизни.

Чтобы понять, насколько близка катастрофа, следует обратить внимание на ряд
фактов:

более половины тропических лесов мира уже уничтожено, и на их
восстановление уйдут сотни лет;

сейчас только 30 % земель занято лесами;
регулярная вырубка деревьев приводит к увеличению содержания окиси

углерода в атмосфере на 6 - 12 % ;
каждую минуту исчезает лесной массив размером с несколько футбольных

полей.
Кроме того, большое количество деревьев страдает от лесных пожаров, которые

постоянно возникают из - за неправильного обращения с огнем. Они также
происходят в сухой сезон.

Довольно часто вырубка деревьев является незаконной. Во многих странах мира
не хватает институтов и людей, которые могли бы контролировать процесс
вырубки лесов. С другой стороны, предприниматели в этой сфере иногда
нарушают и ежегодно увеличивают объемы вырубки лесов. Также предполагается,
что древесина, поставляемая браконьерами, у которых нет разрешения на
эксплуатацию, также появляется на рынке. Предполагается, что введение
высокого налога на древесину позволило бы значительно сократить продажу
древесины за рубеж и сократить количество срубленных деревьев.

Россия является одним из ведущих производителей древесины. Вместе с
Канадой эти две страны составляют около 34 % от общего объема экспортируемых
материалов на мировом рынке. Наиболее активными районами, где вырубаются
деревья, являются территории Сибири и Дальнего Востока. Что касается
незаконных рубок, то все решается путем уплаты штрафов. Однако это никоим
образом не способствует восстановлению лесной экосистемы.

Компании, которые вырубают деревья, должны получить специальное
разрешение на эту деятельность. Для этого необходимо подать заявку, план
территории, на которой проводится рубка, описание пород деревьев, которые
будут срублены, а также ряд документов для согласования различными службами.
В общем, получить такое разрешение довольно сложно. Однако это не исключает
полностью незаконности вырубки лесов. Рекомендуется ужесточить эту процедуру,
пока еще возможно спасти леса планеты.

Использованная литература:
1. Рубка леса [Электронный ресурс] — Режим доступа –URL: https: // 

ecoportal.info / vyrubka - lesov / ?ysclid=l6oviyddhw300363371 (Дата обращения:
16.12.2019)

© Казачко А. А., Жебин А. А., Кочин И. К., 2022
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ПРОБЛЕМЫЭКОНОМИКИ В КРАСНОДАРСКОМКРАЕ

Аннотация
В данной статье авторы рассматривают основные проблемы в развитии

экономики Краснодарского края
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Экономика, доход, прибыль, отрасль, рейтинг, развитие, регион, материал,
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Основной региональной проблемой является отставание уровня развития
объектов, обеспечивающих прием, размещение туристов и развлечения.

Основным направлением инвестиционной региональной политики
Краснодарского края является развитие Туристико - рекреационного комплекса

Одним из приоритетов программы является предоставление государственной
поддержки рекреационному комплексу в качестве одного из ведущих компонентов
южноамериканской экономики, создавая условия для его конкурентоспособности
как на внутреннем, так и на мировом рынке.

Ландшафты Северного Кавказа и его морского побережья обещают развитие
различных видов спортивного туризма, что в значительной степени сдерживается
неудовлетворительным уровнем технического оборудования услуг по поиску и
спасению, а также отсутствием необходимой инфраструктуры.

Регион благоприятен для развития делового туризма. Его центры также могут
стать самыми развитыми туристическими и рекреационными зонами (Сочи,
Кавказские Минеральные Воды), а также наиболее важными административными,
экономическими и культурными центрами.

Другие факторы, негативно влияющие на развитие Краснодарского края. К
таким факторам относятся:

- физический износ основных средств производственных предприятий;
- моральный износ основного оборудования производственных предприятий края;
- нет улучшения технологии производства;
- не высокий уровень производительности труда;
- минимальное количество современных технологий и технологий, влияющих на

уровень качества выпускаемой продукции, товаров и услуг;
- не особенно высокое качество продукции некоторых производителей

продукции и услуг;
- отсутствие инновационного простоя, обеспечивающего конкурентоспособность

реального сектора экономики;
- картина большинства курортов Краснодарского края низкая, по сравнению с

зарубежными курортами - конкурентами;
- не большое количество энергетических ресурсов и высокая зависимость от цен

на энергоносители;
- не эффективность профессиональной системы обучения, персонала;
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Чтобы улучшить экономическую ситуацию в Краснодарском крае, необходимо
рассмотреть и изучить следующие области:

а) формирование резерва перед улучшением края для реализации функции
эталонного региона в реализации целей правительства РФ на основе
взаимовыгодного межрегионального и международного сотрудничества;

б) абсолютное повышение уровня жизни, материального благосостояния и
продолжительности жизни, создание условий и интересов для улучшения
человеческого капитала на основе повышения эффективности и
конкурентоспособности здравоохранения, жилья, образования и коммунальной
инфраструктуры;

C) увеличение полезности стратегического планирования правительства и
стабилизация социально - экономических процессов на марже на основе создания
системы стратегического управления, оптимизации институциональной структуры,
пространственного развития и территориального планирования.

Использованная литература:
1. Проблемы экономического развития Краснодарского края [Электронный

ресурс] — Режим доступа – URL: https: // cyberleninka.ru / article / n / problemy -
ekonomicheskogo - razvitiya - krasnodarskogo - kraya

2. Экономика Кубани [Электронный ресурс] — Режим доступа –URL: https: // 
deloros.ru / ekonomika - kubani - realii - slozhnosti - i - perspektivy.html

3. Стратегия социально - экономического развития [Электронный ресурс] —
Режим доступа –URL: https: // economy.gov.ru / material / file / 
e4e8b9ddede078a93f60f5e7a08fce28 / krasnodar.pdf

© Казачко А.А., Кочин И.К., Жебин А.А., 2022

Казачко А. А., студент 3 курса,
Кубанский государственный аграрный университет, г. Краснодар, Россия

Кочин И. К., студент 3 курса,
Кубанский государственный аграрный университет, г. Краснодар, Россия

Жебин А. А., студент 3 курса,
Кубанский государственный аграрный университет, г. Краснодар, Россия

Научный руководитель: Евглевский Р. О., преподаватель,
Кубанский государственный аграрный университет, г. Краснодар, Россия

ПРОБЛЕМЫЭКОНОМИКИ В РОСТОВСКОЙОБЛАСТИ

Аннотация
В данной статье авторы описывают экономическую часть Ростовской области, ее

показатели и ожидаемый рост.
Ключевые слова
Экономика, рост, показатели, итоги, производство, население, динамика,

ожидание, прогноз, стратегия, спад, добыча, услуги, информация.



14

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Выгодное экономико - географическое расположение Ростовской области,
развитая транспортная инфраструктура, высокая обеспеченность трудовыми
ресурсами, отсутствие социальной напряженности исторически определили
положение области как одного из крупнейших на юге страны центров
многоотраслевой промышленности, развитого сельского хозяйства,
науки, культуры.

Одним из ключевых показателей, на которые экономисты всегда смотрят в
первую очередь, является валовой региональный продукт. На Дону в первом
полугодии лента выросла на 8,7 процента и достигла 826,7 миллиарда рублей.
Объем промышленного производства вырос на 14 процентов по сравнению с
первой половиной 2020 года.в то время как средний показатель по России вырос
на 4,4 процента. В некоторых отдельных отраслях ситуация развивается к лучшему
еще более выраженными темпами. Например, добыча угля выросла на 68,8
процента (и это в основном дорогой антрацит).

В Ростовской области допускается выезд в бани и бассейны
Визитная карточка региона - сельское хозяйство. В этом году Дон фермеры

установили несколько рекордов одновременно. Так, в Ростовской области был
собран самый большой урожай ранних зерновых культур в стране в истории СССР
и современной России - 12 685 млн. тонн. Отдельно стоит сказать о рекордно
высоком урожае зерновых - зимней пшенице, собрано 11,33 млн тонн. При этом
около 97 процентов всех злаков - это продукты пищевого класса, востребованные
на мировом рынке.

Важно то,что регион не только активно экспортирует сельскохозяйственную
продукцию, но и обеспечивает внутренний рынок страны. Согласно голосовым
данным, производство мяса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
увеличилось на 19 процентов, молоко - на пять процентов. Хлеб и выпечка в
регионе производится в 5,4 раза больше, чем год назад, мясные полу - ровно в три
раза больше, консервированные овощи для кратковременного хранения - почти 30
процентов, сыр - на 24 процента, сыры - более 11,4 процента.

Достойно показал себя регион и в одной из важнейших сфер экономики России -
жилье. На Дону за отчетный период введено в эксплуатацию 1,272 млн квадратных
метров жилья. В целом объем строительных работ составил 81,9 млрд рублей, что
на 47,6 процента больше, чем годом ранее. В черном в конце первой половины
были также промышленные компании в области металлургии, химической
промышленности и машиностроения - сельского хозяйства, транспорта и
энергетики.

Комплексный подход: как Ростов решит транспортную проблему МК
Суворовского

Серьезная положительная динамика наблюдалась в таких показателях, как
розничная торговля, внешнеэкономическая деятельность, объем платных услуг,
предоставляемых населению, и так далее. Объем инвестиций в основной капитал,
по предварительным оценкам министерства экономики региона, вырос на 22
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процента, и это несмотря на то, что в прошлом году он также был отмечен
значительным ростом этой цифры. Все это говорит о восстановлении экономики
после тяжелого периода, связанного с пандемией коронавируса, считают эксперты.

Также на совещании появилась информация о том, что "стратегия социально -
экономического развития Ростовской области к 2030 году" завершен. Документ
адаптирован к консолидированному мнению профессионального сообщества и
институтов гражданского общества. Менее чем через месяц завершенная
"Стратегия - 2030" будет представлена на публичных слушаниях.

Использованная литература:
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По сведениям Росстата, индекс промышленного производства по сравнению с
первым полугодием 2020 года в Ставропольском крае вырос до 107,1 % . В целом
по России этот показатель составил 104,4 % . Среди территорий Южного и Северо
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- Кавказского федеральных округов самый высокий промышленный рост
зафиксирован в Республике Северная Осетия – Алания (152,8 % ) и г. Севастополе
(126 % ). В числе аутсайдеров органы статистики отмечают Республику Ингушетия
(91,1 % ), Кабардино - Балкарскую республику (93,9 % ) и Волгоградскую область
(96,6 % ).

Индекс промышленного производства в Ставропольском крае мог быть и выше,
но на общем результате сказалось заметное снижение добычи полезных
ископаемых: 48,7 % к уровню января–июня 2020 года. По этому виду
экономической деятельности показатели хуже только в Республике Калмыкия (43,8
% ). В целом по РФ удалось достичь 100 - процентного уровня. Среди лидеров
роста в сырьевом секторе на юге России оказались Ростовская область (160,9 % ) и
РСО – Алания (123,5 % ).

По остальным видам индустрии Ставрополье демонстрирует позитивную
динамику. Например, по направлению "Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений" (121,4 % ). Среднероссийский показатель незначительно выше –
121,9 % . Среди регионов СКФО и ЮФО самая высокая динамика зафиксирована в
РСО – Алания (в 2,8 раза) и в Краснодарском крае (142,9 % ). В минусе оказались
республики Ингушетия (83,1 % ), Дагестан (98,4 % ) и Калмыкия (99,6 % ).

Росстат опубликовал данные о производстве продуктов животноводства в
хозяйствах всех категорий, работающих на территории юга России. Производство
скота и птицы (в живом весе) снизилось за истекшее полугодие в девяти из 15
регионов ЮФО и СКФО, в том числе – на Ставрополье (93,9 % ). В целом по РФ
этот показатель дотянул до 99,6 % . Самое низкое падение среди регионов юга
России – в Республике Крым (91,9 % ). Самый высокий рост отмечен в Ростовской
области (118,8 % ). Сокращение производства молока Росстат констатирует в
восьми регионах СКФО и ЮФО. В их числе – Ставропольский край (98,9 % ). В
целом по РФ этот показатель почти не отличается от цифр января–июня 2020 года
– 100,3 % . В истекшем полугодии заметно приросло производство молока в
Республике Ингушетия (114,2 % ). Самый низкий результат – в Республике
Калмыкия (89,8 % ). На Ставрополье за прошедшие 6 месяцев увеличилось
производство яйца (101,5 % к соответствующему периоду 2020 года). При этом
общефедеральный результат ниже: 99,2 % . Наибольшая позитивная динамика
прослеживается в Адыгее (117,5 % ) и Северной Осетии (111,7 % ). Самое
заметное сокращение данного производства – в Ростовской и Астраханской
областях (71,7 % и 77,2 % ).

По объемам жилищного строительства среди регионов ЮФО и СКФО
Ставропольский край занимает третье место (670,2 тыс. кв. м за первое полугодие
2021 г.). Традиционно на первом месте – Краснодарский край (1908 тыс. кв. м), на
втором – Ростовская область (1083,4 тыс. кв. м). При этом на Кубани
зафиксировано 10 - процентное падение к январю–июню 2020 года. И это
единственный отрицательный показатель среди субъектов юга РФ. На Ставрополье
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отмечен рост почти на 160 % . В четырех регионах статистика показывает
удвоение (и даже более) темпов роста жилищного строительства к аналогичному
периоду прошлого года: в Карачаево - Черкесии (в 2,6 раза), Астраханской области
(в 2,1), в Чеченской Республике и Республике Адыгея (в 2 раза). В целом по
Российской Федерации динамика скромнее (129,7 % ).

За январь – июнь т.г. отмечен рост оборота розничной торговли по отношению к
первому полугодию 2020 года: в целом по России он составил 110,2 % . На
Ставрополье этот показатель достиг 111,4 % . Наибольший рост – в Республике
Адыгея (124,4 % ), а самый незначительный – в Астраханской области (101,5 % 
).

Июньский индекс потребительских цен по отношению к маю 2021 г. в
Ставропольском крае аналогичен общефедеральному показателю (101,7 % ). А
по сравнению с прошлогодним декабрем он вырос до 103,9 % при
общероссийском параметре 104,2 % . Среди регионов ЮФО и СКФО наиболее
заметный рост цен на товары / услуги к декабрю 2020 года зафиксирован в
Севастополе (105,8 % ) и Республике Дагестан (105,4 % ). Самый низкий
индекс – в КЧР (102,5 % ).

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата на Ставрополье в мае
2021 г. составила 36454 руб. Традиционно она выше, чем в других субъектах
СКФО, однако уступает практически всем регионам ЮФО, за исключением
Калмыкии и Адыгеи. Лидируют Астраханская область (44604 руб.) и
Краснодарский край (42406 руб.). Среднемесячная номинальная начисленная
зарплата в целом по России в мае составила 56171 руб. Самая заметная
позитивная динамика по оплате труда по отношению к январю–маю прошлого
года – в Севастополе (112,5 % ) и Республике Ингушетия (109,3 % ). На
Ставрополье рост составил 108,1 % при общефедеральном увеличении на
108,8 % . Более низкую динамику Росстат зафиксировал в Чеченской
Республике (103,4 % ) и Астраханской области (104,7 %).

Еще один показательный параметр социально - экономического развития
субъектов РФ – уровень безработицы. В июне 2021 года в Ставропольском крае
доля зарегистрированных безработных среди экономически активного
населения составила 1,5 % . Самый низкий показатель зарегистрированной
безработицы отмечен в Севастополе (0,5 % ), самый высокий – в Республике
Ингушетия (16,3 %). Согласно данным статистики, в целом по Российской
Федерации данный параметр достиг 1,6 % .

Использованная литература:
1. Инвестиционное развитие Ставропольского края [Электронный ресурс] —

Режим доступа – URL: http: // stavinvest.ru / invest / sub171
2. Экономические показатели Ставропольского края [Электронный ресурс] —

Режим доступа –URL: https: // stavstat.gks.ru / 
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Челябинская область является одним из крупнейших экономических субъектов
Российской Федерации. Среди регионов России Челябинская область занимает 4
место по общему промышленному потенциалу, 11 место по объему валового
регионального продукта, 14 место для инвестиций в основной капитал, 9 место для
строительства жилья. Этот район обладает значительным производственным,
трудовым и научным потенциалом, разнообразной ресурсной базой, развитой
инфраструктурой и благоприятным транспортным и географическим положением,
уникальными природными и климатическими условиями.

В Челябинской области большое внимание уделяется развитию малого бизнеса,
способного быстрее и эффективнее решать проблемы демонополизации,
формирования и насыщения рынка потребительскими продуктами и услугами,
создавая новые рабочие места.

Промышленность
Современная структура производства развивалась с учетом исторически мощных

производственных мощностей района, удобного географического положения,
наличия квалифицированного персонала.
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Челябинская область богата различными минералами. Было исследовано более
300 промышленных месторождений железной руды, титаномагнетитовой руды,
медной руды, никеля, кобальта, алюминиевых руд, расточительного и рудного
золота.

Основой экономики являются металлургические, механические и
металлообрабатывающие, энергетические, строительные, агропромышленные
промышленные комплексы.

На территории района зарегистрировано около 100 тыс. предприятий и
организаций всех форм собственности.

Горнодобывающая промышленность.
Челябинская область является монополией в России для добычи и переработки

каолина и графита (95 % ), магнезита (95 % ), талька (70 % ). Горнодобывающие
компании производят 25 % российского цинка, 15 % меди, 15 % железа, 37 % 
камня.

В области более 150 предприятий занимаются разработкой месторождений и
переработкой полезных ископаемых при получении продуктов различной степени
переработки.

Для дальнейшего развития горнодобывающей промышленности правительством
Челябинской области регулярно проводятся конкурсы на разработку
месторождений полезных ископаемых, в том числе нерудных строительных
материалов, с целью увеличения объемов добычи на местах.

Машиностроение и обработка металлов
- один из ведущих секторов Челябинской экономики. В машинном комплексе

сосредоточено 28 % промышленно - производственного персонала в Челябинской
области. Удельный вес в общем объеме производства продукции составляет 11,3
%.

Машинный комплекс представлен автомобильной промышленностью (25,3 %),
тракторным и сельскохозяйственным (14,1 %) машиностроением,
машиностроением, приборостроением, металлургическим, строительным и
коммунальным, электротехническим, горнодобывающим и горнодобывающим
машиностроением, а также производством металлических конструкций и изделий.

Предприятия Челябинской области производят около 90 % российских
бульдозеров, 15 % тракторов, 11 % грузовиков, 26 % автомобилей, 13 % 
экскаваторов и почти все краны на трассе (91 %), произведенные в России.

Использованная литература:
1. Социально - экономическое развитие [Электронный ресурс] — Режим
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Экономика области всегда носила и носит ярко выраженный индустриальный

характер, в промышленности занято почти 20 % работающего населения и
создаётся более 60 % валового регионального продукта[6]. Крупнейшими
промышленными центрами области являются Южно - Сахалинск, Холмск, Корсаков
и Оха.

Основные отрасли промышленности: пищевая, лесная, деревообрабатывающая,
целлюлозно - бумажная, легкая промышленность; топливная, производство
стройматериалов. Сахалинская область является монополистом в России по
производству пищевого агар - агара.

1. Транспорт
Транспорт — одна из важнейших отраслей экономики области, обеспечивающая

экономические связи как внутри островной области, так и с материковой частью
Дальнего Востока и с другими регионами страны. Представлен автомобильным,
железнодорожным, морским, авиационным, трубопроводным видами транспорта.

2. Энергетика
Особенностью энергетики Сахалинской области является изолированность от

Единой энергосистемы России, а также разделенность на ряд не связанных друг с
другом энергорайонов и энергоузлов. По состоянию на 2018 год, на территории
Сахалинской области эксплуатировались 4 крупные тепловые электростанции, а
также ряд небольших электростанций, общей мощностью 748,9 МВт. В 2018 году
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они произвели 2785 млн кВт·ч электроэнергии. Наиболее крупные электростанции:
Южно - Сахалинская ТЭЦ - 1, Сахалинская ГРЭС (ПАО «Сахалинэнерго»),
Ногликская ГЭС, Охинская ТЭЦ.

3. Животноводство
На 1 января 2021 (на 1 января 2017) поголовье скота составляет:
Крупный рогатый скот, Хозяйства всех категорий 28447 (20270) голов, из них

Сельскохозорганизации 17098 (10830), Хозяйства населения 4332 (5253), КФХ 7017
(4187)

Молочные коровы, Хозяйства всех категорий 12018 (8451) голов, из них
Сельскохозорганизации 7346 (4583), Хозяйства населения 1852 (2152), КФХ 2820
(1716)

Свиньи, Хозяйства всех категорий 48539 (24955) голов, из них
Сельскохозорганизации 45445 (18728), Хозяйства населения 2780 (5022), КФХ 314
(1205)

Овцы и козы, Хозяйства всех категорий 4753 (5127) голов, из них
Сельскохозорганизации 10 (363), Хозяйства населения 3266 (2888), КФХ 1477
(1876) [9]

В 2019 году (в 2015 году) в хозяйствах всех категорий произведено на
убой скота и птицы (в живом весе) 8350 тонн (3178 тонн), производство
молока составило 41704 тонн (27914 тонн), производство яиц составило
142,5 млн штук (125,4 тонн).

4. Растениеводство
Валовой сбор основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех

категорий за 2020 год составил: Картофель с площади 3439,9 га собрано 65,2 тыс.
тонн, Овощи (всего с открытого и закрытого грунта) с площади 1503,2 га собрано
40,4 тыс. тонн.

Крупные предприятия:
ОАО «Южно - Сахалинский молочный комбинат»
ЗАО «Рыбокомбинат „Островной“»
ОАО «Сахалинский пищевой комбинат»
ОАО «Холмский хлебокомбинат»
ОАО «Поронайский молокозавод»
Также в Сахалинской области специализируется на добыче и переработке рыбы,

производстве продукции лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно -
бумажной промышленности. В области ведется добыча нефти, газа, угля.

Использованная литература:
1. Развитие экономики Сахалинской области [Электронный ресурс] — Режим
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КЛИМАТ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Аннотация
в данной статье рассматриваются климатические условия республики бурятия,

причины некоторых природных явлений
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Удаленность территории Республики Бурятия от мирового океана, ее
расположение в центре огромного евразийского континента и горный рельеф
обусловили особый и по - своему уникальный климат. Специфической
особенностью климата является его резкая и частая пространственная
изменчивость: наличие горных хребтов разной высоты и ориентации, наличие
межгорных впадин и межгорных долин, форма и степень орографической
выраженности – все это сильно влияет на местную циркуляцию воздушных масс,
резко меняет основные климатические показатели, создает мозаично - пеструю
картину неоднородности климата.

Территория Республики Бурятия характеризуется резко континентальным
климатом с большими годовыми и суточными колебаниями температуры воздуха и
с неравномерным распределением осадков по сезонам года.
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Резко континентальный климат, который является частью этой горной тайги в
центральной части азиатского континента, характеризуется холодной зимой и
жарким летом. Низкие зимние температуры довольно легко переносятся из - за
сухого воздуха. Летняя жара ощущается только в полдень, а утренние и вечерние
часы радуют своей прохладой. Осень долгая и довольно теплая - пока Байкал "не
станет", температура воздуха в Бурятии в это время года часто выше, чем в
европейских регионах страны. Сибирская весна начинает проявлять себя уже в
конце марта, но первая зелень пробивается в конце апреля.

Отличительной особенностью климата Бурятии является развитие мощного
северо - восточного отрога Сибирского антициклона в холодное время года,
который возникает в сентябре - октябре и исчезает в апреле - мае. Поэтому зима в
Забайкалье характеризуется большим количеством солнечных дней и низкими
температурами воздуха. Самые низкие температуры зафиксированы в речных
долинах и котловинах, где происходит застой и интенсивное охлаждение воздуха.
Средняя температура воздуха в январе составляет 20 - 30 градусов ниже нуля, а ее
абсолютный минимум составляет - 45 – - 55.

Преобладает погода с низкой облачностью, слабым ветром или безветренной
погодой с минимальным количеством осадков в год. В этот период не выпадает
значительных осадков, и поэтому емкость снежного покрова невелика.

Суровая безветренная зима сменяется поздней ветреной и сухой весной с
ночными заморозками. Атмосферное давление в этот период снижается, и на
территорию поступает холодный воздух из северных районов Сибири. Это
способствует возвращению холодной погоды и появлению продолжительных и
сильных ветров.

Лето короткое, сухое в первой половине с некоторыми суховеями, которые
сложились на территории Монголии, во второй (июль - август) циклоническая
активность постепенно усиливается, что приводит к тому, что влажные воздушные
массы приходят с Тихого океана. Скорость ветра увеличивается, и выпадает
большая часть осадков: в июле и августе выпадает 60 - 70 % годовой нормы.
Средняя температура самого теплого месяца - июля - достигает 15 - 20, а ее
абсолютный максимум составляет 30 - 38 градусов выше нуля.

Осень короткая и сухая, с резкими суточными колебаниями температуры и часто
с ранними заморозками.

Существенной особенностью климата Бурятии является большая
продолжительность солнечного сияния – 1900 - 2200 часов, и по этому показателю
она не уступает, а иногда и превосходит южные регионы России. Например, на
знаменитом горном курорте Абастумани на Кавказе - 1994 часа, а на Рижском
побережье - 1839 часов в год.

В целом климат формируется под влиянием трех контрастных компонентов:
сухого и холодного климата северных регионов, жарких и сухих монгольских
пустынь и влажного Тихого океана.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В КРАСНОДАРСКОМКРАЕ

Аннотация
В данной статье рассматриваются существующие условия для отдыха туристов и

история развития туристического комплекса, с целью прогнозирования
дальнейшего развития туристической сферы края.
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Краснодарский край является центром внутреннего туризма среди всех
курортных регионов России. Развитие рекреационно - туристического комплекса
является одним из основных направлений в развитии региона: создание условий
для эффективного использования богатых природно - климатических ресурсов
региона, расширение материально - технической базы рекреационных и
туристических организаций. Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2014
года значительно улучшили и расширили инфраструктуру и гостиничный комплекс
курорта Сочи. Развитию туристического рынка Краснодарского края также
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способствует ряд внешних факторов, таких как высокая стоимость туров на
европейских курортах, неопределенность туристических поездок из - за
нестабильной политической ситуации в наиболее популярных у российских
туристов странах - Турции и Египте.

При изучении ресурсной базы для развития туризма в Краснодарском крае
было установлено, что территория округа располагает ресурсами,
необходимыми для развития различных видов туризма, таких как: Пляжный,
курортно - оздоровительный, активный отдых на побережье и в горах,
экологический, горнолыжный, экскурсионный, этнографический, детский
туризм. В результате исследования основных показателей развития туризма
в Краснодарском крае в 2006 - 2014 гг. выявлена необходимость
дальнейшего улучшения состояния инфраструктуры туристического
комплекса, повышения качества предоставляемых услуг, уровня подготовки
сотрудников, ориентации курортов Краснодарского края на иностранных
туристов.

Краснодарский край занимает приграничную территорию и обеспечивает
единственный в России выход к Черному морю и через него к важнейшим
международным морским путям. Краснодарский край является частью
общего туристического рынка зоны туристско - рекреационного типа
используют потенциал санаторно - курортного и туристического комплекса
региона.

В настоящее время Национальный рынок туристических услуг укрепляет
свои позиции и становится частью международного рынка. Регион занимает
лидирующие позиции по количеству обслуженных туристов - 13,18 % от всех
российских отдыхающих. Эффективное развитие туризма позволит
значительно увеличить поток туристов в Краснодарский край, а также
обеспечит рост налоговых поступлений в бюджет, развитие смежных
отраслей экономики и снижение безработицы. Доход региона - это налоги,
уплаченные с этого дохода и оставленные в распоряжении региона. Объем
налоговых отчислений в консолидированный бюджет области от
предприятий санаторно - курортного и туристического комплекса в 2012 году
составил 4,3 млрд рублей, что на 6,8 % больше, чем в 2010 году. Деньги
туристов начинают работать на экономику региона, когда туристическое
агентство покупает товары и услуги, произведенные в регионе. Эффект
прямого и косвенного влияния расходов туристов определяется их
сочетанием. Доходы от расходов туристов не всегда используются
полностью: часть из них откладывается, а часть тратится за пределами
региона. Мультипликативный эффект тем сильнее, чем больше доходов от
туризма используется внутри региона. Способность поддерживать такой
доход в регионе зависит от состояния местной экономики, от способности
производить товары и услуги, пользующиеся спросом у туристов. Развитый
туристический рынок, который оказывает положительное влияние на
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национальную экономику в целом, способствует значительному улучшению
экономики регионов России и является ощутимой статьей в формировании
валового регионального продукта. Доля туризма в ВРП Краснодарского края
по данным Министерства курортов и туризма Краснодарского края. В целях
распространения положительной информации о курортах и туристических
возможностях Краснодарского края в крупных городах России (Москва, Санкт
- Петербург, Омск, Белгород, Самара, Воронеж, Уфа, Екатеринбург, Ростов -
на - Дону, Челябинск, Ставрополь, Волгоград), а также в самом Краснодаре и
в курортах и районах области постоянно ведется рекламная кампания. В
2011 и 2012 годах Министерство курортов и туризма Краснодарского края
провело 17 информационных туров для представителей СМИ и туристических
агентств России, Китая, Японии и Италии. В 2011 и 2012 годах была
проведена акция "семь дней в копилку здоровья", целью которой было
продвижение коротких оздоровительных туров в межсезонье с целью
популяризации медицинских услуг санаторно - курортного комплекса
Краснодарского края, тем самым обеспечив занятость соответствующих
учреждений в межсезонье. Популяризация терапевтических возможностей
региона позволила дополнительно привлечь в организации, направленные
на лечение и реабилитацию, почти 2 миллиона граждан, в том числе более
350 тысяч детей. Для стимулирования организаций санаторно - курортного и
туристического комплекса Краснодарского края ежегодно проводится
конкурс лидеров туристической отрасли "Курортный Олимп" по качеству
предоставляемых услуг. С целью разделения территории Краснодарского
края по видам туризма и в зависимости от этого концентрации
соответствующих инфраструктур в определенных местах началась работа по
созданию туристических кластеров, планируемых к созданию в рамках
Федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)", утвержденный
постановлением правительства от августа 2011 года № 644. Одной из
основных задач в этой области является подготовка проектов планировки и
освоения территорий для туристических кластеров, которые создаются в
Краснодарском крае.
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ПРОБЛЕМА ПРОБОК В КРАСНОДАРЕ

Аннотация
В данной статье рассматриваются возможные решения администрации города

Краснодара по решению ситуации с загруженным трафиком в городе
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Проблема пробок в растущих городах становится острой в то время, когда
население города приближается к миллиону человек. Они также пытаются
бороться с заторами в Краснодаре. Особенно остро ситуация обстоит в новых
районах, которые называются мини - городами. Один из них - Восточно -
Кругликовский. Его жители часами сидят в машине по дороге домой или на работу
- дороги в районе Краснодарского стадиона уже давно нуждаются в разгрузке.

Городские власти придумали сразу несколько решений сложной дорожной
ситуации. Во - первых, они хотят расширить улицу 40 - летия Победы на пять
полос движения. Так же собираются сделать участок от улицы Восточно -
Кругликовской до улицы Героев скаутов. Кроме того, расширение улицы
Черкасской должно помочь решить проблему пробок - от Восточно - Кругликовской
до Героев - разведчиков ее хотят сделать трехполосной. Государственная
экспертиза уже пройдена, а это значит, что строительство новых дорог населению
долго ждать не придётся.

К концу 2022 года администрация ожидает положительного заключения
государственной экспертизы по проекту реконструкции с расширением до двух
полос улицы Домбайской. «Если расширить участок с 1.Мая на Героев скаутов,
будет установлена еще одна связь с провинциальным микрорайоном, - рассказал
мэр города Евгений Первышов.

В настоящее время обсуждается еще один проект строительства транспортного
коридора. Он должен появиться вдоль Тихорецкой улицы от Володарского до
трассы М - 4 "Дон", а затем до нового аэропорта.

- По сути, это новый главный въезд в Краснодар, - говорит Евгений Первышов. -
Согласно 4 этапам, реализованным городом, проектирование было завершено,
документы отправлены на государственную экспертизу.
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Если все пойдет так, как задумано, жителям сразу нескольких районов будет
легче добираться на работу: Восточно - Кругликовского, Новозненского,
Знаменского, Пригородного, Лорисского и Индустриального. Время въезда и
выезда в центральную часть города с восточного направления будет сокращено.

В настоящее время также рассматривается вопрос о строительстве новой
трамвайной линии по улице Красные Зори от Достоевского до Домбайской. Однако
о сроках пока ничего не сообщается.

Ранее краснодарцы предложили построить путепроводы, которые позволили бы
пересекать железную дорогу, не пересекая мост на улице Северной.

«Мы считаем, что необходимо построить перекресток через железную дорогу от
улицы Владислава Посадского (дорога за стадионом) до улицы Тихорецкой и далее
до Новороссийска», – заявили активисты. – «Тогда мы перестанем делать
огромный крюк и перестанем стоять в пробках в этом направлении».

Однако власти пока не говорили о строительстве такой ступени.
«Такой проект сейчас не рассматривается, он даже не предусмотрен

Генеральным планом Краснодара», - заявляет глава Краснодара Евгений
Первышов.
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Завоевания Александра Македонского
В средние века (XVI - XVII вв.) на территории проживали тунгусоязычные

племена: эвенки (кочевники) и ороки. В 1875 году Россия получила права
собственности на остров Сахалин по соглашению, заключенному в городе Санкт -
Петербурге. Вместо этого Япония оккупировала Курильские острова (Северные). Во
время русско - японской войны (1904 - 1905) Япония захватила Южный Сахалин.
Когда Россия разгромила Японию во время Второй мировой войны, Советский Союз
реинтегрировал все Курильские острова и Южный Сахалин.

