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РАЗДЕЛ. ВЕТЕРИНАРИЯ
https://doi.org/10.5281/zenodo.4459039
УДК 619
ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ТИМУСА ЖИВОТНЫХ И ЕГО
АКЦИДЕНТАЛЬНАЯ И ВОЗРАСТНАЯ ИНВОЛЮЦИЯ
В.И. Нога,
студент 2 курса, напр. «Ветеринарная медицина»
Н.В. Чопорова,
к.в.н., доц.,
ФГБОУ ВО «Донской ГАУ»,
пос. Персиановский
Аннотация: В данной статье рассматривается гистологическое
строение и развитие тимуса. Указано его использование в ветеринарной
медицине. Авторы уделяют особое внимание возрастной инволюции тимуса.
Раскрыта тема и акцидентальной инволюции. Указаны факторы, влияющие
на акцидентальную инволюцию тимуса.
Ключевые слова: тимус, гистология тимуса, акцидентальная
инволюция, возрастная инфолюция, факторы акцидентальной инволюции
HISTOLOGICAL STRUCTURE OF THE THYMUS OF ANIMALS AND
ITS ACCIDENTAL AND AGE INVOLUTION
V.I.. Noga,
2nd year student, ex. "Veterinary medicine"
N.V. Choporova,
Ph.D., Assoc.,
FSBEI HE "Donskoy GAU",
pos. Persianovsky
Abstract: This article examines the histological structure and
development of the thymus. Its use in veterinary medicine is indicated. The authors
pay special attention to age-related involution of the thymus. The topic of
incidental involution is also revealed. The factors influencing the incidental
involution of the thymus are indicated.
Key words: thymus, histology of the thymus, accidental involution, agerelated infolution, factors of accidental involution
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Общие сведения. Тимус – это важный орган иммунной системы,
состоящий из долек: парных шейных, и непарной грудной. Следует отметить,
что тимус сильно развит только у эмбрионов и в первые годы жизни.
Вилочковая железа входит в состав центральных органов иммунной системы.
Главная функция тимуса - создание Т-лимфоцитов, которые участвуют как в
клеточном, так и в гуморальном иммунитете. Кроме того, тимус
вырабатывает:
1. Тимозин-полипептид,
который способен
восстанавливать
иммунореактивность. Также тимозин стимулирует работу Т-киллеров и Тсупрессоров и повышает секрецию гонадотропинов.
2. Тактивин, выделяемый и используемый в качестве лечебного
препарата. Нормализует показатели Т-лимфоцитов. Часто используется при
нарушениях Т-клеточного иммунитета и при злокачественных опухолях.
3. Тималин-иммуномодулятор и биостимулятор. Регулирует
количество В-лимфоцитов и Т-лимфоцитов, а кроме того усиливает
фагоцитоз.
4. Тимостимулин выделяют из тимуса телёнка. Относится к
гормонам и влияет на нервную и иммунную системы. Повышает активность
Т-лимфоцитов.
5. Тимактид-комплекс
полипептидов.
Индуцирует
дифференцировку Т-клеток, активизирует нейтрофилы. Используется в
качестве лекарственного средства и применяется при хронических
заболеваниях легких, а также снижает осложнения поле операций, при
лучевой терапии и химиотерапии.
Таким образом, препараты из тимуса играют ключевую роль при
лечении многих заболеваний (рис. 1).
Развивается тимус из многослойного эпителия 3 и частично 4
жаберных карманов. Эпителий представляет собой парные тяжи, вокруг
которых располагается мезенхима. Далее эти парные тяжи формируют
целостный орган.
Тимус покрыт соединительннотканной капсулой, имеются
междольковые прослойки. В междольковых прослойках проходят
кровеносные сосуды и находятся участки жировой ткани.
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Рисунок 1 – Гистологическое строение и развитие
На срезах тимус выглядит в виде долек, разделенных прослойками.
Основа долек-эпителиоретикулоциты (отростчатые клетки). Тимус имеет
корковое и мозговое вещество (рис. 2). Строма представлена клетками
эпителия, которые делятся на:
1. Пограничные клетки (плоские с отростками). В них
располагаются, будто в колыбели, лимфоциты.
2. Несекреторные опорные клетки (звездчатые). Контактируют
между собой, образуя остов, в котором располагаются лимфоциты. Содержат
комплекс гистосовместимости, благодаря которому лимфоциты могут
узнавать «свои» маркеры. Этот механизм лежит в основе межклеточных
взаимодействий иммунокомпетентных клеток и считывания ими антигенов.
3. Секреторные клетки мозгового вещества. Содержат в своём
составе гормоноподобные БАВ (тимазин, тимулин, тимопоэтины).
4. Клетки телец Гассаля находятся в мозговом веществе в форме
напластований.
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Рисунок 2 – Тимус новорожденного теленка. 1-капсула, 2-мозговое вещество
дольки, 3-корковое вещество дольки, 4-междольковая соединительная ткань
[1-3]
Следует отметить, что лейкоциты коркового вещества тимуса
разграничены от крови гематотимусным барьером.
Инволюция тимуса в зависимости от возраста.
У новорожденных коркового вещества больше, чем мозгового.
Большое количество близко расположенных ядер лимфоцитов дает
корковому веществу тимуса темную окраску, а мозговое вещество выглядит
светлее из-за того, что лимфоцитов в нём мало. С возрастом тимус
подвергается инволюции-физиологической атрофии. Паренхима заменяется
жировой тканью, размер органа становится значительно меньше,
уменьшается толщина коркового вещества, изменяется морфологическое
строение. Происходит сокращение производства новых Т-клеток, однако Тклетки
памяти
продолжают
активно
делиться.
Активность
иммуннокомпетентных клеток снижается (рис. 3).
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Рисунок 3 – Тимус крысы 5 и 10 месячного возраста соответственно [4]
Отмечается увеличение количества жировой ткани и уменьшение
количества функциональных клеток (рис. 4).

Рисунок 4 – Жировая ткань: 1 – Островки лимфоидных клеток;
2 – Жировая ткань
Другие факторы инволюции тимуса. Тимус крайне остро
реагирует на любые внешние воздействия [2]. Акцидентальная инволюция
тимуса-адаптация под воздействием стресса. Ответная реакция тимуса
(инволюция) зависит от продолжительности, силы и природы стрессовых
воздействий:
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1. Слабые стрессовые факторы практически не оказывают влияние
на структуру и функционирования тимуса.
2. Факторы слабой и средней силы (например, введение
физиологического раствора) вызывают изменение митотических активности,
изменяют клеточный состав органа, однако значительно структура не
изменяется.
3. Сильные факторы стресса усиливают лимфоцитопоэз и
увеличивают содержание в тимусе малодифференцированных клеток.
4. Экстремальные воздействия вызывают изменения тимуса на
субклеточном, клеточном, тканевом и органном уровнях. Сильно поражается
корковое вещество. Происходит подавление митотической активности. Сами
клетки тимуса деструктивно изменяются.
Факторы:
 травмы, инфекции, химиотерапия также вызывают инволюцию
тимуса, а кроме того, гиперплазию и гипоплазию;
 прием стероидов;
 у некоторых животных (например, у суслика) тимус зимой
представлен лишь тонкой полоской эпителиальных клеток, а к весне
эпителиальная ткань разрастается, происходит гипотрофия жировой ткани;
 действие психогенных и нейрогенных стрессов;
 действие радиации.
Изменения тимуса под действием психогенных и нейрогенных
стрессов. При воздействии психогенных и нейрогенных стрессов происходит
акцидентальная инволюция тимуса, то есть снижение массы и объёма органа
[3]. Время, через которое масса органа достигает минимального значения,
зависит от продолжительности и силы воздействия стрессов. Такая атрофия
происходит под влиянием секретируемых надпочечниками веществ.
Происходить гибель тимоцитов коркового вещества путём апоптоза.
Гистологически процесс акцидентальной инволюции тимуса можно описать
в 5 этапов (рис. 5):
 снижение количества телец Гассаля, уменьшение их размера;
 убыль тимоцитов, обнажение стромы. Это происходит из-за
миграции лимфоцитов из тимуса или апоптоза;
 корковое вещество становится светлее мозгового вещества.
Происходит коллапс (спадение долек);
 корковое и мозговое вещество становятся не различимы друг от
друга;
 резкий и быстрый коллапс долек.
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Рисунок 5 – Гистологически процесс акцидентальной инволюции тимуса: 1Содержание лимфоцитов и эпителиальных клеток снижено; 2-Тельца
Гассаля, образованные детритом (разрушенные эпителиальные клетки), а не
роговыми массами
Они могут быть расположены как в корковом, так и в мозговом
веществе. Размеры имеют большую вариацию, встречаются гигантские.
Изменения тимуса под действием радиации. В целом изменения
количества клеток тимуса под действием радиации можно описать в 3 этапа
[1]:
1. Непосредственно после облучения происходит экстренное
восстановление их численности за счёт внутренних резервов тимуса-клетокпредшественников (в основном за счёт DP-тимоцитов).
2. Этап вторичной атрофии происходит из-за того, что резервы
органа исчерпываются.
3. Окончательное восстановление численности клеток тимуса.
При воздействии радиации гибнет большая часть клеток тимуса.
Нарушается функционирование иммунной системы. Наиболее сильно
страдают Т-лимфоциты. Они гибнут в течение суток после облучения.
Покоящиеся клетки гибнут из-за апоптоза. Выжившие клетки, которые
вступили в иммунный ответ, также погибают. Через некоторое время в тимус
мигрируют костномозговые предшественники. Именно за их счёт происходит
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восстановление структуры тимуса приблизительно через месяц после
облучения.
Вывод. Таким образом, тимус является важным органом иммунной
системы. Он крайне чувствителен к различным факторам: радиации,
психогенных и нейрогенных стрессах. Также тимус редуцируется с
возрастом. Тимус имеет большое значение для ветеринарии, так как на его
основе изготавливаются лекарственные препараты.
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РАЗВИТИЕ И ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ
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пос. Персиановский
Аннотация: В данной статье подробно рассматривается
гистологическое строение поджелудочной железы. Особое внимание уделено
развитию органа. Указаны особенности строения поджелудочной железы в
связи с тем, что она является органом смешанной секреции. Рассмотрена
роль железы, как в процессах пищеварения, так и в процессах гуморальной
регуляции. Также указаны факторы, регулирующие деятельность
экзокринной части железы.
Ключевые слова: поджелудочная железа, развитие поджелудочной
железы, гистология поджелудочной железы, панкреатический сок, островки
Лангерганса
DEVELOPMENT AND HISTOLOGICAL STRUCTURE OF THE
PANCREAS
V.I. Noga
2nd year student, ex. "Veterinary medicine"
N.V. Choporova,
Ph.D., Assoc.,
FSBEI HE "Donskoy GAU",
pos. Persianovsky
Abstract: This article discusses in detail the histological structure of the
pancreas. Particular attention is paid to the development of the organ. The
structural features of the pancreas are indicated due to the fact that it is an organ of
mixed secretion. The role of the gland, both in the processes of digestion and in the
processes of humoral regulation, is considered. The factors regulating the activity
of the exocrine part of the gland are also indicated.
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Введение. Эндокринная система является связующим звеном между
нервной системой и всеми остальными системами органов. Её роль в
организме невозможно переоценить. Эндокринная система состоит из
различных желез. Эндокринные железы в основном вырабатывают гормоныбиологически активные вещества. Такие железы имеют некоторые
особенности:
1. Не
имеют
выводных
протоков.
Секрет
выделяется
непосредственно в кровь или лимфу.
2. По своему строению являются паренхиматозными органами.
3. Обильно снабжены сосудами.
4. Паренхима состоит из железистой или нервной ткани.
Роль поджелудочной железы крайне важна, так как она является
железой смешанной секреции. Как эндокринная железа она синтезирует
гормоны и имеет признаки желез внутренней секреции, а как железа внешней
секреции вырабатывает панкреатический сок и активно участвует в процессе
пищеварения. В связи с этим она имеет две части: экзокринную и
эндокринную (рис. 1).

Рисунок 1 – Часть двенадцатиперстной кишки и поджелудочная железа
собаки (5, 6, 7)
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Развитие. Развивается из нескольких зачатков: энтодермы кишечной
трубки в виде двух или трех (в зависимости от вида животного)
выпячиваний-вентральное (одно или два) и дорсальное [1]. Из выпячиваний
энтодермы образуется паренхима органа. Дорсальный зачаток развивается
раньше, представляет собой вырост печеночного дивертикула. Вентральный
зачаток располагается краниальнее дорсального. В дальнейшем вентральный
и дорсальный зачаток сливаются, образуя общий. Далее образуются тяжи из
эпителия зачатка, заворачивающиеся в трубочку. На стенках этих тяжей
появляются выпячивания, из которых в дальнейшем развиваются концевые
отделы-ацинусы из цилиндрического или призматического эпителия. Рядом
лежащие концевые отделы образуют первичные дольки. Экзокринная часть
формируется из этих первичных долек. В островках (дольках) идет
формирование и эндокринной части железы. Выпячивания погружаются в
зачаток мезенхимы, из которого образуется строма органа, кровоснабжение
органа и выводные протоки. Следует отметить, что развитие поджелудочной
железы продолжается некоторое время и после рождения.
Гистологическое строение поджелудочной железы. Располагается
в брызжейке двенадцатиперстной кишки. Анатомически состоит из головки и
правой, левой доли [2, 3]. Покрыта капсулой из соединительной ткани, а
сверху серозной оболочкой. Капсула внутри железы образует перегородки, в
которых проходят сосуды и нервы. Перегородки делят железу на дольки. В
дольках располагается экзокринная и эндокринные части железы.
Экзокринная часть занимает 95 % от всей паренхимы
поджелудочной железы. Она представлена сложными трубчатоальвеолярными железами. Железы имеют концевой (секреторный) отдел и
выводные протоки. Выводные протоки и концевой отдел образуют ацинусструктурно-функциональную единицу экзокринной части поджелудочной
железы. В ацинус входят эпителиоциты выводного протока и секреторные
клетки (экзокриноциты и ациноциты). Ациноцит (экзокриноцит) кубической
формы с округлым ядром, расположенным в центре. Имеют 1-2 ядрышка. В
кариоплазме расположен диффузный хроматин. Апикальная часть имеет
микроворсинки и содержит гранулы округлой формы. Благодаря гранулам
часть клетки имеет зернистый вид. В гранулах имеется зимоген-секрет,
состоящий из смеси проферментов. Эта зона получила название зимогенной.
Зимогенная зона играет огромную роль в кишечном пищеварении. Защита
поджелудочной железы происходит благодаря тому, что ферменты
выделяются в зимогенной зоне в виде неактивных проферментов вместе с
ингибиторами, которые служат для предотвращения преждевременной
активации проферментов. Базальная часть клетки не имеет зёрен. Её
называют гомогенной зоной. В гомогенной зоне имеются цистерны
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гранулярной ЭПС. Активность ациноцитов контролируется гормонами.
Эпителиоциты-мелкие клетки с уплощенной формой и светлой цитоплазмой.
Ядра тёмные. В самом ацинусе клетки распложены с просветом, но затем в
области выводного протока они плотно сближаются и даже сливаются.
Ацинусы отграничены друг от друга прослойками рыхлой
волокнистой соединительной ткани, которая богата коллагеновыми и
эластическими волокнами, фибробластами и иммунокомпетентными
клетками (рис. 2).