Погода на Сахалине по месяцам в разных частях острова погода на острове
резко меняется в течение сезона. Однако местные жители привыкли к таким
"капризам". Климат Сахалина характеризуется континентальностью, низкими
температурами (теплое лето и холодная зима), постоянными туманами и тяжелой
облачностью. Однако погода в разных частях острова разная, поскольку
территория Сахалина составляет 76 400 км2. Холоднее в Тымовском, Поронайском
и Охинском районах. Зимой температура здесь бессимптомно опускается до - 40... -
50 °C. Но такая суровая зима компенсируется жарой летом, когда температура
воздуха бессимптомно достигает +35°C. На севере острова Сахалин средняя
температура января может достигать - 24°C, а на юге - 18°C. В августе столбик
термометра не особенно радует жителей северной части острова - от +12 до +17
°C.

На южной территории погода немного теплее - от +16 до +18. Климат Сахалина
в межсезонье на этом острове зима довольно суровая, часто сопровождающаяся
сильными метелями и снегопадами. Холодная погода здесь надолго не
заканчивается, поэтому циклоны сменяют друг друга. В эти периоды могут
возникать ураганные ветры, скорость которых достигает 40 м / с. Средняя
температура на севере в январе находится в диапазоне от - 21 до - 23°C, а на юго -
западе - до - 8°C. Весной на Сахалине не сразу прогревается. Стойкий холод и
ветер сохраняются в течение длительного времени. Город накрыли новые "порции"
снегопада и еще одна стихия – туманы. Лето здесь прохладное, в этот период все
еще идут проливные дожди. Это связано с тем, что отколовшиеся части льда
дрейфуют в Охотском море вдоль восточного побережья на юг. Средняя
температура воздуха на острове колеблется от +13°C (на севере) до +19°C (на
юге). Самая приятная и теплая погода на Сахалине осенью. Солнечный сезон
радует не только местное население, но и приезжих. В это время могут удивить
только небольшие заморозки и ветры (перерастающие в сильный шторм), которые
иногда случаются вблизи реки Тым. Осадки зимой сахалинский климат
характеризуется высокой влажностью. В связи с этим треть осадков (чаще это
снегопады) выпадает именно в это время года. Но в каждой части города
количество осадков и снега сильно варьируется: на Севере годовое количество
осадков составляет 500 - 700 мм, на юге – 1000 - 1300 мм, а в центральной части –
800 - 900 мм.
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О ветрах на острове зимой и весной на Сахалин обрушиваются сильные штормы,
которые легко могут "переродиться" в грозу. Здесь дуют преимущественно
северные и северо - западные ветры. Тип климата на острове Сахалин - мягкий
муссонный, но неоднородный на разных территориях острова. Зимой здесь
холодно из - за низких температур и сильных ветров. В основном погода на
Сахалине зависит от географического положения, где часто проходит антициклон,
вызывающий настоящую зиму с сильными морозами. Это особенно заметно в
центральной части острова. Рядом находятся горы, с помощью которых можно
определить скорость и направление ветра. Весна на Сахалине длится дольше, чем
хотелось бы, а осенью стоит райская и теплая погода. Причина, по которой
февраль - самый холодный месяц в году, а август - теплый, кроется в нынешней
Цусиме. По этой причине существует контраст между западным и восточным
побережьями Японского моря

Использованная литература:
1. Климат Сахалина [Электронный ресурс] — Режим доступа –URL: https: // 

www.syl.ru / article / 355060 / klimat - sahalina - osobennosti - pogodyi - na - ostrove -
sahalin ?ysclid=l6p094dj8u774965744 (Дата обращения: 16.11.2017)

© Казачко А. А., Жебин А. А., Кочин И. К., 2022



31

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ТРАНСФЕРА ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ



32

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Казачко А. А.
Курсант, Кубанский государственный аграрный университет,

г. Краснодар, Россия
Жебин А. А.

Курсант, Кубанский государственный аграрный университет,
г. Краснодар, Россия

Кочин И. К.
Курсант, Кубанский государственный аграрный университет,

г. Краснодар, Россия
Научный руководитель: Казачко А. В. преподаватель,

Кубанский государственный аграрный университет, г. Краснодар, Россия
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Выгодное экономико - географическое положение и природные условия
Челябинской области являются причиной интенсивного использования природных
ресурсов и загрязнения региона. Пренебрежение стандартами экологического
менеджмента, промышленные Предприятия вблизи жилых массивов привели к
неблагоприятной экологической обстановке практически во всех районах области.

На сегодняшний день актуальность изучения экологических проблем
Челябинской области приобретает особое значение. Прежде всего, это связано с
изменением экологического баланса, т.е. нарушением баланса между
восстановлением и использованием природных ресурсов.

Аналитики провели социологический опрос, благодаря которому выяснили, как
жители регионов оценивают экологическое благополучие в своих городах.
Согласно опросу, проведенному в 2018 году, жители Челябинской области не могут
назвать экологическую ситуацию благополучной. Традиционно Челябинск входит в
десятку регионов с наименее благоприятной экологией. В топе антирейтинга
экологии лидировали такие города Челябинской области, как Челябинск и
Магнитогорск. Решение экологических проблем в Челябинской области - важная
задача. Загрязняющие вещества отравляют почву, воду и воздух, который влияет
на сельское хозяйство. Следовательно, экологическое загрязнение пищевых
продуктов также происходит в тех хозяйствах, которые не используют химические
удобрения в больших дозах.

Почти 52 % территорий Челябинской области загрязнены промышленными
отходами, что можно объяснить деятельностью предприятий цветной и черной
металлургии, угольной и горнодобывающей промышленности.

Челябинская область не имеет себе равных во всей России по
объему производимой продукции. Особенно это касается черной металлургии.

Она представлена Челябинским и Магнитогорским заводами, златоустовскими
заводами, предприятиями по производству ферросплавов и стальных труб. Никель,
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медь, В регионе также производятся магнезитовые материалы. Все эти
предприятия являются основными источниками загрязнения окружающей среды
[5]. Среднее значение вредных веществ на каждого жителя страны составляет 372
кг в год. Однако в Челябинской области этот показатель колеблется от 200 до 2000
кг. В то же время по составу загрязняющих веществ наиболее опасными из них
являются: марганец, бензопирен, хром, ртуть, свинец, а также другие
канцерогенные газообразные вещества.

Периодическое и даже более систематическое воздействие загрязняющих
веществ на живые организмы становится причиной хронического отравления. При
хроническом отравлении человека поражаются почки, печень, органы
кроветворения и нервная система. Врачи видят прямую связь между экологической
ситуацией и увеличением числа больных бронхиальной астмой, аллергией,
онкологическими заболеваниями
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ЛЕСНЫЕПОЖАРЫКАК ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Аннотация
В этой статье поднимается очень серьезная тема, такая как экологическая

проблема лесных пожары. Рассказываются причины и последствия этих пожаров.
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Чернобыльская зона отчуждения

Лес - это огромное богатство России. В настоящее время лесные пожары
являются острой проблемой, которая затрагивает все живое. Почти две трети
территории России покрыто лесом. Общая площадь лесного фонда, по данным
федерального агентства лесного хозяйства, составляет 1 миллиард 146 миллионов
гектаров. Ежегодно в России регистрируется от 9 тыс. до 35 тыс. лесных пожаров,
охватывающих площади от 500 тыс. до 3,5 млн га. По данным МЧС России и
федерального агентства лесного хозяйства, с начала 1992 года по конец 2018 года
в России было зарегистрировано около 635 тысяч лесных пожаров, то есть они
затронули земли Лесного фонда. Лесной пожар - одна из самых опасных и
страшных стихий. Каждый год от неконтролируемых пожаров гибнет много
животных и людей, а также страдают почва и растения. Пожар в лесу
распространяется со скоростью 70 км / ч, температура в эпицентре может
достигать 1200 С. При такой температуре может расплавиться даже золото. Такую
стихию могут остановить только профессионалы своего дела, специально
обученные люди – пожарные.

Причины возникновения пожаров различны и делятся на две группы: природные
и антропогенные. К природным факторам относятся такие причины, как: грозовые
разряды. Наиболее распространенным опасным явлением является гроза -
неизбежной составляющей которой являются множественные электрические
заряды между облаками, которые сопровождаются громом. Молния - это искровой
разряд электростатического заряда кучевого облака, который сопровождается
молнией и звуком (громом). Самовозгорание торфяного болота. Самовозгорание
может произойти только при таких обстоятельствах, если температура наружного
воздуха достигает более 50 градусов по Цельсию. К антропогенным факторам
относятся следующие причины: брошенный окурок или пожар, который не
полностью потушен, горящий мусор. Другой причиной могут быть бутылки или их
осколки, но самые крупные пожары могут возникнуть в результате
преднамеренного поджога, для дальнейшей добычи полезных ископаемых (такая
ситуация характерна для регионов, граничащих с Китаем в России).

Другим примером преднамеренного поджога является случай, произошедший 4
апреля 2020 года, пожар в Чернобыльской зоне отчуждения, который тушили
более 10 дней. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям не допустила
распространения огня на военные склады боеприпасов, "убежища", объекты
"Вектор", Чернобыльскую распределительную станцию и хранилище
радиоактивных отходов, где хранятся наиболее опасные высокоактивные вещества
после взрыва на атомной электростанции в 1986 году. Последствия лесных
пожаров последствия лесных пожаров делятся на экологические, социальные и
экономические.
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Экологические последствия - загрязнение атмосферного воздуха, поскольку
образование кислорода приостанавливается, поэтому углекислый газ не
поглощается, происходит снижение качества воздуха. - Уничтожаются природные
ресурсы леса - потеря или снижение плодородия почв и их эрозия. - Потеря
экологических систем и биологического разнообразия - потеря среды обитания для
многих животных и растений - уничтожение растений в результате пожара - в
качестве пищи для многих животных. - Снижение продуктивности лесов. - Пожары
могут повлиять на заболачивание лесных массивов и увеличить риск наводнений. -
Лесные пожары способствуют появлению облачности в верхних слоях воздуха и
помутнению в его поверхностном слое, что также приводит к региональным
климатическим изменениям. - Выбросы углекислого газа во время пожара - ущерб,
причиненный гибелью животных и растений, в том числе занесенных в Красную
книгу.

Экономические последствия - затраты на потерю древесины - затраты на
тушение лесных пожаров - другие экономические потери. Социальные последствия
- гибель людей (в том числе спасателей и пожарных) - ухудшение здоровья у
людей с респираторными заболеваниями и аллергическими реакциями. В
заключение я хотел бы сказать, что лесные пожары - это неконтролируемое
стихийное бедствие. Причиной таких пожаров могут быть ливневые разряды,
засухи и пожары. Но самая основная причина - это человеческая деятельность. Во
время пожаров сгорают деревья, кустарники, травяной покров, жилье и пища
многих лесных обитателей и самих животных. Очень важно вовремя заметить
пожар и приступить к его локализации и тушению. Не нарушая правил техники
безопасности в лесу, человек способен сохранить легкие планеты - лес.
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ВЛИЯНИЕ СОСТОЯНИЯПОГОДЫНА КОЛИЧЕСТВО ТРАВМ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХПРИПОСТУПЛЕНИИ В ТРАВМПУНКТ

АННОТАЦИЯ
Цель
Изучить зависимость количества травматизации населения от изменения

погодных условий.
Методы
Статистическое и аналитическое исследование.
Ключевые слова
травматизм, погода, раны, ясный день, дождь, переломы, травмы

Была поставлена цель, изучить взаимосвязь между условиями погоды и
количества поступления пациентов в травмпункт. Исследование проводилось на
основе записей журнала регистрации пациентов травмпункта на базе ГБО "ЦРБ
Урус - Мартановского района", при том что на Урус - Мартановский район
Чеченской Республики приходится больше 160000 человек.

Для исследования были взяты записи двух произвольных рабочих дней (02.08.22
и 27.07.22), в одном из которых шел дождь, а в другом (02.08.22) ясная солнечна
погода при температуре 35 градусов по Цельсию. Были подсчитаны случаи травм в
виде ушибов, ушибленных ран, переломов (закрытых и открытых) рук, ног,
туловища и на голове, а также сотрясения головного мозга.
Результаты
Всего за 02.08.22г (ясная солнечная погода) зарегистрировано 40 приемов в

травмпункте из которых 21 (40 % ) пациентов до 18 лет. Среди всех случаев общее
число ушибов на ногах, руках, голове и на туловище составляет 22 (55 % );
ушибленные и колотые раны на ногах, руках, голове и на туловище 8 (20 % );
общее число переломов на ногах, руках, голове и на туловище 8 (20 % );
сотрясений головного мозга 2 случая ( 5 % ).

На 27.07.22г при котором наблюдались осадки было зарегистрировано 29
случаев поступления в травмпункт среди которых 21 (72 % ) случаев приходится
на пациентов до 18 лет. Среди всех случаев общее число ушибов на ногах, руках,
голове и на туловище составляет 10 (34 % ); ушибленные и колотые раны на
ногах, руках, голове и на туловище 13 (44 % ); общее число переломов на ногах,
руках, голове и на туловище 12 (41 % ); сотрясений головного мозга 4 случая ( 13
%).
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Заключение
Таким образов в ясную погоду наблюдается на 28 % больше обращений в

травмпункт за счет травматизации людей старше 18 лет, чем в дождливую погоду.
Доля пациентов до 18 лет, поступивших в травмпункт, оказалась больше в
дождливую погоду.

Можно предположить, что рост обращений пациентов до 18 лет в дождливую
погоду, может быть связан с тем, что дорога, тротуар детские площадки и другие
поверхности становятся влажными, и тем самым скользкими. А также с тем, что
дети выбирают непригодные для игр места, пытаясь спрятаться от дождя такие,
как заброшенные здания, строительные площадки и т. д.

Рост обращений взрослого населения в ясную погоду может быть связан, с тем в
хороших погодных условиях наблюдается рост строительных и иных работ с
высокой травмоопасностью, а также повышенной активностью населения в теплые
ясные дни.
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ВЛИЯНИЕ СНЮСАНА ОРГАНИЗМЧЕЛОВЕКА

Аннотация
В данной статье рассматриваются влияние снюса на организм человека
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время в
российском обществе остро встала проблема употребления снюса среди молодежи.
Этот вопрос обсуждался и будет обсуждаться на региональном и федеральном
уровнях.

Снюс - это разновидность табачного изделия. Это измельченный увлажненный
табак, который находится между верхней (реже — нижней) губой и десной в
течение длительного времени — от 30 до 60 - 70 минут (по словам
производителей, от 5 до 30 минут). В то же время никотин из табака попадает в
организм. Снюс относится к бездымному табаку (в эту группу также входят сухой и
влажный нюхательный табак, жевательный табак и т.д.). Он характеризуется как
разновидность влажного нюхательного табака с высоким содержанием никотина и
низким содержанием канцерогенов.

Употребление снюса, как и курение сигарет, направлено на поступление
никотина в организм. Жевательный табак содержит гораздо больше никотина, чем
курительный табак. Однако примерно такое же количество попадает в кровь.
Через 30 минут после закладки порции снюса в крови определяется примерно 15
нг / мл никотина, а затем в течение времени деления сохраняется показатель в 30
нг / мл.

В то же время, в отличие от курения, при употреблении снюса, табачного дыма
и веществ содержащиеся в нем вещества не попадают в организм. Вот почему на
первый взгляд употребление снюса может показаться безопасным и менее
вредным. Именно так его позиционируют производители.

Снюс не является лекарством, но он оказывает очень вредное воздействие на
организм, и никотиновая зависимость, возникающая на фоне его приема, требует
лечения. Борьбу со своим недугом следует начинать как можно раньше, так как
зависимость развивается очень быстро и поддается более сложному лечению.
Вред снюса очевиден, и его нельзя считать безопасной альтернативой курению.

Снюс, как и курение табака, неизбежно вызывает никотиновую зависимость.
Многие эксперты уверены, что физическая и психическая зависимость от снюса
гораздо сильнее и избавиться от нее крайне сложно. Поэтому по сложности его
лечения его часто нивелируют если не с наркотической, то с алкогольной или
табачной зависимостью.

Привыкание при приеме снюса возникает гораздо быстрее молнии, а
зависимость более выражена. Даже если вы попытаетесь подержать снюс во рту
всего 5 - 10 минут, в кровь попадет большая доза никотина. Попытка заменить
курение сосанием табака может сравнить с попыткой отказаться от приема легкого
наркотика, "перескочив" на более тяжелый.

Снюс является причиной заболеваний носоглотки; потеря чувствительности
вкусовых рецепторов; нарушения аппетита; сердечные патологии: гипертония;
заболевания зубов и десен; атрофия мышц.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются положительное и отрицательное влияние
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Соль, используемая при приготовлении почти всех блюд, представляет собой
хлорид натрия (NaCl), в котором 40 % хлора и 60 % натрия. И одна из
основных функций соли - защита продуктов от гниения (для
полуфабрикатов), поскольку бактерии не могут процветать в присутствии
большого количества хлорида натрия.

В прошлом охотникам иногда доставалось больше мяса, чем они могли
съесть сразу после этого. Чтобы защитить тушу и мясо от бактерий и
плесени, они посыпали мясо солью, чтобы удалить влагу и дольше сохранить
его свежим.

В процессе мумификации использовалась соль. Из - за высокого спроса в
древних цивилизациях этот продукт облагался высокими налогами и даже
использовался в качестве валюты.
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Поваренная соль используется в пищу. Он может быть нескольких видов:
1. Камень, добываемый в соляных шахтах и карьерах.
2. Садочная - осаждается в специальных бассейнах. Как правило, это морская

соль.
3. Самонесущий - оседает на дне водоемов, чаще всего озер.
4. Вареный - образуется при выпаривании.
Самой распространенной, но и бесполезной является поваренная соль.

Вред заключается в том, что в процессе производства все дополнительные
питательные вещества из Соли испаряются и исчезают. Самой полезной и
дорогой считается каменная индийская черная соль, которая содержит
железо и серу. Он оказывает небольшое количество благотворного
воздействия на организм (снижение артериального давления, улучшение
работы желудочно - кишечного тракта).

Важным видом соли является йодированная соль - это та же поваренная
соль, смешанная с небольшим количеством различных солей химического
элемента йода. Прием йода предотвращает его дефицит, от которого
страдают около двух миллиардов человек по всей планете. В России более
трети населения имеет признаки дефицита этого элемента. А это влияет на
функции щитовидной железы человека, так как йод входит в состав
гормонов, которые вырабатывает этот орган.

По словам диетолога Эльвиры Ташковой, значительная роль соли
заключается также в ароматизации пищи и ее использовании в качестве
связующего и стабилизатора в блюдах. Человеческому организму требуется
очень небольшое количество натрия для проведения нервных импульсов,
сокращения и расслабления мышц и поддержания правильного водно -
минерального баланса.

Натрий иногда считается отдельным пищевым компонентом в составе
соли, и его влияние на организм обсуждается отдельно. Это важное
питательное вещество, которое необходимо организму в относительно
небольших количествах для поддержания баланса жидкости и
функционирования гладких мышц и нервов.

В продуктах животного происхождения содержится немного больше
натрия, чем в растительной пище. Однако основным источником этого
элемента для нашего организма является соль (морская или пищевая) и
некоторые добавки и усилители вкуса, такие как глутамат натрия.

Многие организации здравоохранения предупреждают, что в развитых
странах количество потребляемого натрия на человека слишком велико, и
его воздействие на организм может быть опасным (в частности, диета с
высоким содержанием натрия привлекает воду в кровь, что может увеличить
объем крови и, соответственно, кровяное давление). Поэтому они призывают
к сокращению в рационе этого элемента.
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ВЛИЯНИЕШОКОЛАДА НАМОЗГОВУЮДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Аннотация
В данной статье рассматривается влияние шоколада на мозг при

хроническом стрессе.
Ключевые слова
Мозг, шоколад, хронический стресс, какао, синаптическая деятельность

Иранские физиологи из Исфаханского университета медицинских наук
проанализировали, как употребление темного шоколада влияет на работу
мозга в условиях хронического стресса. На примере грызунов они изучили
влияние различных режимов питания на синаптическую активность и
пластичность слоя CA - 1 гиппокампа, части лимбической системы мозга,
которая участвует в переходе кратковременной памяти в долговременную и
пространственную память, а также как формирование эмоций. Результаты
работы опубликованы в журнале Nutritional Neuroscience.

Горький шоколад не нуждается в представлении, ведь его история, по
некоторым данным, насчитывает пять с половиной тысяч лет: именно тогда
представители культуры майо - чинчипе начали употреблять плоды какао на
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территории современного Эквадора. Впоследствии майя пили его в виде
горького ферментированного напитка, смешанного со специями или вином.

Темный шоколад содержит 50 - 90 процентов какао - порошка, какао -
масла и сахара, в то время как молочный шоколад содержит только 10 - 50
процентов какао - порошка, какао - масла, молока в той или иной форме и
сахара. Сливочный жир, растительные масла, искусственные красители и
ароматизаторы могут быть добавлены в продукт более низкого качества. В
белом шоколаде вообще нет какао—порошка - только сливочное масло,
сахар и молоко.

Поскольку в темном шоколаде больше какао - бобов, богатых флаванолом,
он также полезен для здоровья. Флаванолы - растительные полифенолы -
способствуют выработке оксида азота в эндотелиальных клетках, что
способствует расслаблению гладкой мускулатуры стенок кровеносных
сосудов, улучшению кровотока, тем самым снижая кровяное давление и
подавляя адгезию тромбоцитов к стенке сосуда. Кроме того, как показала
предыдущая научная работа, флаванолы в шоколаде могут повышать
чувствительность к инсулину и снижать риск развития диабета.

Объектом нового исследования стали 35 крыс, которых разделили на пять
групп по семь особей. Каждый из них придерживался своей собственной
диеты, соответствующей "вынужденному", "необязательному" и
"ограниченному" стрессу. "Стрессовым животным давали только шоколад, а
крысам на следующей диете давали неограниченное количество пищи и / 
или шоколада. Крысы, которые испытывали стресс на ограниченной диете,
съедали всего четыре грамма темного шоколада в день", - пишут
исследователи.

Ученые оценили возбуждающий постсинаптический потенциал у грызунов,
измерили их массу тела и потребление пищи в начале эксперимента и после
него. В результате оказалось, что темный шоколад помогал животным
снизить вес и количество потребляемой пищи. Эффект был наиболее
выражен в группах с вынужденным и ограниченным стрессом из - за диеты: у
таких испытуемых вредное воздействие хронического стресса на
синаптическую активность и пластичность гиппокампа, а также на обучение
и память было обращено вспять.

В будущем ученые планируют подтвердить свои результаты на людях и
получить достоверные доказательства влияния темного шоколада на мозг и
когнитивные способности.
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Современному человеку трудно обойтись без всевозможных гаджетов. Кроме
того, работа многих связана с компьютерами – зрение значительно снижается,
несмотря на высококачественные мониторы со специальным защитным покрытием.
Так или иначе, влияние компьютера на зрение не является полезным или даже
нейтральным. Единственное, что можно сделать, чтобы защитить зрение от
компьютера, - это следовать рекомендациям офтальмологов Характерные
признаки зрительной усталости: покраснение глаз; зуд и ощущение песка в глазах;
потемнение в глазах; раздвоение изображения; головные боли и головокружение.

Вредным воздействием компьютера на зрение человека является: снижение
остроты зрения; нарушение рефракции и аккомодации; нарушение бинокулярного
зрения; снижение подвижности глаза; нарушение цветовосприятия.

Факторы риска ухудшения зрения при работе за компьютером: несоблюдение
режима труда и отдыха; неправильная организация рабочего места пользователя;
неправильные настройки монитора.

Степень зрительной усталости напрямую зависит от характера деятельности
пользователя. Обычно существует 4 категории компьютерной работы, которые
влияют на зрение:

I - считывание информации с экрана монитора (чтение, просмотр файлов и т.д.);
II - операции ввода данных;
III - комбинированные операции (программы для редактирования текста, записи

и отладки и т.д.);
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IV - использование компьютерной графики (рисование, работа с дизайнерскими
программами и т.д.).

Наибольшему риску негативного воздействия компьютера на зрение
подвергаются люди, регулярно выполняющие работу III и IV категорий.

По данным американских ученых, после 45 минут непрерывной работы за
компьютером появляются первые признаки астенопии (зрительной усталости),
через 2 часа нарушается работа зрительного анализатора, а через 4 часа
начинаются необратимые изменения.

Чтобы глаза как можно меньше уставали, при организации рабочего места
необходимо учитывать 3 основных фактора: освещение, позу пользователя во
время работы, а также расположение стола и монитора.

Подводя итоги можно прийти к выводу, что компьютер будет не вреден для
зрение если соблюдать все меры предосторожности описанные выше.
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В России 30 % всего взрослого населения являются постоянными курильщиками.
Курение - это не просто вредная привычка, которая "убивает" здоровье
курильщика, курение оказывает пагубное воздействие на людей, которые
окружают курильщика (вред от пассивного курения).

Чтобы сравнить электронные сигареты с обычными табачными сигаретами, мы
кратко опишем их химический состав. Состав Табачных Сигарет: Монооксид
углерода CO;

4000 различных смол, которые образуются из табака Gorenje и соусов Gorenje,
добавляемых в табак при производстве сигарет; Более 60 различных
канцерогенов, доказанных в медицине;

Химический коктейль, которым пропитывается бумага в сигарете, содержит до
600 химических веществ, которые табачные компании опубликовали по решению
суда.

Вот неполный список следующих веществ: диметилсукцинат, сульфид аммония,
метоксипиразин, бензофенон, диметилсукцинат, метилсульфид, 1 - бутанол,
изобасляный альдегид, бутилбутират.

Полный список химических компонентов обычной сигареты можно найти в
Википедии: Табачный дым не только вызывает рак некоторых органов, но и
нарушает работу сердца и системы кровообращения, о чем знают далеко не все.
Пожелтение пальцев, пожелтение зубов - любой профессиональный нарколог
определит эту вредную привычку по коже. Прежде всего, это никотин — опасный
токсичный компонент электронных сигарет, который вызывает рак, сердечно -
сосудистые заболевания, а главное - привыкание, то есть никотиновую
зависимость.

Во - вторых, производители электронных сигарет утверждают, что их устройства
не содержат канцерогенов, в то время как в простой сигарете их около 60 видов.
Однако по результатам исследований, проведенных Управлением по контролю за
продуктами и лекарствами США (USFDA), которое следит за соблюдением
стандартов качества табачных изделий, лекарств и других товаров, был выявлен
ряд серьезных нарушений. В результате проверки картриджей компаний NJoy и
повсеместного курения в некоторых из них были обнаружены одни и те же
канцерогены. Нитрозамин и диэтиленгликоль. Нитрозамин - высокотоксичное
соединение, обладающее мутагенным действием даже при однократном
воздействии. Диэтиленгликоль является канцерогеном, который способствует
возникновению онкологических заболеваний. Кроме того, были обнаружены
грубые различия между заявленным содержанием никотина и его присутствием в
картриджах — "без никотина"

В - третьих, аллергикам необходимо быть осторожными в выборе ароматических
добавок, которые могут вызвать у них аллергическую реакцию.
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Электронные сигареты не имеют такого подробного перечня вреда для здоровья
человека, как, например, обычные сигареты, но это только потому, что этот
продукт совершенно новый для рынка. С момента появления продукта в массовом
потреблении было проведено очень мало исследований относительно вреда или
безвредности электронных сигарет для здоровья курильщиков и других лиц. И если
проследить за тенденцией популяризации простых сигарет, то можно прийти к
выводу, что негативное воздействие может быть просто притуплено
производителями.
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Алкоголь быстро всасывается в кровь и, поступая с ней во все органы и ткани,
вызывает нарушение тонких обменных процессов непосредственно в клетках.
Когда алкоголь попадает в желудок, сначала увеличивается секреция сока. При
систематическом употреблении алкоголя клетки погибают, а остальные выделяют
чрезмерное количество желудочного сока, а затем снова вырабатывают и
интенсивно вырабатывают слизь. Все это приводит к нарушению функции других
органов пищеварительной системы, поджелудочной железы, печени, желчного
пузыря, кишечника и почечной ткани. В частности, изменения в печени, сердце и
мозге. Это объясняется тем, что жизненно важные органы имеют наиболее
развитую сеть кровеносных сосудов (капилляров) и обильно снабжаются кровью,
алкоголь накапливается здесь в больших количествах и дольше сохраняется в их
тканях.

В печени под воздействием алкоголя клетки отмирают, их заменяет
соединительная ткань. Развивается алкогольный цирроз печени, который приводит
к летальному исходу. Изменения наблюдаются и в сердце. Когда алкоголь
попадает в кровь, все мельчайшие кровеносные сосуды немедленно расширяются,
что увеличивает нагрузку на сердце (оно работает с большим напряжением), что
приводит к гипертоническим изменениям в сердечной мышце.

Вначале это вызывает расширение сердечных сосудов, затем появляются
периодически повторяющиеся спазмы и создают условия для развития сердечного
приступа. Алкоголь оказывает разрушительное действие на сократительные
волокна мышечной ткани сердца, что приводит к их отмиранию и замене рубцовой
тканью.

При постоянном воздействии алкоголя в клетках коры головного мозга
развиваются выраженные дегенеративные изменения, которые постепенно
приводят к их гибели.

Злоупотребление алкоголем приводит к расстройству половой функции человека
и отрицательно сказывается на потомстве.

Сначала развивается половая слабость, затем чувство сексуального влечения
незаметно ослабевает. При зачатии в состоянии алкогольного опьянения очень
часто рождаются физически и умственно неполноценные дети, в то время как дети
алкоголиков рождаются слабыми или эпилептиками, их дети рождаются с такими
же дефектами, если они сами не употребляли алкогольные напитки. В семьях
алкоголиков, как правило, вырастают дети, которые очень скоро становятся
алкоголиками. Они движутся по пути пороков и преступлений.

Подводя итог, необходимо сказать, что алкоголизм - это чрезвычайно серьезное
заболевание, имеющее негативные последствия. В результате систематического
употребления алкоголя у человека могут произойти ужасные изменения,
связанные с нервной системой и мозгом, начиная с потери сна и заканчивая
галлюцинациями и ужасными болями в разных частях тела.
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Влияние смога на человека
Можно с уверенностью сказать, что самым опасным фактором влияния смога на

организм человека является онкологический. Проникая в организм, мелкие
частицы (канцерогены) накапливаются внутри органов, разрушая их изнутри и
вызывая рак почек, легких, придаточных пазух носа, полости рта, гортани, глотки.

Интересно, что врачи также отмечают, что регулярный смог увеличивает
количество запросов, связанных с психосоматикой: люди регулярно наблюдают
смог, и здоровье человека начинает бить тревогу об опасностях, которых не
существует в реальности. Таким образом, можно сказать, что смог в некоторых
случаях может негативно влиять на психику человека.

Со стороны нервной системы повреждение смогом проявляется быстрой
утомляемостью, общей "заторможенностью", проблемами с концентрацией
внимания и памятью. Нервная система человека, который регулярно соприкасается
со смогом, быстро стареет, что увеличивает риск развития болезни Альцгеймера.

Большой объем диоксида серы, который образуется во время горения и
содержится в смоге, попадает в кровь через слизистые оболочки носа и горла.
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Горенье. В результате происходит общее снижение иммунитета и защитных
механизмов дыхательной системы, что делает организм менее устойчивым к
контакту с вредными бактериями и вирусами. Кроме того, смог повреждает
слизистую оболочку бронхов, вызывает ее воспаление, ухудшает газообмен в
легких и приводит к аллергии. Если говорить о влиянии на дыхательную систему,
то наибольший вред смог наносит людям с хроническими заболеваниями, такими
как бронхиальная астма: частый контакт со смогом усугубляет течение
заболевания и усугубляет его симптомы.

Помимо прочего, смог негативно влияет на сердечно - сосудистую систему
(особенно подвержены риску пожилые люди и люди с избыточным весом):
развивается артериальная гипертензия, повышается риск сердечных
заболеваний, это может привести к сердечной аритмии. При сердечной
недостаточности, уже нарушенном сердечном ритме и коронарных болях —
усугубляет патологию.

Смог особенно опасен для маленьких детей и беременных женщин: частый
контакт со смогом (и в целом недостаток чистого и здорового воздуха)
увеличивает риск недоношенности, низкого веса при рождении, врожденных
патологий внутренних органов.

Само собой разумеется, что такая ядовитая смесь оксидов серы, токсичных
веществ и вредных мельчайших частиц негативно влияет не только на
организм человека, но и на окружающий биологический мир, флору и фауну
нашей планеты.

В районах, где часто возникает смог, почва становится менее
продуктивной и плодородной. Искусственные пустоши создаются в местах,
где ранее росли растения или сельскохозяйственные культуры. Аналогичные
проблемы могут возникнуть на территориях, расположенных вдоль движения
ветра от места возникновения смога. На листьях и хвойных породах
(деревьях и кустарниках) появляются коричневые пятна и химические ожоги.
При длительном воздействии смога листья теряют свой цвет и способность
осуществлять фотосинтез, в конечном итоге опадая. Леса часто
уничтожаются на расстоянии десятков километров от мест с высокой
концентрацией смога. Основная причина - влажный сернистый смог. Но
главная проблема даже не в "гибели" большого количества деревьев, а в
будущих последствиях: высокая концентрация сухих деревьев создает
серьезный риск крупномасштабных лесных пожаров, которые быстро
расширяют "мертвую" зону и их очень трудно потушить.

Использованная литература:
1. Смог [Электронный ресурс] — Режим доступа –URL: https: // atmeex.com / ru

/ chto - takoe - smog - i - kakovo - ego - vliyanie - na - zdorove /
?ysclid=l6oyvd9rsn772201541 (Дата обращения: 16.11.2017)

© Казачко А. А., Жебин А. А., Кочин И. К., 2022
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Введение
Нами был проведен социологический опрос, целью которого являлось изучение

отношения студентов Северо - Осетинской государственной медицинской академии
к физической активности.
Актуальность проблемы
Невозможно оспорить тот факт, что физическая активность – одна из самых

важных составляющих здорового образа жизни всех людей. В любом возрасте нам
необходима физическая нагрузка в разной степени. Благодаря этому, мы не только
держим свое тело в форме, но и укрепляем его, закаляем и сохраняем хороший
иммунитет организма. Одной из категорий людей, которым чрезвычайно нужны
физические нагрузки, является молодежь, а особенно студенты. По этой причине,
занятия физической культурой становятся главным способом поддержания
здоровья.
Цель исследования
Целью нашего исследования является оценка позитивного влияния физических

нагрузок на умственную деятельность студентов.
Материалы и методы
Было проведено анонимное анкетирование студентов Северо - Осетинской

государственной медицинской академии (СОГМА). На основании проведенного
опросника, были полученные данные по основным показателям зависимости
степени переутомления от регулярности занятий физической культурой и спортом.
Был организован опрос 107 студентов возрастом от 19 до 29 лет.

Основными методами исследования в нашей работе анализ с использованием
анкетирования.
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Результаты исследования
С помощью анкетирования, нам удалось подтвердить, что:
– 59 % студентов — отсутствует или нерегулярная физическая нагрузка. Это,

вероятно, связанно с отсутствием времени, а также с сильной усталостью в
завершении рабочего дня.

– 21 % студентов — посещают тренажёрный зал, периодически играют в
футбол, волейбол, настольный теннис.

– 20 % студентов — регулярно проводят вечерние пробежки, упражнения на
турниках или утреннюю зарядку.

Таким образом, по данным опросника значимость физических нагрузок для
студентов в следующем:

1.Физическая культура положительно влияет на нервную систему человека.
Систематические занятия физкультурой оказывают положительное влияние на

общее состояние нервной системы от коры головного мозга до нервно - мышечного
аппарата, что приводит к глубокой реорганизации ее функций. Физические
упражнения положительно влияют на деятельность нервной системе. Так, у ребят,
у которых отсутствует или нерегулярная физическая нагрузка, в большей степени
испытывали раздражительность и угнетенность.

2. Улучшение функций памяти.
Для исследования была отобрана группа добровольцев, которая была разделена

на две подгруппы (каждая из которых была численностью 10 человек), одна
группа чередовала занятия по заполнению простейших тестов на запоминание с
легкими физическими нагрузками, другая же чередовала тесты с фазой отдыха.

Примерно через 30 минут занятий спортом, было отмечено, что группа,
занимающаяся легкими физическими упражнениями, стала показывать результаты
по тестированию заметно выше, чем группа с отдыхом вместо упражнений.

3. Противостояние депрессии и стрессоустойчивость.
Физические упражнения – один из лучших способов побороть депрессию и

стресс. Физические нагрузки влияют на биологически активные вещества, которые
обеспечивают связь между нейронами мозга и восстанавливают нарушенный
баланс нейромедиаторов. По данным анкетирования, студенты, у которых
регулярные физические нагрузки, лучше справляются с депрессией и стрессом.
Выводы: Итак, подводя итог нашим рассуждениям, следует сделать ввод, что

физическая активность для студентов не только не вредна, но наоборот, полезна,
так как дает силы для учебы и помогает сохранять здоровье.

Список использованной литературы
1. Андреенко Т. А., Ситникова М. И. Роль физической культуры в жизни

студентов // Современные проблемы физической культуры, спорта и молодежи :
материалы V региональной научной конференции молодых ученых / под
редакцией А. Ф. Сыроватской. Чурапча : Чурапчинский государственный институт
физической культуры и спорта



53

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ТРАНСФЕРА ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

2. Бегидова Т. П. Теория и организация адаптивной физической культуры. М.:
Юрайт, 2019. 192 с.

3. Бишаева А.А., Малков А.А. Физическая культура. Учебник. М.: КноРус, 2020.
312 с.

4. Виленский М. Я., Горшков А. Г. Физическая культура. Учебник. М.: КноРус,
2020. 216 с.

5. Рубанович В. Б. Врачебно - педагогический контроль при занятиях
физической культурой. Учебное пособие. М.: Юрайт, 2019. 254 с.

6. Рубанович В. Б. Основы врачебного контроля при занятиях физической
культурой. М.: Юрайт, 2019. 254 с.

7. Собянин Ф. И. Физическая культура. Учебник для студентов средних
профессиональных учебных заведений. М.: Феникс, 2020. 221 с.

© Хамирзоев Т.Р., Даудов, Д.Р., 2022

Даудов Д. Р.
Студент педиатрического факультета,

ФГБОУ ВО Северо - Осетинская государственная медицинская академия,
РФ, г. Владикавказ
Хамирзоев Т. Р.

Студент педиатрического факультета,
ФГБОУ ВО Северо - Осетинская государственная медицинская академия,

РФ, г. Владикавказ

ВЛИЯНИЕ СНА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

Для того, чтобы организм человека мог нормально адаптироваться в
окружающей среде и быть готовым к трудовой деятельности, необходимо чтобы
любая деятельность сопровождалась с полноценным отдыхом. Одной из форм
отдыха является сон.

Сон является важной частью жизнедеятельности организма, при котором
происходит восполнение сил, переработка информации, которая накапливается в
течение рабочего дня. Во время сна происходит сортировка воспоминаний: то, что
необходимо, запоминается, а то, что организм считает второстепенным, удаляется
из нашей памяти.

Согласно исследованиям, полноценный сон должен составлять не менее 8 часов.
Его длительность может варьировать зависимость от психического физического
состояния человека.

Сон составляет треть жизни человека. Недостаток сна может привести к смерти.
Среди причин, приводящих к недостатку или к нарушению сна, может быть
эмоциональное перенапряжение стрессы, умственная деятельность. Также



54

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

качество сна сильно зависит и от окружающей среды. Влажность, температура,
освещение, место сна, положение и другие факторы являются определяющими для
качества сна.

Недостаток сна может привести к хроническим заболеваниям к таким как
сахарный диабет, привести к нарушению аппетита, метаболизма, потере или
набиранию веса, к кожным заболевания. Повышается риск инфарктов и инсультов.

Вместе с тем избыток сна может также влияет на организм человека не с лучшей
стороны. Так, сон дольше 9 часов часто приводит к головным болям, апатии,
слабостью в мышцах после пробуждения. Это связано с нарушениями со стороны
эндокринной системы.

Сон в основном регулируется такими веществами, как серотонин и
мелатонин.Серотонин - это производное триптофана. Для центральной нервной
системы он является тормозным медиатором. Он обеспечивает лёгкое
пробуждение ото сна. Его выработка начинается под действием света, поэтому для
тех, кто хочет улучшить качество своего сна рекомендуется прогулки днём на
свежем воздухе, что будет стимулировать выработку серотонина.

Мелатонин же является антагонистом серотонина. Он вырабатывается под
действием темноты ночью и даёт нам мягкое погружение в сон. Соответственно,
это объясняет то, что сон в освещенном месте не будет приносить нам должного
восстановления сил. Количество мелатонина в ночное время увеличивается более
чем 25 раз, чем дневное время. Его действия связано не только со сном, но также
участвуют в восстановлении клеток организма, обладает противоопухолевыми
эффектами и регулируют работу центральной нервной системы.
Структура сна
Сон делится на две основные фазы: фаза медленного сна, или NREM - фаза (non

- rapid eye movement sleep) и быстрый сон, или REM - фаза (rapid eye movement
sleep). Медленный сон делится на четыре стадии по мере его глубины. Когда мы
входим в стадию лёгкого медленного сна, температура тела начинает падать, а
электрическая активность мозга замедляется. Но когда мы вступаем в глубокий
медленный сон (третий и четвёртую стадии), внезапно в нашем мозге возникают
большие и мощные электрические волны. Фактически восстанавливается
иммунитет. Происходит перестройка нашей сердечно - сосудистой системы. В
мозге глубокий медленный сон помогает собрать воспоминания и закрепить их
нейронные сети мозга.

В фазе быстрого сна мы видим яркие сны. Электрическая активность мозга,
фактически, снова повышается, и именно во времени быстрого сна получаем
больше всего эмоций.

Обе эти две фазы циклично проходят в организме. Весь цикл перехода одной
фазы в другую составляет 90 минут, то есть наш сон состоит из этих 90 минутных
циклов. Но соотношение медленного и быстрого сна разные.

В первые 2 / 3 ночи обычно превалируют медленный сон. Но когда наступает
последняя треть, то баланс смещается в сторону быстрого сна, и теперь
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большинство 90 минутных циклов включает большее число стадий быстрого сна
или сна сновидений, а также второй стадии медленного сна, более лёгкой формы
медленного сна.

Если человек обычно ложится в 10:00 вечера и просыпается в 6:00 утра, то есть
продолжительность составляет 8 часов. И если вдруг стало необходимо встать
пораньше, и он просыпается в 4:00, а не в 6:00 утра. Сколько на самом деле будет
потеряно? 2 часа из 8 - ми часового ночного сна, что означает потеря 20 % сна.

Это утверждение и верно, и одновременно нет. Будет потеряно 20 % сна, но так
как большая часть быстрого сна приходится ко второй половине ночи, особенно
последние несколько часов, то может быть потеряно 50, 60 или даже 70 % всего
сна.
Влияние на половую систему.
Сон критичен для здоровья человека, и его нехватка прибавляет человеку

лишние "десяток лет". Так, в результате исследования группы мужчин, у которых
наблюдался дефицит сна ночью, наблюдается значительно меньшее количество
тестостерона, чем его ровесников. Так, сравнение анализов крови на тестостерон у
мужчин 22 - 26 лет показало уменьшение его количества у мужчин с недостатком
сна на более чем 35 % .
Влияние сна на ЦНС
Для оценки влияния сна на нервную систему было проведено исследование двух

групп людей, одна из которых не должна была засыпать в течении суток. На
следующий день им было предложено заучить несколько произвольных фактов, и
воспроизвести их.

Результаты исследования показали, что показатели не выспавшихся людей были
на 40 % ниже, чем у людей проспавших 8 часов.
Влияние на иммунную систему
Было доказано, что сокращение сна до 4:00 у людей приводит к спаду

активности естественных киллеров на 70 % . То есть выявлена прямая связь
между недостатком сна и риском возникновения рака,острых и хронических
заболеваний.
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Аннотация
В данной статье описаны результаты аналитического исследования на базе ГБУЗ

Республиканский противотуберкулезный диспансер . Выделена структура
пациентов с ЛУ МБТ с сопутствующим алкоголизмом.
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Введение.
Туберкулез — хроническое инфекционное заболевание, вызываемое

микобактериями туберкулеза. В основном это наблюдается у мужчин во взрослом
возрасте и в старости. Наиболее распространен туберкулез дыхательных путей;
среди внелегочных поражений он встречается в основном в мочеполовой системе,
глазах, периферических лимфатических узлах, костях и суставах.

Микобактерии туберкулеза чаще попадают в организм через верхние
дыхательные пути, реже — через желудочно - кишечный тракт и поврежденную
кожу. Основными источниками инфекции являются больные люди, выделяющие
туберкулезные микобактерии, а также туберкулезные животные.

Туберкулезные бактерии могут долго сохраняться в молочных продуктах
(например, до 240 дней в сливочном масле). Однако пастеризация молока (при t°
85° в течение 30 мин) гарантирует его дезинфекцию. Заражение может
происходить реже, если употреблять в пищу мясо больных животных.
Актуальность проблемы.
Начиная с 2000 года в Российской Федерации наблюдается устойчивое снижение

заболеваемости туберкулезом. Несмотря на достигнутые результаты, ситуация по
туберкулезу в стране оценивается как весьма напряженная. По оценке Всемирной
организации здравоохранения Российская Федерация входит в число 22 стран с
высоким бременем туберкулеза. Одной из причин этого является туберкулез с
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, требующий особого
подхода к лечению. По данным 2013 года у каждого пятого впервые выявленного
больного туберкулезом и у каждого третьего пациента с рецидивом заболевания
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установлено наличие МЛУ МБТ в мокроте, то есть имел место туберкулез с
множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ ТБ).

Последнее исследование, проведенное Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ), оценивает общее число случаев заболевания ТБ - МЛУ
приблизительно в 490 000, большинство из которых приходится на страны с
неэффективными программами борьбы с ТБ: Китай, Индия, страны Восточной
Европы и Центральной Азии.
Цель исследования.
Целью нашего исследования является изучение структуры пациентов с ЛУ МБТ с

сопутствующим алкоголизмом.
Материалы и методы.
Нами было проведено ретроспективное исследование, с последующей

аналитической обработкой полученной информации. В качестве объекта
исследования выступили пациенты с туберкулезной инфекцией.

Обследованы 42 больных в возрасте от 22 до 63 лет, находящиеся на лечении
республиканского противотуберкулезного диспансера г. Владикавказа. В 1 группе
наблюдали 9 пациентов с хроническим алкоголизмом, во 2 группе 33 чел. с
умеренным употреблением алкоголя. ЛУ определялась посевами мокроты на
твердые питательные среды– Левенштейна-Йенсена и Финна II.
Результаты.
В 1 группе ЛУ определена у 72,7 % (8 из 11) пациентов, в т.ч.

полирезистентность 9,09 % (1), множественная ЛУ (МЛУ) 36,3 % (4), широкая ЛУ
(ШЛУ) 27,2 % (3). Во 2 группе ЛУ выявлена у 60,6 % (20 из 33) больных:
монорезистентность у 9,09 % (3), полирезистентность у 6,05 % (2), МЛУ у 55 % 
(11), ШЛУ у 12,1 % (4) .
Выводы. У больных, злоупотребляющих алкоголем, достоверно чаще

выявляется ЛУ МБТ, чем у людей, употребляющих алкоголь умеренно. Появление
мутаций, приводящих к лекарственно - устойчивому туберкулезу, связано с
неправильным лечением лекарственно - чувствительного туберкулеза.
Резистентные к лекарственным препаратам штаммы микроорганизмов, в том числе
МБТ, наилучшим образом приспосабливаются к условиям окружающей среды и
противостоят воздействию не только лекарственных препаратов, но и
дезинфицирующих средств . Этот факт способствует их распространению в
окружающей среде и человеческой популяции.
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАМКАХ НАЧАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Аннотация
Развитие современного общества невозможно представить без знаний и

высокоэффективных технологий, в которых большую роль занимают
новшества информационной сферы. Важной является роль начальной
школы, ведь в ее первостепенные задачи входит знакомство ученика с
информационным миром. В образовательном процессе такого формата
необходимо использовать инновационные технологии, способствующие
высокой эффективности обучения.
Ключевые слова:
Образование, общество, инновационных технологии, обучение,

информация, учебная деятельность
Внедрение и развитие инновационных технологий – важнейшая задача

любой современной школы, которая содержит в себе системообразующую,
интегрирующую роль. На начальной уровне образования использование
новшеств в информационной сфере во многом позволяет повысить
познавательный интерес к учебной деятельности, способствует улучшению
результата усвоения учениками новой информации.

Использование инновационных технологий в школах уже показывает
высокие результаты. Большее количество учеников начинают проявлять
интерес к образовательному процессу. В первую очередь, это связано с тем,
что школьник становится активным субъектом учебной деятельности, а сам
образовательный процесс выходит на высокий эстетический и
эмоциональный уровень.

В различных учебных дисциплинах использование разного рода
информационных технологий может привести к улучшению результатов
образовательной деятельности в многочисленных сценариях:
 Стимулировать развитие навыка ориентирования в многочисленных

информационных потоках окружающего мира;
 Ускорить процесс обучения работе с информацией на практическом

уровне;
 Развить умения, позволяющие обмениваться различного рода

информацией с помощью передовых технологий;
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 Способствовать мотивации учащихся принимать постоянное участие в
учебной деятельности, активизировать их познавательных аспект.

Кроме того, различного рода информационных технологии открывают еще
одну уникальную возможность эффективного обучения, которая заключается
в индивидуализации работы с каждым учеником. Во - первых, она создает
более комфортные условия для ребенка при выполнении учебных задач,
предусмотренных образовательной программой. В такой среде каждый из
учеников способен работать на приемлемом для него уровне нагрузки, что
способствует высокому уровню усвоения полученной информации. Кроме
того, ребенок получает больше возможностей развития своих задатков,
способностей.

Еще один немаловажный аспект использования инновационных технологий
заключается в том, что учебную информацию можно представлять в ярких,
особо привлекающих внимание форматах. Данная особенность актуальна в
начальной школе, ведь ученики в этот период имеют наглядно - образное
мышление, поэтому качественный иллюстративный материал будет только
способствовать повышению эффективности обучения. В техническом аспекте
это производится с помощью использования разнообразных средств:
программного обеспечения образовательного характера, различного рода
презентаций, включающих яркие анимационные фрагменты, а также
интерактивных систем взаимодействия ученика с учебным материалом.

Делая вывод, необходимо отметить важность использования
инновационных технологий на всех уровнях образования, обращая особое
внимание на начальный этап, ведь именно в это время ученики получают
первое представление об информационном обществе. Использование
информационных технологий в учебном процессе начальной школе позволит
повысить эффективность образования, дифференцировать обучение с
учетом индивидуальных особенностей каждого ученика. В связи с этим
существует необходимость использования самых разнообразных программно
- технических средств для решения педагогических задач, которые
способствуют развитию учебной деятельности во взаимодействии с
обучающимися.
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Аннотация:
в статье рассмотрены ценностные ориентации молодого поколения семидесятых,

начала восьмидесятых годов в сравнении с ценностями современной молодежи, а
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Ценностью часто называют то, что имеет наибольшую значимость для человека,
то, за что мы готовы платить самую большую цену. Философский подход
определяет ценностные ориентации как главную ось сознания, которая
обеспечивает устойчивость личности, преемственность определенного типа
поведения и деятельности и выражается в направленности потребностей и
интересов [2]. Формирование иерархии ценностных ориентаций современной
российской молодежи, это сложный процесс, который требует единства в
объединении усилий как общественных, так и государственных составляющих. От
уровня развития молодежи – ее ценностей, мотивов поведения, социальной
активности и т.д. зависят ее возможности воздействовать на развитие общества,
вносить вклад в социальный прогресс. Определенно важно, в какой мере молодое
поколение сможет впитать опыт культуры, воспринять живую традицию народа,
стать полноценным носителем и субъектом цивилизационного наследия
российского общества [3]. Особая роль в этом процессе принадлежит государству.
У государства "есть возможность опереться в своей молодежной политике на
систему права, но нет достаточных средств по установлению нормативности
идеальных образов молодого человека и молодежи. Лишь в отдельных условиях
политической жизни возможно в государственной деятельности соединение
воедино идеала и правовых механизмов его поддержания" [1, с. 303].
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В настоящее время практически все молодежные проекты и программы
ориентированы в первую очередь на улучшение качества жизни молодежи, а не на
формирование у нее системы позитивных ценностных ориентаций.

Формированием ценностных ориентаций российской молодежи активно
занимаются СМИ и институты коммуникаций. Они стали основной частью
массового общения людей и внедряют в массовое сознание образ реальности, к
которому необходимо стремиться. СМИ часто используют манипулятивные
технологии как инструмент воздействия на групповое и индивидуальное сознание.
Информация, полученная из СМИ, усваивается у подрастающего поколения
быстрее и лучше той информации, которая получена в семье, школе, что приводит
к формированию потребительских ценностных ориентаций и торжеству
антиценностей.

Если сравнивать ценностные ориентации современной молодежи с ценностями
поколения семидесятых и начала восьмидесятых годов, то мы увидим
существенную разницу. В начале семидесятых для молодых людей на первом
месте были интересная работа и семейное счастье. На третьем и четвертом месте
было уважение людей и понимание того, что ты приносишь пользу обществу. И
только на пятом, было получение материальных благ.

У современного поколения молодых людей ценностные ориентации имеют два
направления. Первое, это духовное направление, в котором преобладают
нравственные установки гуманизма и человеколюбия. И второе, индивидуализм, в
котором существенно преобладает материальное над духовным.

С точки зрения современной молодежи, семья закладывает особый
нравственный и духовный фундамент в личность каждого человека, поэтому семья
ценится больше всего. Интересная работа и свобода не являются важными для
молодого поколения, в отличие от материального благополучия, успешности,
влиятельности и высокой оплаты труда. Общение, друзья и их готовность прийти
на помощь и поддержать стоят на третьем месте. А вот здоровью отводится
четвертое место, без здоровья невозможно гармоничное существование человека
в обществе. Вера и религиозность стоит на последнем месте, а первое место
занимают иллюзорные, вымышленные ценности, вытекающие из веры в
сверхъестественное.

Ценности современной молодежи отличаются от ценностей молодежи других
поколений. На сегодняшний день все духовное отодвинуто на второй план, у
людей друг к другу потребительское отношение. Молодое поколение желает и
стремится иметь деньги, нужные связи, а также возможность управлять другими,
но никак вести активную жизнь, связанную с полезной, не только для самого
человека, но и для общества в целом, деятельностью.

Поэтому духовно - нравственное развитие и воспитание гражданина РФ является
определяющим фактором развития страны. С этой целью необходимо уделять
более пристальное внимание регулированию деятельности СМИ, как одного из
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самых эффективных механизмов формирования у современной российской
молодежи систем традиционных, духовно - нравственных ориентиров.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА ИЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ

Аннотация
Одна из основных задач современной школы – научить детей с самого раннего

возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье, способствовать сохранению и
укреплению здоровья учащихся во внеурочное время и на уроке через
физкультминутки, отдых для глаз, релаксацию и другие формы работы.
Ключевые слова
Здоровье, здоровьесберегающие технологии, физкультминутки.

В настоящее время в списке ценностей человека одно из первых мест занимает
здоровье. Все чаще и чаще поднимается в обществе вопрос о здоровом образе
жизни. Наблюдения показывают, что использование здоровьесберегающих
технологий на уроках позволяет обучающимся более успешно адаптироваться в



65

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ТРАНСФЕРА ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

образовательном и социальном пространстве, рас - крыть свои творческие
способности.

Русский язык и литературное чтение – достаточно сложные учебные предметы,
на которых обучающимся приходится много писать, а потому учитель должен
уделять особое внимание здоровью и профилактике различных заболеваний
школьников. Остановимся на некоторых аспектах использования
здоровьесберегающих технологий на этих уроках. Во - первых, необходимо
обратить внимание на структуру урока. Урок должен быть построен в соответствии
с динамикой внимания обучающихся: распределение времени для организации
каждого задания, чередование форм и видов работы (решение проблемных
вопросов, объяснительный диктант, самостоятельная работа, тестовые задания,
работа с учебником и т.д.). Необходимый элемент на каждом уроке – творческие
задания, они не только способствуют развитию мыслительных операций памяти,
но и позволяют отдохнуть детям. Организация индивидуальной и
дифференцированной работы на уроках не утрачивает своего значения.
Индивидуальное дозирование объёма учебной нагрузки и рациональное
распределение её во времени достигается благодаря применению гибких
вариативных форм построения системы учебного процесса. Использование на
уроках разноуровневых заданий снижает нагрузку обучающихся и способствует
сохранению здоровья детей. Чтобы не было перегрузки учащихся, необходимо
строго соблюдать объём всех видов диктантов, тестов для изложений, а
контрольные и зачётные работы проводить строго по календарно - тематическому
планированию. Целесообразно, чередуя, использовать следующие методы
преподавания: словесный, наглядный, электронно - визуальный, самостоятельную
работу и другие.

Во - вторых, создание доброжелательной, эмоционально комфортной обстановки
на уроке, освобождение от нежелательных психологических барьеров – важные
моменты здоровьесберегающих технологий. Уже перед началом урока
обучающиеся могут заполнить «аквариум настроения», украсить «дерево
настроений», «посадить цветок желаний», нарисовать «радугу» в зависимости от
настроения и состояния, что позволяет определить шкалу настроения,
сориентироваться в подборе методов и приемов для положительного настроя и
создания комфортной атмосферы. Наличие эмоциональных разрядок на уроке
также очень важно: минутки смеха «Язык школьных сочинений», «Полминутки на
шутки», «Языковые парадоксы», чтение юмористических стихотворений, басен,
использование юмористических картинок, поговорок, афоризмов на уроке ведут к
психологической разгрузке.

На уроке целесообразно использовать элементы релаксации: прослушивание
музыкальных фрагментов из М.И. Глинки, П.И. Чайковского, творческие работы, на
основе музыкальных фрагментов, чтение стихотворений русских поэтов на фоне
классической музыки.
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В - третьих, с целью снятия напряжения на уроке, переключения на новый вид
деятельности на каждом уроке в любом классе необходимо в течение урока
проводить физкультминутки (2 - 3 раза), делать игровые паузы, зрительную
гимнастику, упражнения для кистей рук, опорно - двигательного аппарата и,
конечно, эмоциональную разгрузку (2 - 3 минуты). Это и музыкальные
физкультминутки, и «Путаница» (ведущий, называя команды: «вверх - вниз»,
«вправо - влево», «высоко - низко», «далеко - близко», путает детей, их задача –
выполнить действия в соответствии с командой). Целесообразно проводить на
уроке «электронные физминутки для глаз» (авт. И.А. Галкина), гимнастику для глаз
и шейного отдела «Бинокль». С целью организации гимнастики для мозга можно
провести упражнения «Ленивые восьмерки (буквы)», «Двойной рисунок». С целью
«смягчения» воздействия закрытых помещений и ограниченных пространств, в
процессе урока для разминок и упражнений на мышечно - телесную и зрительную
координацию, а также на развитие внимания и быстроты реакции используется
специальный «Тренажер для профилактики нарушений зрения и гармонизации
психоэмоционального состояния». Этот тренажёр представляет собой специальную
техническую систему, позволяющую создать поочередное вспыхивание комплекса
сигнальных ламп, при прослеживании которых дети вступают в увлекательную
моторно - поисковую игру, сопровождающуюся интенсивными движениями
корпусом, головой и глазами.

Важно заметить, что прививать здоровый образ жизни – это не значит только
лишь работать физически, заниматься спортом, но и пропагандировать
спортивную культуру, виды спорта, туризм, прививать здоровый образ жизни на
примере текстов для лингвистического анализа, обсуждения и комментария,
контрольных, самостоятельных работ. При изучении наклонений глаголов можно
рассмотреть режим дня школьника с последующим его обсуждением. Знакомство с
числительными даёт возможность использовать тексты, рассказывающие детям об
истории Олимпийских игр, завоёванных медалях нашими спортсменами в разные
периоды, на уроках развития речи можно предложить сочинение - рассуждение
«Быть здоровым здорово», «Почему нужно заниматься спортом?», «Мой любимый
вид спорта» и т.п.

Опыт работы показывает, что благодаря использованию здоровьесберегающих
технологий на уроках русского языка и литературного чтения сохраняется
состояние здоровья детей в целом, повышается уровень успеваемости и
эффективности учебного процесса.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ

Аннотация: статья посвящена проблеме организации и применения
современных игровых технологий в системе дополнительного образования.
Ключевые слова: игровые методики, игровые технологии, дополнительное

образование.
Благодаря отсутствию жёстких ограничений и регламентов в системе

дополнительного образования основным инструментом познавательной
деятельности обучающихся дошкольного и младшего школьного возраста является
игра. Несмотря на то, что современные дети все реже играют в реальные игры,
мало двигаются, большую часть свободного времени проводят за компьютером, им
нравиться играть. Это легко, весело, вызывает положительные эмоции.

Игра является моделирующей ситуацией, в которой воспроизводятся
социальные роли и отношения, существующие в обществе на сегодняшний день. В
игре происходит познание окружающего мира, обучение культуре общения,
приобретение жизненного опыта. Через игру совершенствуется познавательная
деятельность, развивается, ловкость рук, умение манипулирования мелкими
предметами, координация и четкость движений. Играя, ребенок ощущает первые
привязанности и первые переживания. Игра позволяет воспринимать очень
серьезные вещи несерьезно, поэтому, обучающемуся легко и без боязни можно
усваивать и выполнять сложнейшие, требующие напряжения задания. Он
погружается в игру полностью, порой забывая о своей неуверенности и своих
страхах.
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Игра на занятиях объединений дополнительного образования включает в себя
различные элементы деятельности, что позволяет без особых усилий приобщить
ребенка к решению задач любой сложности, в том числе совсем к новым, на
которые мало способен уже взрослый человек. Игра, предложенная наставником и
педагогом, как правило, демократична. В ней нет главных, в ней все равны.
Равенство гарантируется соблюдением определенных правил и распределением
ролей.

Понятие «игровые технологии» включает в себя различные методы и приемы
организации педагогического процесса. В образовательном процессе наиболее
полезны игры, которые проводятся по инициативе взрослого наставника –
педагога, который может грамотно создать или предложить ситуацию, при которой
ребенок знакомится с новыми словами, понятиями, явлениями. Игра под
руководством педагога всегда имеет четко поставленную цель обучения, ведущую
к педагогическому результату. Обучение проходит по принципу от простого к
сложному.

Игры делятся по виду деятельности (физические, интеллектуальные, трудовые,
психологические). В зависимости от решаемых задач в образовательном процессе,
с учетом ситуации выбирается вид игры. Например, прогулка на свежем воздухе и
подвижные игры развивают ловкость, делают игроков физически крепкими и
активными, в целом носят развивающий характер. В помещении ограниченного
пространства будут полезны настольные, логические игры.

В дополнительном образовании основной упор делается на применение
развивающих и обучающих игр, в которых применяются различные технологии и
учитываются возрастные особенности обучающихся.

Специально созданные игры для обучения детей называются дидактическими.
При создании обучающих игр учитываются возрастные, психологические
особенности детей, а также уровень их подготовки.

Особенность игровых технологий состоит в том, что их можно применить при
работе с обучающимися любых возрастных групп, игра интересна всем, она не
заменяет учебный процесс, она как катализатор помогает активизировать и
усиливать его. При разработке дидактических игр для обучающихся объединений
технической направленности необходимо обращать особое внимание на развитие у
детей логики, пространственного мышления, математических и конструкторских
способностей.

Таким образом, игровые технологии служат инструментом «гибкого»
воздействия на детей любых возрастных групп, позволяют сделать материал более
удобным для усвоения и находят широкое применение в образовательном
процессе системы дополнительного образования.
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МЕТОДИКА ЗАНЯТИЙ БАСКЕТБОЛОМ СОБУЧАЮЩИМИСЯШКОЛЫ

Аннотация. В статье раскрывается методика занятий баскетболом с учениками
общеобразовательной школы. Обозначены средства и методы проведения занятий.
Приведены рекомендуемые действия учителя для реализации занятий баскетболом
со школьниками. Данная методика проведения занятий по баскетболу является
средством для привлечения как можно большего числа обучающихся к
систематическим занятиям, как на уроках, так и во внеурочное время.
Ключевые слова: баскетбол; методика; школьники; урок физической

культуры; средства тренировки; методы тренировки.

Введение. Занятия баскетболом являются большой частью физического
воспитания в общеобразовательных учреждениях; Занятия баскетболом повышают
работоспособность и улучшают состояние здоровья обучающихся; Уроки
баскетбола формируют жизненно важные двигательные навыки и развивают
физические способности. Во время таких занятий воспитывается
целеустремленность, воля к победе, а также трудолюбие и взаимопомощь [2, c.
43].

Целью проведения занятий баскетболом с обучающимися является сохранение и
укрепление их здоровья, разносторонняя подготовка, а также развитие и
совершенствование физических качеств.

Методика проведения уроков по баскетболу является стандартной. Основными
задачами являются: обучение, закрепление и совершенствование физических
навыков. Занятие состоит из трех частей: вводная часть, основная и
заключительная. Баскетбол – один из травмоопасных видов деятельности, поэтому
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следует обратить особое внимание на технику безопасности [1, c. 32]. Необходимо
напоминать детям о выполнении техники безопасности каждый урок.

В вводной части я использую разновидности ходьбы и бега. В начале урока
важно дать детям установку на плодотворную работу. Обращаю внимание на
наличие спортивной формы и обуви. В основной части урока необходимо дать
целостные знания об игре и ее правилах, тактике, научить выполнять простые
упражнения (подводящие), упражнения на меткость (броски в кольцо), ведение
мяча в сочетание с ходьбой и бегом, передача мяча. Важно научить обучающихся
овладеть групповыми и командными действиями и т.д.

В заключительной части урока провожу рефлексию. Подвожу итоги. Выставляю
оценки за урок и даю домашнее задание.

В общеобразовательных школах, реализующих ФГОС ООО в 5 - 9 классах
занятия физической культурой рекомендуется проводить в объеме 3 часов при
шестидневной учебной неделе и в объеме 2 часов – при пятидневной. В начальном
звене – 3 часа (в любом случае). В нашей школе уроки физической культуры
проводятся 3 раза в неделю, что является допустимой физической нагрузкой.

В начале обучение игре происходит с помощью словесных и наглядных методов.
Происходит знакомство с теорией. Целесообразно использовать презентации по
теме урока и видеофильмы. Важно уделить время на изучение тактики и
тактических действий.

Практическая часть. Далее происходит обучение ловле мяча, обучение броскам
мяча в кольцо, ведению мяча, обучение финтам, индивидуальным тактическим
действиям в нападении, обучение индивидуальным защитным действиям, обучение
стойке и передвижениям защитника и совершенствование их, обучение
овладением мячом (вырывание, выбивание), изучение систем нападения (прорывы
игроков), обучение системе позиционного нападения и совершенствование ее,
овладение системами защиты, обучение личному прессингу, зонной защите и
совершенствование всех этих навыков. Необходимо в данной методике соблюдать
последовательность и систематичность.

Во время проведения занятий слежу за выполнением техники безопасности (в
частности при бросках и ловле баскетбольного мяча и в процессе учебной игры),
даю четкие указания по поводу выполнения упражнений и слежу за
правильностью их выполнения, помогаю ребятам рационально поделиться на
группы или подгруппы. Также не забываю про воспитание чувства коллективизма,
дисциплины и взаимопомощи.