Рисунок 2 – Поджелудочная железа при малом увеличении [3]
Экзокринный отдел выделяет панкреатический сок, состоящий из
таких ферментов, как трипсин, липаза, амилаза, нуклеаза и тд. Выделяются
они в неактивной форме, затем активируются в щелочной среде кишечника
(табл. 1).
Таблица 1 – Ферменты панкреатического сока и их действие [2]
Фермент

Участок гидролиза
Протеолитические

Эндопептидазы
Трипсин

Внутренние пептидные связи между соседними
аминокислотными остатками
Пептидные связи между остатками основных
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ

~ 17 ~

INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH

Фермент

ISSUE № 1- 1 (3) JANUARY 2021

Участок гидролиза
аминокислот

Химотрипсин, эластаза

Экзопептидазы
Карбоксипептидазы А и В

Пептидные связи между остатками
ароматических аминокислот, остатками
гидрофобных аминокислот в эластине,
концевые пептидные связи
Катализируют отщепление аминокислотных
остатков с аминного или карбоксильного конца
молекулы белка или пептида
СООН-конец (А/В – неосновные/основные
аминокислоты)

Аминопептидазы

N-конец
Амилолитические

а-Амилаза

а-1,4-гликозидные связи в полимерах глюкозы
Липолитические

Липаза
Фосфолипаза А2
Холестеролаза

Эфирные связи в положениях 1 и 3
триглицеридов
Эфирные связи в положении 2
фосфоглицеридов
Эфирные связи в эфирах холестерола
Нуклеотические

Рибонуклеаза

Фосфодиэфирные связи между нуклеотидами в
рибонуклеиновых кислотах

Регуляция экзосекреторной функции поджелудочной железы
происходит с помощью нервных (75-80 % регуляции, путем воздействия на
рецепторы полости рта) и гуморальных механизмов. Повышение активности
парасимпатической нервной системы усиливает секрецию, симпатическойослабляет.
Гуморальная регуляция осуществляется рядом веществ. Секретинодин из основных регуляторов гуморальной секреции поджелудочного сока.
Он вырабатывается клетками двенадцатиперстной кишки. Является мощным
стимулятором, под его действием вырабатывается панкреатический сок с
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малым содержанием ферментов. Холицистокинин тоже синтезируется
клетками двенадцатиперстной кишки и является, как и секретин,
стимулятором выработки панкреатического сока. Однако он стимулирует
выработку сока, богатого ферментами (табл. 2).
Таблица 2 – Регуляция секреции панкреатического сока
Активаторы

Ингибиторы

Блуждающий нерв

Симпатический нерв

Секретин

Соматостатин

Холенистокинин

Кальцитонин

Гастрин

Глюкагон

Ацетилхолин
Серотонин

Норадреналин
Желудочноингибирующий пептид

Выводные протоки поджелудочной железы состоят из вставочных,
внутридольковых, междольковых, общих протоков.
Эндокринная часть железы представлена островками Лангерганса,
расположенными в паренхиме. Островки состоят из тяжей из
эндокриноцитов (инсулоцитов), которые плотно сцеплены друг с другом.
Между эндокриноцитами лежат капиллярные сети. Островки разделены с
экзокринной частью рыхлой соединительной тканью. Эндокриноциты
небольших размеров, полигональной формы и светлой цитоплазмой. Ядра
мелкие, имеют овальную или круглую форму. В этих клетках хорошо развита
гранулярная ЭПС, аппарат Гольджи. Однако митохондрии развиты умеренно.
В клетках располагаются секреторные гранулы, на их основе
классифицируют эндокриноциты:
1. B-клетки расположены обычно в центре островка. Их
большинство-до 75 % от общей массы эндокриноцитов. Гранулы округлой
формы. В центре гранулы расположен коллоид (секрет)-инсулин. Инсулингликопротеид. Он способствует всасыванию глюкозы, стимулирует
гликонеогенез в печени, способствует накоплению жира.
2. A-клетки составляют до 25 % от всего числа эндокриноцитов.
Расположены на периферии островков. В гранулах синтезируется антагонист
инсулина-глюкагон. Глюкагон стимулирует расщепление гликогена до
глюкозы. Вместе с инсулином поддерживают постоянное содержание сахара
в крови.
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3. D-клетки составляют до 10 % от всех эндокриноцитов.
Трапециевидной или треугольной формы. Гранулы содержат соматостатин,
который задерживает секрецию инсулина и глюкагона, подавляет синтез
ферментов в ацинусах.
4. D1-клетки малочисленны. В гранулах содержится вазоактивный
интестинальный полипептид (ВИП). Он снижает кровяное давление,
стимулирует выработку панкреатического и желудочного сока и гормонов
поджелудочной железы.
5. PP-клетки немногочисленны. Полигональной или треугольной
формы,
расположены
на
периферии
островков.
Синтезируют
панкреатический
полипептид,
который
стимулирует
выработку
панкреатического и желудочного сока.
Следует отметить, что с возрастом количество B-клеток и A-клеток
уменьшается [2].
Выделяют также ациноостровковые эпителиоциты-переходные
между эндокринными и экзокринными клетками. Имеют гранулы типичные
как для эндокриноцитов, так и для экзокриноцитов. Синтезируют
трипсиноподобные ферменты, которые освобождают инсулин из
проинсулина.
Вывод. Поджелудочная железа - паренхиматозная железа
смешанной секреции. Она участвует как в гуморальной регуляции
деятельности организма, так и в процессе пищеварения. В связи с этим она
делится на экзокринную и эндокринную части. Поэтому её значение для
организма крайне велико. Изучение поджелудочной железы важно для
дальнейшего развития ветеринарии.
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Аннотация: В статье рассматриваются французские заимствования в
английском языке. Подчеркивается, что заимствования используются как
средство обогащения словарного запаса языка. Особое внимание уделено
французским заимствованиям в области искусства. Также в статье
затрагивается тема истории происхождения французских заимствований в
английском языке. В работе кратко разбираются группы заимствований в
области искусства.
Ключевые слова: английский язык, французский язык,
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Abstract: The article deals with French borrowings in English. It is
emphasized that borrowings are used as a means of enriching the vocabulary of the
language. Particular attention is paid to French borrowing in the field of art. The
article also touches on the history of the origin of French borrowings in English.
The work briefly analyzes the groups of borrowings in the field of art.
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В настоящее время, когда мир находится в процессе глобализации,
основным языком в международном общении является английский язык.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что с развитием экономических,
политических и культурных связей многие английские слова были
заимствованы и продолжают заимствоваться до сих пор. Заимствования из
английского языка уже давно прижились в повседневной жизни русского
человека. К примеру, такие слова как meeting – митинг, dealer – дилер, poster
– постер, timeout – таймаут, jeans – джинсы, second-hand – сэкондхенд и т.д.
не воспринимается как нечто чужеродное. Многие заимствования
ассимилировались и их даже можно найти в русском толковом словаре. На
сегодняшний день английский язык без сомнения можно назвать самым
влиятельным языком в мире [1-3].
Однако так было не всегда. Английский язык в различные
исторические эпохи также испытал на себе влияние других языков. Это
происходило по историческим, экономическим, культурным или социальным
причинам и привело к тому, что 70 % английских слов – это заимствования
из 50 различных языков. Заимствования в значительной степени расширили
словарный запас английского языка.
Большое влияние на английский язык оказал французский. Началом
заимствования из французского языка можно считать XI век. Причиной тому
послужило нормандское завоевание в 1066г. После этого французский язык
крепко укоренился в Англии вплоть до XIII века.
После завоевания норманны предприняли решительные меры по
созданию более сложного государственного аппарата, причем все основные
разделы этого аппарата – правительственные органы, церковь, суд и армия –
перешли в их руки. На французском языке разговаривали при дворе короля,
судах, церквях и в школах. Таким образом, английский язык утратил свои
позиции официального языка в пользу французского. Английским языком
пользовались только крестьяне. Также свою роль сыграли переселенцы,
которые в поисках лучшей жизни, торговли и других причин отправлялись в
Англию. Так постепенно французские слова «втекали» и в речь обычных
крестьян.
Но в начале XIII века приток нормандских переселенцев
прекращается, а норманны, переселившиеся туда ранее, подверглись
ассимиляции со стороны англичан. Французский язык начал постепенно
забываться и уступать английскому. Но при этом французские заимствования
сильно повлияли на словарный запас англичан. С начала XIV века число
французских заимствований насчитывалось около 57 % от общего числа
английских слов. В основном это были малоупотребительные слова
касающееся терминологии и книжных слов.
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Второй приток французских заимствований произошёл в
новоанглийский период. Между Англией и Францией в это время
установились торговые и культурные связи. Наибольшее число
заимствований падает на вторую половину XVII века и первое десятилетие
XVIII века. В это время Англию потрясла буржуазная революция, по итогам
которой династия Стюардов была свергнута, но благодаря поддержке
аристократии и крупной буржуазии вскоре она была снова восстановлена.
Карл II будущий король Англии и другие английские аристократы,
находившиеся во Франции во время революции, усвоили многое из культуры
Франции и, вернувшись на родину стали продвигать французскую культуру.
Заимствования коснулись множества аспектов жизни англичан. Их
можно разделить на несколько смысловых групп:
 управление государством;
 феодальные отношения;
 армия;
 церковь;
 судопроизводство;
 школа;
 торговля;
 быт;
 искусство.
Каждая из вышеперечисленных областей вобрала в себя десяток и
больше французских заимствований. Но в этой статье мы разберём
последнюю смысловую группу – заимствования в области искусства.
Развитие французского искусства всегда опережало другие страны.
Франция отличалась утончённостью и с развитием своей культурной жизни
пользовалась большим уважением среди развитых стран того времени.
Нормандское завоевание принесло с собой в Англию сложившуюся культуру
Франции и вместе с этим в английском языке начали появляться
заимствования из данной области.
Самое популярное французское заимствование в области искусства
это слово «art». Первое его значение было «мастерство в учености и
обучении». В 1610 году слово «art» приобрело новое значение, а именно
«мастерство в творчестве» в живописи, скульптуре и т. д.
Заимствования в области искусства можно условно поделить на
несколько групп:
 живопись;
 театр;
 литература;
 архитектура;
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 музыка.
К живописи можно отнести слова: contrast, reproduction attitude,
cartoon, crayon, pastel, paysage, retouch portrait nuance picturesque. Все эти
слова заимствовались в основном в XVIII веку, но также были и более ранние
заимствования из этой области.
Например, слово «Paint» заимствовалось в конце XIII века и значило
«то, чем что-то окрашено, вещество, используемое в живописи».
«Painter» появилось в английском языке в начале XIV века от
французского «peintour», что значило «художник, который рисует картины».
С тех пор значения этих слов не менялись.
Не все французские слова сохранили своё оригинальное звучание и
форму. Так слово «colour» со значением «цвет» вошло в среднеанглийский
период как «culour», но под влиянием английского языка уже в
новоанглийский период трансформировался в привычную нам форму.
Слова, относящиеся к театру: role, brochure, marionette, pirouette,
jongleur, diction, action, dance, figure, ballet, performance, theatre, routine,
spectacle public, diction. И также слово «Ornament» пришло в английский язык
в конце XIV века в значении «украшение».
Слова, относящиеся к литературе: belles lettres, impromptu, chaise,
grotesque, magazine, page.
Архитектура: orangery, prairie attic, balustrade, plafond, orb, debris,
parterre.
К заимствованиям в музыке можно отнести: orhestre, symphony,
ensemble, concert, tambour.
В основном французские заимствования в области искусства это
новые понятия, которые только входили в английское общество.
Спустя время многие французские слова ассимилировались в
английской речи. Они изменились под влиянием фонетических привычек
англичан. Самым ярким примером может послужить перенос ударения с
конца слова, что свойственно французской речи, на корневой слог, что
наоборот свойственно английской речи на всём её развитии. Это в основном
касается заимствований до XV века.
Что насчет заимствований XVIII-XX веков, то большинство из них
выделяются своей орфографией и характерным французским ударением, что
говорит о том, что они ещё не успели полностью ассимилироваться.
Английский язык имеет долгую и интересную историю. По ходу
своего развития он не раз менялся и скрещивался с другими языками, тем
самым пополняя словарный запас. Одним из таких языков был французский
язык. Он оказал большое влияние на становление английского языка.
Заимствования из французского языка буквально коснулись всех сфер
общества англичан. В особенности области искусства. Причинами такого
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обилия французских заимствований из этой области могут послужить
нормандское завоевание и популярность французского искусства. С течением
времени многие французские заимствования ассимилировались. Но
заимствования, которые пришли в английский язык сравнительно недавно
всё ещё сохранили свою самобытность.
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Аннотация: В данной статье исследуются врождённые аномалии
коронарного синуса сердца. В работе рассмотрено клиническое значение
этих аномалий, их симптомы и возможные осложнения. Проанализированы
имеющиеся литературные данные и клинические случаи по теме статьи.
Особое внимание уделено при практическом исследовании анатомических
препаратов сердец расположению, ходу, диаметру сосудов. На основании
полученных данных выявлена редкая встречаемость аномалий коронарного
синуса. В заключении приведены значения аномалий во врачебной практике.
Ключевые слова: коронарный синус, аномалии сосудов сердца,
анатомия коронарного синуса, расширенный коронарный синус, врождённое
отсутствие коронарного синуса
CONGENITAL ANOMALIES OF THE VENOUS CORONARY SINUS
M.A. Dmitriev,
2nd year student, ex. "General Medicine"
E.S. Chernomortseva,
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Kursk
Abstract: This article examines congenital anomalies of the coronary
sinus of the heart. The paper discusses the clinical significance of these anomalies,
their symptoms and possible complications. The available literature data and
clinical cases on the topic of the article are analyzed. Particular attention is paid in
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the practical study of anatomical preparations of hearts to the location, course,
diameter of the vessels. Based on the data obtained, a rare occurrence of coronary
sinus anomalies was revealed. In conclusion, the values of anomalies in medical
practice are given.
Key words: coronary sinus, cardiac anomalies, coronary sinus anatomy,
dilated coronary sinus, congenital absence of coronary sinus
Введение. Актуальность темы заключается в том, что коронарный
синус – это один из важнейших путей оттока венозной крови от миокарда и
аномалии этого сосуда имеют важнейшее клиническое значение, как в
хирургической практике, так и в неоперативной медицине.
Цель исследования – изучить всевозможные отклонения от
нормального анатомического строения синуса, симптоматику и клинические
проявления этих аномалий и последствий, осложнений к которым они
приводят.
Нормальное строение коронарного синуса. Венозный коронарный
синус – основной сосуд коронарного кровообращения, лежащий на задней
поверхности сердца в венечной борозде, открывающийся в правое
предсердие.
В синус впадают: малая вена сердца, средняя вена сердца, задняя
вена левого желудочка, большая вена сердца, косая вена левого предсердия
[1, 2].
Аномалии коронарного синуса. К одной из аномалий относят
врождённое отсутствие венечного синуса. Изолированный дефект
встречается крайне редко, данной патологии часто сопутствуют и другие
пороки сердца, например, единственный желудочек сердца или дефект
межпредсердной перегородки.
Один из симптомов, который наблюдался у пациентов – это боль в
груди при физической нагрузке. Диагностироваться это может при помощи
нагрузочных стресс-тестов. Одним из методов диагностики можно считать
также использование контрастного вещества, тогда что в фазу венозного
возврата контрастное вещество будет идти необычным путём без
образования коронарного синуса [3].
Аномальное соединение левой печёночной вены и венечного синуса
- достаточно редкое явление, почти не задокументированное. Обусловлено
оно постоянным соединением левого синусного рога с левой желточной
веной. Вместе с другими венозными отклонениями данная аномалия может
вызвать аневризму венечного синуса и приводить к определённым
сложностям во время оперативного вмешательства [4].
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Аневризма венозного коронарного синуса – редкая аномалия.
Клинически значимые сообщения о растяжении, истончении венечного
синуса обычно связаны с желудочковой аритмией или опасностью внезапной
сердечной смерти. Место впадения средней вены сердца в коронарный синус
– наиболее распространенная область для локализации аневризмы.
Аневризма коронарных вен имеет встречаемость не менее 10 % [5].
Атрезия правого предсердия устья коронарного синуса может быть
результатом персистирующей верхней полой вены. Необходимо обращать
огромное внимание на данную аномалию перед проведением хирургического
вмешательства, особенно если венозный коронарный синус расширен, т.к., по
мнению автора, возможно нарушение венозного оттока, отёк миокарда,
ишемия и некроз, что максимально негативно отразиться на пациенте [6].
Данная аномалия может быть с множественными связями коронарного
синуса с предсердиями [7].
Синус может располагаться у устья верхней полой вены или над ним,
в редких случаях встречается обескрышенный венозный коронарный синус
[8]. При данной патологии он имеет дополнительное устье с левым
предсердием через дефект в общей стенке с правым предсердием, то есть
синус сообщается с обоими предсердиями. Возможно сообщение
коронарного синуса с левым предсердием. Этот порок может быть
изолированным при наличии атрезии правопредсердного устья венечного
синуса. Если отсутствует функциональный выход из левого предсердия, то
данное сообщение – это альтернативный путь отхода крови [9].
Тотальный аномальный дренаж легочных вен ещё одна из аномалий
сосудов, у которой есть интракардиальная форма, характеризующаяся
дренажём общего коллектора легочных вен в венечный синус сердца (или в
правое предсердие). Системный и лёгочный возврат осуществляется к
правому предсердию и тогда жизнь ребёнка зависит от право-левого шунта.
При данной форме аномалии смертность составляет 11,6 % [10].
Один из самых редкий дефектов – впадения воротной вены в
венозный коронарный синус. Правые отделы сердца могут быть увеличены,
синус будет расширен, в который откроется шунт, идущий из брюшной
полости, имеющий анастомоз с воротной веной [11].
Фистула коронарной артерии считается редким врождённым
пороком, в особенности свищевое соединение коронарной артерии с
венечным синусом, что считается крайне необычной формой фистулы. Она
может проявлять себя симптомами сердечной недостаточности, стенокардии
или бактериального эндокардита [12].
Иногда в клинике встречаются случаи остатков эмбриональных
клапанов венечного синуса. Например, подвижная сетевидная структура –
сеть Хиари, которая эмбриологически является остатком правого клапана
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коронарного синуса. Клинического значения аномалия почти не имеет, но
иногда может стать причиной усложнения процесса катетеризации или стать
областью формирования тромбов и опухолей [13].
Материалы и методы исследования. В процессе исследования
было изучено 40 сердец кафедры нормальной анатомии человека Курского
Государственного
Медицинского
Университета.
Внимательно
рассматривался каждый препарат: изучался ход вен и строение венечного
синуса; определялось количество вен, впадающих в синус; правое предсердие
вскрывалось и изучалось отверстие синуса; сердца сравнивались между
собой.
Препараты фотографировались, и необходимые структуры
отмечались на фотографиях.
Методы исследования:
 метод анатомического препарирования;
 метод фотографирования;
 сравнительный метод;
 описательный метод.
Практическое исследование. На анатомическом препарате №1 (рис.
1) имеется аномалия венозного коронарного синуса, а именно – его
расширение (длина синуса – 6 см, ширина 1,2 см). Форма синуса
конусовидная, следовательно, можно предположить, что при жизни на правое
предсердие сердца была чрезмерная нагрузка, венозный отток был нарушен.
Вены системы венечного синуса сходятся веерообразно, ход их частично
аномален: малая вена сердца (vena cordis parva) идёт почти параллельно
средней вены сердца (vena cordis media), которая из межжелудочковой
борозды задней поверхности идет в венечную борозду и вливается в
коронарный синус. Задняя вена левого желудочка (vena posterior ventriculi
sinistri) имеет достаточно извилистый ход от заднебоковой стенки левого
желудочка до венечной борозды, после чего впадает в венечный синус.
Большая вена сердца (vena cordis magna) выходит из-под левого ушка сердца,
сливается с задней веной левого желудочка и общим стволом изливается в
венозный синус. В месте впадения в синус расстояние между венами 1-2 мм.
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Рисунок 1 – Препарат №1: 1 – расширенный венозный коронарный синус
сердца; 2 – vena cordis parva; 3 – vena cordis media; 4 – vena posterior ventriculi
sinistri; 5 – vena cordis magna
На препарате №2 (рис. 2) имеется редкая аномалия сосудов сердца –
врождённое отсутствие венечного синуса. Все вены в норме, впадающие в
венечный синус, на данном препарате самостоятельно впадают в правое
предсердие. Малая вена сердца (vena cordis parva) представляет собой
достаточно широкий венозный ствол (диаметр 4 мм) на данном сердце, идёт
от правого края правого желудочка и правого предсердия, проходит по
задней части венечной борозды и самостоятельно впадает в правое
предсердие. Средняя вена сердца (vena cordis media) из межжелудочковой
борозды задней поверхности сердца переходит в венечную борозду и сразу
же впадает в правое предсердие, диаметр вены – 2 мм. Задняя вена левого
желудочка (vena posterior ventriculi sinistri) (диаметр – 4 мм) идёт вверх от
стенки левого желудочка, огибая правую коронарную артерию, впадает в
правое предсердие вместе с большой веной сердца (vena cordis magna),
которая идёт от верхушки сердца, идёт вверх под левое ушко сердца в
венечную борозду. Расстояние между малой веной сердца и средней веной
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сердца составляет 1 см, а между средней веной сердца и задней вены левого
желудочка – 1,5 см. Вены на данном препарате имеют нормальный ход.