Таким образом, данная методика проведения занятий по баскетболу является
замечательным средством для привлечения как можно большего числа
обучающихся к систематическим занятиям, как на уроках, так и во внеурочное
время. Уроки баскетбола повышают уровень физической подготовленности детей,
развивают выносливость, ловкость, меткость и координацию движений.
Воспитывают трудолюбие, дисциплинированность, умение работать в команде.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТАЙМ –МЕНЕДЖМЕНТ
(«ЛЕНТА ВРЕМЕНИ») ДЛЯДЕТЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Аннотация
В статье говориться об особенностях использования технологии «Лента

времени» в работе с детьми старшего дошкольного возраста. Применение данной
технологии способствует всестороннему развитию старших дошкольников и может
применяться в работе по различным направлениям воспитания и обучения.
Ключевые слова
Инновационная технология, дети старшего дошкольного возраста, развитие,

обучение, воспитание, тайм - менеджмент
«Тайм - менеджмент для дошкольников как способ формирования у детей

системы знаний о времени и навыков осознанного управления временем»
В наш век информации и скоростей умение грамотно распоряжаться своим

временем ценится очень высоко. Обучению ориентации во времени и навыкам
осознанного управления временем необходимо уделять внимание уже в
дошкольном возрасте. Именно это станет залогом развития в личности таких
качеств, как собранность, точность, целенаправленность, организованность, что
несомненно поможет ребёнку добиваться высоких результатов в обучении и в
обычной жизни.

И тут в помощь приходит наука о времени - тайм - менеджмент.
Что же такое тайм - менеджмент?
Тайм - менеджмент — это управление временем. Как вы думаете, а нужен ли

вообще детский тайм - менеджмент? Ведь время ребенка и так расписано до
предела: детский сад, развивающие кружки, спортивные секции, затем школа,
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снова секции и так далее… Тем не менее, практика показывает, что все гораздо
сложнее. Наши дети не умеют грамотно спланировать время на выполнение
огромного количества задач, поставленных в школе, и не способны разобраться с
их приоритетами. Они не знают способов борьбы с тем, что мешает им все
успевать, будь то внешние отвлечения, потерянная из - за беспорядка тетрадка
или собственная лень. Наконец, мало кто из детей умеет ставить цели, и уж совсем
единицы способны организовать деятельность по их достижению.

Обучению ориентации во времени необходимо уже уделять внимание в
дошкольном возрасте. Именно это станет залогом развития в личности таких
качеств, как собранность, точность, целенаправленность, организованность. А они
помогут ребёнку добиваться большего в обучении и обычной жизни.

Установление знаний о днях недели, месяцах позволит ознакомить ребёнка с
календарём. Будет важен его вид, например, соответствующий временам года.
Можно показать ребёнку и праздники в нём. Знание календаря к 6 - 7 годам будет
хорошей помощью в приучении ребёнка к школьному распорядку.

Знакомство с единицами времени (минутами, часами, сутками…) должно
происходить как познание системы, в которой мера одной единицы состоит из
единиц предыдущей. Важно и осознание непрерывности времени. Обычно сначала
показывают длительность 1 - й, 3 - х, 5 - ти, 10 - ти минут с помощью песочных
часов, секундомера. Стоит дать почувствовать это время через деятельность,
предлагая задания с назначением времени. Необходимо хвалить ребёнка, если он
какое - то задание успевает сделать за минуту. Для того, чтобы показать, что
время может иметь разную наполненность действиями в зависимости от его
управления, можно предложить ребёнку собрать за минуту то количество игрушек,
которое он успеет, а потом показать сколько сможете собрать вы. Конечно, важна
разница в количестве игрушек за одно и то же время. Скорее всего, эти знания не
будут применены сразу ребёнком, но всё равно отложатся.

Последовательное познание минут происходит в сравнении с объемом
выполняемых действий за 1 минуту и за 3 и т.д. С 5 минут можно использовать
какие - то наглядные часы, показывая этот интервал по черточкам. Кстати, в
продаже встречаются специальные детские часы с обозначением только минут. 10
минут, как правило, осваивается по заданиям, акцентируя внимание на
прохождение черточек часов за это время, за их двойное расстояние по 5 минут.

Часы можно учить по макетам. Попросите ребёнка одну стрелку (большую)
поставить на 12, а маленькую перемещать, вспоминая о действиях, которые он
привык выполнять в это время. Передвижение большой стрелки по 5 минут
покажет составление часа из минут. Можно считать эти передвижения по 3
интервала – это будут четверти часа. Далее также поясняют 30 минут как
половину часа – полчаса. Важно часто связывать деятельность ребёнка с часами.
Это поможет ему чувствовать время, чтобы им управлять.

В помощь управлению временем, организации планирования родители часто
покупают ребёнку настенное расписание уроков. Точно так же следует разработать
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расписание и внешкольных дел, возможно, с обозначением дней рождений. Оно
непременно должно висеть в его комнате на видном месте. Следует приучить
ребёнка каждое утро просматривать план и в течение дня планировать дела на
будущее. Это позволит подготовиться ребёнку заранее к каким - то посещениям,
серьёзным делам. Подготовка будет касаться не только материальной стороны, но
и возможности настроиться эмоционально на будущие события.

Предлагается разработать с ребёнком и общую небольшую памятку с пунктами,
которые напомнят подумать о планировании на следующий день своих школьных,
внеклассных мероприятий, отдыха, помощи родителям, об анализе выполнения
плана (поставить отметки о выполнении, проанализировать).

Таким образом «Лента времени» станет незаменимым помощником в обучении
детей любого возраста, как младшего школьного, так и старшего, облегчив
восприятие и запоминание временных цепочек.
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ОРГАНИЗАЦИЯИНТЕРАКТИВНЫХ (ВИРТУАЛЬНЫХ) ЭКСКУРСИЙ
КАК СРЕДСТВОФОРМИРОВАНИЯ

НРАВСТВЕННО -ПАТРИОТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация
В данной статье представлен опыт использования виртуальных экскурсий для

формирования у дошкольников целостной картины мира.
Ключевые слова
Виртуальные экскурсии, познавательное развитие, повышение интереса детей к

занятиям.
ФГОС ДО требует поиска и внедрения новых подходов к воспитанию и обучению

детей. Одним из таких подходов является информатизация дошкольного
образования. Информатизация образования открывает перед педагогом новые
возможности для широкого внедрения в педагогическую практику новых
методических разработок, направленных на реализацию инновационных идей.
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Создается единое информационное образовательное пространство ДОУ, активно
используется интернет ресурсы, информационные технологии, проектная
деятельность в образовательном процессе.

В организации образовательной деятельности детей педагоги не раз
сталкиваются с проблемой ограниченных возможностей подачи и
демонстраций учебного материала в рамках образовательной деятельности,
возможностью углубленного, наглядного разнообразия предоставления
информации и расширения кругозора детей. В связи с отсутствием
возможностей непосредственного участия или посещения социально
значимых мест и объектов культуры за пределами детского сада, города, для
стало актуальным использование одной из эффективных форм обучения –
виртуальные экскурсии.

Виртуальная экскурсия представляет собой программно - информационный
продукт в виде видео, аудио и презентационных материалов,
предназначенный для интегрированного представления информации. Она
имеет ряд преимуществ перед традиционными экскурсиями, что позволяет
посетить места и музеи далеко за пределами нашего города; дает
возможность неоднократно повторять материал в нужном темпе; улучшает
качество образовательного процесса.

В настоящее время количество и глубина материала, доступного через
сеть Интернет, непрерывно растёт, и у педагогов появляется возможность
использовать эти ресурсы и создавать собственные электронные экскурсии
по своему выбору и таким образом не зависеть от внешних факторов,
препятствующих образовательному процессу. Доступность большого объёма
информации также позволяет и частично «сгладить» недостатки
виртуальной экскурсии.

Электронная экскурсия в работе с дошкольниками позволяет получить
визуальные сведения о местах недоступных для реального посещения, они
не требуют больших финансовых и временных затрат, так как создаются с
помощью информационных технологий.

Основная воспитательная ценность электронных экскурсий в том, что они
позволяют создать интерактивную среду воспитания с почти
неограниченными возможностями, оказывающимися в распоряжении и
педагога, и воспитанника.

Использование виртуальных экскурсий формирует у детей потребности в
получении информации при помощи доступных средств, повышает
мотивацию к познанию, формирует активную личностную позицию в
окружающем мире.

Во время виртуальных экскурсий меняется взаимодействие педагога с
воспитанниками : его активность уступает место активности воспитанника,
задача взрослого – создать условия для их инициативы. Воспитанники
выступают полноправными участниками, их опыт важен не менее чем опыт
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взрослого, побуждает воспитанников к самостоятельному поиску,
исследованию.

Тематика экскурсий подбирается с учетом возрастных особенностей,
интересов детей и участников образовательного процесса, календарно -
тематического планирования.

Остановимся на наиболее важных «шагах», на которые стоит обратить
внимание при создании виртуальной экскурсии. Это:
 определение цели и задач экскурсии;
 выбор темы;
 тематика экскурсий подбирается с учетом возрастных особенностей,

интересов детей, календарно - тематического планирования;
 отбор литературы и составление библиографии;
 отбор и изучение экскурсионных объектов;
 сканирование фотографий или других иллюстраций необходимых для

представления проекта;
 составление маршрута экскурсии на основе видеоряда;
 подготовка текста экскурсии;
 показ экскурсии.
Экскурсия начинается со вступительной беседы с детьми, в ходе которой

ставятся цели и задачи экскурсии. Для активизации деятельности детей во
время просмотра виртуальных экскурсии педагоги ставят перед детьми
проблемные вопросы по теме и содержанию экскурсии, таким образом,
активизируется познавательная активность дошкольников. В завершении
виртуальной экскурсии подводится итог, в ходе которого делаются выводы,
обобщения. Затем организуется продуктивная деятельность, в процессе
которой педагоги учат ребят сделать что - то своими руками. Чаще всего это
рисунки, поделки, аппликации. Оформляются выставки для родителей.

Использование виртуальных экскурсий позволяет не просто сформировать
у дошкольников представления об исторической памяти Великой
Отечественной Войны, но и значительно повысить интерес детей к занятиям
по нравственно - патриотическому воспитанию, развить познавательные
способности.

Таким образом, использование электронных экскурсий делает
образовательный процесс в детском саду более интересным, качественным,
результативным. Разумно используя их в своей работе, можно выйти на
современный уровень общения с детьми, родителями, педагогами – всеми
участниками образовательного процесса, а значит создать единое
пространство для воспитания будущего гражданина.

Список использованной литературы:
1. «Интерактивная педагогика в детском саду. Методическое пособие» / Под ред.

Н. В. Микляевой. М. : ТЦ Сфера, 2012. – 128с.
© Кунакова Т.А., Левченко А.С., 2022 г.
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Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме духовно -

нравственного воспитания детей младшего детского возрастаю. Целью данной
статьи является теоретическое и практическое исследование духовно -
нравственного развития детей младшего детского возраста с помощью новогодних
историй. На основе изучения выбранной темы установлено, что специфика детской
литературы и ее восприятие детьми требует определенного подхода. Разнообразие
детской литературы, а также возрастная специфика детей предполагает
использование различных средств на уроках чтения.
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В современном мире проблема духовно - нравственного развития детей
становится все более актуальной, что вызвано резким скачком в развитии
общества и ритме жизни человека. [1]

Программа духовно - нравственного развития и воспитания направлена на
организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего
воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность
учащихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных
приоритетов, реализуемого в совместной социально - педагогической деятельности
школы, семьи и других субъектов общественной жизни.

Чтение в приоритетах детей и подростков занимает лишь четвертое - шестое
место, находясь после так называемого «серфинга» социальных сетей и общения
со сверстниками. При этом реальное качество и наполнение чтения учеников
начальной школы очень разное.

В то же время книга становится тем реальным инструментом, который помогает
учащимся освоить базовые национальные ценности в перспективе достижения
национального воспитательного идеала. [2]

Большое значение имеет правильный выбор детских книг с произведениями для
чтения, работа с которыми обеспечит формирование личностных, предметных и
метапредметных умений, требований стандартов второго поколения. Новогодние
сказки или истории являются наиболее интересным жанром для детей младшего
детского возраста. Сюжет, самобытность обстановки, различные герои
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захватывают сознание детей. Также манера повествования, используемая в
сказках, сам язык и использование различных выразительных средств привлекает
ребенка.

Можно выделить следующие принципы отбора книг или историй:
1. Произведения должны оживлять у детей забытые воспоминания, связанные

с положительными эмоциональными состояниями, которые возникали у них при
общении с близкими людьми (матерью, отцом, бабушкой и др.), природой,
относящиеся к событиям общественной жизни.

2. Произведения должны иметь для слушателя и читателя личностный смысл,
содержание должно предоставлять читателю возможность перенести в свою жизнь
положительные примеры поведения, отношений между литературными героями и
т.п.; стать в определенном смысле «уроком жизни», средством формирования
умений адаптироваться в сложившихся условиях, общаться, понимать другого
человека и т.п.

3. Форма произведений должна предоставлять младшему школьнику
возможность выразительного чтения, при котором он может использовать
различные его средства: темп, ритм, интонация и др.

4. Дети должны работать с произведениями разных жанров, что позволяет
формировать у них литературоведческие представления и понятия.

5. Произведения должны отличаться доступными для восприятия младших
школьников образами и средствами их отображения, предоставлять детям
возможность «открытого» анализа художественного текста и объективного
понимания его идеи.

Приступая к работе над новогодними историями, имеющими явно выраженный
дидактический потенциал, следует принять во внимание все особенности
восприятия литературных произведений детьми. Необходимо регулярно
диагностировать и развивать уровень понимания художественного литературного
произведения. [3]

Специфика детской литературы и ее восприятие детьми требует определенного
подхода. Разнообразие детской литературы, а также возрастная специфика детей
предполагает использование различных средств на уроках чтения. На уроках
можно использовать следующие приемы: использование музыкального и
зрительного сопровождения, эксперимент с художественным образом, анализ
произведения, стилистический эксперимент, пересказ, а также драматизация.
Можно сделать вывод, что для продуктивного занятия стоит выбирать различные
виды работа, учитывая сюжет произведения и возрастные особенности детей.

Список используемой литературы
1. Абрамова Г.С. Возрастная психология: Учебное пособие для студентов вузов
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Сама по себе дисциплина «Метрология и стандартизация» обширна и
затрагивает достаточно обширный теоретический материал. Но несмотря на это,
при изучении данной дисциплины формируются практические навыки. Например,
при изучении раздела метрологии, формируются не только новые теоретические
знания, но и закрепляются умения расчета погрешностей, статистической
обработки экспериментального материала, который зачастую весьма значителен.

При изучении данной дисциплины у студентов вузовой подготовки формируются
такие профессиональные компетенции как, использование в профессиональной
деятельности различных нормативных документов, регламентирующих качество и
безопасность. Это весьма важно для студентов направления «Химия», так как
профессиональная деятельность связана с различными методами анализа, которые
определяют метрологические характеристики и регламентированы различными
нормативными документами - ГОСТами.

Преподавание дисциплины «Метрология и стандартизация» в учебном плане
представлено в виде лекций и практических занятий. Естественно, практическая
подготовка занимает значительную часть отведенных часов.

Цель занятий заключается в углублении и закреплении знаний, касающихся
метрологических основ систем контроля, применении основных нормативных
документов, касающихся стандартизации и сертификации.

В качестве задач дисциплины можно выделить следующее:
- ознакомление обучающихся с правилами определения и проведения

метрологических основ;
- ознакомление с нормативно - правовыми документами, затрагивающие

стандартизацию и сертификацию;
- а также использование различных методов для определения качества.
Был проведен сравнительный анализ практического применения полученных

знаний на производственной практике.
Анализу были подвержены две группы студентов - респондентов 2 и 3 курсов, в

количестве 10 человек. Было проведено анкетирование, которое затрагивало не
только остаточные знания, но и практическое применение на производственной
практике. Ответы каждой группы респондентов подвергались тщательному
анализу и было выявлено, что изучение данной дисциплины на 2 курсе, позволяет
соориентировать студента на производственной практике, а именно оперирование
своими профессиональными навыками, полученными в ходе изучения дисциплины.
Как показало анкетирование, группа респондентов 3 курса использует свои навыки
в ходе подготовки выпускной квалификационной работы и в ходе практики. Но
именно по ответам респондентов было выявлено, что раннее изучение данной
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дисциплины способствует более лучшему осмыслению и повышению
конкурентноспособности.

Исходя из анкетирования курс дисциплины был пересмотрен и скорректирован.
Лекционный материал, конечно, остался без изменений, но практические занятия
были представлены альтернативными заданиями. То есть студентам предлагаются
как общегрупповые задания, так и индивидуальные. Причем выполнение заданий
не исключает использование различных гаджетов, в том числе и компьютер.

Для выполнения заданий практических работ студентам необходимо
пользоваться справочными таблицами и соответствующими стандартами, которые
представлены на официальных сайтах.

Подытоживая, можно сказать, что изучение данной дисциплины позволяет не
только повысить сформированность профессиональных навыков, но и обеспечит
формирование ИКТ - компетенций. Все это не может не сказаться на
профессиональном становлении студента как высококвалифицированного
специалиста.

© Самтанова Д.Э., Аржанова С.Э., Шевяева В.Т., 2022г.



81

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ТРАНСФЕРА ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ



82

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Гончарова С.С.,
к.психол.н., доцент

Институт психологии БГПУ,
г. Минск, Беларусь
Гичанская Д.А.,

магистрант,
Институт психологии БГПУ,

г. Минск, Беларусь
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ВПЕРИОД РАННЕЙ ВЗРОСЛОСТИ

Аннотация
В статье приводятся результаты эмпирического исследования психологических

автобиографий женщин периода ранней взрослости. В качестве теоретических
оснований исследования выступил событийно - биографический подход (С. Л.
Рубинштейн, К. А. Абульханово - Славская) и транзактная теория копинга стресса
(Р. Лазарус).
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В современной психологической науке и практике тема жизненного пути
человека и преодоления им трудных жизненных ситуаций представляет особый
интерес, является актуальным предметом для изучения. Одна из задач
представленного исследования состояла в изучении значимых событий жизненного
пути современной женщины, определение тех событий, которые могут вызывать у
нее неблагополучие и трудности в преодолении.

В исследовании применялись методики: «Психологическая автобиография»
(Коржова Е.Ю.), «Способы совладающего поведения» (Лазарус Р.) и «Шкала
субъективного благополучия» (Соколова М.В.). В исследовании приняли участие 50
женщин в возрасте от 25 до 40 лет. Средний возраст респондентов составил 33,9
лет, семейный статус: 54 % - замужем, 30 % - не замужем, 16 % - в разводе.

Характеристика биографических событий, указанных женщинами,
производилась по следующим параметрам: продуктивность воспроизведения
событий прошлого и будущего; валентность и интенсивность переживаний
событий; ретроспекция и антиципация; содержание событий психологической
автобиографии.

Продуктивность воспроизведения событий прошлого и будущего. В
психологических автобиографиях 73,01 % событий, упомянутых женщинами,
относятся к прошлому, 26,99 % ˗ к будущему. Абсолютное большинство женщин
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указали больше событий прошлого в сравнении с количеством событий будущего.
Только 10 % женщин не отметили ожидаемых в будущем событий.

Среднее количество названных отдельной женщиной событий ˗ М=14,08, из
них: М=10,28 событий прошлого, М=3,8 события будущего. Для женщин,
находящихся в возрасте ранней взрослости, характерна более высокая
продуктивность фактов, имеющих место в прошлом, по сравнению с ожидаемыми
событиями, что соответствует общим закономерностям восприятия своего
жизненного пути человеком.

Валентность биографических событий. Удельный вес событий позитивной
направленности составляет 74,57 % , событий негативной направленности – 25,43
% . Обозначенная тенденция прослеживается как в отношении событий прошлого,
так и будущего. В частности, 68,48 % событий прошлого носили положительный
характер, остальные 31,52 % – отрицательный. Для событий будущего характерна
еще более заметная разница: позитивными будут 91,05 % из предстоящих
событий, а негативными – только 8,95 % . Больше грустных событий указали 8 % 
опрошенных. Если рассматривать соотношение положительно и отрицательно
окрашенных событий прошлого, то лишь у 10 % наблюдается перевес в сторону
негативных фактов, 90 % женщин указали больше позитивных событий. У 88 % 
респондентов среди перечисленных событий их будущей жизни преобладают
положительные; у остальных 12 % женщин количество ожидаемых событий
положительной и отрицательной валентности оказалось одинаковым. Следует
также отметить, что наличие в своем будущем негативных событий предполагает
небольшая часть опрошенных (24 % ), у остальных 76 % респондентов
отсутствуют события с отрицательной валентностью.

В среднем женщины отметили в биографии М=10,5 позитивных событий (от 3 до
40) и М=3,6 негативных событий (от 1 до 10). В разрезе прошлого и будущего
наблюдается следующая тенденция: в прошлом – М=7,04 положительных событий
(от 2 до 35) и М=3,24 отрицательных событий (от 1 до 8); в будущем – М=3,46
события положительной валентности (от 0 до 11) и М=0,34 события отрицательной
валентности (от 0 до 3).

Интенсивность переживания биографических событий. Наибольшая доля в
психологической автобиографии женщин принадлежит событиям, которые по
степени интенсивности переживания были оценены как «сильные» ˗ 75,71 %,
события с «умеренными» переживаниями ˗ 17,76 % , события со «слабыми»
переживания ˗ 6,53 % . «Сильных» по интенсивности переживания событий в
прошлом насчитывается 71,99 % , в будущем ˗ 85,79 % от всего числа будущих
событий.

Время ретроспекции и антиципации биографических событий. Женщины
указывают события, произошедшие с ними в прошлом в среднем М= 8,15 лет
назад, антиципации – М=2,11 года. События положительной валентности
ожидаются женщинами в ближайшем будущем, в среднем через М=1,41 год, а
события отрицательной валентности – через М=1,02 год.
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Содержание биографических событий. На рисунке 1 отображено ранжирование
категорий, к которым относят женщины события своей биографии. Наиболее
значимыми женщины считают события, связанные с «браком или любовными
отношениями» (15,91  % от общего их числа). Вторыми по значимости стали
события, относящиеся к «учебе» (14,35  % ), далее, касающиеся «детей» (13,21 %)
и имеющих отношение к «работе» (12,62 % ). Наименьшее количество событий
относятся к категории «общество» (0,85 % ) и «природа» (1,7 %).

Рисунок 1. Ранжирование категорий биографических событий
(количественное распределение)
Источник: разработано авторами

По количеству упоминаний на первых местах находятся события прошлого,
отнесенные к категориям «брак, любовные отношения», «учеба», «работа» и
«дети», события оцениваются в большей степени как позитивные. Особенно
выражено события положительного содержания превалируют в группе «учеба» (75
позитивных событий и 9 негативных), «дети» (51 и 8), «работа» (48 и 12), в сфере
«супружеских / любовных отношений» иное распределение (58 позитивных
событий и 37 ˗ негативных). Особенно большое расхождение между количеством
отрицательных и количеством положительных фактов биографии женщин
обнаруживается в группах «здоровье» (16 негативных событий и 3 позитивных) и
«родительская семья» (35 и 7 позитивных), «межличностные отношения» (24
отрицательных события и 18 положительных событий).

В будущем женщины делают акцент на такие категории как «дети» и «работа»,
«досуг» и «место жительства», которые оцениваются как позитивные. В категории
«родительская семья» преобладают события негативного характера (11
негативных и 3 позитивных).

В ходе проведения исследования женщинам было предложено отметить среди
указанных ими событий последнего года одно негативное, которое они считают
наиболее значимым (2021 год). Нужно было дать оценку этому событию дважды,
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обозначив интенсивность переживания события в момент его непосредственного
совершения (ретроспективно) и в момент опроса. Были получены данные о
наиболее значимых событиях недавнего времени, вызвавших у женщин заметные
негативные переживания (рис.2).

Рисунок 2. Ранжирование категорий наиболее значимых
негативных событий жизненного пути (2021 г.)

Источник: разработано авторами

Чаще всего из негативных событий, случившихся за последний год, женщин
волнуют события, касавшиеся их брака либо любовных отношений (развод,
расставание). В соответствующей категории зафиксировано 30 % от наиболее
значимых для женщин событий. Вторыми по значимости следуют события,
произошедшие в родительских семьях женщин  20 % (болезнь или смерть
родстенника). На третьем месте события, связаные с работой - 12 % (увольнение / 
сокращение). В конце ряда ранжированных категорий находятся «Я», «Общество»
и «Досуг».

Наибольшая разница в оценках женщин интенсивности переживания
обнаружена для негативных событий, связанных со сменой места жительства,
здоровьем и работой. В этих случаях события, изначально воспринимавшиеся, по
воспоминаниям респондентов, в среднем как неприятные, к настоящему времени
оцениваются ими как позитивные. Так, если в момент возникновения проблемы со
здоровьем, события вызвали у них сильные переживания (M= - 7,25), то на данный
момент их отношение к этим событиям приобрело положительный оттенок (M=1).
Заметная разница в средних оценках интенсивности переживания в момент
совершения событий и сейчас отмечается для фактов, имевших место в
супружеских / любовных отношениях, родительской семье, связанных с
материальным положением и детьми. считают, что сила их негативных
переживаний по поводу событий, произошедших за последний год в этих сферах
их жизни, уменьшилась. Следует обратить внимание на те категории, отношение к
событиям из которых, как считают респонденты, практически не изменилось. Это
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факты из групп «Межличностные отношения», «Досуг» и «Я». Средние оценки для
этих событий увеличены всего на 1 - 2 балла, из чего следует, что переживания
женщин по поводу случившегося актуальны и не утратили свою силу. Для события,
отнесенного к категории «Общество», актуальная оценка интенсивности его
негативного переживания (М= - 7) оказалась сильнее оценки, относящейся к
переживанию события в момент, когда оно наступило (М= - 5).

Ведущими стратегиями совладания с негативными событиями жизненного пути
для женщин данного возрастного периода являются положительная переоценка
(M=60,63), поиск социальной поддержки (M=60,49) и самоконтроль (M=54,85).

Таким образом, для женщин в период ранней взрослости характерна более
высокая продуктивность фактов прошлого, по сравнению с ожидаемыми
событиями, а также более высокая продуктивность позитивных событий, по
сравнению с негативными событиями, причем это касается восприятия, как
прошлого, так и будущего. В психологической автобиографии женщины
делают акцент на событиях с сильной интенсивностью переживания, вне
зависимости от времени (прошлое – будущее) и валентности (положительная
– отрицательная) события. Наиболее часто встречающиеся прошедшие
события у женщин связаны с браком и любовными отношениями, детьми,
профессиональной сферой и учебой, будущие события  с рождением детей,
устройством на (новую) работу, сменой места жительства или с
приобретением собственного жилья, что соответствует социальным задачам
и возрастным особенностям данного периода жизни.

Ведущими способами совладания с негативными событиями у женщин
оказались положительная переоценка, поиск социальной поддержки и
самоконтроль. Субъективное неблагополучие у женщин проявляется в
психоэмоциональной симптоматике, напряженности и чувствительности, а
также неудовлетворенности повседневной деятельностью. Большинство
женщин (около двух третей) характеризуются неполным субъективным
благополучием. Разведенные женщины воспроизводят больше негативных
прошлых событий высокой интенсивности переживания и в целом оценивают
переживание отрицательных событий прошлого как более сильное, в
сравнении с замужними и незамужними женщинами.

Список использованной литературы
1. Битюцкая Е. В. Опросник способов копинга: методическое пособие. М.: ИИУ

МГОУ, 2015. 80 c.
2. Коржова Е.Ю. Методика «Психологическая автобиография» в

психодиагностике жизненных ситуаций : метод. пособие / Е. Ю. Коржова ; под ред.
Л. Ф. Бурлачука. Киев: Межрегион. акад. упр. Персоналом, 1994. 109 с.

© Гончарова С.С., Гичанская Д., 2022



87

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ТРАНСФЕРА ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Гончарова С.С.,
к.психол.н., доцент

Институт психологии БГПУ,
г. Минск, Беларусь
Ромонятова В.С.,

магистрант
Института психологии БГПУ,

г. Минск, Беларусь

ВРЕМЕННАЯ ПЕРСПЕКТИВА У СОВРЕМЕННЫХЮНОШЕЙИДЕВУШЕК

Аннотация. Приведены результаты изучения временной перспективы у юношей
и девушек, особенностей временной перспективы в связи с духовным кризисом и
событийной сферой у юношества.
Ключевые слова. Временная перспектива, духовный кризис, событие.

Временная перспектива как явление не может отсутствовать в жизни человека,
так или иначе, он отдает предпочтение какому - либо времени. В случаях же
ограниченности или неосознаваемости перспективы происходят деструктивные
изменения в деятельности человека. Временная перспектива – это структурация
времени процессов или отдельных сторон жизнедеятельности субъекта, это
когнитивная способность предвидеть будущее, прогнозировать его. Согласно Т.В.
Кошевской, А. Сырцовой, И.М. Купчигиной, К.М. Недбаевой, временная
перспектива формируется на основе культурно - исторического и индивидуального
опыта человека и отражает особенности мировоззрения и ценностной
направленности личности, а также отношение к кризисной ситуации. В юношеском
возрасте человек осознает течение времени, происходит дифференциация
временных интервалов; возрастает степень обобщенности. Временная перспектива
носит динамичный характер и способна изменяться при возникновении кризисной
ситуации, если меняются обстоятельства жизни или внутренние установки юношей
и девушек.

В исследовании приняло участие 60 студентов 2 и 4 курсов (30 юношей и 30
девушек) в возрасте от 18 до 21 года Института психологии. Гипотеза
исследования состояла в предположении о том, что наличие кризисной ситуации
«влияет» на временную перспективу юношей и девушек. Использованы методики:
опросник «Временная перспектива» Ф. Зимбардо в адаптации А. Сырцовой, Е.Т.
Соколовой, О.В. Митиной (ZTPI) [1]; «Психологическая автобиография» Е.Ю.
Коржовой[2].; «Духовный кризис» Л.В. Шутовой, А.В. Ляшук [3].

Результаты исследования показали, что большинство опрошенных юношей и
девушек (53 % ) ориентированы на будущее, у 20 % достаточно значимым
фактором оказалось негативное прошлое, у 16 %  фактор восприятие позитивного
прошлого. У 6 % преобладающим оказался фактор восприятия гедонистического
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настоящего, а у 5 %  фактор восприятия фаталистического настоящего. Анализ
различий структурных компонентов временной перспективы выявил
незначительное преобладание их у девушек по всем показателям, кроме фактора
гедонистического настоящего. Высокая степень ориентации на будущее
свидетельствует о том, что у опрошенных юношей и девушек присутствуют чёткие
цели и планы на будущее, они владеют навыками организационного
планирования, а их повседневная жизнь упорядочена и структурирована.

У большинства опрошенных юношей и девушек прошедшие события
психологической автобиографии – это события негативного характера, ожидаемые
события, в основном, положительно окрашены (таблица). Данное количественное
распределение событий свидетельствует о беспокойстве за настоящее и будущее,
ориентации на положительные переживания и избегание негативного опыта в
будущем. Наиболее насыщено событиями ближайшее прошлое: среднее время
ретроспекции – 2,2 ˗ 2,3 года; антиципации – 3,0 ˗ 3,6 года.

Таблица – Количество и суммарный «вес» событий у юношей и девушек
События Прошедшие Будущие Σ

Девушки Юноши Девушки Юноши Девушки Юноши
Радостные 58 53 120 113 178 166
Грустные 82 80 12 28 94 108

Σ 140 133 132 141 272 274
Источник: разработано авторами

Результаты диагностики методики «Духовный кризис» показал, что показатель
вероятности духовного кризиса у девушек и юношей имеет средний уровень.
Корреляционный анализ выявил существование устойчивых связей между
компонентом временной перспективы (ориентацией на будущее) и показателем
вероятности наличия духовного кризиса.

Таким образом, особенностью жизненного пути современных юношей и девушек
является его «насыщенность» негативными событиями в прошлом, что может
способствовать развитию тревоги по поводу будущего, трудностей определения
целей и смыслов в жизни. Юношеству необходимо научиться извлекать пользу из
прошлых событий, использовать этот опыт в действиях настоящего для
минимизации последствий негативных переживаний.

Список использованной литературы
1. Зимбардо Ф. Парадокс времени. Новая психология времени, которая

улучшит вашу жизнь: исправь Прошлое, наслаждайся Настоящим и управляй
Будущим. Санкт - Петербург: Речь, 2010. – 349 с.

2. Коржова Е.Ю. Психологическое познание судьбы человека / Е.Ю. Коржова.
СПБ.: Изд - во РГПУ им. А.И.Герцена, 2002. – 334 с.

3. Шутова Л.В., Ляшук А.В. Духовный кризис: проблемы определения и
диагностики // Психологическая диагностика, №1, 2005. – С.51 - 71.

© Гончарова С.С., Ромонятова В.С., 2022



89

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ТРАНСФЕРА ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Казачко А. А.
Курсант, Кубанский государственный аграрный университет,

г. Краснодар, Россия
Жебин А. А.

Курсант, Кубанский государственный аграрный университет,
г. Краснодар, Россия

Кочин И. А.
Курсант, Кубанский государственный аграрный университет,

г. Краснодар, Россия

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕДОСТАТКА СНА

Аннотация
В данной статье описываются последствия нехватки сна, рекомендации по

избеганию данной проблемы
Ключевые слова
Сон, здоровье, недосып, человек, организм
Длительное недосыпание также оказывает влияние на психическое здоровье

человека. Снижается скорость реакции, страдает эмоциональная сфера,
ухудшается память, снижается креативность. Человек может потерять критическое
отношение к своим поступкам, появляются навязчивые мысли. Если ситуация со
сном не улучшается, риск психических заболеваний возрастает.

Усталость от постоянного недосыпания может привести к хронической
депрессии, риск ее развития, по разным данным, становится в 10 раз выше.

Мы знаем из истории, что пытка бессонницей всегда была одной из самых
ужасных. Когда человеку не давали спать, он сначала испытывал сильные
головные боли, затем полуобморочное состояние. Если пытка продолжалась,
человек терял рассудок.

В настоящее время в мире происходит большое количество дорожно -
транспортных происшествий, причиной которых является засыпание за рулем. По
данным Автомобильной ассоциации Америки (AAA), каждая десятая авария в
Соединенных Штатах происходит из - за недостатка сна. По самым скромным
подсчетам, сон за рулем убивает там 10 000 человек в год.

Недостаток отдыха негативно сказывается на взрослых, что уж говорить о детях
и подростках, с их ранимой и неустойчивой психикой.

"Сон - лучшее лекарство", - гласит известная старая поговорка. В наше время
невозможно переоценить важность сна. Это самое эффективное и бесплатное
средство для восстановления здоровья. Нормальное функционирование всего
организма во многом зависит от сна, его продолжительности и качества.

Если недосып вызывает негативные изменения, то полноценный ночной отдых –
это залог психического здоровья. Человек, который выспался, бодр,
работоспособен, активен. У него хорошее настроение и самочувствие, что
становится действенной защитой от возникновения психических расстройств.

Ученые пришли к выводу, что сон должен составлять в среднем 7 - 8 часов, при
этом он должен быть непрерывным. Таким образом, 6 - часовой сон без
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пробуждения принесет больше пользы, чем 8 - часовой сон, но с перерывами в
результате ВОЗ рекомендует ограничить сон для взрослых от 6 до 8 часов.

Рекомендации, выдвинутые учёными, при длительном иследование
 проветривать комнату перед сном
 не есть и много не пить за 4 часа до сна;
 за два часа до сна не пользоваться телефоном компьютером и тд.
 не курить перед сном, слушать успокаивающую музыку или почитатькнигу;
 регулярно заниматься спортом, но не менее, чем за 4 часа до сна;
 установите постоянное время отхода ко сну;
 избегать длительной дремоты днем.

Список используемой литературы:
1. Борбели А. Тайна сна. М.: ИНФРА - М, 1989. С. 367.
2. Винчестер А. Основы современной биологии. М., 1967. С. 327.
3. Гримак Л.П. Резервы человеческой психики: Введение в психологию

активности. М: Политиздат, 1989. С. 319.
© Казачко А.А. , Жебин А.А. , Кочин И.А. , 2022 год

Казачко А. А.
Курсант, Кубанский государственный аграрный университет,

г. Краснодар, Россия
Жебин А. А.

Курсант, Кубанский государственный аграрный университет,
г. Краснодар, Россия

Кочин И. К.
Курсант, Кубанский государственный аграрный университет,

г. Краснодар, Россия
Научный руководитель: Евглевский Р. О. преподаватель,

Кубанский государственный аграрный университет, г. Краснодар, Россия

ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХИГР НА ПСИХИКУ ЧЕЛОВЕКА

Аннотация
В данной статье рассматриваются исследования учёных, связанных с изучением

пагубного влияние компьютерных игр на психику человека
Ключевые слова
Компьютерные игры, здоровье, психология, компьютер

Компьютерная игра - это компьютерная программа, которая служит для
организации игры (Игры), общения с партнерами по игре или он сам выступает в
качестве партнера. Компьютерные игры оказали такое значительное влияние на
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компанию, что в информационных технологиях наблюдается устойчивая
тенденция к геймификации программного обеспечения для неигровых
приложений. Компьютерные игры также являются неотъемлемой частью жизни
современных подростков. Сегодня компания привыкла выставлять поклонников
компьютерных игр зависимыми и оторванными от внешнего мира людьми,
демонстрируя не только их умственную деградацию, но и их психологическую. Эти
люди уходят от социума.

Эксперты говорят, что чрезмерное пренебрежение компьютерными играми - это
современное психологическое расстройство, основанное на отсутствии контроля
над импульсами, почти такое же, как "навязчивые" азартные игры. Психиатры
назначают лекарства против "игровой зависимости от видеоигр", а некоторые
родители серьезно критикуют своих детей, когда те вместо того, чтобы тратить
время на компьютерные игры, могли бы "заниматься более полезными делами",
такими как спорт, уроки или, например, занятие музыкой. Но если мы рассмотрим
эту ситуацию с другой стороны, то сможем узнать, что компьютерные игры влияют
психология студентов и детей очень позитивная.

Если рекомендации журналистов и экспертов в области психического здоровья
игнорируются, ребенок становится асоциальным, изолированным, жестоким или
деградирующим человеком из - за долгого времени, проведенного за
компьютерными играми. Видеоигры погружают человека в интерактивный мир, в
котором критическое мышление и воображение формируют дугу действия.
Решения игрока определяют направление игры. Это означает, что игрок несет
ответственность за каждое действие в компьютерной игре. Это самодовольно
дисциплинирует человека и приносит понимание действие и его последствия.
Ощущение того, что человек осваивает новые навыки, получает новую
информацию каждый раз, когда играет в компьютерную игру, делает ее
привлекательной для компьютерных игр. Для многих это кажется зависимостью
или началом зависимости. Однако более важным является то, что игрок
переживает что - то значимое - как он проявил себя в конкретной игре. В
результате действия, выполняемые в игре, приводят к реальным результатам.
Отсюда следует, что компьютерные игры влияют на корень человеческой
решимости и способности достигать цели. Игрок должен быть полностью
сосредоточен, убедителен, интеллектуально внимателен и отвечать за свои
действия. Кроме того, он учится принимать поражение с достоинством и
чувствовать удовлетворение от победы, которая несет в себе крупицу
самообладания и стойкости характера.

Также дает возможность играть правильно подобранные компьютерные игры
являются отличным психологическим манипулятором для того, чтобы пробудить у
школьника или студента интерес к той или иной области науки. Компьютерные
игры классифицируются по разным тематикам: военные игры, исторические,
симуляторы, логические, стратегические и т.д. В зависимости от своей тематики
компьютерная игра способна пробудить интерес школьника или школьницы к
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определенному предмету. Например, география, история, математика, физика или
даже психология. Ведь каждый знает, что без заинтересованности в деле нет
смысла ждать плодотворных результатов
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ВЛИЯНИЕ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙНАЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА

Аннотация
В данной статье рассматривается позитивное влияние растений на организм и

здоровье человека.
Ключевые слова
Растения, домашние растения , цветы , здоровье . настроение , запах , цвет .
Исследование, проведенное психологами из Университета Нью - Джерси,

доказало, что присутствие цветов в нашей жизни может значительно улучшить
эмоциональное здоровье, и этот эффект гораздо сильнее, чем мы можем
предположить. Неважно, идет ли речь о букете, полученном в подарок, о
растениях в горшках, поставленных на подоконник, или о клумбе в саду, они все
равно окажут на нас положительное влияние.
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Это свойство цветов было замечено людьми еще в глубокой древности.
Существовал даже метод лечения, когда больного осыпали цветами. Считалось,
что это поможет ему быстрее восстановиться.

Однако не все цветы воздействуют на нас одинаково. Не зря мы отдаем
предпочтение одним сортам и не отдаем слишком большого предпочтения другим.
Растения могут обладать разными свойствами, и их влияние будет зависеть не
только от вида, но и от цвета, аромата и т.д.

У большинства людей дома есть хотя бы несколько комнатных цветов в вазах, а
некоторые превращают квартиру в своеобразную оранжерею. Дело не только в
эстетическом аспекте. Комнатные растения также имеют практическую пользу.

Для некоторых уход за растениями становится хобби, позволяющим
расслабиться и отдохнуть от проблем и повседневной рутины. Другие играют с
ними, чтобы придать комнате еще больше уюта. Другие пытаются улучшить
микроклимат.

Наличие комнатных растений благотворно влияет на качество воздуха в
квартире. Современное жилье изобилует вещами из синтетических материалов и
пластика, мебелью из ДСП. Они выбрасывают в воздух химические вещества,
которые вредят нашему здоровью. Цветы обладают способностью поглощать эти
опасные частицы, очищать воздух, насыщать его кислородом. Поэтому выращивать
их в современном мегаполисе не только желательно, но и необходимо.

Фикусы, папоротники, комнатные сорта пальм могут служить отличными
очистителями воздуха. Кактусы славятся своей способностью поглощать
ионизирующее излучение, поэтому их часто размещают рядом с компьютером и
телевизором. Хлорофитум уничтожает бактерии и дезинфицирует воздух. Цветы
также способствуют поддержанию оптимальной влажности в помещении, что
особенно важно зимой, когда воздух может стать сухим из - за нагрева.

Многие растения способны оказывать целебное воздействие на организм. Речь
идет не о лекарственных растениях, из которых готовят всевозможные отвары и
настои, а об обычных знакомых цветах в горшках.

Герань хорошо ставить в спальне, потому что ее запах помогает справиться со
стрессом и бессонницей. Фитонциды герани также обладают дезинфицирующим
действием и помогают быстрее справиться с простудой и болью в горле. Лимон
активизирует мыслительные процессы, улучшает мозговое кровообращение.
Хорошо известная монстера способствует правильному пищеварению.

Растения также могут стать для нас настоящими психотерапевтами. Фиалка
помогает справиться с бурными эмоциями и предотвратить нервный срыв. Драцена
снимает подавленное настроение. Бегония снижает уровень агрессии, снижает
вероятность конфликтов. Папоротник помогает установить взаимопонимание
между членами семьи с разными типами темперамента.

Цветы приносят радость и гармонию в нашу жизнь, заставляют нас отбросить
грустные мысли. Букет, подаренный любимому человеку, превратит обычный день



94

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

в праздник, полный счастья. Комнатные растения наполняют дом теплом и уютом.
Окружите себя цветами, и вы заметите, что все вокруг начало меняться к лучшему.
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ВЛИЯНИЕМЕДИТАЦИИНА ОРГАНИЗМЧЕЛОВЕКА

Аннотация
В данной статье рассматриваются положительные эффекты периодической

медитации. Данные эффекты обоснованы исследованиями зарубежных
учёных
Ключевые слова
Медитация, здоровье, стресс, организм молодёжи, образование

Медитация традиционно ассоциируется с религиозными учениями и
практиками. Однако научные исследования все чаще доказывают, что
специальные умственные упражнения влияют не только на сознание, но и на
тело.

Мозговая медитация стимулирует активность лобных долей и левого
полушария мозга, областей, связанных с позитивным настроением. Левое
полушарие также связано с активностью иммунной системы. По мнению
исследователей из Даляньского университета и Университета штата Орегон,
медитация, вероятно, укрепляет иммунную систему. Исследования
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калифорнийских и немецких врачей показывают, что у тех, кто длительное
время практикует медитацию, увеличивается объем серого вещества
орбитофронтальной коры и гиппокампа, которые отвечают за управление
эмоциями. Признаки подобных изменений были обнаружены и у новичков
после прохождения восьминедельного курса обучения осознанности. Таким
образом, даже человек, который начинает медитировать, способен изменить
структуру мозга.

С возрастом кора головного мозга истончается, что связано с развитием
старческого слабоумия. Но у тех, кто медитировал около часа в день в
течение 6 лет, ученые из Гарвардской медицинской школы и Массачусетской
больницы общего профиля обнаружили противоположный процесс -
увеличение толщины коры головного мозга. У пожилых медитирующих
возрастное уменьшение толщины коры менее выражено, чем у других.
Защищая мозг и сердце от разрушительного воздействия стресса, медитация
может оказать значительное влияние на здоровье и даже продлить жизнь.
Исследование, проведенное врачами из Массачусетса, показало, что йога в
сочетании с умственными упражнениями защищает клетки от повреждений,
вызванных хроническим стрессом. Исследователи из Калифорнийского
университета утверждают, что медитация может замедлить старение клеток.

Эмоциональная стабильность последствия эмоциональной перегрузки,
связанной с физическим и психическим стрессом, влияют на все части тела и
мозг. Медитация усиливает положительные эмоции и улучшает настроение,
что, по - видимому, делает людей менее уязвимыми к последствиям
повседневных расстройств и способствует психологическому здоровью.
Исследователи из Калифорнийского университета обнаружили, что
медитирующие лучше справляются с первой реакцией на негативные
раздражители. Висконсинский университет обнаружил, что миндалевидное
тело, орган, связанный с реакцией на угрозу, проявляет меньшую активность
из - за медитации и расслабления. Взятые вместе, эти данные указывают на
эмоциональную и психологическую стабильность медитирующих, меньшую
тревожность и более успешные действия против психологического стресса
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ВЛИЯНИЕМУЗЫКИНАМОЗГ ЧЕЛОВЕКА

Аннотация
В данной статье рассматривается влияние вредоносных химических веществ,

содержащихся в электронной сигарете на организм человека.
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Музыкальная психология - это реальная и быстро развивающаяся область науки.
Задачей данного направления является анализ путей, механизмов и условий
достижения "эмоциональной коммуникации" в условиях музыкально -
психологического воздействия музыки на личность. Советские психологи
Выготский проявлял интерес к изучению музыкальной психологии.Л.С.
Ананьев.Б.Г., Леонтьев.А. Н., Лурия. А.Р. и многие другие.

Использование музыкального искусства в терапевтических целях описано в
древних папирусах и Библии.

Чтобы изучить эмоциональное воздействие музыки на человека, была проведена
следующая методика SAN (самочувствие, активность, настроение). Цель:
оперативная оценка самочувствия, активности и настроения

Было обследовано 60 человек из двух разных категорий: испытуемых, которые
не изучали музыку и чья жизнь неразрывно связана с этим видом деятельности.
Общее описание процедуры

Испытуемых просили описать их текущее состояние, используя таблицу,
состоящую из 30 пар полярных знаков. Участники должны были выбрать в каждой
паре характеристику, наиболее точно описывающую их состояние, и указать число,
соответствующее степени тяжести этой характеристики. Результаты обработки.

В этой методике учитывались следующие показатели: самочувствие, активность
и настроение испытуемых в данный момент времени. Результаты были обработаны
с помощью специально собранного ключа. При расчете крайняя степень
выраженности отрицательного полюса пары оценивалась в 1 балл, а крайняя
степень выраженности положительного полюса пары оценивалась в 7 баллов.
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Результаты, полученные в ходе исследования:
Показатели первой группы участников, которые не были вовлечены в

музыкальную деятельность:
Низкий уровень - 12 предметов (40 %);
Средний уровень - 10 предметов (33,3 %);
Высокий уровень - 8 предметов (26,7 %).
Показатели второй группы участников, которые занимались музыкальной

деятельностью: Низкий уровень - 8 предметов (26,7 %);
Средний уровень - 9 предметов (30 %);
Самый высокий уровень - 13 предметов (43,3 %).
В результате у испытуемых, деятельность которых не связана с музыкой,

преобладали уровни: низкий и средний, у этой группы участников исследования
наблюдалась эмоциональная неудовлетворенность своей жизнью. В "музыкальных
предметах" преобладали: средний и высокий уровень, эти участники были менее
подвержены негативному эмоциональному состоянию, наблюдалась активность,
уверенность в себе, хорошее настроение, чем во второй группе. В заключение
хотелось бы отметить, что музыкальное влияние на личность все больше
реализуется в современном мире, музыка, несомненно, способна не только
исцелить человека, но и помочь ему обрести радость и покой.
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Аннотация
В данной статье рассматривается влияние вредоносных пылевых элементов на

здоровье человека.
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Пыль - чего только в ней нет! Обычная домашняя пыль состоит из десятков или
даже сотен видов частиц различного происхождения. Около трети пыли состоит из
минеральных частиц, 20 % - из омертвевших чешуек кожи.

Ученые уже давно нашли ответ на вопрос о том, откуда берется пыль. На самом
деле - почти везде. Вместе с воздухом в наши дома попадают миллиарды
минеральных частиц - это мельчайшие песчинки, кристаллы соли,
микроскопические хлопья сажи с улицы и пыль от старой штукатурки. Ученые из
Университета Аризоны провели исследование, которое подтвердило, что 60 % 
пыли попадает в наши квартиры извне — она разносится сквозняками через окна и
двери, принося ее домой на одежде и подошвах обуви. Поэтому, чем больше
семья, тем больше пыли будет в доме. Остальные 40 % - это пыль, образующаяся
в домашней обстановке и самими людьми.

Пыль - это не просто уродство. Это также очень вредно для здоровья. Пыль
содержит много токсинов и тяжелых металлов, а вдыхая домашнюю пыль, мы
постоянно поддерживаем состояние опьянения. Для здоровых, полных сил
взрослых это может быть некритично, но иногда это вредит пожилым людям. Что
уж говорить о маленьких детях, которые не только вдыхают пыль, но и часто
"пробуют" окружающие предметы на вкус? Последствия такого любопытства самые
неприятные: отравление, заражение паразитами и инфекционными
заболеваниями.

Однако самый распространенный вред от домашней пыли - это аллергия. Самая
оптимистичная статистика гласит, что аллергия на пыль наблюдается у каждого
десятого жителя Земли. Однако некоторые считают, что от этого страдают около
40 % людей. И это похоже на правду, ведь часто даже сами пациенты не
подозревают, что причиной их недуга является обычная домашняя пыль. Часто
симптомы аллергии на пыль путают с простудой. Здесь действительно есть что - то
общее - это заболевание проявляется хроническим насморком, болью в горле,
чиханием, воспалением слизистых оболочек, сухим кашлем и покраснением глаз.
Аллергический дерматит также не редкость, когда кожа становится очень сухой,
раздраженной и чувствительной, появляется зуд или характерные волдыри — так
называемые волдыри. Споры плесени и пыльца растений являются сильными
аллергенами — об этом знает любой, кто страдает от сенной лихорадки весной и
не может спокойно нюхать вишню. Но растения цветут только раз в год, а пыль
окружает нас постоянно. Однако аллергия на пыль чаще всего вызывается не
флорой, а фауной — насекомыми, которые живут в каждом кусочке пыли

Соблюдение простых правил поможет вам защитить себя и свою семью от
повреждения пылью.

Проводите влажную уборку как можно чаще - не реже 1 - 2 раз в неделю. Лучше
всего для этого использовать чистящий пылесос.

Самый простой способ улучшить атмосферу в доме - это открыть окно. Чаще
проветривайте помещения. По данным экологов, воздух с улиц города в 4 - 6 раз
чище, чем воздух в наших квартирах, и в 8 - 10 раз менее токсичен.

Избавьтесь от ненужных "пылесборников" - мягких игрушек, искусственных
букетов, обилия диванных подушек. Замените шторы на жалюзи, которые легко
стирать, уберите пушистые ковры, выбирайте мягкую мебель с обивкой из
искусственной кожи — ее гораздо легче стирать, чем тканевую.
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Установите кондиционер или приобретите специальные очистители воздуха,
которые убивают бактерии и повышают влажность. Если следовать всем этим
рекомендациям, то можно не только облегчить жизнь членам семьи, страдающим
аллергией на пыль, но и со временем полностью избавиться от заболевания.
Иногда, если аллергику удается долгое время избегать контакта с аллергеном,
аллергия исчезает навсегда.
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СПОРТ, КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ СИЛЫВОЛИ

Аннотация
В данной статье авторы рассмотрели возможность развития волевых качеств

человека через спорт
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Спорт, как инструмент развития силы воли
Нет никаких сомнений в плодотворной возможности развития и

совершенствования воли человека с помощью спорта. Слишком часто и часто мы
сталкиваемся с Реальными проявлениями Воли на аренах и финишных линиях.
Спорт развивает не только мышцы, но и дух. Совершенствование силы воли
человека во многом является второй специфической особенностью спортивной
деятельности - чередованием нагрузок и стрессов. Человеческая воля четко
проявляется и развивается в сознательных действиях, направленных на
достижение определенных целей и связанных с преодолением препятствий.
Спортивные тренировки и соревнования неизбежно связаны с возникновением
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различных препятствий. Многие ученые, в том числе профессор А. С. Пунихо,
работают над разработкой этих проблем. В его работе говорится следующее.

Препятствия - это различные объекты и явления, условия и влияния, с которыми
сталкивается человек, которые становятся препятствиями на пути достижения
сознательно поставленной цели. Препятствия можно разделить на внешние и
внутренние. Внешними препятствиями могут быть: техника спортивных
упражнений, тактика борьбы, условия, в которых проводятся соревнования или
тренировки (освещение, температура, влажность, покрытие стадиона или игровой
площадки, уникальность снарядов, экипировки и т.д.), действия противника,
зрителей, судей и т.д. Внутренними препятствиями могут быть изменения в
различных системах организма спортсмена, его функциональном и психическом
состоянии. Появление внутренних препятствий обычно связано со столкновением с
внешними препятствиями. Например, бегун, чтобы не проиграть в соревновании,
вынужден бежать в высоком темпе, предложенном его соперником. Действия
противника (в данном случае высокий темп) являются внешним препятствием.
Необходимость поддерживать этот темп (преодолевать внешнее препятствие)
вызывает изменения во многих системах организма спортсмена, например,
усталость. Эта усталость распознается спортсменом, она может вызвать у него
сомнения в своих силах, неуверенность в возможности победы, страх поражения,
беспокойство. Это внутренние препятствия. Их также необходимо преодолеть,
чтобы добиться успеха. Упорство и настойчивость - это проявление силы воли,
характеризующееся длительным сохранением энергии и активности в борьбе за
достижение целей и преодоление многих, в том числе неожиданных препятствий.

Решительность и смелость - это проявление силы воли, которое отличается
своевременностью и продуманностью их реализации в практической деятельности,
отсутствием страха брать на себя ответственность за принятое решение и его
реализацию даже в условиях риска и опасности.

Любое произвольное действие требует некоторых, по крайней мере
минимальных, добровольных усилий. Волевое усилие отличается от мышечного.
Однако при любом произвольном усилии происходят определенные мышечные
движения, по крайней мере, в основной форме. Однако эти движения не
представляют собой главного в волевом усилии, которое характеризуется
состоянием внутреннего напряжения. Волевые усилия всегда носят сознательный
характер и связаны с более или менее четким осознанием цели и ожидаемых
результатов действия. Волевые усилия проявляются наиболее отчетливо именно
тогда, когда, совершая добровольный акт, мы сталкиваемся с препятствиями к его
совершению. Интенсивность волевых усилий прямо пропорциональна трудностям,
которые необходимо преодолеть.
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Ожирение - это глобальная проблема здравоохранения. Проблема ожирения в
наше время становится все более актуальной и представляет социальную угрозу
для жизни людей. Важность и социальная значимость проблемы ожирения
определяется угрозой инвалидности молодых пациентов и снижением общей
продолжительности жизни из - за частого развития тяжелых сопутствующих
заболеваний, а также восприятием пациента с ожирением окружающими. У людей
с ожирением наблюдаются дискриминационные ограничения в продвижении по
службе, бытовые неудобства в быту, ограничения в передвижении, выборе
одежды, неудобства при проведении адекватных гигиенических мероприятий,
часто наблюдаются сексуальные расстройства . проблема социального
благополучия людей, страдающих ожирением, в современном обществе является
достаточно социально значимой. Анализ проблем социального благополучия лиц с
нарушениями здоровья основан на таких социологических теориях, как социально -
психологические концепции З. Фрейд, Э. Фромма, Э. Эриксон. Проблема ожирения
существует уже более века, однако на разных исторических этапах реакция
общества на людей, страдающих этим синдромом, была разной. В настоящее
время наблюдается рост избыточного веса у детей и подростков, что с раннего
возраста может сказаться на их социальном самочувствии.

Можно выделить такие показатели социального благополучия людей с
избыточным весом, как: их социальная адаптация, субъективная оценка их
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социального статуса, общие характеристики взаимодействия со своим социальным
окружением. Проанализировав существующие источники приходим к выводу ,что
:1) Социальное самочувствие людей с избыточным весом во многом зависит от
мнения их социального окружения. 2) на социальный статус таких людей влияет
степень удовлетворенности местом и характером их деятельности. 3)
коммуникативные качества индивидов могут подчеркнуть важную функцию.
Социологические подходы к нетипичности, инаковости как социокультурным
явлениям рассматривают болезнь как специфическую задачу, возложенную на
человека социальным окружением. Ожирение как социальное явление в первую
очередь связано с проблемой принятия обществом людей, страдающих
ожирением. В Англии и США ожирение чаще регистрируется у женщин из низших
социальных слоев, причем выраженное ожирение у них встречается в 2 раза чаще.
У мужчин также существует взаимосвязь между социальным статусом и
ожирением.

На глобальном уровне избыточный вес и ожирение входят в число пяти
основных факторов риска. Кроме того, причинами заболеваемости являются:
сахарный диабет 2.типа - 44 % , ишемическая болезнь сердца — 23 % ,
онкологические заболевания от 7 до 41 % .Оценке социальной сущности проблемы
людей с избыточным весом существует два дискурса или две оценки места людей с
избыточным весом в современном обществе: 1) дискурс медицины, когда
ожирение считается болезнью, нарушением нормы с медицинской точки зрения., и
поэтому медицина считается основным средством 2) дискурс социализации
проблемы, в рамках которого можно выделить два варианта. Согласно первому из
них, что можно сделать по аналогии с анализом проблем М. Фуко о психически
больных, полнота - это аномалия, но общество и государство должны сделать все,
чтобы уравнять социальные шансы людей с избыточным весом. Согласно Фуко,
больные люди, находящиеся на заднем плане общества, занимают
бескомпромиссные позиции, выпадают из политической жизни страны, что
облегчает контроль привилегированных классов над политической ситуацией в
стране. Поэтому наряду с медицинскими средствами борьбы с полнотой
необходимо пересмотреть отношение общества и государства к полным людям.
Можно с уверенностью предположить, что люди с избыточным весом образуют
нетипичную, но массовую группу риска. У них больше социальных проблем, они
отличаются от большинства других категорий и подвергаются большому риску с
точки зрения здоровья.

В основном проблема ожирения изучается только в медицинских рамках, не
затрагивая социальный аспект. В современном мире требуется более тщательное
изучение этой проблемы. Главный вывод заключается в том, что ожирение
является глобальной проблемой человечества, и в современном мире оно
проявляется в новом социальном контексте.



104

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Список используемой литературы:
1. Родионова Т. И., Тепаева А. И. Ожирение глобальная проблема

современного общества // Медицинские науки фундаментальные исследования №
12. — 2012 г. — С. 132

2. Шюц А. - М.: Российская политическая энциклопедия. 2004. — С.533–557.
Психологические предпосылки ожирения.

© Казачко А.А. , Жебин А.А. , Кочин И.К. , 2022 год

Казачко А. А., студент 3 курса,
Кубанский государственный аграрный университет, г. Краснодар, Россия

Жебин А. А., студент 3 курса,
Кубанский государственный аграрный университет, г. Краснодар, Россия

Кочин И. К., студент 3 курса,
Кубанский государственный аграрный университет, г. Краснодар, Россия

Сопин Г. Л., преподаватель,
Кубанский государственный аграрный университет, г. Краснодар, Россия

СВОБОДА ИНРАВСТВЕННОСТЬ

Аннотация
В данной статье авторы рассмотрели проблему свободы и нравственности

человека.
Ключевые слова
Свобода, нравственность, мораль, Христианство, человек.

Свобода и нравственность
Что такое свобода? Она рождается во время преодоления зависимости. Новый

вид зависимости воспринимается человечеством как свобода. С одной стороны, в
первобытном обществе царила свобода. Не было судов, полиции, тюрем, это была
свобода коллективизма, с другой стороны, человек не был свободен от деспотизма
коллектива, от традиций, обычаев, ритуалов, естественных сил природы, которым
он поклонялся. Осознание своей несвободы, разложение первобытной общины,
создание государства, все это тоже было достижением свободы от зависимости от
природы, от голода, но это было возникновением новой зависимости. В Древней
Греции уничтожение тирании привело к тирании Агоры. Греки гордились своей
свободой как преимуществом перед персами. История Древней Греции и Рима
полна примеров гражданской доблести, но в окружающих монархиях этого не
было. Но там было больше стабильности и порядка. Греки определяли свободу как
возможность достичь своей цели без посторонней помощи. Древняя этика
определяет личную свободу как признак гражданина. Свободен ли гражданин,



105

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ТРАНСФЕРА ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

который выступал против несправедливых выборов и оказался в тюрьме? Как
связаны внешние и внутренние свободы?

Мораль связана с ограничением свободы инстинктов. В первобытном обществе
не было закона, но нравственные законы рождаются, они возникают как выводы
из опыта человеческой жизни. Поэтому половые сношения между матерью и
сыном, между отцом и дочерью, братом и сестрой были запрещены. Люди были
убеждены, что это ведет к вырождению рода, близость мужчины и женщины
перед охотой или военным походом была запрещена. Эти примеры
показывают, что моральные принципы связаны с благом всего человеческого
коллектива.

С появлением морали общество переходит к следующему этапу своего
развития. Прямая связь между желанием и действием нарушена. Среди них
Моральный закон становится не традицией, а ограничением разума. Древние
греки открыли такие явления, как доброта, добродетель, мужество, честь. По
мнению греков, эти качества формируют истинную природу человека.
Греческое мышление представляет проблему взаимосвязи между
удовольствием и добродетелью. Для греческих философов смыслом жизни,
высшей нравственной добродетелью является мудрость, сродни всеведению,
которая ведет к миру, Атараксии, душевному спокойствию. Это нашло
отражение в скульптуре Эллады классического периода.

Мораль - это феномен духовной культуры общества, она регулирует
отношения людей между людьми в той сфере, где закон не действует. У
каждого есть моральные чувства. Это, прежде всего, стыд, а также
неловкость перед окружающими, она появляется еще в глубокой древности.
И совесть как внутреннее суждение о себе. Совесть появляется в
христианской культуре

Мы живем в то время, когда одна идеология увяла, ростки новой еще не
видны. Будущего не видно. Все великие идеи изношены, испорчены
жадностью. В это время происходит полное истощение мыслей. Нет звезды
для молодежи, нет универсальной идеи, которая могла бы вдохновить
молодых людей на социальное творчество. Мы не свободны, мы зависим от
рекламодателей и средств массовой информации. Каждый день мы узнаем,
что самое главное в жизни - это зарабатывать и получать удовольствие. И в
атмосфере этой отравленной стадной морали долг нравственно развитого
человека чувствовать себя свободным от массовой культуры. Преодоление
стадности - одна из целей духовной жизни современного интеллектуала.

Использованная литература:
1. ГНИ [Электронный ресурс] — Режим доступа –URL: https: // human.snauka.ru

/ 2016 / 10 / 16848?ysclid=l6ouyd041l736927184 (Дата обращения: 16.11.2017)
© Казачко А. А., Жебин А. А., Кочин И. К., 2022
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА КАКФАКТОР УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИМИПРОЦЕССАМИ

Аннотация
В данной научно - исследовательской работе анализируется понятие социальной

рекламы как фактора управления социально - экономическими процессами и
важнейшего инструмента для постепенного регулярного воздействия на массовое
сознание с целью поддержания социальной стабильности.

Ключевые слова
Социальная реклама, социальные проблемы, социально - экономические

процессы.

Социально - экономические преобразования, происходящие в России, приводят к
полной модификации общественной системы, острому повышению социальных
проблем, отрицательно сказывающихся на развитие социума в целом.

Социальная реклама охватывает тот же набор средств, что и коммерческая, то
есть это и телевизионные ролики, печатная продукция. основным различием
коммерческой рекламы от некоммерческой рекламы заключается в цели.
Коммерческая реклама активизирует рост продаж того или иного продукта, в то
время как социальная реклама акцентирует внимание общества на острую
социальную проблему.

Существует также классификация социальной рекламы по жанру:
1. Лозунг (представляет собой кратко изложенную идею заказчика в

доступном для массового сознания формате);
2. Мнение авторитетного человека (в рекламе чаще всего принимает участие

какой - то известный человек, который служит примером для адресата);
3. Устрашающее информационное сообщение (шоковая информация, так или

иначе оказывающая влияние на эмоциональное восприятие адресата);
4. Требование (содержит прямое описание того, что нужно сделать адресату,

и побуждает его к действиям).
5. Просьба (действия необязательны для аудитории, но необходимы для

решения других (своих или общественных) проблем;
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6. Совет (форма дружеского общения создаёт комфортные условия для того,
чтобы адресат сам понял, почему именно ему необходимо начать действовать).

Социальная реклама занимает промежуточное (пограничное) положение в
системе массовых коммуникаций: она как бы заимствует у журналистики целевую
установку (передачу и интерпретацию социально важной информации), а у
коммерческой рекламы – особые технологии воздействия на реципиента.

Таким образом, социальная реклама — особый вид некоммерческой
информации, направленная государством на достижение определенных
социальных целей.

При формировании открытого общества, в котором главным параметром
является доступность информации для каждого гражданина, ключевой становится
не только техническая проблема, но и проблема выбора нравственных критериев.
Перед властью стоит проблема восстановления доверия населения к социальным
институтам, в первую очередь - к институтам государственной власти и местного
самоуправления.

Вспомним фразу автора многих рекламных слоганов Маяковского: «Ни одно,
даже самое верное дело не двигается без рекламы. Обычно думают, что надо
рекламировать только дрянь, - хорошая вещь и так пойдет. Это самое неверное
мнение. Реклама - это имя вещи. Реклама должна напоминать бесконечно о
каждой, даже чудесной вещи. Думайте о рекламе! » [1, С. 57].

Социальной рекламой, на сегодняшний день, можно считать не только
видеоролики, плакаты и объявления, которые пропагандируют здоровый образ
жизни или призывающие соблюдать правила дорожного движения, но и статьи,
выпуски новостей, которые направлены на достижение общественно полезных
целей и интересов государства. Иными словами, в соответствии с действующим
законодательством социальной рекламой можно считать освещение деятельности
органов государственной власти, иных государственных органов, сообщения
органов местного самоуправления, сообщения муниципальных органов по
реализации социальных или иных общественно полезных проектов.

Важной отличительной чертой социальной рекламы является её ориентация на
широкие слои населения (отсутствие узкой целевой аудитории), а также то, что
она возникает внутри самого общества и отражает его проблемы [2, с. 22]

За последнее время в России можно выделить следующие темы, которыми, по
преимуществу, занялась социальная реклама:

1. здоровый образ жизни (и профилактика СПИДа);
2. соблюдение правил дорожного движения;
3. призыв к исполнению гражданских обязанностей (уплата налогов, служба в

армии и т.
4. бережное отношение к природе;
5. воспитание патриотизма и любви к родине;
6. семейные отношения (в том числе) повышение рождаемости.
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Диаграмма №1 – Тематика современной социальной рекламы.