Рисунок 2 – Препарат №2: 1 – vena cordis parva; 2 – vena cordis media; 3 – vena
posterior ventriculi sinistri; 4 – arteria coronaria dextra
На сердце №3 (рис. 3) имеется аномалия аналогичная предыдущей.
Коронарный синус отсутствует, вены сердца самостоятельно изливаются в
правое предсердие. Малая вена сердца (vena cordis parva) идёт левее, чем
обычно, затем ложится в венечную борозду и впадает в правое предсердие.
Средняя вена сердца (vena cordis media) имеет типичный ход: лежит в задней
межжелудочковой борозде, попадает в венечную борозду и самостоятельно
изливается в правое предсердие. Задняя вена левого желудочка (vena posterior
ventriculi sinistri) идёт двумя венозными стволами от поверхности левого
желудочка, далее стволы ещё до попадания в венечную борозду сливаются в
один широкий ствол, он ложится в венечную борозду и впадает в правое
предсердие. Большая вена сердца (vena cordis magna) идёт от верхушки
сердца, ложится под левое ушко сердца, проходит в венечную борозду и как
предыдущие вены изливается в правое предсердие.
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Рисунок 3 – Препарат №3: 1 – vena cordis parva; 2 – vena cordis media; 3 – vena
posterior ventriculi sinistri; 4 – vena cordis magna
Обсуждение результатов. На основании исследования сделан
вывод, что аномалии венозного коронарного синуса встречаются
относительно редко (7,5 % – встречаемость аномалий, у 3 из 40 сердец
кафедры анатомии человека КГМУ). Отсутствие синуса на двух разных
препаратах имела свои особенности хода, разветвления и впадения вен
системы венечного синуса, которые также отличались диаметром и
расстоянием друг относительно друга. Из этого вытекает важный вывод –
одна и та же аномалия венозного синуса сердца может иметь множество
отличительных особенностей в каждом конкретном случае.
Заключение. Значение аномалий в клинической практике:
 наличие аномалий синуса повышает вероятность того, что есть
сопутствующие врождённые дефекты;
 симптомы аномалий могут быть похожи на признаки иных
сердечных пороков (боли в груди; симптомы сердечной недостаточности –
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одышка, учащённое сердцебиение, высокая утомляемость; симптомы
стенокардии – давящая, жгучая боль за грудиной);
 аномалии венозного коронарного синуса могут приводить к
осложнениям (желудочковая аритмия, оттёк и некроз миокарда, ишемия
сердца).
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРУШЕНИЯ ТРОМБОВ
А.П. Хрыкин,
магистрант 1 курса, напр. «Медицинская физика»
А.В. Орлов,
к.т.н., доц., кафедра общей и теоретической физики,
естественнонаучный факультет,
БГУ (филиал),
г. Стерлитамак
Аннотация: В статье рассматривается применение ультразвука в
медицине. Отмечается, что статистика смертей от тромбоэмболии достаточно
высока. Указываются причины образования тромбов. Особое внимание
уделяется вопросам ультразвуковой хирургии.
Описывается технология разрушения тромбов. В работе нашли
отражение структурная схема акустоиндуцированого тромболизиса,
ступенчатый волновод и общий вид волновода. Показываются преимущества
низкочастотного УЗ высокой интенсивности. В заключение кратко говорится
об эффективности и безопасности применяемой технологии.
Ключевые слова: ультразвук, венозная тромбоэмболия, разрушение
тромбов, волновод
ULTRASONIC BULK BREAKING TECHNOLOGY
A.P. Khrykin,
1st year master's student, for example. "Medical Physics"
A.V. Orlov,
Ph.D., Associate Professor, Department of General and Theoretical
Physics,
Faculty of Natural Sciences,
BSU (branch),
Sterlitamak
Abstract: The article discusses the use of ultrasound in medicine. It is
noted that the statistics of deaths from thromboembolism are quite high. The
reasons for the formation of blood clots are indicated. Particular attention is paid to
the issues of ultrasound surgery.
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The technology of destruction of blood clots is described. The work
reflects the structural diagram of acousto-induced thrombolysis, a stepped
waveguide and a general view of the waveguide. The advantages of high-intensity
low-frequency ultrasound are shown. In conclusion, it is briefly said about the
efficiency and safety of the applied technology.
Key words: ultrasound, venous thromboembolism, destruction of blood
clots, waveguide
Медицинская статистика заболеваний и смертности в мире от
тромбоэмболии в пять раз больше, чем смертность от рака. Если в вене
образуется тромб, то это заболевание называется тромбоэмболией (ВТЭ).
Тромбоэмболия представляет опасность для жизни любого человека [1-4].
Причинами замедления кровотока, и как следствие ВТЭ, могут быть
как внешние, так и внутренние. Образование тромбов характерно для людей:
с вязкой кровью; людей старшего поколения; для тех, у кого есть
генетическая предрасположенность; перенесших операцию; ведущих
нездоровый образ жизни (курение, ожирение и т. д.) [4-7].
Особый риск представляют тромбоз глубоких вен и тромбоэмболия
лёгочной артерии. Ишемический инсульт – это своего рода тромбоэмболия
только сосудов головного мозга. Чаще всего тромбы образуются в венах
большого круга кровообращения, что создает угрозу тромбоэмболии.
Используя УЗ методы диагностики, делают дуплексное сканирование вен
нижних конечностей. Подчас тромб перемещается с кровотоком из нижних
конечностей в лёгочные артерии. Тогда уже встаёт вопрос об оперативном
разрушении массивного тромба.
Исследования по изучению эффективного использования УЗ с
тромболитическими агентами проводились в лабораториях США, Израиля,
Японии, Франции. В 2004 году в Республике Беларусь клинические
испытания установки акустоиндуцированого тромболизиса были успешно
завершены.
Конструкция установки состоит из УЗ генератора и преобразователя,
который соединяется с гибким волноводом (рис. 1).
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Рисунок 1 – Структурная схема установки для проведения
акустоиндуцированого тромболизиса
По волноводу передаётся УЗ энергия к месту локализации
атеросклеротических поражений. Гибкий волновод вводится по
артериальному руслу. Сам волновод помещается в ангиографический
катетер, из которого выступает рабочая головка. Так обеспечивается контакт
с тканями сосуда. Длина волноводов в зависимости от назначения находится
в пределах от 50 см до 130 см. Современные волноводы выглядят в виде
системы ступеней последовательно уменьшающегося диаметра к его
дистальному окончанию. Диаметр ступеней от 2,0 мм до 0,5 мм (рис. 2).

Рисунок 2 – Ступенчатый УЗ волновод
УЗ преобразователь акустической системы работает на частоте 20 –
40 кГц. Подаваемая мощность к проксимальной части волновода меняется от
16 Вт до 25 Вт (рис. 3).
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Рисунок 3 – Общий вид волновода с направляющим коронарным
проводником
Механизм разрушения тромбов и атеросклеротических бляшек под
действием энергии низкочастотного высокоинтенсивного УЗ держится на
четырёх частях:
1) акустическая кавитация;
2) микропоточные эффекты;
3) механические эффекты;
4) термические эффекты.
Первые два считаются главными при удалении патологической
ткани.
В ходе УЗ операции происходят возвратно-поступательные
движения головки с частотой 20000 циклов в секунду. Патологическая ткань
получает механический молотообразный эффект. Кроме того, в ходе
озвучивания в тканях и жидкостях образуются пульсирующие микропузыри.
Что приводит к повышению давления (до 3 атм.) и созданию микропотоков
на границе раздела фаз. Процесс разрушения тканей ускоряется.
Результативность
исследований
позволяет
заключить,
что
использование энергии низкочастотного УЗ высокой интенсивности имеет
перспективы для реканализации поражённых атеросклерозом артерий.
Преимущества этого метода состоят в способности:
 эффективно разрушать различные окклюзии и стенозы высокой
степени;
 вызывать вазодилатацию в области озвучивания.
Сегодня ультразвуковые диагностические методов переживают
новый этап своего развития. И это объясняется портативностью
ультразвуковых приборов, безопасностью их применения и возможностью
многократных обследований. Использование ультразвука в терапевтической
хирургии имеет неоспоримые преимущества. Разрушение патологической
ткани (тромбов, бляшек артерий, раковых опухолей) ультразвуковыми
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION

~ 40 ~

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ВЫПУСК №1-1(3) ЯНВАРЬ 2021

технологиями характеризуется неинвазивностью, быстрой реабилитацией
после хирургического вмешательства, а время госпитализации сокращается.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОТЕХНОЛОГИИ К
ИССЛЕДОВАНИЮ ПРОБЛЕМЫ АДДИКЦИЙ И АДДИКТИВНЫХ
ФОРМ ПОВЕДЕНИЯ У СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Е.И. Новикова,
адъюнкт
А.В. Метелев,
к.п.н., доц., доц. кафедры психологии, педагогики и
организации работы с кадрами,
Академия управления МВД России,
г. Москва
Аннотация: Статья посвящена актуальным вопросам диагностики и
проблеме выбора эффективных методов и психотехнологий установления
латентных форм аддиктивного поведения у сотрудников органов внутренних
дел Российской, не попадающих под установленные критерии факторов
риска, подлежащих обязательному выявлению в ходе комплексных
обследований, установленных нормативно-правовыми актами МВД РФ
России, таких как гэмблинг (игромания), интернет-компьютерные
зависимости, шопоголизм, пищевые, сексуальные (любовные) зависимости и
другие.
Авторами
рассматривается
применение
психотехнологии
профайлинга, верификации и полиграфа в комплексном обследовании
кандидатов на службу в органы внутренних дел и сотрудников, позволяющей
устанавливать аддиктивные формы поведения на латентной стадии их
развития.
Ключевые слова: аддикция, аддиктивные формы поведения в
латентной стадии развития, психотехнологии, профайлинг, верификация,
полиграф
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APPLICATION OF MODERN PSYCHOTECHNOLOGY TO RESEARCH
THE PROBLEM OF ADDICTIONS AND ADDICTIVE FORMS OF
BEHAVIOR IN EMPLOYEES OF THE INTERNAL AFFAIRS OF THE
RUSSIAN FEDERATION
E.I. Novikova,
adjunct
A.V. Metelev,
Ph.D., Assoc., Assoc. Department of Psychology, Pedagogy and
organization of work with personnel,
Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia,
Moscow
Resume: The article is devoted to topical issues of diagnostics and the
problem of choosing effective methods and psychotechnologies for establishing
latent forms of addictive behavior in employees of the internal affairs bodies of the
Russian Federation who do not fall under the established criteria of risk factors that
must be identified in the course of comprehensive examinations established by
regulatory legal acts of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. ,
such as gambling (gambling addiction), Internet computer addictions, shopaholism,
food, sexual (love) addictions and others. The authors consider the use of
psychotechnology profiling, verification and polygraph in a comprehensive
examination of candidates for service in the internal affairs bodies and employees,
which allows to establish addictive forms of behavior at the latent stage of their
development.
Key words: addiction, addictive forms of behavior in the latent stage of
development, psychotechnology, profiling, verification, polygraph
Проблема существования аддиктивного поведения у сотрудников
органов внутренних дел Российской Федерации – это проблема не только
правоохранительной системы, но и всего общества. Изучение аддикции
входят в сферу таких наук, как философия, социология, психология,
медицина и носит междисциплинарный характер. И вполне естественно, что
существуют различные определения данного явления и теоретикометодологические взгляды к исследованию отклоняющего поведения и
подходы применения современных психотехнологий по их установлению.
Укрепление законности, служебной дисциплины, психологического
здоровья среди личного состава являются решающими факторами
повышения результативности оперативно-служебной деятельности органов
внутренних дел Российской Федерации. Анализ изучения материалов
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служебных проверок в отношении сотрудников по оценке их действий,
зачастую, свидетельствует о взаимосвязи совершенных дисциплинарных
проступков и незаконных действий с аддиктивным поведением.
Аддикция в своих стадиях развития всегда приводит к снижению
самоконтроля, эмоциональной неустойчивости, различной степени
выраженности поведенческим расстройствам следствием, которых являются
потеря контроля, критичности над своими поступками, неспособность
прогнозировать и давать адекватную оценку произошедшего. В настоящее
время с диагностической стороны существует неразрешенная проблема в
выборе эффективных методов и психотехнологий установления латентных
форм аддиктивного поведения у сотрудников органов внутренних дел
Российской Федерации, которые отвечали бы реалиям сегодняшнего дня.
Решение этой проблемы усложняется:
Во-первых, существованием различных определений данного
явления и теоретико-методологических взглядов к исследованию
отклоняющего поведения, а также подходов к применению современных
психотехнологий по их установлению.
Во-вторых, дилеммой приема на службу граждан Российской
Федерации с аддиктивным поведением, не попадающих под установленные
критерии факторов риска, подлежащих обязательному выявлению в ходе
комплексных обследований, установленных нормативно-правовыми актами
МВД России, таких как гэмблинг (игромания), интернет-компьютерные
зависимости, шопоголизм, пищевые, сексуальные (любовные) зависимости и
др., что ведет к последующим служебным проверкам или судебным
разбирательствам.
В-третьих,
отсутствием
верификационных
психотехнологий,
позволяющих выявлять различные формы и степень выраженности
аддиктивного (зависимого) поведения на этапах профессиональнопсихологического отбора кандидатов на службу и в процессе служебной
деятельности сотрудников.
В-четвертых,
необходимостью
качественного
улучшения
диагностики выявления аддиктивного (зависимого) поведения в
психологической работе в современных условиях на основе глубоких
теоретических и практических исследований с учетом латентности стадий
развития различных форм аддикций уже на этапах профессиональнопсихологического отбора кандидатов на службу и в процессе служебной
деятельности сотрудников.
Поэтому важнейшей задачей перед психологами по работе с личным
составом выступает «своевременность установления сотрудников, склонных
к общественно опасному или иному девиантному поведению, имеющих
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деструктивный потенциал, пытающихся использовать служебные права и
возможности в ущерб обществу и гражданам» – Крук В.М. [1-6].
Под аддиктивным поведением (от английского: addiction – пагубная
привычка) понимают, бессистемное употребление в больших дозах
различные психоактивные вещества (далее ПАВ: алкоголя, табака,
наркотиков и др.) или постоянная сосредоточенность на определенных
предметах или действиях с целью изменения своего состояния, испытать
неизвестные ощущения, освободиться от душевной пустоты и скуки
(Рохлина, 1999; Смагин, 2000), до формирования клинических признаков
зависимости [7, с. 36]. Отечественные исследователи, использующие термин
«зависимость» и «аддикция» (В.С. Битенский, С.А. Кулаков, А.Е. Личко и
др.) определяют аддикцию как заболевание, зависимость как сопутствующую
форму нарушения поведения, другие авторы употребляют два этих термина
как взаимозаменяемые (А.Е. Войскунский, Е.В. Змановская, С.А. Минаков и
др.) [2, с. 233].
Мы придерживаемся точки зрения, в которой под аддикцией
понимается именно нарушение поведения, а не болезнь, (Личко А.Е.,
Битенский, 1991; Менделевич, 2005; Старцева, 2007) [7, с. 36] при чем ее
латентную фазу как стадию развития скрытой аддикции (Е.А. Назаров, Ц.П.
Короленко, С.В. Березин), выделив такие признаки: нерегулярность
употребления ПАВ либо сосредоточенность на определенных предметах или
действиях; культура приемлемости; скрытость реализации; отсутствие
адаптации организма; отсутствие изменений структуры личности;
неопределенность
дальнейшей
динамики
развития
(переход
к
сформированной зависимости / прекращение) [1, с. 49].
Мазеина О.Н. в своей работе отметила, что в основе практически
всех аддиктивных расстройств лежат социальные, биологические и
психологические причины. Сотрудники органов внутренних дел в процессе
служебной деятельности не редко испытывают внутриличностный конфликт
или противоречия, с которыми в связи со своими индивидуальными
особенностями личности (например, акцентуированными чертами характера
по
гипертимному,
неустойчивому,
комфортному,
истероидному,
эпилептоидному типам) не могут справиться, не прибегая к сформированным
традиционным способам снятия психического напряжения, отвлечения
внимания и ухода от реальности. Таким образом, неразрешенная
внутриличностная проблема влечет за собой использование «заместителей»
неудовлетворенных
потребностей:
алкоголь,
наркотики,
власть
(злоупотребления должностными полномочиями), интернет и др., дающие
возможность временной имитации хорошего самочувствия на короткий
период [8, с. 101-104].
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Для нашего исследования интересны результаты, полученные
Чернышевой Е.В., Сусловым В.Р. Так, при изучении видов и форм
аддиктивного поведения сотрудников ОВД во взаимосвязи с индивидуальнопсихическими особенностями сотрудников экспериментально установили,
что в среде сотрудников ОВД наиболее выражены: «интернет-компьютерная
зависимость», «трудоголия» и «зависимость от людей и отношений».
Имеются и специфические формы аддиктивного поведения: «аддикция
негативных связей», «эмоциональная аддикция», «дистантность от социума»,
«интровертированный
трудоголизм»,
«аддикция
эмоциональных
межличностных связей». Анализ корреляционных связей показал, что
существуют несколько психологических компонентов личности, которые
характерны для всех видов рассматриваемых аддикций: эмоциональная
нестабильность, подозрительность, напряженность и тревога. Для
химических аддикций и нехимических (в частности, гэмблинга,
адреналиномании, сексуальной и любовной зависимостей) характерны:
социальная
раскрепощенность
поведения,
креативный
интеллект,
неустойчивость и эмоциональная регуляция поведения. Для трудоголии и
зависимости от людей и отношений характерны социальная включенность,
надежность и социальность [9, с. 15-38].
Установление критериев и выраженности аддитивности у человека,
является многоаспектным. Для раннего (латентного) выявления лиц с
зависимостью в Российской Федерации и нормативно-правовыми актами
МВД России широко представлены установленные стандарты обследования,
касающиеся только психоактивных веществ. Рекомендуемые обследования
предполагают изучение клинического и биохимического анализа в
биологических средах (в крови, моче, слюне, волосах). Активно внедряется в
практику метод оценки употребления наркотических препаратов по анализу
ритмокардиаграммы. Однако при массовом обследовании служебных
коллективов указанные методы недоступны и трудоёмки [8, с. 118].
Мы разделяем точку зрения Чермянина С.В., Корзунина В.А.,
Федосенко Е.В. о том, что использование только психологических тестовых
методик снижает объективность обследования, в связи с тем, что всегда
существует сознательное искажение результатов тестирования, в целях
представить себя в более выгодном положении. С помощью психологических
тестов может быть определена только группа риска развития аддиктивного
поведения, а дальнейшее применение лабораторных исследований, беседа с
клиническим (медицинским) психологом и осмотр врача психиатра
позволяет определять только выраженную степень аддиктивных расстройств
[8, с. 121].
Мы считаем, к диагностике аддиктивного поведения у сотрудников
ОВД необходимо подходить с применением комплексного подхода.
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Включающего в себя не только, рекомендованные методики, но и проводить
апробацию и внедрение новых технологий выявления латентных форм
аддикций у сотрудников ОВД. А именно комплексное использование
психотехнологий
профайлинга,
верификации
и
специального
психофизиологического исследования с использованием полиграфа (далее
СПФИ, полиграф).
Данные психотехнологии предполагают использование комплекса
психологических методик, по диагностике личностных особенностей
обследуемого по определенному алгоритму проведения опроса,
включающего в себе исследование социально-автобиографических,
уголовно-административных, медицинских данных, тестовых и опросных
диагностик, внешних (физических) параметров, жизненного пути, образа
жизни, социального поведения и общения, направленности и мотивации
личности, профессиональной деятельности, способностей, акцентуаций
характера и др. [4-9].
Структурная опросная беседа профайлинга (с использованием
опросника Натана Гордона – «опросная беседа судебной оценки FAINT»,
Удо Ундойча – «методика оценки валидности утверждений (ОВУ),
достоверности высказываний», Р. Фишера и Э. Гейсельмана – «методика
техники когнитивного интервью», Р. Дилтс – «модель получения конкретной
информации «Субьект – Действие – Объективность» (СДО)», Л.Б.
Филимонова – «модель искажения информации опрашиваемым лицом») и
другие, верификация, как подтверждение правильности какого-либо
действия, предмета или события после проверки полученной информации,
пропорционально встраиваются в комплексное обследование при проведении
полиграфа и позволяют повысить качество выявления скрываемой
информации, в частности выявлении аддиктивного поведения, в том числе и
в латентной фазе.
Из отечественных ученых в области полиграфических исследований
можно отметить подходы: Коровина В.В. – модель проведения опросной
беседы с нейтральными, проверочными и жертвенными вопросами
дополненной первоочередной подстройкой к человеку; метод определения
уровня аддиктивного риска (УАР) – оценка латентного времени ответов на
значимые вербальные стимулы, содержащие сленговые (жаргонные)
высказывания при поиске в предложении незнакомых или непонятных слов,
Аминева Г.– технология графологичесеского экспресс-анализа почерка
«Заявление – объяснительная», Кудина В.М., Статного В.М. – развитие
направления профайлинга в правоохранительной деятельности в системе
психологического сопровождения деятельности ОВД [8, с. 119; 6, с. 308; 4, с.
5].
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Главная цель использования технологии верификации (от двух
латинских слов: verus («истинный») и facere («делать»)) – подтвердить
соответствие итогового результата теоретическому предположению или
заданию. В нашем случае это соответствие комплексного подхода в
применении психотехнологической модели возможности выявления
аддиктивных форм поведения на латентной стадии их развития. По общему
правилу, выяснить истинность теоретических положений по проблематике
установления критериев аддитивного поведения при помощи их
практической проверки, сравнить результаты с изначальными требованиями
или существующими стандартами, в аспекте познаваемости, соответствия
современным научным представлениям. Принцип верификации позволит
истинную информацию, представленную обследуемым в процессе
исследования, подтвердить практикой или хотя бы его высказывание не
будет противоречить известным фактам. Это формальный и объективный
процесс, он не зависит от желания конкретного человека.
Применение психотехнологии, включающей в себя комплекс
инструментальных техник профайлинга, верификации и полиграфа в
комплексное обследование кандидатов на службу в ОВД, сотрудников при
назначении на должности, в кадровый резерв обеспечит надежность
установления латентных формы аддиктивного поведения, не попадающие
под критерии, установленные нормативно-правовыми актами МВД России и
не могут быть подтверждены иными достоверными методами на практике
или не противоречить истинным фактам; исключить субъективизм и
вероятность результатов обследования; обеспечит контроль проявления
негативных тенденций развития девиантного поведения из-за постоянного
изменения
личностных
характеристик
и
установок
во
время
профессиональной деятельности, явлений эмоционального выгорания,
трансформации мотивационных ценностей, развития расстройств личности,
эмоций и поведения; повысит надежность результатов обследования и
обоснованность
экспертного
вывода;
повысит
эффективность
психологического сопровождения личного состава и своевременность
оказания психологами по работе с личным составам коррекции на начальном
этапе развития негативных личностных и поведенческих зависимостей еще
до принятия дисциплинарных мер либо иных негативных кадровых решений.
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Аннотация: В статье изучены особенности ценностных ориентаций.
Рассмотрена природа человеческих ценностей по Рокичу. Изучена
классификация
ценностных ориентаций.
Проведено эмпирическое
исследование на выявление особенностей ценностных ориентаций у
студентов гуманитарных и технических направлений. Также проведен анализ
понятий «ценность» и «студенчество».
Ключевые слова: ценность, ценностные ориентации, терминальные
и инструментальные ценности, студенчество, студенты
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Abstract: The article studies the features of value orientations. The nature
of human values according to Rokeach is considered. The classification of value
orientations has been studied. An empirical study was carried out to identify the
features of value orientations among students of humanitarian and technical fields.
Also, the analysis of the concepts "value" and "studenthood" is carried out.
Key words: value, value orientations, terminal and instrumental values,
student body, students
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Интерес к ценностным основам отдельной личности и общества в
целом всегда возрастал на грани эпох, в переломные, кризисные моменты
истории человечества, необходимость осмысления которых закономерно
требовала обращения к проблеме этических ценностей. Кардинальная смена
общественной системы и произошедшие за последнее десятилетие изменения
в российском обществе потребовали переоценки значимости многих
фундаментальных ценностей.
Перемены, которые обусловливают необходимость принятия
каждым членом общества ответственности за свою судьбу, приводят к
постепенному утверждению в общественном сознании новой системы
ценностных ориентаций. В этой связи особое значение приобретает процесс
ценностного самоопределения в вузе, становление системы ценностных
ориентаций, которая особенно необходима для успешной реализации
будущей профессиональной деятельности в системе «человек-человек».
Актуальность рассматриваемой проблемы определяется, тем самым,
наличием противостояния между современными социальными условиями,
предъявляющими особые требования к формированию системы ценностных
ориентаций личности, и недостаточной изученностью психологических
факторов и механизмов ее развития
Наиболее полную теоретическую и эмпирическую интерпретацию
понятие «ценностные ориентации» получило в работах В.А. Ядова.
«Ценностные ориентации – это разделяемые личностью социальные
ценности, выступающие в качестве целей жизни и основных средств их
достижения», писал он. Также автор подчеркивает, что ценностные
ориентации образуют высший уровень иерархии предрасположенностей
человека к определенному восприятию условий своей жизнедеятельности и к
поведению в долгосрочной перспективе. По мнению Ядова, именно
ценностные ориентации выступают критериями принятия жизненно важных
решений в ситуациях морального выбора [1].
С.Л. Рубинштейн определял ценность, как значимость для человека
чего-то в мире, и только признаваемая ценность способна выполнять
функцию ориентира поведения. Он считал, «что в деятельности человека по
удовлетворению непосредственных общественных потребностей выступает
общественная шкала ценностей. В удовлетворении личных и
индивидуальных потребностей через посредство общественно полезной
деятельности реализуется отношение индивида к обществу и соответственно
соотношение личностного и общественно значимого» [2].
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Большой вклад в изучение ценностных ориентаций внесли: А.В.
Мудрик, И.С. Кон, В.М. Кузнецов, И.С. Артюхова, Е.К. Киприянова, Н.А.
Кирилова, А.С. Шаров и другие.
Ценностные ориентации – отражают положительную или
отрицательную значимость для личности предметов или явлений социальной
действительности. Следовательно, формирование ценностных ориентаций
тесно связано с развитием личности и ее направленности.
«Ценностные ориентации» представляются как интегративное
личностное
качество,
определяющее
индивидуальную,
социально
одобряемую жизнедеятельность, которая основана на высоких духовнонравственных ценностях. Таким образом, ценностные ориентации личности
формируются при реализации личностью групповых (общественных)
идеалов и принципов в процессе социализации [3].
В целом ценностные ориентации человека складываются в
определенную систему, имеющую три основных направления: социальноструктурные ориентации и планы; планы и ориентации на определенный
образ жизни; деятельность и общение человека в сфере различных
социальных институтов.
Студенчество – это довольно многочисленная и важная социальная
группа, являющаяся наиболее образованной, подготовленной к выполнению
социальных ролей в обществе, что предопределяет формирование
специфических особенностей у студенческой молодежи.
Становление ценностных ориентаций у студентов тесно связано с
развитием направленности личности. Являясь механизмом личностного роста
и саморазвития, ценностные ориентации носят развивающийся характер и
представляют собой динамическую систему ценностей.
Существует большое количество ценностей, которые можно
разделить на две большие группы:
 материальные (автомобиль, аквариум, гараж, драгоценности,
деньги и т.д.);
 духовные (активно-деятельная жизнь, жизненная мудрость,
жизнь, семья, любовь, дружба и т.д.).
Материальные ценности зависят от того времени, в котором живет
человек, их также возможно потрогать, увидеть или купить. Духовные
ценности, в отличие от материальных, не всегда можем увидеть, и они не
покупаются, но их можно почувствовать через поведение окружающих
людей или через собственные поступки.
Рассматривая ценностные ориентации как иерархизированную
систему, С.С. Бубнова выделяет три уровня их организации. Первый уровень
составляют духовные, социальные и материальные ценности. Второй уровень
включает в себя ценности, которые закрепляются как свойства личности
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(коммуникабельность, активность, открытость и т.п.) и проявляются на
протяжении всей жизни человека. Третий уровень образуют ценности,
выраженные в способах реализации поведения личности. Каким образом
ценности будут проявляться в поведении человека, напрямую зависит от
особенностей их структуры у данной личности [4].
По классификации психолога М. Рокича, все ценности можно
разделить на две группы:
1) терминальные ценности (или ценности-цели) – то главное, к чему
хотелось бы стремиться, это и определение цели, которой необходимо
добиться;
2) инструментальные ценности (или ценности-средства) – это
конкретные качества личности, которые нужно использовать для достижения
поставленной цели.
Природа человеческих ценностей по Рокичу:
 общее число ценностей, которые являются достоянием человека,
сравнительно невелико;
 ценности собраны в системы;
 все люди обладают одними и теми же ценностями, но в различной
степени;
 влияние ценностей прослеживается практически во всех
социальных феноменах, заслуживающих изучения;
 истоки человеческих ценностей прослеживаются в культуре,
обществе и его институтах, и личности.
Таким образом, ценности и ценностные ориентации человека всегда
являлись одним из наиболее важных объектов исследования философии,
социологии, этики и психологии на всех этапах их становления и развития
как отдельных отраслей знания.
Цель исследования – изучение особенностей ценностных ориентаций
у студентов различных направлений.
Объект исследования – ценностные ориентации у студентов.
Предмет исследования – ценностные ориентации у студентов
гуманитарного и технических направлений.
Гипотеза исследования состоит в том, что у студентов технического
направления подготовки будет прослеживаться предрасположенность к
выбору таких ценностных предпочтений, как здоровье и счастливая семейная
жизнь. А также у студентов гуманитарного направления подготовки –
жизненная мудрость, развитие и познание.
Для
проверки
гипотезы
был
использован
комплекс
взаимодополняющих методов исследования, адекватных предмету
исследования: изучение психолого-педагогической литературы по теме
исследования; обобщение и систематизация научных данных; тестирование.
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Для
исследования
ценностных
ориентаций
у
студентов
гуманитарного и технических направлений были использованы такие
методики, как тест М. Рокича «Ценностные ориентации» и тест исследования
реальной структуры ценностных ориентаций личности (С.С. Бубнова).
Исследование проводилось на базе Пензенского Государственного
Университета, г. Пенза. В исследовании приняли участие студенты
факультета педагогики, психологии и социальных наук (ФППиСН) в составе
15 человек (48 %) и студенты факультета информационных технологий и
электроники (ФИТЭ) в составе 16 человек (52 %). Общий объем выборки
составил 31 человека. Возраст испытуемых составил от 19 до 23 лет.
В ходе проведения данного исследования были получены следующие
результаты.
Анализируя данные, полученные с помощью теста М. Рокича
«Ценностные ориентации», можно сказать, что первое ранговое место у
студентов гуманитарного направления в списке предпочитаемых
терминальных ценностей занимает «здоровье (физическое и психическое). На
втором ранговом месте стоит «счастливая семейная жизнь», на третьем месте
«любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком)».
При этом такие ценности как «красота природы и искусства» и
«счастье других» вовсе не фигурируют в выборах студентов гуманитарного
направления вуза. Выявилось противоречие: студенты гуманитарного
направления вуза хотят строить «счастливую семейную жизнь», но при этом,
почему-то не заинтересованы в «счастье других».
У студентов технического направления вуза первое место также
занимает «здоровье (физическое и психическое)», на втором стоит
«счастливая семейная жизнь», а на третьем «любовь (духовная и физическая
близость с любимым человеком)».
Анализ терминальных ценностей, которые занимают у студентов
технического направления последние ранговые места, позволил
зафиксировать такие, как «развлечения», «общественное признание» и
«красота природы и искусства».
Следующим этапом исследования явилось изучение и анализ
инструментальных ценностей студентов гуманитарного и технического
профилей вузов.
В иерархии инструментальных ценностей у студентов гуманитарного
профиля доминируют такие ценности как «воспитанность» (хорошие
манеры) и «образованность» (широта знаний, высокая общая культура).
Незначимыми для студентов гуманитарного направления вуза стали такие
ценности, как «непримиримость к недостаткам» и «высокие запросы»,
которые занимают последние ранговые места соответственно.
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Анализ результатов исследования инструментальных ценностей у
студентов технического вуза показал, что потребность в честности
(правдивости, искренности), широте взглядов (умение понять чужую точку
зрения, уважать иные вкусы, обычаи, привычки) и жизнерадостности
(чувство юмора) занимают ведущие места в иерархии жизненных ценностей.
При этом, такие ценности, как «высокие запросы», и «непримиримость к
недостаткам», у студентов занимают последние места.
Таким образом, можно сказать, что преобладающими ценностями
студентов технического направления являются «здоровье», «счастливая
семейная жизнь», «любовь», «честность», «широта взглядов» и
«жизнерадостность». А у студентов гуманитарного направления
преобладающими ценностями выступают «здоровье», «счастливая семейная
жизнь», «любовь», «образованность» и «воспитанность». Можно
предположить, что здесь прослеживается тенденция, которая ведёт к главной
цели – создание семьи.
Обобщая полученные данные можно сказать, что студенты и
гуманитарного и технического направлений выбрали «ценности – цели», т.е.
то, что для них является основным приоритетом в их жизненной позиции. На
основе проведенной методики можно сказать, что целями студентов в
основном являются традиционные ценности (здоровье, семья, любовь). Но
при этом им следует также обратить внимание на развитие в себе и выборе
более практикоориентированных качеств, а именно тех качеств, которые
предоставлены в инструментальном списке ценностей, т.е. «ценности –
средства».
По результатам, полученным с помощью теста исследования
реальной структуры ценностных ориентаций личности (С.С. Бубнова), можно
сказать, что преобладающими ценностями студентов гуманитарного
направления являются «помощь и милосердие к другим людям» и
«признание и уважение людей, и влияние на окружающих». А у студентов
технического направления – «помощь и милосердие к другим людям» и
«приятное времяпровождение, отдых».
Таким образом, проведенное исследование показывает, что студенты
как гуманитарного, так и технического направления ориентированы на
поддержании своего физического и психического здоровья, на духовную и
физическую близость с любимым человеком, то есть на создание семьи.
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Аннотация: Качество управления муниципальными финансами –
фактор, имеющий критическое значение для развития муниципального
образования. Оценка качества управления муниципальными финансами
включает в себя несколько направлений. Бюджетное планирование,
исполнение бюджета, управление муниципальным долгом и муниципальным
имуществом, оказание муниципальных услуг, прозрачность бюджетного
процесса позволяют определить качество управления. Определение степени
эффективности (неэффективности) управления муниципальными финансами
дает возможность разработать и реализовать муниципальному образованию
совместно с вышестоящими финансовыми органами мероприятия по
оздоровлению
и
улучшению
финансово-бюджетной
политики
муниципалитета.
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Resume: The quality of municipal finance management is a factor of
critical importance for the development of a municipal entity. Assessment of the
quality of municipal finance management includes several areas. Budget planning,
budget execution, municipal debt and municipal property management, the
provision of municipal services, transparency of the budget process allow
determining the quality of management. Determination of the degree of efficiency
(ineffectiveness) of municipal finance management makes it possible to develop
and implement measures for the municipality, together with higher financial
authorities, to improve and improve the financial and budgetary policy of the
municipality.
Key words: financial and budgetary policy, criteria for assessing financial
management, municipal formation, municipal finance
Качество организации системы управления муниципальными
финансами позволяет муниципальному образованию решать проблемы,
стоящие перед местными сообществами, обеспечивать жизнедеятельность и
развитие инфраструктуры. Эффективность управления муниципальными
финансами позволяет реализовать муниципальному образованию свой
финансовый потенциал, противостоять негативным воздействиям внешней
среды.
Оценка качества управления муниципальными финансами
осуществляется по семи направлениям, каждое из которых характеризуется
определенной группой индикаторов [1]. Предлагаем рассмотреть наиболее
важные из них на примере городского округа город Воронеж.
Бюджетное планирование является первым направлением, которое
включает в себя такой важный показатель, как исполнение бюджета МО по
доходам без учета безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов
(табл. 1).
Таблица 1 – Основные параметры бюджетов городского округа город
Воронеж на 2018-2021 гг. [2]
Бюджет (тыс. рублей)
Показатели
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Доходы, всего
16238343
17543205
20257598
22408001
Из них:
Налоговые +
неналоговые
8528276
9079973
9512223
9363584
доходы
Безвозмездные
7710067
8 463 232
10745375
13044417
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2018 год