Социальная реклама является востребованной технологией. Однако, привлекая
интерес общества к вопросам борьбы со СПИДом, наркоманией, алкоголизмом,
курением, пропаганде здорового образа жизни, охране окружающей среды и др.,
испытывает недостаточность государственного регулирования и финансирования
[3]. Социальная реклама предлагает пути решения этих проблем, но сталкивается
с проблемой - как донести информацию до населения без поддержки государства.
Существует противоречие между надобностью социальной рекламы и
недостаточным ее распространением по сравнению с коммерческой рекламой в
России. Ситуация с социальной рекламой в России является критической. Ее объем
на некоторых отечественных телеканалах составляет сейчас менее 1 % от общего
времени вещания (Звезда - 2,34 % , НТВ - 2,09 % , Россия 1 - 1,79 % , ТВ - 3 - 1,53
% , ТНТ - 1,32 % , Первый канал - 1,20 % , Рен ТВ - 0,92 % , Пятый канал - 0,87 %,
ТВ Центр - 0,75 % , СТС - 0,28 % ), когда норма размещения социальной рекламы -
5 % [4]

Диаграмма №2 – Объем социальной рекламы на российских телеканалах.
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С 25 февраля по 01 марта 2013 года в Грозном состоялся первый региональный
семинар - тренинг «Повышение эффективности социальной рекламы», который
был организован филиалом International Medical Corps в России в сотрудничестве с
АНО «Лаборатория социальной рекламы» (г.

Тема социальной рекламы для Чеченской республики очень актуальна. В
республике присутствует высокий потенциал специалистов, которые интересуются
этим действенным видом коммуникации, и прошедший тренинг выявил самых
талантливых людей, способных за короткий срок придумать, создать и разместить
точный, характерный или остроумный социальный ролик.

В рамках программы тренинга была предоставлена информация об истории
социальной рекламы в России и за рубежом, отличие социальной рекламы от
коммерческой и политической, о креативных технологиях для рекламы и секретах
создания социального ролика.

Существует много причин, которые вынуждают рекламу в регионе быть
социально - ответственной. В связи с этим следует отметить ее активное
внедрение в социальную среду, так как ныне быстро растет уровень
коммерциализации любой информации. При этом морально - этическая и
культурная составляющие информационного потока, обрушивающегося на
население, формируют его миропонимание, культуру, установки и нормы
поведения, взаимоотношения с государством и обществом. Необходимо
подготовить программу, ключевым содержанием которой должно стать создание
хороших условий для производства социальной рекламы и ответственности
субъектов, которые ее производят.

На сегодняшний день возникает надобность в разработке концепции
формирования социальной рекламы на уровне государства, дозволяющая
максимально эффективно использовать необходимые ресурсы, такие как власть,
бизнес. Системная деятельность в области социального рекламирования, помимо
привлечения внимания общественности, органов государственной власти, средств
массовой информации к наиболее актуальным аспектам жизнедеятельности
общества, к социально - значимым проектам и программам органов
государственной и муниципальной власти, позволит еще и найти эффективные
решения социальных проблем, подготовить новые модели поведения и обеспечить
гармонию отношений в обществе.
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РОЛЬ ЦВЕТОВЫХНОМИНАЦИЙ
ВОРГАНИЗАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ДИСКУРСА

(НА ПРИМЕРЕ РОМАНА ЭЛИС УОКЕР «ЦВЕТ ПУРПУРНЫЙ»)

Аннотация: В данной статье изучены функционально - семантические и
прагматические особенности цветовых номинаций как дискурсоорганизующего
элемента, установлена роль цветовых номинаций в организации художественного
дискурса. Результаты данного исследования могут быть полезны при обучении
иностранному языку, а также на занятиях по аналитическому чтению,
литературоведению, стилистике, могут послужить теоретической базой
дальнейшего исследования цветовых номинаций в художественном дискурсе.
Ключевые слова: художественный дискурс, дискурсоорганизующий элемент,

американская литература, цветовые номинации, символика.

Прежде всего стоит отметить, что художественный дискурс выделяется среди
остальных видов дискурса в силу ряда структурных и семантических особенностей.
Данному типу присуща эстетичность, образность, экспрессивность,
эмоциональность (способность воздействовать на эмоции и мысли человека,
духовная направленность) [1]. Художественный дискурс является целостной
системой множества составляющих, которые предопределяют его структуру и
семантическую направленность, в силу чего эти элементы можно назвать
дискурсоорганизующими. Цветовые номинации, являясь насыщенными символами
и придавая произведению красочности, выступают в качестве важного элемента,
организующего дискурс на многих уровнях [5].

На примере романа Элис Уокер «Цвет пурпурный» можно рассмотреть, какие
именно функции выполняют в художественном дискурсе цветовые номинации.
Выбор материала был обусловлен тем, что цвета занимают в произведении
центральное место: помимо придания дискурсу эстетики художественности, цвета
описывают и даже обозначают главных героев, свидетельствуют об их характерах,
эмоциях, условиях жизни, раскрывают социальные проблемы и передают
психологические состояния.
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Само название романа неслучайно включает в себя номинацию цвета.
Пурпурный цвет очень нравится главной героине романа, Сили, и является
важным сюжетным элементом. В магазине Сили ищет платье пурпуного цвета.
Размышляя о Боге и красоте этого мира, Сили не может осознать, как были
придуманы такие чудеса, как пурпурный и полевые цветы:

1) “Not a blade of corn (how it do that?) not the color purple (where it come from?).”
[6]

Сили считает преступлением не обращать внимания на эту красоту, заставляя
читателя задуматься о том, почему люди не ценят то, что уже дано природой.
Несмотря не такую любовь к пурпурному, Сили образно передана в романе синим
цветом, что раскрывает ее характер: синий традиционно символизирует
спокойствие, мудрость, невинность и меланхолию [4]. Пурпурный же становится
цветом ее жизни как результат общения с Шик, яркой, творческой и
эмоциональной девушкой, описание которой в романе сопровождается красным и
розовым цветами:

2) “Red rouge. She look like she ain’t long for this world butdressed well for the next.”
[6]

3) “She dress to kill in a pink suit, big pink hat and pink shoes, a little pink purse
hanging on her arm.” [6]

Девушки понимают, что они родственные души, красный, выступающий в
американской лингвокультуре символом любви и страсти [3], в результате
смешивания со спокойным синим дает пурпурный, и новая жизнь Сили становится
жизнью ее мечты. Этот сюжетный поворот передан в романе насыщенностью
красок, что вызывает у читателя эмоции радости и спокойствия за героиню, а
также обусловливает особый эстетизм произведения:

4) “Everything in my room purple and red cept the floor, that painted brightyellow.
She go right to the little purple frog perch on my mantlepiece.” [6]

Цветовые номинации в романе также помогают раскрыть социальные проблемы,
центральной из которых в произведении является расизм. Афроамериканцы
распределены в романе на несколько групп по тону кожи от blue - black, black as a
tar до людей, кожа которых светлее. Люди последней группы признаются
красивыми, но сталкиваются с еще большей необходимостью стоять за себя [2].
Неопределенность же героини подчеркивается еще и тем, что она не знает, к
какой группе причислить себя. Таким образом автор поднимает проблему расового
неравенства, выходя за рамки традиционного противопоставления black - white, а
также подчеркивает потерянность главной героини, которая к концу романа
обретает для себя смысл жизни.

Таким образом, цветовые номинации в романе описывают жизнь и эмоции
героев, подчеркивают стиль написания произведения, помогают автору раскрыть
важные социальные и философские проблемы. Цветовые номинации выполняют в
художественном дискурсе роль дискурсоорганизующего элемента и, в силу
ассоциативно - символической насыщенности, а также особой образности,
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позволяют добиться более точной, лаконичной и эстетичной передачи авторского
замысла.
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ВНЕШНЯЯИ ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА ВАСИЛИЯШУЙСКОГО

Аннотация
В данной статье авторы проанализировали внутреннюю и внешнюю политику

Василия Шуйского.
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Шуйский.

Политика Василия Шуйского
С 1604 по 1605 год Василий Иванович Шуйский находился в оппозиции к

Лжедмитрию I. Однако после смерти Бориса Годунова в июне 1605 года он
перешел на сторону самозванца. В то же время Шуйский дважды возглавлял
заговоры против Лжедмитрия. После обнародования первого заговора Василий
Иванович был приговорен к смертной казни, но затем помилован - Лжедмитрий
нуждался в поддержке, вернул Шуйского в Москву. В результате второго заговора
1606 года, закончившегося московским народным восстанием, Лжедмитрий I был
убит.

После его смерти партия московских бояр "провозгласила" Шуйского царем в
мае 1606 года. Взамен Василий IV обязался существенно ограничить свои
полномочия боярской думой.

Почти сразу после воцарения Шуйского начали распространяться слухи о том,
что царевич Дмитрий жив. Один из его сторонников, Иван Исаевич Болотников,
осенью 1606 года поднял народное восстание, охватившее более семидесяти
городов на юге и юго - западе России.

В 1607 году восстание Болотникова было разгромлено. В том же году Василий
Шуйский, чтобы заручиться дальнейшей поддержкой бояр и консолидировать силы
правящего класса, издал "уложение о крестьянах", которое историки назвали
"твердым началом крепостного права".""

Однако в августе 1607 года началась новая польская интервенция. В июне 1608
года Лжедмитрий II поселился в подмосковном селе Тушино. Это было началом
новой осады Москвы. Постепенно власть Лжедмитрия усиливалась, и в стране
фактически образовалось двоевластие.
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Чтобы противостоять "тушинскому вору", в феврале 1608 года царь Василий
заключил со Швецией договор, согласно которому шведские войска обязывались
выступать на стороне русского царя в обмен на владение Карельской волостью.
Такой поступок вызвал естественное недовольство со стороны различных слоев
населения. Кроме того, он нарушил ранее заключенные соглашения с поляками и
дал польскому королю Сигизмунду III повод для открытого вторжения.

С конца 1608 года началось народное освободительное движение против
польской интервенции. В этот период положение Шуйского стало довольно
шатким. Но благодаря своему племяннику Скопину - Шуйскому, командовавшему
русско - шведскими войсками, царь смог сразиться с поляками. В марте 1610 года
тушинцы были разгромлены, Москва освобождена, а Лжедмитрий II бежал.

После поражения Лжедмитрия II волнения не прекратились. Тяжелое
положение Шуйского в Москве усугублялось обостряющейся борьбой за власть.
Василий Галицын и Прокопий Ляпунов пытались поднять народ против
действующего царя. В то же время Скопин - Шуйский скоропостижно скончался
при невыясненных обстоятельствах.

24. Июнь 1610 года войска Шуйского были разбиты польской армией под
командованием гетмана Станислава Жолкевского. Существовала опасность, что
польский принц Владислав займет российский престол. Шуйский не смог устоять
перед польским натиском, за что был низложен московскими боярами в июле 1610
года. Василий Шуйский был насильственно замучен как монах вместе со своей
женой, а после того, как гетман Станислав Жолкевский вошел в Москву, его
отвезли в Варшаву, где он умер в заключении.
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МЕТОДИКА УТИЛИЗАЦИИ
РАКЕТНО - АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ВООРУЖЕНИЯ

Аннотация
В настоящее время современные тенденции развития промышленности не

обходят стороной и утилизацию материальных ценностей. В статье приведена
возможная методика утилизации вооружения военной техники.
Ключевые слова
Утилизация, вооружение, военная техника, ракетное, артиллерийское.

Современные условия эксплуатации вооружения военной техники на всем
периоде эксплуатации требует разработки методики утилизации имущества,
которые попадают под категорию списания. Под утилизацией понимают
совокупность мероприятий по разделке и переработке полученных элементов или
реализации их установленным порядком. Цель проведения утилизации
заключается в использовании отечественных и зарубежных технологий обеспечить
безопасную и экологически чистую утилизацию, не пригодных к боевому
применению из - за технического состояния и с истекшими сроками технической
пригодности и обеспечить высокоэффективную переработку материалов,
полученных от утилизации, по безотходным технологиям

Задачи методики утилизации ракетно - артиллерийского вооружения
заключаются в привлечении отечественных научно - исследовательских
учреждений разработать эффективные безотходные технологии и внедрить в
производство промышленное оборудование для утилизации, а также создать на
арсеналах и базах ГРАУ технологические участки по утилизации ракет и
боеприпасов, комплексной переработке их элементов и выпуска промышленных
изделий и товаров народного потребления. Для переработки вторичных
материалов и сырья использовать также производственные мощности предприятия
промышленности Российской Федерации.
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Исполнители в методике утилизации и их функции: 1. ГРАУ – общее руководство
и контроль за выполнением программ утилизации, финансирование программы
утилизации за счет реализации материалов и продукции от утилизации на
коммерческой основе, организацию разработки, изготовление и внедрение
технологического оборудования для утилизации; 2. арсеналы и база ГРАУ –
демонтаж и утилизацию, переработку вторичных материалов; 3. научно -
исследовательские учреждения – разработку технологий, изготовления, монтаж и
наладку оборудования для производства утилизации боеприпасов и переработки
их элементов (по договорам); 4. предприятия промышленности Российской
Федерации – переработку вторичных материалов от утилизации.
Методы разделки корпусов изделия. Изламывание корпусов боеприпасов

может выполняться с предварительной подготовкой (надрез, надпил, сверление)
или без подготовки. Резание лезвием (резцом сверлом и т.п.) корпусов
боеприпасов является высокопроизводительным способом, но требует точной
подгонки, особенно малоразмерных деталей, резца, интенсивного охлаждения и
создания необходимого привода на одну из деталей. Химическое растворение
корпусов в промышленном масштабе, по - видимому, невыгодно и может быть
применено для обезвреживания особо опасных изделии или их элементов, или
малых количеств изделий, если недоступны другие методы. Метод
электрохимического растворения может быть экономически выгодным при
переработке большого количества станций с металлическими толстостенными
корпусами. Разделка корпусов станций лазером для обеспечения доступа к
снаряжению возможна при обеспечении интенсивного теплоотвода от остального
материала. Метод расплавления корпусов, элементов с последующей утилизацией
применим с температурой плавления до 200°С.
Утилизация печатных плат в горячей воде. Материал предназначен для

печати электронных схем их использования в различных устройствах и
дальнейшей легкой утилизации в горячей воде так, что сами электронные
компоненты практически сразу готовы к повторному использованию. Материал, о
котором идет речь изготовлен из несжатых полимерных слоев, которые способны
выдерживать длительное изменение температуры, однако расслаиваются при
контакте с горячей водой. Если такую плату поместить в емкость с кипятком, то
электронные схемы после некоторого времени можно аккуратно соскрести и
передать их для дальнейшей работы или утилизации утверждается, что таким
образом 90 % компонентов новых печатных плат можно использовать снова, тогда
как в случае обычных методов утилизации – 2 % .

Таким образом предложенная методика утилизации с применением наиболее
приемлемым вариантом проведения разделки имущества ракетного и
артиллерийского вооружения и в плане возвращения средств от утилизации, за
счет того, что не придется тратить средства на закупку новых компонентов
печатных плат.



121

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ТРАНСФЕРА ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Список использованной литературы:
1. Руководство по категорированию образцов ракетно - артиллерийского

вооружения (временное) – Москва. Военное Издательство 2007.
© Громов А.А., Куканов Д.С., Кубекин Д.Н., 2022

Деряев А. Р.
кандидат технических наук,

старший научный сотрудник,
Научно - исследовательский институт природного газа

ГК «Туркменгаз»,
г. Ашгабат, Туркменистан

РЕЗУЛЬТАТЫ ГИДРОИ ГАЗОГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СКВАЖИНИПЛАСТОВ ДЛЯОДНОВРЕМЕННОЙ РАЗДЕЛЬНОЙ

ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН

Аннотация
В статье приведены результаты комплексных промысловых исследований

нефтяных скважин и пластов месторождения Алтыгуйы с целью
установления газодинамических параметров, а также изучения их
газоконденсатных характеристик. Основное внимание при исследовании
скважин и пластов уделялось более точному определению начального
значения пластового давления, температуре, забойного давления, плотности
нефти и кривой восстановления давления, которые были проведены при
различных режимах работы скважин. По результатам проведенных
исследований выполнено обоснование выделения эксплуатационных
объектов, системы их разбуривания с учетом необходимости осуществления
одновременно - раздельной эксплуатации (ОРЭ) в скважинах.
Ключевые слова
Дебит, манометр, призабойная зона, режим фильтрации,

гидропроводность, сепаратор, нефть, КВД.

Определение начальных показателей скважин и пластов на
месторождении Алтыгуйы достигнуто с помощью метода установившихся
отборов, которые еще при установившихся режимах фильтрации продукции
в призабойной зоне пласта проводились с целью установления
газодинамических параметров пласта и скважин, изучения их
газоконденсатных характеристик.
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Изменение режима фильтрации осуществлялось путем подбора диаметра
штуцера на устье скважины.

Продолжительность работы в нефтегазовых скважинах не менее 24 часа и
для газоконденсатных скважин на каждом режиме составляла от 5 до 24
часов. Замер на каждом режиме начинался после полной стабилизации
устьевых давлений Рб и Рз.т.

Замер пластового и забойного давлений и запись кривой восстановления
давления (КВД) проведены глубинными манометрами типа МГН2 - 800кгс / 
cм2 и МСУ - 1 - 100 - 160 и в некоторых местах электронными
геофизическими приборами «Гранит» и «Сакмар».

Необходимые показатели для расчета определения суточного дебита газа
провели с помощью сепаратора типа ПБС - 350 / 64 с замерной диафрагмой
диаметром 50 мм.

Замеры суточного дебита газа проведены при помощи комплексной
промысловой установки оборудованной сепаратором типа «Демаг» и
расходомерами типа ДСП - 0,063 и ДПС - 1,6.

Параметры для определения дебита газа произвели по расчетам,
полученные с помощью 4 - х или 2 - х дюймовых диафрагменных
измерителей критического течения газа (ДИКТ) [1].

Устьевые давления (Рбуф. и Рз.тр) регистрировались образцовыми
манометрами типа МО на 250, 400 и 600 кгс / см2, класса точности ±1, ± 0,6
% и ± 0,4 %.

Забойная и пластовая температуры определены термометрами с ртутными
столбами типа ТП - 7.

В некоторых объектах восстановления забойного давления до значения
пластового давления закрывать скважину по техническим причинам не
удалось. В этих обстоятельствах пластовое давление определялось
экспериментальным методом [2].

Применение способа при установившихся режимах фильтрации продукции
в призабойной зоне пласта для пробной эксплуатации (с изменением
режима) проводились комплексные гидродинамические исследования в 17
объектах, 16 скважин, в количестве - 22 раз. Только на 6 - ти скважинах
(№№12, 19, 107, 108, 111 и 112) провели замеры суточного дебита, а в 4 - х
скважинах (№№7, 21, 105 и 107) проведен одноразовый замер пластового и
забойного давлении. На нефтяных скважинных объектах №2 и №7
исследование было проведено способом нормализации потока жидкости –
кривым восстановлением давления (КВД). В результате обработки
полученных материалов коэффициент гидропроводности и проницаемости
пласта вычисляли по способу Хорнера. Полученные результаты разработки,
замеры и их определение приведены в таблице. Графики кривой
восстановления давления приведены на рисунках 1 и 2.
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Таблица.
Результаты гидродинамических исследований

на скважинах месторождения Алтыгуйы

№
скв

Гори -
зонт

Интервал
перфор -

ации
(м)

Диаметр
щтуцера

(м)

Коэффициент

Приме -
чание

Произ -
водитель
- ность

(кг / cм2)

Гидро -
провод
- ность

(sP)

Прони -
цаемост

ь
(мД)

Исследование по порядку

1(I) НК9
3670 -
3680

5 - - -
6 - - -
8 - - -
- 0,1807 4,4 14,52

Повторное исследование
6 - - -
5 - - -

4,8 - - -
5,6 - - -
6,4 0,264 6,43 21,2

2(I) НК9
3608 -
3618

4 - - -
5 - - -

6 0,9043 10,1 по
КВД

34,34 по
КВД

3(I) НК9
3732 -
3738

4
5
6 0,171 4,2 23,1

4 НК9
3728 -
3740

4,8
5,6
6,4 1,1107 27,1 74,53

7(II) НК9
3746 -
3750

4 - - -
4,8 - - -

3,1 0,8493 22,03
по КВД

93,4 по
КВД

10(I) НК9
3653 -
3662

6,3 - - -
8,0 - - -
4,8 0,4914 12,00 44,0

106(
I) НК9

3783 -
3792

4 - - -
5 - - -
6 1,3552 33,0 -
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Рис. 1. График кривой восстановления забойного давления до пластового,
при исследовании эксплуатационной скважины №2 месторождения Алтыгуйы

Рис. 2. График кривой восстановления забойного давления до пластового,
при исследовании II - го объекта разведочной скважины №7

месторождения Алтыгуйы

Удельный вес нефти Алтыгуйы по сравнению с нефтью других месторождений
Юго - Западной части Туркменистана очень тяжелый (0,910 г / см3) и имеет в
составе много парафина. В процессе добычи нефти парафин, имеющийся в составе
продукции, из - за уменьшения температуры на глубине 800 - 1000 метров
замерзает. В связи с этим замерзание парафина приводит к уменьшению
внутреннего диаметра насосно - компрессорных труб (НКТ), увеличению забойного
давления и к уменьшению суточной добычи нефти [3]. Это явление дает обратное
действие на определение коэффициента производительности скважины и точного
расчета некоторых показателей пласта.

Перед проведением гидро и газодинамических исследований, рекомендуется
очистить внутренние стенки НКТ от прослоев парафина.

Учитывая вышеизложенное, предлагаемые величины начального пластового
давления и температуры нефтяного горизонта НК9 приняты величины точно
проведенным замерам II - го объекта скважины №7 - 643 кгс / см3и 87 0С.
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ОБОСНОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ КОНДЕНСАТА
В ПЛАСТОВОМ ГАЗЕ

Аннотация:
В статье рассматриваются проведенные результаты комплексных промысловых

исследований газовых скважин и пластов с целью установления газодинамических
параметров пласта и скважины и изучения их газоконденсатных характеристик на
месторождении Алтыгуйы. Основное внимание при исследовании скважины и
пласта уделялось более точному определению значения компонентного состава
пластового газа, необходимого для составления изотерм дифференциальной
конденсации, определяемого путем отбора пробы сырого конденсата. Основываясь
на построенных графиках изотерм дифференциальной конденсации для
газоконденсатных систем 3 - х скважин, определено давления начала отделения
конденсата от природного газа. По результатам проведенных исследований
выполнено обоснование выделения эксплуатационных объектов, системы их
разбуривания с учетом необходимости осуществления одновременно - раздельной
эксплуатации (ОРЭ) в скважинах.
Ключевые слова:
Стабильный конденсат, молекулярное масса, изотерм, пластовый газ,

дифференциальная конденсация, потеря конденсата, перфорация.
Обоснование потенциального содержания конденсата в пластовом газе

осуществлялось методом составления изотерм дифференциальной конденсации
газоконденсатных систем по результатам проведенных расчетов. По этим
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изотермам определялось давление начала конденсации и потенциальное
содержание конденсата в пластовом газе [1].

При применении этого метода компонентный состав пластового газа,
необходимый для составления изотерм дифференциальной конденсации,
определяемый путем отбора пробы сырого конденсата в контейнеры при
сепарации продукции и дальнейшей его дегазации, дебутанизации в лабораторных
условиях, по всем газоконденсатным системам определяется путем суммирования

г.с
в5C  (в газе сепарации) и ..

5
кст
вC  (содержание, в % пентанов и выше кипящих в

стабильном конденсате), вычисленного по выходу стабильного конденсата qст (см3 / 
м3, плотности ρ и молекулярному весу стабильного конденсата) по выражению:

,
М

ρ2,404Cст.к.
в5




где qст - выход стабильного конденсата, г / м3;
ρ - плотность стабильного конденсата, г / м3;
М - молекулярная масса конденсата.
Значение молекулярной массы (М) не уточнено исследованиями для

конденсатных систем и вычислялось по формуле:
,

034,1
004,029,44

..

..

кст

кстМ








Остальные компоненты принимаются неизменными.
Далее рассчитываем состав пластового газа:

1) ..
4

..
5

.
4

гплкст
в

сг СНСC  

2 ) .г.пл
в5

.к.ст
в5

с.г
в5 СНСC  

Показатели построенного графика изотерм дифференциальной конденсации
приведены в таблицах 1 и 2, а их результаты в таблице 3 и 4.

Основываясь на построенные графики изотерм дифференциальной конденсации
для газоконденсатных систем 3 - х скважин, определено давление начала
отделения конденсата, от природного газа, значения которых равно или
приближено к начальному пластовому давлению скважины (см. тал. 3, 4 и рис. 1 -
3).

Таблица 1
Информации для вычисления программой ПЭВМ PS / AT изотерм
дифференциальной конденсации для газоконденсатной системы

№
скв

Гориз
онт

Интервал
перфорации

(м)
N2 CO2 H2S CH4 C2H6 C3H8

C4H10

нор изо

2(III) HК -
7д 3512 - 3522 0,8

7 0,25 - 96,7 0,71 0,29 0,1 0,08

1(II) НК - 8 3616 - 3625 0,3
2 0,2 - 96,7 0,91 0,26 0,1 0,08

5(I) НК -
7д 3618 - 3624 - 0,2 - 97,0 0,96 0,24 0,0

7 0,07
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Таблица 2
Информации для вычисления программой ПЭВМ PS / AT изотерм
дифференциальной конденсации для газоконденсатной системы

№ скв гс
вC .

5

Выход
стаб.

конденса
та

Тпл М

Фракционный состав смеси
конденсата % 

Нач
.кип
. 0С

10 50 90
кон.
кип.

0С

остато
к

2(III) 0,87 0,25 - 96,72 0,71 0,29 0,1 0,08
1(II) 0,32 0,2 - 96,75 0,91 0,26 0,1 0,08
5(I) - 0,2 - 97,02 0,96 0,24 0,0

7
0,07

Таблица 3
Результаты вычисления программой ПЭВМ PS / AT изотерм

дифференциальной конденсации для газоконденсатной системы

№
скв

Горизон
т

Интервал
перфорац

ии
(м)

Давление кгc / c2

Пластовое
(начальное)

Начало
конденсаци

и

Целесообразна
я

конденсация

2(III) HК - 7д 3512 -
3522 510 518 50 - 80

1(II) НК - 8 3616 -
3625 496 494 50 - 80

5(I) НК - 7д 3618 -
3624 524 526 50 - 80

Таблица 4
Результаты вычисления программой ПЭВМ PS / AT изотерм

дифференциальной конденсации для газоконденсатной системы
№
скв Горизо

нт

Интервал
перфорац

ии
(м)

Выход
стабильного
конденсата

(начальный),
см3 / м3

Количество
потенциального

конденсата
г / м3

Плотность
стабильног

о
конденсата

г / см3

2(III) HК -
7д

3512 -
3522

86,2 69,5 0,7877

1(II) НК - 8 3616 -
3625

118,4 93,2 0,7959

5(I) НК -
7д

3618 -
3624

103 96,5 0,7910
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Рисунок 1. График изотерм дифференциальной конденсации
газоконденсатной системы скважины№2 (III) на площади Алтыгуйы

Рисунок 2. График изотерм дифференциальной конденсации
газоконденсатной системы скважины№1 (II) на площади Алтыгуйы

Рисунок 3. График изотерм дифференциальной конденсации
газоконденсатной системы скважины№5 (I) на площади Алтыгуйы

Из построенных изотерм количество содержания конденсата в 1 м3 пластовом
газе для скважин №2 (III), №1 (II) и 5(I) соответственно получено 69,5 г / м3, 95,2г
/ м3 и 96,5г / м3. Потенциальная устойчивость конденсата, г / см3
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Поэтому в составе 1м3 пластовом газе количество содержание конденсата
принято для горизонта для горизонта НК7д 80,5 г / м3 и горизонта НК8 95,2г / м3 [2].

На основании результатов разработанных изотерм дифференциальной
конденсации начало давления конденсации по III объекту скважины №2 равно 518
кг / см2 (Рпл=510 кг / см2), по объекту II скважины №1 496кг / см2 (Рпл=494 кг / см2)
и по объекту Iскважины №5 526кг / см2 (Рпл=524 кг / см2).

За периоды проведения газогидродинамических исследований и опытно -
промышленной эксплуатации газоконденсатных залежей месторождения из - за
отсутствия экспериментальных установок УГК - 3, УФР, термодинамические
исследования по определению коэффициента извлечения и потерь конденсата по
газоконденсатным залежам месторождения Алтыгуйы не проводились. Эти
параметры были определены из уравнения:

.нач
плР105,0325,11 

Рпл
нач - начальное пластовое давление, кгс / см2;

σ - потери конденсата в пласте, % .
Вышеприведенное выражение выведено из графика (см. рис. 4 – 5),

построенного в координатах δ = f(Рпл
нач).

Рисунок 4. Зависимость начального пластового давления
на объем потери конденсата в пластах

Гогерендаг - Экеремских месторождениях

Рисунок 5. Зависимость начального пластового давления
на объем потери конденсата в пластах месторождений

Юго - Западного Туркменистана
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Следует подчеркнуть, что эта зависимость выявлена на основе многочисленных
экспериментальных исследований на установках РУТ, УГК - 3 систем
газоконденсатных залежей Юго - Западного Туркменистана, имеющих общие
специфические черты, а также несомненную генетическую общность.

Этот метод достаточно апробирован и широко применяется при определении
потерь и коэффициента извлечения конденсата из недр [3].

Определенные значения давления начала конденсации; потенциального
содержания конденсата в пластовом газе; пластовых потерь и коэффициента
конденсатоотдачи, полученные из зависимости ).нач

плРf( для всех
исследованных объектов.

).нач

плРf( зависимость уточненного объем потери конденсата в пласте и
коэффициента конденсатоотдачи для горизонтовНК7д и НК8 из - за близости
глубины залегания (расположения) и начального давления значение для двух
горизонтов принято одинаковым, соответственно 65,6 % и 0,344.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС «ВЫПУСКНИКИ БГУ».
АНАЛИЗИИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК

Аннотация
Организация сообществ выпускников – важнейшая задача для любого вуза.

Большинство таких сообществ организуется в социальных сетях. У такого способа
есть существенный недостаток – вуз не контролирует информацию о выпускниках.

В связи с этим задача разработки базы выпускников является актуальной
задачей и автором был разработан прототип информационного ресурса
«Выпускники БГУ». В ходе использования системы автором были выявлены
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замечания к работе системы. В статье описаны эти замечания и решения,
предлагаемые автором.
Ключевые слова
Информационная система, базы данных, интерактивная карта, сообщество

выпускников университета.
Введение
Во всех крупнейших университетах выпускники давно считаются активом.

Сообщества выпускников активно участвуют в жизни университета: оказывают
финансовую помощь, участвуют в проектах, взаимодействуют со студентами. На
данный момент наиболее популярным вариантом являются сообщества
выпускников, организованные в социальных сетях. Однако помимо очевидных
достоинств у подобного решения есть ряд недостатков, главным недостатком
является фактическое отсутствие контроля над информацией.

В связи с этим было принято решение о разработке информационной системы
для публикации и объединения данных о выпускниках БГУ [1], автором
спроектирован и разработан прототип с использованием веб - фреймворка Laravel
8 [2], в ходе внедрения которого возникла необходимость в значительной
доработке функциональных модулей системы. В статье будет рассмотрен опыт
разработки и использования данных модулей.

1. Обработкафотографии пользователя
Для того чтобы разместить информацию о себе посетитель сайта должен

зарегистрироваться и заполнить анкету в своем профиле. После этого информация
попадает на рассмотрение модераторам и после одобрения анкеты информация
появляется в публичном доступе (рис. 1).

Рисунок 1. Процесс размещения информации
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Примерная схема работы такова:
1) Посетитель проходит процедуру регистрации;
2) После регистрации пользователь попадает на страницу профиля и

переходит по ссылке «Создать профиль»;
3) Пользователь создает анкету, заполняя все необходимые для этого поля и в

том числе загружает свое реальное фото;
4) В случае успешного создания анкеты информация сохраняется на сервере;
5) Пользователь ждет одобрения.
Однако, в ходе тестирования системы была выявлена следующая проблема:

фотография, которую пользователь загружает при заполнении анкеты никак не
обрабатывается и сохраняется на сервер в оригинальном виде. Такие фотографии
зачастую имеют большое разрешение, занимают достаточно много места на
сервере и увеличивают время загрузки отдельных страниц системы.

Таким образом, возникла проблема обработки фотографий пользователей.
Для решения данной проблемы необходимо дать пользователям возможность

самостоятельно обрезать фотографии (рис. 2) до определенного разрешения при
создании и редактировании анкеты. Для этого была использована простая
Javascript библиотека Croppie [3], которая позволяет обрезать и масштабировать
изображения прямо на клиенте перед отправкой на сервер.

Рисунок 2. Обрезание фотографии пользователя

Также, необходимо ограничить максимальный размер и максимальное
разрешение загружаемой фотографии для того, чтобы снизить нагрузку на сервер.
Для этого достаточно воспользоваться встроенной валидацией изображений,
которую предоставляет Laravel.

Для вывода фотографий на сайте лучше создавать отдельные копии
оригинальных фотографий в виде миниатюр (300x300 пикселей). Такой подход
позволяет значительно упростить работу с изображениями на статических
страницах сайта, таких как галерея, страница анкеты отдельного пользователя и
т.д. и обеспечивает более быструю загрузку страниц системы.

2. Смена пароля
Часто бывает, что пользователь хочет изменить пароль, указанный им при

регистрации. Базовая система аутентификации предоставляет единственный
способ смены пароля через страницу авторизации в публичной части сайта. Это
достаточно неудобно, так как для этого необходимо выйти из системы.
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Решение данной проблемы является достаточно простым. Для этого необходимо
на странице профиля добавить в меню раздел «Безопасность» и при нажатии на
кнопку «Изменить пароль» в этом разделе разлогинивать пользователя и
отправлять на указанную почту ссылку для изменения пароля (рис. 3).

Данный подход является стандартным и применяется практически во всех
современных веб - приложениях.

После перехода по ссылке в письме пользователь попадает на форму сброса
пароля с тремя полями: почта, новый пароль и подтверждение пароля (рис. 3).

Рисунок 3. Смена пароля через профиль

После успешного заполнения этих полей пользователь должен будет
авторизоваться с использованием новых данных.
Заключение
При создании информационных систем возникает ряд проблем, которые связаны

с хранением и обработкой данных. Помимо разработки пользовательского
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интерфейса для работы с данными, также приходится контролировать
загружаемую информацию пользователями, правильно валидировать и
обрабатывать ее, чтобы улучшить клиентский опыт использования данной
системы.

По результатам работы разработан прототип ресурса. Происходит первичное
наполнение базы, на данный момент зарегистрировано более 500 выпускников.
Система находится в открытом доступе в сети Интернет по адресу: https: // 
vip.bsu.ru.
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I категории Южно - Балыкского
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Пыть - Ях, Россия

УЛУЧШЕНИЕ СИСТЕМЫОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ»

Аннотация
В статье раскрыты основные методы и системы обеспечения пожарной

безопасности в ООО «Газпром трансгаз Сургут». Рассмотрена система
автоматического пожаротушения газом.
Ключевые слова
Пожарная безопасность, пожар, Газпром, обеспечение, оборудование, закупки,

повышения, предотвращение.
Description
The article reveals the main methods and systems for ensuring fire safety in Gazprom

Transgaz Surgut LLC. The automatic gas fire extinguishing system is considered.
Keywords
Fire safety, fire, gazprom, provision, equipment, procurement, promotion, prevention.
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ООО «Газпром трансгаз Сургут» — одно из крупных газотранспортных
предприятий Западной Сибири, известное строительством магистральных
газопроводов «Заполярное — Уренгой» и «Уренгой — Челябинск», созданием
завода стабилизации конденсата в Сургуте, освоением газовых месторождений
Вынгапуровское, Комсомольское, Губкинское, Восточно - Таркосалинское, Западно
- Таркосалинское, Заполярное.

Сегодня в составе ООО «Газпром трансгаз Сургут» 26 филиалов. Основное
производство — это 14 линейных производственных управлений магистральных
газопроводов, 38 компрессорных цехов, в которых установлено 273
газоперекачивающих агрегата; в эксплуатации 58 газораспределительных станций.
Ежегодный объем транспортируемого предприятием газа — более 210 миллиардов
кубометров. Предприятие эксплуатирует систему магистральных газопроводов от
Заполярного месторождения до юга Тюменской области протяженностью более 6,5
тысячи километров. Природный газ проходит по территории Ямало - Ненецкого,
Ханты - Мансийского автономных округов, районов юга Тюменской области [3].

ООО «Газпром трансгаз Сургут» в числе других газотранспортных предприятий
характеризуется повышенной степенью опасности выполняемых работ, а также
высоким уровнем пожароопасности технологических объектов. В соответствии с
Федеральным законом № 69 от 21.12.1994 "О пожарной безопасности" и
Постановление правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном
режиме» в организации большое внимание уделяется системам обеспечения
пожарной безопасности, системам предотвращения пожара, профилактическим
мерам, а также комплексу организационно - технических мероприятий,
направленных на снижение производственного травматизма и предупреждение
аварийных ситуаций [1][2].

Основной целью системы обеспечения безопасности является создания системы
обеспечения пожарной безопасности, объектом защиты является предотвращение
пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя:
систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс
организационно - технических мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности.

Система предотвращения пожара – это комплекс мероприятий, исключающих
возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного
указанным выше Федеральным законом, и направленных на предотвращение
опасности и причинения вреда в результате пожара

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» это реализовано путем включения в
программы вводного инструктажа по охране труда и первичного инструктажа по
охране труда на рабочем месте для подрядных организаций карт идентификации
опасностей и определения уровня риска и карт оценки риска по видам
выполняемых работ. Также существуют требования разработки регламента
допуска подрядных организаций к выполнению работ на ее объектах, включая
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оценку организационно - технической готовности предприятия к выполнению
работ специально уполномоченными структурами.

В каждом филиале Общества на основании требований нормативных документов
созданы добровольные пожарные команды, составлены расписания занятий с
членами команды, которые проводятся каждый месяц в объеме 4 часов в
свободное от работы время. Ежемесячно проводятся тренировки по планам
ликвидации аварий с привлечением работников пожарной охраны.

Для подразделений и служб, добившихся наилучших результатов по охране
труда и промышленной безопасности, предусмотрена система поощрений. На
сегодняшний день помимо добровольных пожарных команд, услуги по тушению и
предупреждению пожаров в 2021 - 2023 годах на объектах предприятий ООО
«Газпром трансгаз Сургут» оказывают специализированные организации. Об этом
свидетельствуют данные тендера от 15.09.2020 стоимостью 44 246 624 рублей [5].

Несмотря на используемые в организации методы предотвращения аварий,
организация продолжает улучшать системы обеспечения пожарной безопасности,
используя современное оборудование и системы пожаротушения, так на
предприятии установлена автоматическая система пожаротушения (рисунок 1)

Рисунок 1 - Автоматическая система пожаротушения.

Данная система позволяет экстренно, конструктивно довольно равномерно
заполнить весь объем защищаемого пожарного отсека, помещения, здания одним
или смесью инертных газов, которые не вступают в химическую реакцию / не
взаимодействуют с горящими в очаге пожара веществами / материалами, быстро
снижая содержание кислорода в воздушной среде до менее 12 % , что делает
невозможным сам процесс горения.
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Использование хладонов, выступающих в качестве ингибиторов – замедлителей
реакции горения, основано на образовании свободных радикалов при их распаде,
тормозящих или прекращающих пожар, связываясь с продуктами горения.

По мимо данного оборудования используются высокочувствительные датчики
дыма и огня. В 2021 году, предприятие ООО «Газпром трансгаз Сургут» обновил
контрольно - измерительные приборы по пожарной безопасности, потратив на
закупку оборудования КИПиА 696 000 рублей, о чем свидетельствует отчет по
закупкам организации, опубликованный 03.08.2021 [4].

Помимо выше изложенных методов, используются и другие, такие как:
 применение объемно - планировочных решений и средств, обеспечивающих

ограничение распространения пожара за пределы очага;
 устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям

безопасной эвакуации людей при пожаре;
 применение систем коллективной защиты, в том числе противодымной, и

средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;
 применение основных строительных конструкций с пределами

огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым
степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий,
сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности
поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных
конструкций на путях эвакуации;
 применение огнезащитных составов и строительных материалов

(облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;
 устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного

стравливания горючих газов из аппаратуры;
 устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной

защиты;
 применение первичных средств пожаротушения;
Использование данных комплексов мер по обеспечению безопасных условий

труда позволяет предотвратить возникновение крупных аварий и пожаров на
объектах предприятия
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СМОЖЕТ ЛИИСКУССТВЕННЫЙИНТЕЛЛЕКТ
ПОЛНОСТЬЮЗАМЕНИТЬ ЧЕЛОВЕКА

Аннотация
В данной статье сравниваются некоторые отличия искусственного и

естественного интеллекта. Попытка ответить на вопрос замены человека
искусственным человеком.
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В XIX веке появились роботы, компьютеры, заброшенные автоматизированные
производственные и сборочные цеха. Роботы начали производить роботов, то есть
не только товары, но и самих себя. Рабочий день начал стремительно сокращаться,
у людей появилось огромное количество времени для отдыха и развлечений.

До 21 года на протяжении веков роботы и компьютеры вторгались в те области,
где человек казался незаменимым. Компьютерные программы научились писать
стихи, сочинять музыку, играть в шахматы и обыгрывать ведущих гроссмейстеров.
Банковские терминалы заменили кассиров, автомобили научились ездить на
автопилоте и даже парковаться без помощи водителя.

Многие ученые начали предупреждать, что искусственный интеллект роботов
рано или поздно выйдет из - под контроля человека, произойдет "бунт машин" и
люди потерпят поражение в этом противостоянии, освободив роботов на земле как
более развитое звено эволюции.

На эту тему появилось множество фильмов: "Терминатор", "Я робот", "Бегущий
по лезвию", "Заменители" и многие другие.

С другой стороны, в случае гибели биосферы Земли роботы станут
единственным способом для человечества сохранить свою память в космосе,
сохранить накопленный опыт, знания, технологии, продолжать исследовать и
покорять космос.
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Но может ли искусственный интеллект полностью заменить человека? Можно ли
считать робота с искусственным интеллектом живым существом?

И здесь возникает вопрос об уникальности человеческой личности, о
человеческой душе. Ведь можно заменить руку, ногу, пересадить почку, печень,
практически полностью заменив человеческое тело искусственным. И в то же
время человек будет продолжать чувствовать себя тем же человеком, которым он
был.

Получается, что личность человека (его душа) находится в мозгу. Это
единственное тело, которое нельзя заменить. Пересадить голову невозможно, это
разрушает тело, и уникальная личность исчезает.

И так же человеческие чувства являются таким же различительным свойством
от искусственного интеллекта, ведь ни один робот не сможет сопереживать,
любить и радоваться как человек.

Поэтому, полностью заменить человека искусственным интеллектом вряд ли
получится. Ведь роботы не могут мыслить сами, они живут по встроенной в них
программе.
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Аннотация: в статье поднимается актуальная тема, связанная с проблемой
утилизации пластика, а также рассматривается разработанный китайскими
ученными метод переработки полиэтилена.
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Одним из основных экологических вопросов и задач на данный момент является

загрязнение природы пластмассовыми изделиями. Пластик стал большим шагом
для всего человечества, но в то же время наносит по сей день колоссальный
ущерб окружающей среде. Однако, пластик представляет собой производный
продукт переработки нефти, а значит, отходы их этого материала являются
ценным источником энергии.

Есть множество разных предложенных способов переработки пластика
(например, методом пиролиза), но их главный минус состоит в затратности и
неэффективности, большинство этих методов связаны с высокотемпературными
условиями процесса. Также существует проблема в том, что продукцию делают из
полимеров разного вида, порой в дальнейшем не совместимыми в переработке, а
также с различными красителями, и загрязнителями, от которых тоже необходимо
избавиться [1].

Полиэтилен является одним из самых популярных и часто используемых видов
пластика в мире. Полиэтилен из - за большого содержания прочных одинарных
связей невероятно инертен, что мешает простому разложению без специальной
обработки. Наличие первичных и вторичных углеродов способствуют повышению
устойчивости к окислению при повышении температуры и под ультрафиолетом [2].

Однако, китайскими учеными был найден способ переработки самого
популярного в промышленности полимера в мире – полиэтилена, при доступных
условиях. Учеными был предложен метод перекрестного метатезиса.

В предложенном методе используются два основных катализатора. Один из них
удаляет водород из полиэтилена и алканов с образованием ненасыщенных
углеводородов и гидрида иридия. Второй же расщепляет алкены и разрывает цепь
в полиэтилене. После этих этапов происходит реакция между новообразованными
алкенами и гидридом иридия, где продуктом реакции становятся насыщенные
алканы. Затем процесс зацикливается до образования коротких алканов,
пригодных для транспортных масел.

В этом методе используются легкие алканы, благодаря которым понижается
вязкость, что устраняет массо - и теплоперенос. Для большей наглядности
приведен рисунок 1, на котором изображены этапы рассматриваемого метода.
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Рисунок 1. Этапы переработки полиэтилена в мягких условиях [3]

Для первоначального опыта были использованы такие вещества, как полиэтилен
высокой плотности, н - гексан, иридиевый катализатор, трет - бутилэтилен и Re2O7

/ ɣ - Al2O3. Эксперимент проводился при температуре 150 градусов Цельсия.
Распределение продукта контролировали с помощью газовой хроматографии. В
результате были получены только продукты линейного алкана, ароматические
соединения, а также высокомолекулярные парафиновые углеводороды,
нерастворимые в н - алканах при температуре окружающей среды. Они
отделяются осаждением при охлаждении до комнатной температуры после того,
как отфильровались твердые катализаторы при температуре 160 градусов
Цельсия.

Чтобы еще больше снизить молекулярную массу масел, было проведено
исследование с 2 / γ - Al2O3., который более эффективен для разложения
полиэтилена. В результате было разложено 95 процентов полиэтилена до масел
через 3 дня при 150 градусах Цельсия.

Из практических соображений было проведено исследование, которое показало
возможность повторного использования катализаторов, но с пониженной
эффективностью. А также были получены данные, что загрузка иридиевого
катализатора может быть снижена [4].

Далее были проведены исследования деградации следующих промышленных
полиэтиленов:

- гранул с молекулярной массой 12,4*104 (;
- гранул с молекулярной массой 36,5*104;
- порошка 1,74*106;
- типы полиэтиленов низкой плотности.
В итоге, во всех исследованиях была обеспечена конверсия более 50 % 

полиэтилена в нефтепродукты.
Далее был проведен анализ полиэтилена, который использовался в реальной

жизни. Перед началом проведения исследования материал промыли и высушили,
при этом никакой специальной обработке не подвергали. Разложение отходов с
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использованием н - октана привело к образованию более 60 % в масла и более 25
% в твердые воски [5].

Итак, метод, разработанный китайскими учеными, имеет большое количество
преимуществ. Среди них можно отметить следующее:

- разложение происходит при низких температурах (в мягких условиях);
- полиэтилен быстро разлагается на масла и полиэтиленовые воски без остатков

на ранних стадиях;
- в качестве катализаторов и реагентов используются легкие недорогие алканы.

Эти особенности делают метод более эффективным и доступным, чем
традиционные процессы пиролиза.
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ПЕРЕРАБОТКАЖИДКИХ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА КАПРОЛАКТАМА

Аннотация: в ходе производства капролактама образуются жидкие отходы.
Вещества, входящие в их состав, представляют интерес в качестве сырья. В статье
рассматриваются возможные способы переработки этих отходов.
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Капролактам представляет собой белые кристаллы, которые хорошо
растворяются в воде, бензоле, эфирах и спиртах. Капролактам способен
полимеризоваться при нагревании с добавлением небольшого количества аминов,
спирта, органических кислот, в результате образуя ценных продукт –
поликапроамид. Структурное строение вещества изображено на рисунке 1.

Рисунок 2 - Структурное строение капролактама

Капролактам используют в различных сферах, с целью создания тех или иных
материалов. На рисунке 2 представлены некоторые виды материалов, полученных
на основе капролактама, как пример применения этого вещества.

Рисунок 3 - Применение капролактама

Для получения капролактама можно использовать три исходных вещества:
фенол, бензол или толуол. Чаще всего в промышленности выбирают бензольный
процесс, входе которого в первую очередь получают циклогексан [1]. Далее его
окисляют до циклогексанола. На этой стадии образуется щелочной сток
производства капролактама (ЩСПК), представляющий собой водный раствор
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натриевых солей карбоновых и дикарбоновых кислот. ЩСПК можно использовать
вторично путем изменения концентрации тех или иных веществ в растворе. Также
в ходе производства капролактама образуется водно - кислый сток (ВКСПК),
который содержит большое количество карбоновых кислот. В составе этих вод есть
как моно - , так и дикарбоновые кислоты [2]. Более подробный состав представлен
на рисунке 3.

а) б)
Рисунок 4 - Кислотный состав: а) ЩСПК; б) ВКСПК

На данный момент отходы, полученные при производстве капролактама,
подвергают сжиганию. Так как карбоновые кислоты имеют большое значение в
различных промышленных сферах, целесообразно рассмотреть некоторые
возможные варианты переработки жидких отходов производства капролактама.

Один из важнейших способов применения данных отходов, содержащих
карбоновые кислоты, – это получение диэфирных пластификаторов.
Пластификаторы представляют собой вещества для цементной или бетонной
смесей, применяемые для улучшения их подвижности и текучести.

Получают это вещество из карбоновых кислот и спиртов с помощью
этерификации. Реакция изображена на рисунке 4.

Рисунок 5 - Реакция этерификации

Реакция протекает при нагревании, а для ее ускорения используют кислотные
катализаторы [3]. После ее окончания этерификат промывают раствором соды с
целью очищения вещества от остатков кислот. В результате вещество проходит
процесс ректификации, выделяется несколько фракций, одна из которых содержит
диэфирный пластификатор.

Большую часть отходов производства капролактама составляет адипиновая
кислота. Она является ценным веществом, так как ее используют в получении
полиуретана. Реакция основывается на образовании эфира из адипиновой
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кислоты, 1,4 - бутандиола и этиленгликоля и последующей его поликонденсации.
Уравнение реакции представлено на рисунке 5.

Рисунок 6 - Получение полиуретана

Для протекания реакции необходимо поддерживать температуру 190 - 200
градусов Цельсия, а также добавление катализатора – тетрабутоксититана [4].

Около 90 % всей производимой адипиновой кислоты пускается на производство
полигексаметиленадипамида, который применяется в синтезе искусственных
волокон.

Получают полиамид - 6,6 из адипиновой кислоты и гексаметилендиамида. Для
процесса поликонденсации необходимо получить соль данных кислоты и амида
(АГ). Ее получение может происходить как отдельно, так и включено в
непрерывный процесс получения полиамида.

Изначально необходимо получить 20 % - ный и 50 % - ный растворы
адипиновой кислоты и гексаметиленамида соответственно в метаноле. При этом за
счет теплоты нейтрализации происходит разогрев реакционной смеси [5]. После
этого смесь охлаждают, в результате чего происходит осаждение соли АГ, слабо
растворимой в холодном метаноле. Затем соль отделяют и отгоняют спирт.

Далее можно приступать к поликонденсации соли АГ. Реакция получения
полигексаметиленадипамида изображено на рисунке 6.

Рисунок 7 – Получение полигексаметиленадипамида

Для начала поли конденсации необходимо нагреть соль АГ до 200 градусов
Цельсия, повышая далее температуру до 270 - 280 градусов Цельсия. По
окончании реакции полученный полиамид промывают от низкомолекулярных
продуктов.
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Рассмотрев состав жидких отходов производства капролактама, было
определено, что в них содержаться ценные вещества, которые применяются в
разных сферах промышленности для производства различных веществ. В связи с
этим можно сделать вывод, что жидкие отходы можно перерабатывать
несколькими способами, что является актуальным как для экологии, так и для
экономики некоторых производственных процессов.
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ДЕФИЦИТ ПОЛУПРОВОДНИКОВ В РОССИИ

Аннотация: Полупроводник – это материал, который используется во всех
современных электронных устройствах. Текущая ситуация, которая происходит на
рынке полупроводников, может отодвинуть нашу страну на пару лет назад от
технологического развития во всех сферах: начиная от производства смартфонов и
ноутбуков, заканчивая космическими исследованиями. В статье рассматриваются
трудности, с которыми сталкиваются технологические производства в России, а
также способы преодоления дефицита полупроводников в нашей стране.
Ключевые слова: Полупроводники, металлический кремний, производство

спутников, Тайвань, Южная Корея.
Осложненная ситуация в мире дает вызовы всем сферам деятельности в нашей

стране. Особенно это касается высокотехнологичных предприятий, многие из
которых закупали необходимое оборудование и детали зарубежом.

В настоящее время наблюдается нехватка полупроводников, которые
используются почти во всех современных устройствах, в том числе и в космических
спутниках.

Наиболее технологичные заводы по производству полупроводников находятся
на Тайване, откуда российская космическая промышленность и производит
закупку. Заводы в Малайзии, США и Южной Кореи также поставляли
полупроводники в Россию.

Еще в прошлом году промышленность столкнулась с удорожанием
полупроводников. Это вызвано дефицитом одного из материалов, необходимого
для изготовления полупроводников, кремния. Кремний - это второй по
распространению материал на нашей планете, однако резкое сокращение его
производства в Китае привело к росту цен на металлический кремний более, чем
на 300 % за пару месяцев. Это вызвало определенные трудности для всех стран
после восстановления от пандемии коронавирусной инфекции.

Рисунок 8 - Цены на металлический кремний в юанях [2]
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Другой угрозой стала напряженность вокруг Тайваня, которая в настоящее
время может привести к нехватке полупроводников. Производственная цепочка
полупроводников - это сложный процесс, если сложившаяся ситуация повлияет
хотя бы на одно звено в данной цепочке, то это обернется проблемой для всего
мирового рынка и производства. Япония и Южная Корея не смогут в полной мере
обеспечить международную потребность в данном материале.

Также в связи с санкционной политикой многих стран, только Малайзия
официально объявила, что готова продолжить поставлять в нашу страну
полупроводники. Эксперты отмечают, что для российской промышленности этого
будет недостаточно, так как в Малайзии производится ограниченное количество
типов полупроводников, многие из которых достаточно устарели.

В нашей стране существуют попытки собственного производства
полупроводников. Однако технологии производства в нашей стране в
значительной степени отстают от мировых стандартов. В 2020 году Россия могла
создавать полупроводники только по технологиям, которые были достигнуты в
мире в 2002 - 2003 годах.

Одной из проблем развития полупроводникового рынка в России является
недостаточность финансирования данной сферы. Во многих странах, лидирующих
в данной среде, существуют практики частных и государственных инвестиций.
Именно увеличение доли частных инвестиций дало толчок развитию данного
рынка в Тайване, Южной Кореи и Сингапуре. Государственные инвестиции в
развитие НИОКР остаются на низком уровне, при ежегодном увеличении данного
вида инвестиций на 4 - 5 % в нашей стране, другие страны увеличивают расходы
на 15 - 20 % ежегодно [1].

При недостаточном финансировании разработки полупроводников, а также при
текущих условиях политики многих стран, российская промышленность сильно
пострадает. Это касается и космической промышленности, ведь для создания
одного современного спутника требуются от 10 000 до 1 млн. различного типа
полупроводников, так и более приземленных видов деятельности, например
создания современного смартфона или компьютера.

Таким образом, для нашей страны остается два варианта: налаживание
собственного производства, путем ежегодного инвестирования, или налаживание
контактов со странами, которые производят и поставляют полупроводники в нашу
страну.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Аннотация
В данной статье исследуется промышленность республики Дагестан и

возможные пути её развития
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Промышленное производство в настоящее время стало основой материальной
культуры и основным образом жизни человека. "Многовековой опыт показал, что
промышленность - это не только материальная основа, но и важнейшая движущая
сила социальное развития". Постиндустриальная цивилизация вырастает из
индустриального общества, выводит промышленность на качественно новый
уровень, на инновационную модель развития, наполняя ее информационно -
коммуникационными высокими технологиями. Поэтому развитие промышленности
в широком смысле - промышленности и промышленных методов во всех сферах
жизни является основным фактором и важнейший показатель уровня развития
страны в целом и отдельных регионов. Развитие промышленности имеет особое
значение для преодоления кризиса и преодоления социально - экономического
отставания Республики Дагестан. Это связано с тем, что здесь накопилось очень
много проблем, решение которых невозможно без прорывного развития отрасли.
"Сегодня Дагестан, как республика с многолетней социальной депрессией, не
может преодолеть существующее отставание за свой счет. Необходимо найти
выход из сложившейся ситуации, потому что длительное пребывание в таком
состоянии может еще больше усиливают социальную напряженность и вызывают
социальные конфликты; и это еще больше осложняет ситуацию в этой
взрывоопасной сфере, имеющей исключительное значение для национальной
безопасности России". Одной из наиболее острых экономических и социальных
проблем Дагестана является обеспечение занятости населения. В принципе,
решение этой проблемы невозможно без масштабного промышленного
производства. Общая картина такова, что городское население растет высокими
темпами как за счет естественного прироста, так и особенно за счет миграции
сельского населения в города. Только за последние 23 года городское население
Республика Дагестан увеличилась на 62,0 %.
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В настоящее время городское население составляет 1336,2 тыс. человек. Из них
около 600 тысяч человек относятся к экономически активному населению. Помимо
постоянных жителей в городах Республики. приезжие из сельской местности,
других регионов России и ближнего зарубежья ищут работу. Поэтому, чтобы
обеспечить занятость и минимальный доход городскому населению, в городах
Республики необходимо иметь более 600 тысяч рабочих мест. Во всех видах
промышленной деятельности, включая промышленность, размещенную в сельской
местности, в республике занято 93,0 тыс. человек (2012 г.) или примерно 15 % 
экономически активного городского населения. Конечно, часть трудоспособного
населения занята в строительстве, транспорте, торговле и других отраслях услуг,
но обеспечить занятость все возрастающего городского населения эти сферы не
могут ни сейчас, ни тем более в более отдаленной перспективе.

Список используемой литературы:
1. Ахмедуев, А. Ш. Концептуальные основы долгосрочного развития

промышленности Республики Дагестан // Проблемы формирования и реализации
промышленной политики депрессивного региона : материалы Всероссийской
научно - практической конференции. — Махачкала : ГУП «Типография ДНЦ РАН»,
2009.

2. Дохолян, С. В. Механизм реализации промышленной политики депрессивного
региона // Проблемы формирования и реализации промышленной политики
депрессивного региона : материалы Всероссийской научнопрактической
конференции. — Махачкала : ГУП «Типография ДНЦ РАН», 2009.

3. Регионы России. Социально - экономические показатели. 2013: Р32 Стат. сб. // 
Росстат. — М., 2013© 

© Казачко А.А., Жебин А.А., Кочин И.К., 2022 год

Казачко А. А.
Курсант, Кубанский государственный аграрный университет,

г. Краснодар, Россия
Жебин А. А.

Курсант, Кубанский государственный аграрный университет,
г. Краснодар, Россия

Кочин И. К.
Курсант, Кубанский государственный аграрный университет,

г. Краснодар, Россия
Научный руководитель: Потебня А. Н.
Начальник военного учебного центра,

Кубанский государственный аграрный университет, г. Краснодар, Россия

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
РЕСПУБЛИКИИНГУШЕТИЯ

Аннотация
В данной статье рассматриваются промышленность и сельское хозяйство

республики Ингушетия



155

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ТРАНСФЕРА ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Ключевые слова
республика Ингушетия, сельское хозяйство, промышленность, статистика,

исследование

Для того чтобы та или иная область материального производства работала
наиболее эффективно, необходимо обращать внимание на такие факторы, как
управление и организация этих отраслей. Для успешного развития и
функционирования экономики необходимо обеспечить стабильность,
пропорциональность и согласованность всех ее составляющих. Однако следует
отметить, что в то же время. определенные изменения характерны для любого
производства, требующего постоянного уточнения поставленных задач и способов
их решения. Система управления занимается решением таких проблем.

Для того чтобы максимально эффективно управлять и организовывать
сельскохозяйственное производство, необходимо учитывать не только отраслевые,
но и региональные особенности. Давайте познакомимся с особенностями
сельскохозяйственного производства в Республике Ингушетия.

Первый признак - это характер производимых продуктов. Большая часть
сельскохозяйственной продукции в РИ производится в натуральном виде, а в
переработанном виде используется в качестве пищевого продукта. В силу
определенных физиологических потребностей население республики стабильно
потребляет определенный набор продуктов питания. На потребление пищи влияют
физиологические и экономические факторы. При росте цен, если доходы
населения останутся на прежнем уровне, люди будут продолжать покупать
необходимые им продукты питания [6]. В первую очередь люди думают о том,
чтобы не быть голодными, поэтому в первую очередь малообеспеченные покупают
те продукты, цены на которые ниже. Одной из мер государства по обеспечению
хотя бы минимальных потребностей населения может быть субсидирование
соответствующих видов продукции с целью заинтересовать
сельхозтоваропроизводителей в увеличении производства этих продуктов питания.
Вторая особенность - это природные климатические условия. Результат
деятельности в изучаемой нами местности зависит от природных и климатических
условий. Кроме того, природно - климатические условия оказывают существенное
влияние не только на местоположение, но и на специализацию сельского
хозяйства. Республика Ингушетия расположена в трех природных почвенно -
климатических зонах. Отличительной особенностью Республики является то, что
климатические показатели на территории различаются из - за горного рельефа.
Земли, занимающие 85 % территории республики, составляют закавказский
чернозем, в результате чего здесь хорошо развито растениеводство. Из - за
большого разнообразия почвенно - климатическим условиям в республике
выращивается значительное разнообразие сельскохозяйственных культур.

Третья особенность - это влияние рыночных условий. Характерной особенностью
сельскохозяйственного производства в республике является медленная реакция на
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изменения рыночной конъюнктуры. Независимо от макроэкономических условий
производства, товаропроизводители не имеют возможности быстро восстановить
сельское хозяйство с учетом этих изменений. Это занимает несколько лет и не
является гарантией того, что после этих резких изменений в производстве
рыночные условия снова не изменятся, что требует новой производственной
структуры. В этом причина "вечного отставания" сельского хозяйства от
требований рынка.
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Аннотация
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Сегодня укрепление социальных гарантий граждан, предотвращение массового
роста безработицы и сохранение квалифицированных кадров в условиях
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глобального экономического кризиса остаются приоритетными направлениями
деятельности федеральных и региональных властей. Власти считают, что наиболее
эффективным способом решения этих приоритетных задач стало развитие малого
бизнеса как в стране в целом, так и в регионах. "Малый бизнес - это основа для
развития предпринимательской активности и основа для расширения среднего
класса, для того, чтобы к 2020 году количество субъектов малого бизнеса
составляло в среднем 60 - 70 % населения нашей страны.

Вклад малых и средних предприятий в экономику Республики Адыгея составляет
третью часть валового регионального продукта Республики, всех занятых в
экономике, 47 % налоговых поступлений, более 45 % от общего оборота
организаций в республике. В 2014 году. от малого и среднего бизнеса поступило
более 4 млрд рублей налогов, что превышает уровень 2013 года в 1,3 раза (или
700 млн рублей). Доля налоговых поступлений от МСП в 2014 году увеличился на
6,2 процентных пункта по сравнению с 2013 годом. Сегодня малые и средние
предприятия Республики Адыгея - это 3,8 тысячи малых и средних предприятий и
16,8 тысячи индивидуальных предпринимателей, где они работают 46 тысяч
человек.

Структура предприятий по видам экономической деятельности за последние
годы практически не изменилась. Подавляющее большинство малых и средних
предприятий занято в сфере торговли и общественного питания - 37 %,
обрабатывающие предприятия - 14 % , строительство - 12 % , сельское хозяйство -
5,0 % , более 32 % предприятий сосредоточено в сфере услуг. Существует резкая
дифференциация в территориальном положении малые и средние предприятия,
основное их количество сосредоточено в Республиканском центре (51 %).

Увеличение размера страховых взносов, уплачиваемых во внебюджетные фонды
за самозанятое население, безусловно, сказалось на бизнесе и республике. По
итогам деятельности за 2013 год 4616 индивидуальных предпринимателей
прекратили свою деятельность, в то время как зарегистрировано почти в три раза
меньше - 1640.

На сегодняшний день ситуация в республике стабилизировалась. По данным
территориального органа федеральной службы государственной статистики по
Республике Адыгея, в 2014 году количество индивидуальных предпринимателей
увеличилось на 300 единиц и составляет 16,8 тыс. единиц. В то же время
количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в этом году
превысило количество закрытых предпринимателей: зарегистрировано 2014
индивидуальных предпринимателей, 1937 индивидуальных предпринимателей
прекратили свою деятельность.

На основе результатов, составленных аналитиками агентства деловой
информации Top - RF.ru рейтинг регионов России по предпринимательской
активности, рассчитанный по доле индивидуальных предпринимателей на
экономически активное население региона, Республики Адыгея находится на
втором месте (8,21 % ) после Краснодарского края (8,78 %).
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В секторе МСП. первое место по количеству занятых в малом и среднем -
крупные предприятия заняты производственной деятельностью, где сосредоточено
29 % работников всех отраслей малых и средних предприятий, в сфере услуг
занято 23 % , в оптовой и розничной торговле - 19 % , в строительстве – 15 %, в
сельском хозяйстве - 10 % , на транспорте и связи он составляет 6 %.

Таким образом, в текущей отраслевой структуре численности занятых на малых
и средних предприятиях доминирует некоммерческий сектор экономики, который
отвечает задачам модернизации российской экономики.
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Влияние санкций на экономику России
Применение экономических санкций и их последующее усиление по отношению

к странам является неотъемлемой частью современной экономической политики.
Прежде всего, это связано с глобализацией торговых отношений между странами,
увеличением спроса на товары и услуги и их глобализацией на мировом рынке. В
результате укрепляются связи экономического сотрудничества. Ограничение
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экономического сотрудничества в результате определенных санкционных решений
приводит к негативным последствиям и часто разрушает систему отношений,
способствует росту инфляции, притупляет взаимодействие национальных
экономических систем государств, что не оказывает положительного влияния на их
функционирование. В ответ на санкции часто действуют антисанкции, создавая
условия для преодоления санкций, переход к импортозамещению, но не всегда
удается достичь того экономического баланса, который был у государства до
введения санкций.

Относительно недавние события на Украине и аннексия Крымского полуострова
вызвали введение ограничений в отношении России. За последние 5 лет
Российская Федерация подверглась ряду ограничительных мер со стороны
западных стран и Европейского союза, направленных в основном на ключевые
сферы российской экономики: энергетику, финансовые институты, сырьевые
структуры.

На примере событий, произошедших с марта по декабрь 2014 - 2015 годов,
западные страны ввели в отношении России множественные санкции,
направленные на прекращение кредитования ряда крупных банков и корпораций
на срок более одного месяца (например, санкции от 16. В июле 2014 года был
введен пакет санкций против российских оборонных и сырьевых предприятий:
"Алмаз - Антей", "Уралвагонзавод", НПО машиностроения, концерн "Калашников"
(бывший "Ижмаш"), "Созвездие", "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), "Базальт
технологии", Конструкторское бюро приборостроения, "Роснефть", "Новатэк",
Феодосийский нефтяной терминал, Внешэкономбанк, Газпромбанк. Санкции
против российских банков запрещают им брать кредиты в США на срок более 90
дней), введение запрета на инвестиции в инфраструктуру, транспорт,
телекоммуникации и энергетику (пакет санкций от 29.июля 2014 года, согласно
которому Министерство финансов США ввело санкции в отношении нескольких
российских банков и Объединенная судостроительная корпорация Российской
Федерации. В ответ на санкции Российская Федерация ввела запрет на импорт
продовольствия, а страна, реализующая санкционную политику в отношении
Российской Федерации, ограничила въезд на территорию страны.