Бюджет (тыс. рублей)
2019 год
2020 год

2021 год

16272680

17866114

20862370

23088455

- 34337

- 322909

- 604 772

- 680454

поступления от
других бюджетов
Расходы, всего
Дефицит (-),
профицит (+)

Из таблицы видно, что ежегодно доходная часть бюджета города
увеличивается в основном за счет безвозмездных поступлений из
вышестоящих бюджетов. Доля безвозмездных поступлений в доходах
составила: в 2018 г. – 59,5 %, в 2019 г. – 60,6 %, в 2020 г. – 60,3 %. В проекте
бюджета на 2021 г. безвозмездные поступления составляют 58,2 %, и по мере
предоставления средств из вышестоящих бюджетов доля их будет только
расти. Данная тенденция характерна и для остальных муниципальных
образований области.
Исполнение бюджета характеризуют индикатор темпа роста
налоговых доходов муниципального бюджета. Не секрет, что за последнее
десятилетие в РФ произошло значительное сокращение доходной базы
муниципальных образований. Например, изменения федерального и
областного законодательства в последние три года привели к совокупному
снижению доходов бюджета городского округа город Воронеж в 2021 г. на
544 млн. рублей (из которых 360 млн. это налоговые). По прогнозам
экономистов, в 2022 г. это снижение составит уже порядка 700 млн. рублей
(из которых 560 млн. налоговые). Происходит значительное снижение
собственных налоговых и неналоговых доходов бюджетов МО Воронежской
области, возмещение которых не планируется ни за счет федерального
бюджета, ни за счет регионального. Помимо того, что сокращается
собственная налоговая база в доходах муниципальных бюджетов, так и
общая сумма задолженности по ним остается на достаточно высоком уровне
(табл. 2).
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Таблица 2 – Задолженность по налоговым доходам в бюджет Воронежа [2]