Введение санкций привело к качественному изменению динамики потоков
капитала: впервые после кризиса 2008 - 2009 годов валовой приток стал постоянно
отрицательным. Оптимальные пути преодоления последствий антироссийских
санкций.

В заключение, негативное воздействие санкций, направленных против любого
государства, вынуждает правительство создавать фабрики и учреждения,
направленные на смягчение и, по возможности, полное противодействие
санкциям, направленным на определенные экономические сферы государства. В
период санкций важно добиться стабилизации экономического процесса, развивать
все отрасли и отрасли, в первую очередь, для обеспечения проблем экономики и
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управления необходимыми товарами своих граждан, а также для повышения
конкурентоспособности промышленной продукции на мировом рынке.
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Аннотация
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Проблемы развития Северо - Кавказского экономического региона Российской

Федерации
Наряду с отдельными комплексными задачами каждого субъекта федерации

существуют интегральные проблемы развития Северного Кавказа федерального и
регионального значения. Прежде всего, это топливно - энергетические,
продовольственные, транспортные, экологические и социальные проблемы.

Проблема топливно - энергетического комплекса связана с растущей
потребностью Северного Кавказа в топливе и энергии, со снижением добычи
нефти, газа и угля. Кризисная ситуация сложилась в угольной промышленности,
где необходимо закрывать нерентабельные шахты. Без единой региональной
экономической политики, которая вместе с поиском новых источников энергии
обеспечит перевод всех отраслей национальной экономики на энергосберегающие
технологии, регионы Северного Кавказа могут столкнуться с энергетическим
кризисом.
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Роль Северного Кавказа как источника хлеба в стране сохраняется, но в
последние годы снабжение продовольствием усложнилось из - за резкого
сокращения производства основных сельскохозяйственных продуктов.
Актуальность транспортной проблемы обусловлена очевидной неразвитостью
коммуникаций, связывающих Северный Кавказ с основными центрами России и с
соседними государствами Закавказья. Одной из важнейших проблем Северного
Кавказа является ухудшение состояния окружающей среды. Этому процессу в
значительной степени способствует интенсивная добыча полезных ископаемых, а
также специфические природные условия горного региона.

Горно - обогатительные предприятия региона работают в условиях
ограниченного количества земельных участков, сложного рельефа,
специфического водного и воздушного режимов. Эти факторы приводят к тому, что
места деятельности промышленных предприятий, населения и сельского хозяйства
находятся в непосредственной близости и подвержены сильному взаимному
влиянию. Кроме того, горный рельеф значительно препятствует самоочищению
атмосферы и водной среды, что приводит к усилению воздействия процессов
добычи и переработки полезных ископаемых на людей и экосистемы.

Особенности рельефа и сложные формы залегания рудных тел обуславливают
высокий уровень нарушения грунта при ведении горных работ. В течение многих
лет добыча полезных ископаемых в регионе была в основном направлена на
извлечение богатейших рудных месторождений, что приводило к неоправданным
потерям полезных ископаемых для будущих поколений. Почти до сих пор при
разработке месторождений на Северном Кавказе предприятия руководствовались
только экономическими соображениями.

В социальной сфере Северного Кавказа есть две острые проблемы. Во - первых,
уровень жизни населения Северо - Кавказского региона в целом стабилен и
значительно отстает от других экономических регионов страны. Во - вторых, в
самом Северо - Кавказском регионе наблюдается ярко выраженная
территориальная дифференциация уровня социального развития.

Очевидно, что Северо - Кавказский регион в целом и Республика в частности,
переживающие затяжную социальную депрессию, не могут преодолеть
существующий разрыв за свой счет. Необходимо найти выход из сложившейся
ситуации, поскольку длительное пребывание в таком состоянии может еще больше
усилить социальную напряженность и вызвать социальные конфликты, а также
еще больше осложнить ситуацию в этом взрывоопасном регионе, имеющем особое
значение для национальной безопасности России.
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ПРОБЛЕМЫИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА В РАМКАХ БРЕНДА ГОРОДА

Аннотация
В данной статье авторы проблемы инфраструктуры региона в рамках бренда

города.
Ключевые слова
Бренд, брендирование территории, инфраструктура региона, брендинг,

региональная экономика.

Проблемы инфраструктуры региона в рамках бренда города
В условиях современной экономики конкуренция регионов является основой для

создания глобальной среды, в которой развиваются и существуют отдельные
города.

Условия этой среды обостряют конкуренцию регионов за ресурсы, в том числе
территориальные, трудовые, технологические, инвестиционные и имиджевые,
представляющие собой уникальный продукт. В процессе развития территорий
уровень их конкурентоспособности характеризуется количеством и качеством
привлекаемых ресурсов, уровнем и степень их уникальности. Учитывая растущую
конкуренцию между городами в национальном пространстве за их эффективное
продвижение на рынке, главной задачей территориальных менеджеров является
создание городских брендов. Конкуренция территорий побуждает власти и
представителей бизнес - сообщества участвовать в борьбе за работу, приток
туристов, инвестиции, благоприятную атмосферу для жителей с целью создания
собственного уникального имиджа, демонстрирующего потенциал и сравнительные
преимущества регионов. Городские вывески, как правило, формируют основу
развитой инфраструктуры, которая обеспечивает функционирование комплекса
услуг и способствует достижению ряда вспомогательных задач.

Сейчас брендинг - это один из важнейших процессов, направленных на то,
чтобы отличить продукт от конкурентов, сформировать, привлечь и удержать
собственную целевую аудиторию, это мощный инструмент в борьбе за
потребительские предпочтения и лояльность, даже если продуктом является
город. В России поверхностное понятие все еще довольно широко распространено
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городской знак. Его часто воспринимают как упрощенный комплекс, состоящий из
следующих элементов: название города, логотип, герб, развитый ассоциативно -
визуальный ряд, комплекс оригинальных идей. Последующее продвижение такого
бренда на внутреннем и международном рынке приводит, в лучшем случае, к
неэффективному продвижению бренда города, а в худшем - к убыткам и
дискредитации самого бренда города. Гости и туристы, привлеченные в город
рекламными маркетинговыми технологиями, действительно быстро убеждаются в
том, что в городе недостаточно гостиничной и торговой инфраструктуры, типичен
сектор развлечений природа и неразвитый комплекс музеев, туристические и
экскурсионные маршруты не интересны даже качественно и количественно слабы,
состояние памятников архитектуры вызывает уныние. В этом случае нарушается
один из основных принципов маркетинга, сформулированный Ф.. Котлером:
эффективно продвигать на рынке можно, но только конкурентоспособный продукт.
Поэтому важным элементомбрендинга города должен стать этап формирования в
нем необходимой инфраструктуры современного класса обслуживания.

В дополнение к основным принципам создания региональных брендов в рамках
развития Территориальной инфраструктуре следует уделять внимание
комплексному многофункциональному комплексу мер, учитывающих факторы
индивидуального развития территорий.
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транспортной логистики в Краснодаре
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Проблемы и перспективы развития транспортной логистики в Краснодаре
Краснодарский край - мощный транспортный узел на юге России, богатейшие

залежи природных ресурсов, леса, плодородные сельскохозяйственные угодья,
промышленный и сельскохозяйственный потенциал, морские порты, развитая сеть
железных и автомобильных дорог - все это создает необходимые условия для
выгодных инвестиций в экономику Краснодарского края.

Доля транспорта в производственной инфраструктуре Краснодарского края
составляет 13 % валового регионального продукта и 14 % налоговых поступлений
в бюджеты всех уровней.

Для решения вышеуказанных проблем в октябре 2012 года была разработана
государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной
системы". Это документ, который определяет основные цели, задачи и
направления развития транспортной логистики на длительный срок, завершение
проекта запланировано на 2020 год. Объем инвестиций из федерального бюджета
на реализацию данного проекта увеличился с 0,48 до 0,63 % ВВП, что составляет
80 % всех инвестиций из федерального бюджета в транспортный комплекс.

Также реализуются проекты по строительству стратегических автомагистралей,
ведущих к побережью Черного моря. Примером может служить строительство
платной автодороги Краснодар - Абинск - Кабардинка. Этот проект поможет
увеличить пропускную способность юго - восточной части порта Новороссийск в
несколько раз, а также сократить расстояние между Краснодаром и Геленджиком
на 54 километра. Эксплуатация этой дороги позволит сократить транспортные
расходы на 53 миллиона евро в первый год.

За последние 5 лет инвестиции в кубинскую экономику составили около 3,5 трлн
рублей. В 2015 году будет завершено 83 инвестиционных проекта на сумму более
109 млрд рублей.

Один из крупнейших инвестиционных проектов был реализован в 2012 году
группой компаний Danone - Unimilk. В Краснодаре было осуществлено
строительство офисного центра, а также складского комплекса. Объем инвестиций
в проект составил более 300 миллионов рублей. С 2011 - 2012 годов на Кубани
начали функционировать пять логистических центров: ООО "Адва", ЗАО "ЕврАзЭС
Краснодар", ООО "Логоцентр Кубань" и другие. Эти логистические центры имеют
обширную складскую площадь, а также возможность выполнять до 50 погрузочно -
разгрузочных операций одновременно.

Стоит выделить еще один важный инвестиционный проект для Краснодара.
Британский фонд London & Regional Properties (L&RP) объявил о реализации
нескольких крупных проектов в Краснодаре. Фонд планирует построить
логистические центры и отели. Так, в Краснодаре должно появиться 100 тыс. м2
новых складских помещений.
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Это позволит решить проблему нехватки складских помещений на Кубани.
Крупные складские комплексы обеспечат эффективное функционирование
экономики всего южного региона в целом.

В заключение следует отметить, что транспортно - логистическая система
Краснодарского края является приоритетной с точки зрения инвестиций.
Поскольку именно инвестиции в транспортный комплекс помогут снизить
транспортные расходы и обеспечить стабильный экономический рост в регионе в
целом.
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Аннотация: в работе автором рассматривается актуальная тема в
юриспруденции – систематизация права. Приводятся понятие систематизации и ее
цели. Анализируются различные формы систематизации и их виды. Автор
приводит свою собственную позицию по вопросу формы систематизации Законов
Хаммурапи. На основе научной литературы и собственных позиций
сформулированы актуальные проблемы систематизации и способы их решения.
Ключевые слова: систематизация, право, учет, кодификация, система.
Систематизация права – это целенаправленная деятельностей компетентных

органов и должностных лиц по упорядочению нормативных актов с целью
удобного пользования ими на практике, ликвидации пробелов в законодательстве
и, таким образом, совершенствования законодательной системы государства [1,
346]. Проводя систематизацию права, законодатель ставит цель совершенствовать
систему законодательства путем: установления между нормативными правовыми
актами соподчинения, иерархичности; восполнения пробелов в законодательстве;
добавления новых норм; ликвидации юридических ошибок в нормативных
правовых актах; устранения коллизий права.

Систематизация права имеет 4 формы: учет нормативных актов, инкорпорация,
консолидация, кодификация. Учет нормативных правовых актов – это простейшая
форма систематизации, направленная на упорядочение и группировку
информации в специальных предметных блоках. Учет может быть письменным
(документарным) в журналах, словарях, картотеках, и электронным, что более
актуально для информационного общества («Консультант–плюс», «Гарант»). Под
инкорпорацией понимается форма систематизации, направленная на объединение
имеющихся нормативных актов в различных сборниках. Важно отметить, что
нормативные правовые акты не изменяются и не дополняются новыми
нормативными актами. К тому же те нормативные акты, которые объединяются в
инкорпорированный сборник, не теряют своей юридической силы, а сам сборник
не является источником права. Инкорпорация может быть официальной и
неофициальной. Официальная инкорпорация осуществляется по поручению
органа власти (Собрание законодательства РФ). Что касается неофициальной
инкорпорации, она осуществляется в целях реализации личных, либо
корпоративных (ведомственных) интересов. Перейдем к рассмотрению
консолидации. Консолидация – это форма систематизации, при которой
происходит объединение нормативных правовых актов, регулирующих один вид
общественных отношений, в единый нормативный акт. Сами нормативные акты не
изменяются, кроме ликвидаций повторов. Нормативный правовой акт, который
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объединил небольшие по объему акты, становится источником права. Примером
консолидации может послужить ФЗ №5 «О ветеранах», который объединил в себе
несколько сотен нормативных актов. Кодификация – это высшая форма
систематизации, связанная с целенаправленной деятельностью компетентных
органов, направленной на качественную внутреннюю и внешнюю переработку
действующего законодательства путем обобщения, выявления наиболее значимых
принципов и положений, устранения неточностей, повторов, коллизий, пробелов.
В результате этой деятельности создается новый кодифицированный акт,
нормативные акты, которые использовались, сливаются в кодифицированном акте,
возможна разработка новых норм, которые добавляются в кодекс.
Кодифицированный акт является целостным, объемным, стабильным, устойчивым.
Он регулирует важные общественные отношения, в связи с чем проводится
тщательная подготовка. Кодификация может проводится для создания свода всех
имеющихся законов в государстве (Свод Законов Российской империи),
отраслевого кодекса (УК РФ), специального кодекса для регулирования отдельного
правового института (таможенный кодекс).

Хотелось бы рассмотреть проблему осуществления систематизации при создании
Законов Хаммурапи. Некоторые ученые считают, что это была инкорпорация –
законодатель объединил обычаи в определенном порядке в сборник. Существует
мнение, что это была кодификация – законодатель объединил обычаи в свод
законов [2, 165]. Я считаю, что в Древнем Вавилоне была проведена кодификация,
так как не было много норм, из которых можно было бы создать отраслевые
кодексы, поэтому все имеющиеся обычаи в государстве были объединены в один
нормативный акт, то есть в свод законов.

Сегодня существует проблема необходимости в кодификации встала,
появившаяся перед законодателем в связи с накопившимися нормативными
правовыми актами по вопросам медицины, космической деятельности,
информации, избирательного права, пенсионного обеспечения. Некоторые
правовые акты, регулирующие перечисленные отношения, содержат ряд
юридических ошибок. Необходимо провести кодификацию, устранив ошибки в
названных актах. Проблема качества систематизации права также остро стоит
перед современным законодателем. При создании кодифицированных актов
допускаются юридические ошибки, которые в последствии приводят к
межотраслевым противоречиям. Чтобы предотвратить такого рода коллизии,
важно принять закон, устанавливающий требования к систематизации права.

Таким образом, систематизация права призвана улучшить законодательство. В
зависимости от развития законодательной техники и правовой цели используются
разные формы систематизации. Сегодня необходимо проводить кодификационные
работы, причем качественно, в разных отраслях права, так как современные
правоотношения остро нуждаются в этом.
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ТРАДИЦИИИОБЫЧАИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Аннотация
В данной статье описываются традиции и обычаи республики Башкортостан, их

влияние на культуру и туризм данного региона
Ключевые слова
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Российская Федеративная Республика - многонациональное государство, здесь
живут, трудятся и чтят свои традиции представители многих народов, одним из
которых являются башкиры, проживающие в Республика Башкортостан (столица
Уфа) территория Приволжского федерального округа. Башкиры живут не только на
этой территории, они расположены везде, во всех уголках Российской Федерации,
а также в Украина, Венгрия, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан и Кыргызстан.
Башкиры, или как их еще называют Башкиры, по статистике, являются коренным
тюркским населением Башкирии по данным, около 1,6 млн.

Люди этой национальности проживают на территории Автономной Республики,
значительное количество башкир проживает на территории Челябинска (166 тыс.),
Оренбурга (52,8 тыс.), около 100 тыс. представителей этой национальности
расположены в Пермском крае, Тюменской, Свердловской и Курганской областях.
Их религия – ислам Суннизм. Башкирские традиции, их быт и обычаи очень
интересны и отличаются от других традиций народов турецкой национальности.
Культура и быт башкирского народа До конца 19 в. Однако на протяжении веков
башкиры вели полукочевой образ жизни, постепенно оседая и осваивая
земледелие, восточные башкиры некоторое время он практиковал поездки к
летним кочевникам и предпочитал летом жить в юртах, со временем они стали
жить в деревянных бревенчатых хижинах или глинобитных хижинах, а затем и в
более современных сооружениях. Семейная жизнь и празднование башкирских
народных праздников почти до конца 19 в. В конце XIX века он был подчинен
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строгим патриархальным устоям , в которых, кроме того, присутствовали и обычаи
мусульманского шариата. Влияние арабских традиций прослеживалось в системе
родства, что означало четкое разделение линии родства на материнскую и
отцовскую части, это было необходимо позже для определения статуса каждого
члена семьи в вопросах наследственности. Действовало право
несовершеннолетнего (преимущество прав младшего сына), когда дом и все
имущество в нем старших братьев, которые перешли к младшему сыну после
смерти отца, должны были получить свою долю наследства при жизни отца, когда
они были замужем; и дочери, когда они выходили замуж. Раньше башкиры
выдавали своих дочерей замуж довольно рано, оптимальным возрастом для этого
считалось 13 - 14 лет (невеста), 15 - 16 лет (жених).

Богатые башкиры практиковали многоженство, потому что ислам позволяет у
вас будет до 4 жен одновременно, и существовала привычка заговаривать детей в
колыбелях, родители пили Бату (кумыс или разбавленный мед из одной чаши) и
таким образом заключали свадебный союз. При входе в него было принято
выдавать замуж за невесту калым, который зависел от материального положения
родителей молодоженов. Это могли быть 2 - 3 лошади, коровы, несколько
предметов одежды, пар обуви, носовой платок или халат, матери невесты дарили
лисью шубу. В супружеских отношениях соблюдались древние традиции, Правило
левирата (младший брат должен жениться на своей жене сорората (вдовец,
женившийся на младшей сестре своей покойной жены) был на самом деле.
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КОРМОВАЯ БАЗА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ

Аннотация
В данной статье авторы рассмотрели значение кормовой базы в животноводстве.
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Кормовая база и ее значение
Основным звеном в прямой взаимосвязи растениеводства и животноводства

является создание прочной кормовой базы - важнейшего условия развития
животноводства, его состояние и уровень развития определяют мобильность
увеличения поголовья животных, повышение их продуктивности, улучшение
качества продукции и доказано, что уровень продуктивности животных на 50 - 80
% определяется их продуктивностью, с учетом важности и важности корма,
необходимого количества корма, но также важен их питательный баланс.

Качество кормов существенно влияет на уровень продуктивности животных и
уровень их расходования, если рацион сбалансирован по питательности (белки,
протеины, витамины, микроэлементы и т.д.), то даже если суточный рацион в
кормовых единицах соответствует продуктивности животных, их продуктивность
продолжает снижаться, стоимость кормов увеличивается, что в конечном итоге
увеличивает затраты на недостаточное обеспечение животных кормами, плохие
погодные условия для животноводства, особенно в молочной промышленности,
вызывают маскулинность, снижают эффективность отрасли и развитие различных
заболеваний и гибель молодняка животных.

Кормовая база - это объем и структура кормов, которые необходимы для
развития конкретной отрасли животноводства и обеспечивают полное
удовлетворение потребностей животных в высококачественных, недорогих кормах
и производство большого количества продуктов. Нецелесообразно вводить в
кормовую базу систему источников производства, хранения и использования
кормов, поскольку эти процессы характеризуют формирование и развитие
кормовой базы, ее организацию

По практическим соображениям такое разделение наиболее предпочтительно:
зеленый корм, грубые корма естественной и искусственной сушки, сочные корма,
зерно, семена и продукты их переработки, побочные продукты промышленных и
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пищевых отходов, корма для животных и микроорганизмы, комбикорма, БВД, ЗКМ,
небелковые азотистые соединения, минеральные и витаминные добавки.

Зеленая пища. В эту группу входят травы естественных и искусственных лугов и
пастбищ, семена зерновых и бобовых культур, ботва корнеплодов и бахчевых
культур, гидропонный корм.

Отличительной особенностью зеленых кормов является высокая влажность (70 -
83 %). Их сухое вещество характеризуется высоким содержанием белков,
минералов и витаминов. Он содержит 13 - 25 % сырого белка, 4 - 5 % сырого
жира, 15 - 18 % клетчатки, до 45 % BEV и 8 - 11 % сырой золы.

Питательная ценность зеленых кормов зависит от ботанического состава трав,
условий и места их произрастания, агротехники возделывания, цикла (времени)
выпаса скота на пастбищах.

Клетчатка является хорошим источником углеводов, белков, витаминов и
минералов. Для жвачных животных эти корма служат наполнителем рациона,
создают определенный объем и структуру кормовой смеси, положительно влияют
на пищеварение.

Сочные корма - силос, корнеплоды, клубни, сочные плоды бахчевых и листовых
культур, овощи - характеризуются высоким содержанием воды (до 90 %),
являются хорошим источником легкоусвояемых углеводов (кроме силоса),
обладают молокосодержащими свойствами, положительно влияют на
пищеварение. процессы, повышающие эффективность использования питательных
веществ в рационе.

Использованная литература:
1 Животноводство [Электронный ресурс] — Режим доступа –URL: https: // 

mydocx.ru / 12 - 80178.html?ysclid=l6ovwny5dr316002740 (Дата обращения:
16.11.2017)

© Казачко А. А., Жебин А. А., Кочин И. К., 2022

Казачко А. А., студент 3 курса,
Кубанский государственный аграрный университет, г. Краснодар, Россия

Жебин А. А., студент 3 курса,
Кубанский государственный аграрный университет, г. Краснодар, Россия

Кочин И. К., студент 3 курса,
Кубанский государственный аграрный университет, г. Краснодар, Россия

Евглевский Р. О., преподаватель,
Кубанский государственный аграрный университет, г. Краснодар, Россия

ЖИВОТНОВОДСТВО КРЫМА

Аннотация
В данной статье авторы рассмотрели проблемы животноводства в республике
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Животноводство республики Крым
Государственный племенной завод имени Фрунзе (крупнейший поставщик

яичной продукции птицеводства), старейшее предприятие на Крымском
полуострове. Его история началась в 1929 году. Несмотря на свой государственный
статус, в последние годы он был полностью самодостаточен, то есть не получал
денег из бюджета. Менеджеры компании отказались от комиссионной системы,
которая действовала на территории Украины, и отказались финансировать
бюджет, чтобы не платить деньги чиновникам.

Чтобы не потерять качество самого яйца каждый день из линий выпускается 11
000 яиц. Каждая третья курица в Украине родом из этих мест. Однако местные
птицеводы никогда не сталкивались с российским рынком и сегодня говорят, что
его необходимо полностью и срочно восстановить. Если будет сформирована
граница и будут таможни, рынки Украины не будут конкурентоспособными, и
можно будет переехать в более развитые страны в этой отрасли, например, в
Венгрию или Польшу, где такое предприятие более развито.

Чтобы выйти на развитые рынки, необходимо обновить материально -
техническую базу, говорят в хозяйстве. А нынешние ячейки приходится постоянно
ремонтировать, и в таких условиях очень трудно быть конкурентоспособным.
Самая большая проблема в птицеводстве сегодня - это старое оборудование. Есть
хороший персонал, есть хорошая птица, но клетки эксплуатируются уже 20 - 30
лет, и оборудование нуждается в замене.

Сегодня фермеры надеются на изменение ситуации. Войдя в российское
правовое поле, крымские сельхозтоваропроизводители получают серьезную
прибыль. Принимаются меры по субсидированию и активизируются меры прямой
поддержки.

На ферме также есть молочная ферма на 300 единиц молока, небольшая по
российским меркам и огромная по крымским меркам. Это один из немногих на
полуострове. 94 % крымского молока производится в личных подсобных
хозяйствах. Однако экономика не в состоянии полностью удовлетворить
внутренний спрос. В начале 90 - х гг. прошлого века коровы производили в
регионе почти 900 000 тонн молока. С тех пор поголовье скота с каждым годом
сокращается. Сейчас она составляет 65 000 голов. Сегодня в Крыму производится
менее 300 000 тонн молока в год. Остальные 500 000 тонн, необходимые здесь,
традиционно импортировались из Украины.

Почему поголовье скота в Крыму постоянно сокращается? Потому что нет
никаких субсидий. И весь мир субсидирует животноводство. Плюс трудности с
приемом пищи. Вопрос производства молока должен быть решен в самое
ближайшее время. Проблема № 1 заключается в том, где достать еду.
Собственной продовольственной базы практически нет. В предыдущие годы
животноводы привозили корма из соседней Украины. Все это выражалось в
дополнительных затратах, и ферма была убыточной. И было очень приятно, что
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ферма хотя бы выжила в этих условиях. Они выжили благодаря птицеводству и
собственной племенной работе.

В настоящее время Минсельхоз России анализирует состояние аграрного рынка
региона и разрабатывает программы развития птицеводства и животноводства в
Республике Крым, которые объявлены приоритетными. Они обещают использовать
все схемы поддержки, которые существуют в России. Задача в Крыму - пойти по
пути промышленного развития птицеводства и животноводства.
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Механизация посева семян и культур
В зависимости от особенностей выращивания конкретной культуры, принятой

агротехники выбирают способ посева семян. Урожайность сельскохозяйственных
культур, расход семян, трудозатраты на обработку посевов зависят от способа
посева семян. Лучшим способом считается тот, при котором возле каждого
растения будет находиться оптимальная зона подкормки в форме, близкой к кругу.
Обычный (стационарный) способ (рис. 2.28) применяется при возделывании
зерновых культур. Семена высевают рядами с междурядьями 15 см, а на участках,
подверженных ветровой эрозии, - с междурядьями 22,8 см. В ряду семена
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располагаются хаотично непрерывным потоком. Этот метод не обеспечивает
оптимальную площадь подкормки для каждого растения.

Ленточный способ применяется для посева семян зерновых культур по стерне на
участках, подверженных ветровой эрозии. Семена заделываются в почву лапой.
Семена в ленте помещаются непрерывным потоком по ширине ручки лапы.

Поперечный метод позволяет рассыпать семена в ряд и более равномерно
разместить их на посевной площади. Половина нормы высевается при движении
сеялки в одном направлении, а другая половина высевается через посеянные
ряды. Однако этот метод требует больших затрат и приводит к повышенному
уплотнению почвы и растягиванию периода посева.

Узкорядный способ позволяет добиться более равномерного распределения
семян по посевной площади, так как расстояние между рядами сокращается до 7 -
8 см, а плотность семян в ряду уменьшается вдвое по сравнению с обычным.

Способ разбрасывания используется для посева семян трав на лугах и
пастбищах. Семена разбрасываются по поверхности поля, а затем заделываются в
почву боронами. Этот способ обеспечивает равномерное распределение семян по
посевной площади, однако глубина их заделки сильно варьируется, когда часть
заделывается глубоко, а часть остается на поверхности, что требует повышенной
нормы высева.

Точечный способ используется для посева пропашных культур. Семена
складывают по частям рядами через равные промежутки времени. При таком
способе посева обеспечивается оптимальная площадь кормления и увеличение
урожайности, а также экономия семян.

Гнездовой способ используется для посева пропашных культур, растения
которых могут расти вместе (в гнездах). Семена расположены параллельными
рядами с гнездами. Расстояние между гнездами выбирается в зависимости от
особенностей культуры. Способ квадратного гнезда (прямоугольного гнезда)
отличается от гнезда тем, что семенные гнезда расположены по углам квадрата
(прямоугольника), что позволяет обрабатывать посевы в продольном и
поперечном направлениях и способствует повышению урожайности. Однако этот
способ очень трудоемкий и малопродуктивный, требует использования сложных
машин.

Комбинированный способ позволяет одновременно высевать семена двух
культур в разные ряды и на разную глубину (семена злаков и трав).
Комбинированный посев снижает затраты, количество машин проходит через
поле, повышает его производительность. В зависимости от почвенно -
климатических условий семена высевают на ровную или профилированную
поверхность поля. В большинстве районов возделывания сельскохозяйственных
культур посев проводят на ровной поверхности.
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Механизация работ по возделыванию и уборке подсолнечника
Сбор урожая - это завершающий этап выращивания подсолнечника. Это требует

много труда и денег, своевременной и точной организации работ, умелого
использования инкассаторской техники, погрузочно - разгрузочных работ и
транспортных средств.

Даты уборки. Время очистки имеет важное значение. Если урожай собран
слишком рано, процесс маслообразования преждевременно приостанавливается,
семена содержат меньше масла, и его урожайность с единицы площади снижается.
Как правило, повышается влажность семян, трудно создать условия при токах и
при хранении, исключающие их порчу от саморазогрева. В поздние сроки сбора
урожая урожайность снижается из - за осыпания семян в поле и при воздействии
рабочих органов комбайна.

Оставшиеся после уборки стебли обрезают и измельчают дисковой лузгой LD -
10, двух - или трехкратным проходом под острым углом вдоль и поперек поля.
После измельчения стебли сгребают граблями GPT - 14.5 в рулоны, а затем
вытягивают, толкая травой, в кучи или на край поля, где они сжигаются.

Поля часто очищаются от пожнивных остатков из - за большой загруженности
тракторного парка на других работах поздней осенью, что негативно сказывается
на урожайности последующих культур.

Основными причинами потери семян являются несвоевременная уборка урожая,
неудовлетворительное техническое состояние оборудования и неправильная
регулировка комбайна, в частности комбайна, неправильный выбор направления
движения уборочного агрегата в поле.

Можно улучшить качество очистки и снизить потери при правильном
направлении движения сборного устройства. Если уборка осуществляется через
спуск корзин, и каждый ряд попадает между домкратами, качество уборки
значительно повышается. При маневрировании с шириной захвата и нарушении
способа уборки рядами потери увеличиваются почти в два раза.
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Устройство PSP - 1.5 для зерноуборочных комбайнов выполняет следующие
операции: разрезает корзины с их последующим обмолотом; отделяет ворох и
собирает очищенные семена в бункер; измельчает и разбрасывает стебли по полю;
измельчает и разбрасывает обмолоченные корзины по полю (при необходимости
собирает их в транспортные средства).

Оборудование состоит из специальной жатки, измельчителя стеблей, сетки,
узлов для дооснащения корзиночного измельчителя ISN - 3.5 A и цепных передач.
Легко монтируется на зерноуборочных комбайнах. В дополнение к ПСП - 1,5
комбайн оснащен прицепом АП - 2А и тележкой для транспортировки корзин с
щебнем ПТС - 40м.

Основным узлом устройства является жатка, которая состоит из рамы, шнека,
домкратов с транспортерами стеблей и семян, режущего аппарата и наклонного
камерного транспортера. Чтобы срезанные корзины не выбрасывались за борт,
задняя стенка рамы выполнена из металлической сетки.
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ВЫРАЩИВАНИЕ БЕЗРАССАДНОГО ТОМАТА

Аннотация
В данной статье авторы рассмотрели процесс выращивания безрассадного
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Выращивание томата безрассадного
Томат безрассадный больше всего выращивается на юге Российской Федерации.

Сочетание рассадного способа с бессемянным методом позволяет увеличить срок
получения свежих плодов на 2 - 3 недели.
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Вегетационный период томатов без косточек сокращается на 12 - 15 дней: от
полных всходов до созревания плодов проходит 82 - 90 дней. Однако период
плодоношения бессемянных томатов наступает на 15 - 20 дней позже, чем
рассадный период. Сбор урожая томатов бессемянным способом обычно
получается в конце августа - начале сентября.

Успех выращивания томатов бессемянным способом во многом зависит от
своевременного качественного выполнения всех технологических приемов и
правильного подбора сортов. Сорта, отвечающие требованиям механизированной
уборки урожая, подходят для выращивания без косточек.

Учитывая ранние сроки посева и заделку семян на небольшую глубину,
обработку почвы проводят в осенний период. Основная обработка почвы для
томатов без косточек почти такая же, как для рассады. Ранняя уборка
предшественника позволяет проводить осеннюю полупаровую обработку почвы,
что обеспечивает дружные ранние всходы и оптимальную густоту растений.

При выращивании томатов без семян важным условием получения высокого
урожая является сохранение запасов влаги в почве. Поэтому в ранневесенний
период проводят 2 - 3 - кратное боронование зяблика тяжелыми боронами БЗТС - 1
в агрегате с тракторами класса 30 кН на глубину 3 - 5 см. При необходимости
дополнительного выравнивания поверхности участка обрабатывают арочными
воротами СБ - 2,5.

Сроки посева зависят от температуры и влажности почвы. В большинстве
районов посев начинают, когда температура почвы на глубине 8 - 10 см достигает
+10... +12 биохимических С. Помидоры обычно высевают за 20 - 25 дней до
посадки рассады, которая к этому времени достигает возраста 15 - 20 дней. Посев
семян в грунт в южных и юго - восточных регионах - в конце марта - начале
апреля.

При посеве семян сеялкой so - 4,2 или SCON - 4,2 гнездовое расположение
растений достигается за счет размещения посевов разбавителем usmp - 5,4. В
дополнение к этим сеялкам при посеве томатов используется универсальная
пневматическая овощерезка СУП - 9 навесная, агрегатируемая с тракторами МТЗ -
80, МТЗ - 82 и частью комбинированного агрегата АПО - 5.4. Обеспечивает
точечный посев семян томатов и других растений. Он оснащен 9 посевными
секциями с регулируемой глубиной высева семян от 2 до 4 см и нормой высева 3 -
4 кг на 1 га.

Использованная литература:
1. Студбокс [Электронный ресурс] — Режим доступа –URL: https: // 

studbooks.net / 1388793 / agropromyshlennost / posadka?ysclid= l6qrxk6q5m
315728953 (Дата обращения: 16.11.2017)

© Казачко А. А., Жебин А. А., Кочин И. К., 2022
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