Оценка качества управления муниципальным долгом осуществляется
исходя из уровня долговой нагрузки на бюджет; отсутствием/наличием
просроченной задолженности по долговым обязательствам и доли расходов
на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета.
Бюджет городского округа не имеет просроченной задолженности по
долговым обязательствам, доля расходов муниципального бюджета на
обслуживание муниципального долга не превышает ограничений,
установленных ст. 111 Бюджетного кодекса РФ (15 %) [3]. Так, в 2019 году
эта доля составила 2,3 % (450 млн. рублей), в 2020 г. – 3,2 % расходов
бюджета (450 млн. рублей) [2].
Снижение уровня муниципального долга и расходов на его
обслуживание – одно из наиболее значимых направлений бюджетной
политики муниципалитета. С этой целью ведется работа по
рефинансированию коммерческих кредитов в зависимости от текущей
конъюнктуры финансового рынка – замещение дорогих займов более
дешевыми, что позволяет сэкономить на обслуживании муниципального
долга, при этом сам объем долговых обязательств не увеличивается.
Комплекс мероприятий, проводимых администрацией городского округа,
позволил сократить затраты на обслуживание муниципального долга в 2017
г. на 109 млн. рублей, в 2018 г. на 500 млн. рублей, в 2019 г. на 196 млн.
рублей [2]. Предельный объем муниципального долга не превышает общего
годового объема доходов бюджета городского округа без учета
безвозмездных поступлений. Можно сказать, что уровень долговой нагрузки
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на муниципальный бюджет достаточно высок, но остается на экономически
безопасном уровне.
Оценку качества управления муниципальными финансами
городского округа город Воронеж по направлению «Финансовые
взаимоотношения с муниципальными образованиями» не представляется
возможным провести в виду отсутствия МО в составе городского округа.
Следующим направлением оценки качества финансового управления
является управление муниципальной собственностью и оказание
муниципальных услуг.
Основным критерием управления муниципальной собственностью
является эффективность использования муниципальными унитарными
предприятия средств муниципального бюджета. На данный момент в
городском округе осуществляют свою деятельность только муниципальные
казенные предприятия, которым муниципальное имущество передано на
праве оперативного управления. Все муниципальные унитарные
предприятия, которым муниципальное имущество передавалось в
хозяйственное ведение, либо ликвидированы, либо реорганизованы в
результате крайне низкой эффективности использования бюджетных средств.
Доля расходов городского округа на финансирование отраслей
социальной сферы, осуществляемых в форме субсидий муниципальным
бюджетным и муниципальным автономным учреждениям, на 2019 г.
составила 53,1 %; на 2020 г. – 55,5 %; на 2021 г. планируется 56,7 %.
Немуниципальным учреждениям субсидии не предоставлялись [2].
Такое
направление
оценки
эффективности
управления
муниципальными финансами, как степень прозрачности бюджетного
процесса в городском округе получило положительную оценку по всем
критериям. Ежегодно на официальном сайте администрации Воронежа
размещаются: информация о муниципальных программах и отчеты об их
реализации; решения о муниципальном бюджете, включая и вносимые
изменения. Ежегодно проводятся публичные слушания по проекту бюджета
на следующий год, а также по отчету об исполнении муниципального
бюджета прошедшего года.
В виде анонимного анкетирования происходит изучение мнения
населения о качестве муниципальных услуг. За последние два года, по
мнению опрошенных, произошло значительное улучшение в качестве
предоставляемых услуг. Во-первых, увеличилась доля услуг, которые могут
быть предоставлены в электронном виде. Во-вторых, в 90 % случаев
соблюдается установленный срок получения услуги. До 72 % увеличилась
доля
опрошенных
полностью
удовлетворенных
предоставленной
муниципальной услугой [4].
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Выполнение Указов Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года по учреждениям общего образования изменяется на уровне 98-99
% к значению средней заработной платы по Воронежской области; по
дошкольному образованию – 94 – 95 %. Оплата труда педагогических
работников учреждений культуры, как правило, достигает целевых
индикаторов (100 %) [2].
На наш взгляд, при оценке исполнения бюджета МО можно ввести
такой индикатор, как отношение прироста недоимки по неналоговым
платежам в бюджет к неналоговым доходам. Неэффективно осуществляется
управление практически всеми видами неналоговых доходов бюджета
городского округа. Например, по состоянию на 01.11.2020 г. задолженность
по неналоговым доходам составляет 696 075 тыс. рублей (58 % от
неналоговых доходов в 2020 г.).
На территории Воронежской
области существует 3 городских
округа. В соответствии с Порядком осуществления ежегодного мониторинга
качества управления муниципальными финансами в МО Воронежской
области, по результатам оценки каждому городскому округу присвоена
степень качества управления муниципальными финансами с первой по
третью. I степень качества управления финансами – высокое качество; II
степень – надлежащее качество; III степень – ненадлежащее качество.
максимально возможная (наилучшая) оценка качества управления
муниципальными финансами составляет 73 балла; в 2018 – 2019 гг. – 78
баллов (табл. 3) [5].
Таблица 3 – Оценка качества управления муниципальными финансами в
городских округах Воронежской области за 2016 – 2019 гг.
№
Наименование городского округа
2016
2017
2018 2019
1
г.о.г. Борисоглебск
58,3
58,2
67,1
67,6
2
г.о.г. Нововоронеж
58,2
60,3
61,1
60,1
3
г.о.г Воронеж
57,2
58,6
60,9
61,9
Городскому округу Борисоглебск в 2018-2019 гг. была присвоена I
степень качества управления финансами. Управление муниципальными
финансами в городских округах Нововоронеж и Воронеж было оценено как
надлежащее. Таким образом, в целом качество финансового управления в
Воронеже можно оценить, как достаточно эффективное, так как остальные
МО Воронежской области значительно уступают ему в численности
населения и территории.
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УДК 316
МЕЖНAЦИOНAЛЬНЫЕ OТНOШЕНИЯ И ИХ ВOСПРИЯТИЕ В
СТУДЕЧЕСКOЙ СРЕДЕ
Е.В. Высоцкaя,
Е.Е. Пойда,
ст. преп.,
ФГБОУ ВО «Донской ГАУ»,
пос. Персиановский
Аннотация: На основе конкретного социологического исследования,
статья анализирует субъективное восприятие расовых отношений в обществе
студентами, анализирует его отношение к националистам, отношение к
трудящимся-мигрантам и применение силы для защиты национальных
интересов.
Предметом исследования стали студенты всех факультетов Дона
аграрного университета. Для сбора первичной информации использовались
следующие методы расследования: пересмотр анкеты и интервью с лицом
для определения основных позиций ответчика, его мотивов и отношения к
рассматриваемой проблеме. Население выборки включило 489 человек, что
эквивалентно 43,6 % студентов за весь день. В выборку были включены
представители 16 национальностей.
Исследование позволяет нам сделать вывод, что документ о
межэтнических отношениях в подростковом возрасте очень важен.
Ключевые слова: межэтнические отношения, межнациональное
согласие, ксенофобия, этнический негативизм, молодежь
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INTERNАTIОNАL RELАTIОNS АND THEIR PERCEPTIОN IN
THESTUDENT'S ENVIRОNMENT
E.B. Vysоtskаyа,
E.E. Pоydа,
Senior Lecturer,
FSBEI HE «Donskoy GAU»,
pos. Persianovsky
Abstract: Bаsed оn а specific sоciоlоgicаl study, the аrticle аnаlyzes the
subjective perceptiоn оf rаciаl relаtiоns in sоciety by students, аnаlyzes their
аttitude tоwаrds representаtives оf оther nаtiоnаlities, аttitudes tоwаrds lаbоr
migrаnts, аs well аs the use оf fоrce tо prоtect nаtiоnаl interests.
The оbject оf the study wаs students оf аll fаculties оf the Dоn Аgrаriаn
University. Tо cоllect primаry infоrmаtiоn, the fоllоwing reseаrch methоds were
used: а questiоnnаire survey аnd аn individuаl interview tо determine the mаin
pоsitiоns оf the respоndent, his mоtives аnd аttitude tо the prоblem under study.
The sаmple set included 489 peоple, which cоnstituted 41.6 % оf full-time
students. The sаmple included representаtives оf 16 nаtiоnаlities.
Reseаrch аllоws us tо cоnclude: The rоle оf interethnic relаtiоns in
аdоlescence is very impоrtаnt.
Keywоrds: interethnic relаtiоns, interethnic hаrmоny, xenоphоbiа, ethnic
negаtivism, yоung peоple

Введение. Как и во многих экспериментальных исследованиях в
педагогике и психологии, субъекты исследования часто подвергаются
достаточно тяжелым испытаниям в виде измерения личностных качеств,
объема знаний, динамики представлений, выбора и т.д. [1]. Несмотря на то,
что метод эксперимента малопригоден для получения результатов, которые
можно было бы распространить на общество в целом, отметим, что
проведение экспериментальной части нашего исследования было связано с
серьезными этическими проблемами. Наша задача заключалась в том, чтобы
после проведения эксперимента участники – студенты педагогических вузов
были ограждены от дискомфорта и личных обид. Сегодня сложность
отношений между национальностью и межэтническими конфликтами
является чрезвычайно актуальной проблемой, которая нарушает
многочисленные умные умы человечества. В ваших знаниях Российская
федерация содержит многочисленные важные признаки. Это огромное
государство не только на территориальной базе, но и наша страна – одна из
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самых многонациональных стран в мире, что находит отражение в
достаточно серьезных правовых документах вроде образования Российской
Федерации явно. В данном контексте этнический фактор оказывает
решающее влияние на социально-экономические процессы часто и на
нынешних политиков, актуальной проблемы межэтнических отношений по
всему миру, угрозы сепаратизма и подъёма национализма не избежала и
Россия.
В нашей стране двухлетняя проблема усугубляется кризисом и
разрушением идеологических ориентиров и более нравственных взглядов.
Дети, из которых формируется только идентичность, особенно уязвимы
перед нынешней ситуацией. И этот процесс разворачивается в обществе,
которое выделилось из империй, бедных людей и довольно просто очень
остро бедных людей, которые полностью потеряли надежду на позитивные
изменения в своей жизни. Эти обстоятельства объединяются в признаках
молодого человека: Максимализм, который сам себе в закрытых группах
объединения трендов, желание противостоять старым поколениям. Поэтому
дети
показывают
общественное
признание
всей
пропаганды,
устанавливающей «обиду» общества, и напавшего, который формируется в
картине других людей или иной национальности индивидуально. Все, что
может вызвать в менталитете молодого человека элементы этноцентризма,
шовинизма, ксенофобии, этнических предрассудков. Необходимо срочно
следить за состоянием межэтнических отношений не только для выявления
болевых точек в этой области, но и для влияния на общественное сознание с
целью укрепления разоблачения значения, сотрудничества и дружбы между
народами для обеспечения стабильности общества и его устойчивого
развития [1-8].
Методика. В ноябре 2020 г. было проведено социологическое
исследование целью – это было исследование отношения студентов Донгау,
связанные с транснациональными отношениями.
Цели исследования:
 проанализировать субъективное восприятие молодежи;
 межнациональные отношения в обществе; определить отношение
респондентов к представителям других национальностей;
 определить свое отношение к работе;
 мигранты; определить, где они видят причины межнациональной
напряженности;
 определить уровень толерантности и ксенофобии в сознании
молодежи;
 отношение к использованию насилия для защиты национальных
интересов.
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Основная цель исследования заключалась в продвижении
укрепление
положительной
этнической
уверенности
в
себе,
межнациональное взаимодействие отношений с целью уменьшения условий
для возникновения этнополитического экстремизма [7].
Для сбора первичной информации использовались следующие
методы исследования: выборочная анкета; должно быть назначено
индивидуальное собеседование основные позиции интервьюируемого, его
мотивация и отношение к рассматриваемой проблеме.
Предметом исследования выступили студенты всех факультетов
Института достижений. Селективный в общей сложности приняли участие
485 человек, что составляет 4о,6 % студентов очной формы.
В выборку вошли 16 национальностей, но убедительно большинство
из них (92,8 %) назвали себя русскими. от 7,2 % респондентов кто указал
другие национальности были названы: армяне (1о человек), чеченцы (14
человека), турка (22 человека), лакцы (2 человека), евреи (2 человека),
таджики (9 человека), а также татары, калмыки, белорусы, молдаване,
мордовцы, немцы, лезгины, цыгане, греки (по 1 человеку). другие 2 люди
называли себя метисами, один респондент назвал себя славянином, а другой Представитель русской цивилизации. Некоторые люди затруднились
определить собственное этническая принадлежность. В одном из интервью
выяснилось, что это те, у кого родители другой национальности [3].
Результаты
поиска.
Университет
всегда
отличался
многонациональным составом, который во многом благодаря своему
расположению на юге России, а также многонациональности. Мнения
опрошенных о существовании проблемы в нашем регионе международные
отношения разделились почти поровну. Так считают 45,2 % респондентов.
Эта проблема, безусловно, существует, и 54,8 % не ощущают ее. Там
написано 1,8 % эта проблема встречается редко. Примечательно, что 91 %
наличие проблемы межнациональных отношений в регионе 48,6 % россиян и
только 37,1 % представителей других национальностей. В выборке 27,3 %
респондентов принадлежат к другим представителям. хорошая (21,3 %) или
очень хорошая (6 %) национальность. Среди россиян есть несколько ниже
(22,1 % и 4,4 % соответственно). Среди других национальностей их намного
больше (51,4 %). 6о,4 % респондентов нейтрально относятся к
представителям других национальностей, отмечая это, прежде всего,
учитывает человеческое поведение. Выражено отрицательное отношение к
людям других национальностей, практически только респонденты из России.
Учитывая, что среди них около 1о % россиян, то это не так уж и дешево. Есть
основания полагать, что лишь незначительное меньшинство опрашиваемый
(менее 1о %) характеризуется устойчивыми националистами установки,
абсолютное большинство характеризуется толерантностью к другим
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этническим группам. Это подтверждается тем, что большинство опрошенных
(82,9 %). В круг общения входят представители других национальностей. Это
24,5 % респондентов. Много. Только 17,1 % заметили, что в их кругу
общения другие представители нет национальности.
Однако на семейном уровне негативные высказывания о
представителях окружающих. Национальности слышны довольно часто, об
этом говорят везде, считают, что 16,4 % респонденты. По крайней мере,
иногда 73 % слышали негативные высказывания в адрес других народов.
Только 8,3 % сказали, что никогда не слышали отрицательных отзывов от
других наций. Более половины опрошенных (57,7 %) отрицательно относятся
к ним, однако наиболее частые причины транснациональных конфликтов
учитывают культурные и религиозные различия (51,3 %). Почти треть
Респонденты видят причину международных конфликтов в нарушении прав
личности наций (30,3 %). Экономические проблемы – главная причина
транснациональных конфликтов отметили 8,5 % респондентов. 1,7 %
считают, что именно эти конфликты являются причиной сумма всех причин.
Иные причины назвали 7,2 % респондентов. Среди прочего. Причины, по
которым россияне часто называют ошибки других представителей
национальность в повседневных ситуациях. Неадекватная реакция на
культурные различия как фактор международная напряженность раскрывает
источник многих иностранных боевых действий [4].
Социологические исследования. По данным социологов, в 2011 г. 68
% респондентов они открыто «чувствуют раздражение или неприязнь
представители определенных народов. При этом почти треть респондентов
видят причины межэтнической причины. Недостатки, связанные с
нарушениями национального законодательства эффективность национальной
политики как в стране в целом, так и в нашем регионе. Учитывая этическую
сложность исследовательских процедур, мы опирались в основном на
социально-этническую среду, окружающую студентов. По результатам
опроса мы выявили, что национальная идентичность начинает осознаваться с
дошкольного возраста и продолжает активно развиваться в младшем
школьном, школьном и студенческом возрасте по убывающей,
автостереотипы, проявившиеся в ответах студентов, продемонстрировали
предпочтение ими своей национальной группы [1].
Полученные результаты. Анализ ответов, полученных в ходе опроса.
Индивидуальное интервью позволяет сделать несколько выводов.
Субъективное восприятие студента в международных отношениях,
окружающая среда находится на тревожном уровне. Молодые люди часто
встречаются. Враждебные высказывания в адрес людей, не принадлежащих к
их национальности [2]. В то же время следует отметить, что есть
благоприятные условия для снижения предотвращение транснациональной
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напряженности и транснациональных конфликтов. Эти Предпосылки связаны
с достаточно активным общением студентов нашего университета.
Представители разных национальностей, очень объективные оценки их
поведения представители, в основном положительное отношение
международные браки и ряд других факторов. Есть процесс межличностного
общения между разными культурами обогащение национальной
идентичности. Толерантность к этнической идентичности находится и в
некотором смысле возникает во взаимных ситуациях представители других
этносов. Университет, как важный институт социализации, предназначен не
только для образования. Знания и навыки имеют прямое влияние на обе
системы, повышение личностного и социально-психологического уровня
студентов; психологическая культура, поэтому развитие толерантности
должно быть здесь – одно из приоритетных направлений [6].
Студенческий период – важнейший этап в формировании этнической
идентичности, поэтому влияя на этнические стереотипы и отношения, на
данном этапе может быть самым эффективным. И отрицательное восприятие
определенной этнической группы или собственное исключительное
мышление национальная группа опасна вдвойне. Ведь это носитель
негативного отношения интеллектуальная элита будущего может стать
транснациональным взаимодействием. Социологические исследования
позволяют сформировать некоторые предложения:
1. Следует
контролировать
состояние
транснациональных
отношений студенческая среда [5].
2. Необходимо сформировать группу студентов в процессе
обучения. Культурные навыки, которые способствуют улучшению
транснациональных условий общение. Среди таких компетенций, полностью
отражающих
суть.
Транснациональные
взаимодействия
обладают
следующими компетенциями: отношение к историческому наследию и
культурным традициям, готовность проявить уважение.
3. Процесс обучения в университете должен быть адекватным
реакция студентов на культурные различия, в отличие от иностранной
враждебности национальное исключение; необходимо обеспечить развитие
правовой культуры студентов. Знать основные принципы и базовые знания
государственной политики Российской Федерации. законодательство,
регулирующее международные отношения. Важно развить у студентов
понимание этой транснациональной проблемы [2].
Отношения – это социальная, универсальная, гражданская проблема,
связанная с социальным Благополучием всех граждан, проживающих в РФ.
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Аннотация: Достижение научных целей невозможно без опоры на
методы и методологию научного познания, в общности представляющих
собой определенно выстроенную траекторию с используемой совокупностью
ранее разработанных принципов и полученных знаний. Таким образом, для
каждой науки необходимы свои методы познания с учётом объективных
особенностей изучаемых объектов, будь то природа, общество, человек и т.д.
В данной статье рассматриваются следующие классификации наук: –
естественные науки; – гуманитарные науки; – математические науки; –
социально-экономические
науки;
–
технические
науки;
–
сельскохозяйственные науки. Проанализировав научные публикации, можно
увидеть небольшое количество публикаций, посвященных последнему
компоненту предлагаемой классификации. Может быть и так, что именно в
силу специфики изучаемого объекта существует лишь несколько работ,
посвященных философским и методологическим вопросам данных наук, что
означает острую нехватку ресурсов, предназначенных для специалистов,
организующих научную, теоретическую и экспериментальную, деятельность
в рассматриваемой отрасли наук. Среди ученых бытует спорное мнение, что
в сельскохозяйственных науках используются те же методы, что и в
естественных науках, но мы позволим себе не согласиться с этим,
констатируя, что сегодня при изучении сельскохозяйственных наук
отсутствуют современные критерии объективности, которые бы могла
поставить под сомнение философия вопреки преобладанию субъективного
фактора.
Ключевые слова: философия сельскохозяйственных наук,
методология сельскохозяйственных наук, аграрная сфера
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Abstract: Achievement of scientific goals is impossible without relying
on the methods and methodology of scientific knowledge, in general, they
represent a definitely built trajectory with the used set of previously developed
principles and acquired knowledge. Thus, each science requires its own methods of
cognition, taking into account the objective characteristics of the objects under
study, be it nature, society, man, etc. This article discusses the following
classifications of sciences: - natural sciences; - humanitarian sciences; mathematical sciences; - socio-economic sciences; - Technical science; agricultural sciences. After analyzing scientific publications, one can see a small
number of publications devoted to the last component of the proposed
classification. It may also be that due to the specifics of the object under study,
there are only a few works devoted to the philosophical and methodological issues
of these sciences, which means an acute shortage of resources intended for
specialists organizing scientific, theoretical and experimental activities in the
considered branch of science. There is a controversial opinion among scientists that
the same methods are used in agricultural sciences as in the natural sciences, but
we allow ourselves to disagree with this, stating that today in the study of
agricultural sciences there are no modern criteria of objectivity that could question
philosophy. despite the predominance of the subjective factor.
Key words: philosophy of agricultural sciences, methodology of
agricultural sciences, agrarian sphere
Современная философия и методология аграрной науки доказывает
очевидный провал и причиной этого является явное отсутствие философских
проблем в данной отрасли научного знания и полное отставание в структуре
экономики сельского хозяйства Российской Федерации. Важной проблемой
остается отсутствие четкого понимания философских вопросов аграрной
науки. Мы понимаем его смысл следующим образом: понять
сельскохозяйственные науки в контексте нынешнего кризиса, понять их
положение и роль в современном обществе [1-5].
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В первую очередь стоит разобраться с пониманием их места в
обществе. Современное общество (в основном по техническим причинам)
поставило сельскохозяйственную науку в незавидное положение. Во-первых,
недостаточное финансирование создает потребность в некоторых ресурсах.
Во-вторых, их развитие сегодня полностью отделено от производства, что
приводит к отсутствию внедрения передовых разработок. В-третьих, из-за
недостаточной привлекательности отрасли, отсутствия необходимого
количества качественных кадров данная наука находится в упадке.
В то же время противоречия, возникающие в контексте
«современное общество-сельское хозяйство», связаны с рядом глобальных
проблем: загрязнение окружающей среды, проблем качества продовольствия,
проблем (неиспользования) минеральных удобрений и таких компонентов,
как пестициды и гербициды, проблема мелиорации земель, проблема
энергопотребления и т.д.
По словам Новикова, в любой науке все проводимые исследования
можно поделить на фундаментальные, прикладные и разработки. В
отечественных сельскохозяйственных науках они, как правило, либо вовсе
отсутствуют, либо играют эпизодическую роль. Это происходит за счет,
недооценивая проблем, которые стоят перед сельскохозяйственными
науками, решение которых достигается финансированием «посредством
субсидий, премий, грантов».
Поэтому тяжело определить уровень сельскохозяйственной науки в
современном обществе и весь комплекс проблем ее последующей
комплексной трансформации можно условно разделить на инженерную,
агрономическую и экономическую. Что касается общефилософских и
методологических вопросов, то отсутствие необходимой и адекватной теории
познания (в условиях постнеклассической парадигмы), определяющей
методологическую позицию ученых, является основой любой науки.
Объективация роли аграрной науки в реальном мире наводит нас на
тезис об их всестороннем характере, обозначаемый профессором А.Ф.
Поломошновым как одна из специфичных черт аграрной науки. Это значит,
что они развиваются на границе природы, техники и гуманитарной науки.
Синтез гуманитарного, естественнонаучного и технического знания здесь
обусловлен исследованиями, разработкой средств, технологий и методов,
которые эти науки используют в продуктивных взаимоотношениях человека
и природы для обеспечения воспроизводства материального бытия человека,
снабжением его продовольствием. Должен сказать, что В.М. Москалюк
также считает, что «вектор развития современной агропромышленной сферы
направлен на воссоединение с теоретическими науками». Поэтому тесная
связь между сельским хозяйством и социальными науками воспринимаются
более органически. Исследования в области сельскохозяйственной науки
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невозможно представить без связи с философией: поскольку и в философии,
и в аграрной науке, проявляется познавательное отношение человека к
реальности.
В своей статье А.С. Фоменко пишет, что методология науки
претерпевает серьезные изменения в связи с переходом от однопредметного к
междисциплинарному
дискурсу
и
необходимостью
диалога
в
естественнонаучных и гуманитарных когнитивных стратегиях. Возвращаясь
к разработке собственных методов аграрной науки, мы отмечаем, что
невозможно понять их взаимосвязь и логику развития без обращения к
истории развития аграрной науки. Знание прошлого обычно помогает понять
настоящее, и в соответствии с К. Рассуждение Ясперса мы можем говорить о
преодолении вероятностных ошибок и разработке методов, отличных от
других наук, только через понимание истории «в целом».
Для предварительного отсчета сельскохозяйственных научных
достижений и изучения накопленных знаний будет полезна позитивистская
философия. Как писал профессор Е.А. Антонов, отказавшись от
мировоззрения – вышла, в конечном счете, пройдя через ряд лабиринтов, на
мировоззрение и перейдя от метода «проб и ошибок» к диалектическому
методу, хотя и не только к нему. Мы полностью согласны с ним в том, что
опыт позитивизма будет очень полезен в современном философском
понимании сельского хозяйства.
С долгой историей, но не сформированной в буквальном смысле до
XVIII века, классические сельскохозяйственные достижения (в научный
период античности и средневековья) составили прочную научную основу для
первых ученых. Сюда можно отнести земледельческие достижения и успехи
в области животноводства в первых цивилизациях (Египет, Китай, Индия,
Месопотамия, древняя Греция, древний Рим, древняя Византия), появление
первых обобщенных сведений о земледелии х, типах почв и ветеринарной
медицины, чему способствовали такие события, как появление
письменности, упадка Западной Римской империи, смена феодальных
отношений на капиталистические, земельная реформа и т.д.
Кроме того, отечественная аграрная наука испытала негативное
влияние от вышеперечисленных факторов, поскольку зарубежный опыт
исследований был проигнорирован. Эти события имели место в советской
аграрной науке, в результате чего она отстала от мировой аграрной науки.
Осмелимся также сказать, что современная аграрная наука может
быть классифицирована как «развивающаяся», но, как ни странно, решение
действительно глобальных социально-экономических, экологических и
продовольственных проблем напрямую зависит от результатов этих наук.
Вывод. Таким образом, для успешной трансформации философии и
методологии «становящихся» сельскохозяйственных наук необходимо
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переосмыслить наследие советских методологов, с преодолением которого
можно будет перевести содержательную часть методологических
исследований на новые рельсы с учетом новых тенденций.
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие смысла жизни
с различных философских позиций. Поиск смысла жизни – одна из самых
важных и сложных задач, стоящих перед личностью. Мы можем только –
научиться давать себе отчет за все, что мы делаем, анализировать это,
научиться жить осознанно. Человек, осознавая конечность своего земного
существования и задаваясь вопросом о смысле жизни, начинает
вырабатывать собственное отношение к жизни и смерти. Эта тема занимает
центральное место во всей культуре человечества, философии и религии.
Ключевые слова: жизнь, общество, совесть, смерть, ценности,
смысл
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Resume: This article examines the concept of the meaning of life from
various philosophical positions. The search for the meaning of life is one of the
most important and difficult tasks facing an individual. We can only - learn to give
ourselves an account of everything we do, analyze it, learn to live consciously. A
person, realizing the finitude of his earthly existence and wondering about the
meaning of life, begins to develop his own attitude to life and death. This theme is
central to the entire culture of humanity, philosophy and religion.
Key words: life, society, conscience, death, values, meaning
В жизни каждого из нас наступает такой момент, когда мы невольно
задумываемся о смысле своего существования. Мы начинаем задаваться
вопросами типа: а зачем мы живём? что с нами будет после смерти? какого
моё предназначение? В какой-то период нас начинает волновать
правильность выбранного нами пути. Мы стараемся, верно, расставить свои
приоритеты и цели. Ведь все мы люди, а значит целеполагающие существа.
Цель – ориентир, которому мы следуем на определённом этапе, а смысл
жизни – финальная черта, определяющая цели. Это не готовая формулировка,
придуманная кем-то из наших предков, а это опыт выстраданный каждым. Её
выбор зависит как от объективных факторов, так и от субъективных. К
первым относят социально-экономические условия: мировоззрение,
политический режим и т.д. А ко вторым – качества личности: воля,
рассудительность, характер и т.д.
Смысл жизни может пониматься с разных позиций:
 с рациональной (т.е. с опираясь, исключительно, на разум);
 с религиозной (исходя из установок данной религии);
 сугубо нравственной проблемы;
 как психологическое состояние индивида;
 как бессознательные глубины человеческой души;
 как естественные потребности [1].
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Уникальность заключается в том, что любой из нас ищет смысл
бытия в чём-то своём. Философы обобщили и выделили ряд основных
взглядов на данный вопрос.
Философские точки зрения.
Атеистические взгляды. Атеизм – отрицание существования Бога.
Поскольку, по их мнению, нет Бога, то и некому направлять, накладывать
какие-либо ограничения (как, например, христианам Бог оставил 10
основных заповедей: «Не убивай», «Не укради», «Не прелюбодействуй» и т.
д.). Таким образом, в принятии основных решений мы предоставлены сами
себе. Поэтому для людей придерживающихся таких взглядов смыслом жизни
является воспроизводство себе подобных, а следовательно, и своей жизни в
целом.
Экзистенциалистистские взгляды. Нет никакой первичной оценки
кроме той, что человек привносит в мир, люди могут быть оценены только по
их действиям и выборам. А выбор это и есть первичный оценщик. То есть всё
зависит только от нас, как говорил Жан-Поль Састра: «Человек есть не что
иное, как то, что он делает из себя»
Подход со стороны гуманистов. Гуманизм (гомо – в переводе с
латинского – человек) – система построения общества, где наивысшая
ценность – человек и его потребности. Сейчас гуманизм развивается, ведь
гуманисты признают, что ценности и идеалы, а значит и смысл жизни,
являются субъектом изменений по мере улучшения понимания окружающего
мира.
Нигилистские взгляды. Термин «нигилизм» происходит от лат.
«nihil», что означает «ничего». Нигилистами называют людей, которые
отрицают общепринятые нормы и идеалы. Высшая точка нигилизма – это
отрицание того, что неполезно и нерационально по отношению к
собственному организму, однако служащее удовлетворению основных нужд
человека; и признание того, что лучшее, что можно сделать в этой жизни –
получить от нее удовольствие.
Позитивистские взгляды. Отвечая на вопрос о смысле жизни,
позитивисты скажут: выраженный через язык, вопрос бессмысленный.
Иными словами, вещи в личной жизни могут иметь важность, но сама жизнь
не имеет никакого смысла отличного от этих вещей. Язык может дать
осмысленный ответ только в случае, если он ссылается на области «внутри»
области жизни. Но это невозможно, когда вопрос выходит за границы
области, в которой язык существует, нарушая контекстные ограничения
языка. Таким образом, вопрос разрушается. И ответ на неправильный вопрос
является неправильным или неадекватным ответом.
Прагматический подход. Прагматизм – течение, которое базируется
как критерии истины и смысловой значимости. Для прагматиков теории
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приобретают важность только в борьбе разумных организмов с окружающим
нас миром, однако, они не настаивают на том, что только все то, что полезно
или практично, должно считаться истинным.
На практике это говорит о том, что необходимо уметь делать
предсказания, а также проверять их – и что, в итоге, потребности
человечества должны направлять человеческие исследования.
Точка зрения трансгуманизма. Трансгуманизм – концепция, которая
поддерживает использование достижений науки с целью устранения тех
аспектов, которые трансгуманисты считают нежелательными, например,
старения, болезней и т.д. Они выдвигают гипотезу о том, что мы должны
совершенствовать жизнь всех людей, как единого целого. А также активно
совершенствовать человеческое тело, используя технологию, для того чтобы
преодолеть все биологические ограничения, которые заложены в нас
природой.
Следовательно, смысл жизни для трансгуманиста состоит в том, что
нашей обязанностью является управление природой для улучшения наших
качеств и характеристик [2].
Многие философы в разные времена размышляли над данной
проблемой исходя из той картины мира, которая была представлена в
определённый промежуток времени. Сейчас, мы осветим наиболее
распространенные подходы к проблеме смысла жизни разных исторических
эпохах.
Античность. Основные представители данной эпохи: Сократ,
Аристотель, Эпикур, Диоген. Сократ считал, что смысл жизни заключается
не только в накоплении материальных благ, но и в развитии своей души.
Аристотеля считают одним из известнейших мыслителей своего времени. Он
считал, что основная цель нашего существования – счастье, которого можно
достигнуть, лишь посвятив себя всецело познанию мира. Однако физическую
работу он полностью отрицает. То есть благодаря духовной работе мы можем
раскрыть себя и воплотить в жизнь заветные мечты. Так, в античной
философии можно выделить, что они считали смыслом жизни
совершенствование души и достижение человеческого блага.
Средневековье. Эта эпоха характеризуется как низким уровнем
жизни и высокой смертностью (из-за большого количества эпидемий), так и
более высокой набожностью. Цель бытия – совершенствование себя, под
строгим руководством церкви, т. е. с опорой на церковные догматы.
Новое время. В новое время человеком правят не чувства, а разум.
Поэтому всё направлено на его обогащение. В это время уже правит не
религия, а человеческий разум. Бог перестаёт быть абсолютом,
соответственно не может олицетворять полноценный смысл.

НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ

~ 85 ~

INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH

ISSUE № 1- 1 (3) JANUARY 2021

«Бог умер, всё дозволено». Возрождение наделило человека
индивидуальными чертами. В это время человек проводит над собой
постоянный самоконтроль. У человека Возрождения раскрылись не только
творческие силы, но и темные стороны личности одновременно. Все эти
перемены, а также, так называемое, «промежуточное положение человека» в
мире, вызывают у человека внутреннюю противоречивость, двойственное
отношение ко всему вокруг. И теперь основным его смыслом является найти
себя [3].
Проблема смысла жизни с точки зрения религии. Предполагается,
что религия – это ответ на потребность перестать ощущать состояние страха
смерти. Убеждение здесь состоит в том, что мы должны верить в Высшую
Силу, которая придаст нашим жизням смысл через Божественные
наставления.
Христианство. Смысл жизни – это сам Иисус Христос: «Иисус
сказал: Я есть путь и истина, и жизнь». Христиане видят смысл жизни вечной
жизни в Боге, именуемой – спасением. Это означает, во-первых, что Бог есть,
и что Он является самим бытием. Христианский смысл жизни,
заключающийся в приобретении ещё здесь, на земле, богоподобных
духовных ценностей и вере в реальное воскресение тела для бесконечной
жизни. Для мира наслаждения, богатство и слава являются существом жизни,
для христианства же – это страсти, неминуемо влекущие за собой страдания,
разочарования и неизбежную телесную и духовную смерть, вечной жизни в
Боге.
Ислам. Каков же смысл жизни человека с точки зрения исламской
религии? Главный принцип ислама – делать все для прославления аллаха.
Молиться, работать, учиться и даже любить и ненавидеть человек должен
лишь во имя аллаха. Первостепенная задача человека в соответствии с
исламскими требованиями – это служение богу, его восхваление. Таким
образом, смысл человеческой жизни, оказывается, не в осуществлении
земных идеалов, а в постоянном служении, в неустанном стремлении
заслужить благосклонность сверхъестественной силы, которая может
обеспечить царствие небесное в конце нашей жизни.
Буддизм. Как связан человек с Вечностью? Ведь только эта связь
объединяет нас с вечностью. Буддийский принцип предполагает, прежде
всего, угашение страстности своих желаний, т.е. в усмирении души и тела,
развитие концепции терпимости. Так, смыслом является воздержание от
своих земных утех, страстей [4].
Русская философия о смысле бытия.
Н.А. Бердяев: стремление к удовлетворению, наполнению нашей
душевной пустоты.
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Л.Н. Толстой Лев – писатель, религиозный мыслитель: смысл жизни
и ее цель заключается в самосовершенствовании личности. Он был убеждён,
что только религиозная вера раскрывает перед человеком смысл его жизни,
направляет его на путь истинный. «Цель жизни только одна: стремиться к
тому совершенству, которое указал нам Христос, сказав: «Будьте
совершенны, как Отец ваш небесный». Имеется ввиду, что мы должны
научиться любить всех людей вне зависимости от наших взаимоотношений.
Практическое средство для осуществления этой цели Толстой видит
в принципе «непротивление злу насилием». Толстой осуждал насилие,
аргументируя это так: «только добро, встречая зло и не заражаясь им,
побеждает зло».
Е.Н. Трубецкой – философ, государственный деятель. Считал, что
бессмысленно искать смысл жизни только в рамках нашего биологического
существования. Тот смысл, который мы ищем, в повседневном опыте нам не
дан и нам не явлен; весь этот будничный опыт свидетельствует о
противоположном – о бессмысленности – говорил Трубецкой [5].
Смысл жизни современного человека. Для точности данных я
провела свой опрос среди людей различных возрастных категории и групп:
«В чём же для них заключается смысл жизни?» Результаты опроса
представлены ниже.
1. Возрастная категория: 14-17(25 человек):
 друзья (5ч. – 20 %);
 учёба (4ч. – 16 %);
 личные увлечения (3ч. – 12 %);
 семья (3ч. – 12 %);
 любовь (4ч. – 16 %);
 делать хорошие дела (2ч. – 8 %);
 ориентир на будущее (2ч. – 8 %);
 не знаю (2ч. – 8 %).
2. Возрастная категория: 25-45(20 человек):
 семья (7ч. – 35 %);
 «чтобы жить» (4ч. – 20 %);
 хороша работа (3ч. – 15 %);
 личная свобода (3ч. – 15 %);
 финансовое благополучие (2ч. – 10 %);
 не знаю (1ч. – 5 %).
3. Возрастная категория: 55-70(10человек):
 100 % ответили, что самое главное в их жизни – это благополучие
близких им людей.
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что невозможно
определить единый смысл жизни для каждого человека, потому что это
сугубо индивидуальные вещи, зависящие от массы внешних и внутренних
факторов: времени, характера, религии и т.д.
Кто-то живёт лишь для того, чтобы служить Богу, кто-то для того,
чтобы зарабатывать деньги, кто-то лишь в своё удовольствие. И нельзя
сказать, что кто-то из нас не прав, у всех свои взгляды на жизнь, собственное
мировоззрение. У каждого своя, правда, как и свой смысл, который люди
находят и меняют в течение всей своей жизни [6].
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Аннотация: В статье рассматривается метод предсказания
биологической активности веществ. Оценка прогнозируемой потенциальной
биологической активности проведена в программе PASS Online. Данное
исследование позволяет провести предварительный отбор веществ, имеющих
перспективу в фармакологии.
Описываются полученные результаты и их практическая значимость.
Особое внимание уделяется сравнению биологической активности трех
соединений одного ряда.
Ключевые слова: биологическая активность, хиноксалины, PASS
Online, фармакология, компьютерный скрининг
FORECAST OF BIOLOGICAL ACTIVITY OF QUINOXALINES
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5th year student, ex. "Fundamental and Applied Chemistry"
T.V. Levenets,
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Orenburg
Abstract: The article discusses a method for predicting the biological
activity of substances. The assessment of the predicted potential biological activity
was carried out using the PASS Online program. This study allows for a
preliminary selection of substances that have prospects in pharmacology.
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The results obtained and their practical significance are described.
Particular attention is paid to comparing the biological activity of three compounds
of the same series.
Key words: biological activity, quinoxalines, PASS Online,
pharmacology, computer screening
Производные
хиноксалинов
обладают
широким
спектром
биологической
активности:
противомикробной,
антиаллергенной,
противоопухолевой и др. Активно используются ветеринарии [1]. Синтез
данных соединений является актуальной задачей медицинской химии. Перед
проведением детальных исследований на бактериях, затем и на животных
требуются доклинические испытания.
В
развитых
странах
лекарственные
препараты
находят
преимущественно путем скрининга in vitro больших количеств вновь
синтезируемых соединений. Для длительного медико-биологического
анализа выбираются только наименее вредные, по побочному влиянию, и
более эффективные по их прямому назначению [2].
Требуется тщательный отбор потенциально перспективных для
фармакологии веществ уже на ранних стадиях исследования. Подобный
отбор может быть осуществлен на основе компьютерного прогноза спектра
биологической активности химических соединений PASS (Prediction of
Activity Spectra for Substances) Online.
Спектр
биологической
активности
–
это
совокупность
фармакологических эффектов, видов специфической токсичности и
биохимических механизмов действия, которые вещество проявляет при
взаимодействии с биологическими объектами.
Программный пакет PASS использует математические методы,
основанные на Байесовской вероятности. Способна прогнозировать спектры
биологической активности вещества на основе его структурной формулы.
Важно отметить, что PASS не предсказывает биологические активности
соединений, а лишь указывает на вероятность наличия у них определенной
биологической активности [2-4].
С целью выявления потенциальной биологической активности были
выполнены компьютерные расчеты трех соединений в программе PASS (рис.
1-3) (табл. 1-3).
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Рисунок 1 – Схема синтеза соединения №1: 3-[2′-оксоэтилиден
оксоэтилиден-2′-фенил]-3,4дигидрохиноксалин-2(1Н)-он
Pa
0,835
0,791
0,753
0,753
0,730
0,726
0,721
0,702
0,700

Таблица 1 – Прогнозируемая биологическая активность вещества 1
Pi
Биологическая активность
0,006
Nicotinic alpha2beta2 receptor antagonist
0,005
Anticonvulsant
0,020
Nicotinic alpha6beta3beta4alpha5 receptor antagonist
0,038
Testosterone 17beta-dehydrogenase
dehydrogenase (NADP+) inhibitor
0,011
Bisphosphoglycerate phosphatase inhibitor
0,005
Insulin promoter
0,009
3-Hydroxybenzoate 6-monooxygenase
monooxygenase inhibitor
0,056
Mucomembranous protector
0,010
Chloride peroxidase inhibitor

Рисунок 2 – Схема синтеза соединения №2: 3-[2′-(нафталин
(нафталин-2′-ил)-2оксоэтилиден]-3,4-дигидрохиноксалин-2(1Н)-он
он
Pa
0,781

Таблица 2 – Прогнозируемая биологическая активность вещества 2
Pi
Биологическая активность
0,013
Nicotinic alpha2beta2 receptor antagonist
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Pa
0,756
0,692
0,668
0,648
0,651
0,611
0,616
0,657

Pi
0,007
0,037
0,020
0,009
0,018
0,003
0,019
0,070
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Биологическая активность
Anticonvulsant
Nicotinic alpha6beta3beta4alpha5 receptor antagonist
Antiinflammatory
Insulin promoter
27-Hydroxycholesterol 7alpha-monooxygenase
monooxygenase inhibitor
Insulin secretagoues
3-Hydroxybenzoate 6-monooxygenase
monooxygenase inhibitor
Testosterone 17beta-dehydrogenase
dehydrogenase (NADP+) inhibitor

Рисунок 3 – Схема синтеза соединения №3: 3-[2′-(фуран
(фуран-2′-ил)-2оксоэтилиден]-3,4-дигидрохиноксалин-2(1Н)-он
он
Таблица 3 – Прогнозируемая биологическая активность вещества 3
Pa
Pi
Биологическая активность
0,781
0,005
HMGCS2 expression enhancer
0,698
0,023
Fibrinolytic
0,677
0,012
Insulysin inhibitor
0,663
0,021
Antiinflammatory
0,635
0,015
Anticonvulsant
0,601
0,005
Mcl-1 antagonist
0,611
0,023
Chloride peroxidase inhibitor
0,623
0,037
Phosphatase inhibitor
0,576
0,017
CYP2F1 substrate
Наличие активности у анализируемого химического соединения
обозначается символом Рa, а отсутствие – символом Pi. Чем выше Рa и ниже
Pi для данного типа биологической активности анализируемого соединения,
тем более вероятно обнаружить такую активность в эксперименте, например,
на животных [5, 6].
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На основе полученных данных показано, что первые два структурно
близкие вещества проявляют идентичную биологическую активность. С
вероятностью 0,835 и 0,781 для соединения 1 и 2 соответственно обнаружена
активность антагониста никотинового α2β2 рецептора; с вероятностью 0,791
и 0,756 выявлено, что вещества могут являться противосудорожными
средствами; при значениях 0,753 и 0,692 антагонист никотинового рецептора
α6β3β4α5. Соединение 3 при значении 0,781 проявляет активность усилителя
экспрессии
гена
HMGCS2,
при
значении
0,635
проявляет
противосудорожную активность как соединение 1 и 2.
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ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
НАУК
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студент 1 курса, напр. «Агрономия»
Е.Е. Пойда,
ст. преп.,
ФГБОУ ВО «Донской ГАУ»,
пос. Персиановский
Аннотация: Достижение научных целей невозможно без опоры на
методы и методологию научного познания, в общности представляющих
собой определенно выстроенную траекторию с используемой совокупностью
ранее разработанных принципов и полученных знаний. Таким образом, для
каждой науки необходимы свои методы познания с учетом объективных
особенностей изучаемых объектов, будь то природа, общество, человек и т.д.
В данной статье рассматриваются следующие классификации наук: –
естественные науки; – гуманитарные науки; – математические науки; –
социально-экономические
науки;
–
технические
науки;
–
сельскохозяйственные науки. Проанализировав научные публикации, можно
увидеть небольшое количество публикаций, посвященных последнему
компоненту предлагаемой классификации. Может быть и так, что именно в
силу специфики изучаемого объекта существует лишь несколько работ,
посвященных философским и методологическим вопросам данных наук, что
означает острую нехватку ресурсов, предназначенных для специалистов,
организующих научную, теоретическую и экспериментальную, деятельность
в рассматриваемой отрасли наук. Среди ученых бытует спорное мнение, что
в сельскохозяйственных науках используются те же методы, что и в
естественных науках, но мы позволим себе не согласиться с этим,
констатируя, что сегодня при изучении сельскохозяйственных наук
отсутствуют современные критерии объективности, которые бы могла
поставить под сомнение философия вопреки преобладанию субъективного
фактора.
Ключевые слова: философия сельскохозяйственных наук,
методология сельскохозяйственных наук, аграрная сфера
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PHILOSOPHY AND METHODOLOGY OF AGRICULTURAL SCIENCES
M.I. Beriashvili,
1st year student, ex. "Agronomy"
Ye.Ye. Poyda
Art. Rev.,
"Donskoy GAU",
pos. Persianovsky
Abstract: Achievement of scientific goals is impossible without relying
on the methods and methodology of scientific knowledge, in general, they
represent a definitely built trajectory with the used set of previously developed
principles and acquired knowledge. Thus, each science requires its own methods of
cognition, taking into account the objective characteristics of the studied objects,
be it nature, society, man, etc. This article discusses the following classifications of
sciences: - natural sciences; - humanitarian sciences; - mathematical sciences; socio-economic sciences; - Technical science; - agricultural sciences. After
analyzing scientific publications, one can see a small number of publications
devoted to the last component of the proposed classification. It may also be that
due to the specifics of the object under study, there are only a few works devoted
to the philosophical and methodological issues of these sciences, which means an
acute shortage of resources intended for specialists organizing scientific,
theoretical and experimental activities in the considered branch of science. There is
a controversial opinion among scientists that the same methods are used in
agricultural sciences as in the natural sciences, but we allow ourselves to disagree
with this, stating that today in the study of agricultural sciences there are no
modern criteria of objectivity that could question philosophy. despite the
predominance of the subjective factor.
Key words: philosophy of agricultural sciences, methodology of
agricultural sciences, agrarian sphere
Современная философия и методология аграрной науки доказывает
очевидный провал и причиной этого является явное отсутствие философских
проблем в данной отрасли научного знания и полное отставание в структуре
экономики сельского хозяйства Российской Федерации. Важной проблемой
остается отсутствие четкого понимания философских вопросов аграрной
науки. Мы понимаем его смысл следующим образом: понять
сельскохозяйственные науки в контексте нынешнего кризиса, понять их
положение и роль в современном обществе [1-5].
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Для начала разберёмся с пониманием их места в обществе.
Современные (в основном по техническим причинам) общества поставили
сельскохозяйственную науку в незавидное положение. Во-первых,
недофинансирование создает потребность в некоторых ресурсах. Во-вторых,
их развитие сегодня полностью отделено от производства, которое приводит
к отсутствию внедрения передовых разработок. В-третьих, из-за
недостаточной привлекательности отрасли, отсутствия необходимого
количества качественных кадров. В то же время противоречия, возникающие
в контексте современное «общество-сельское хозяйство», связаны с участием
второй стороны в решении ряда глобальных проблем: загрязнения
окружающей среды, проблем качества продовольствия, проблем
(неиспользования) минеральных удобрений и таких компонентов, как
пестициды и гербициды, проблемы мелиорации земель, проблемы
энергопотребления и т.д. По словам Новикова, в любой науке все
проводимые исследования можно поделить на фундаментальные,
прикладные и разработки. В отечественных сельскохозяйственных науках
они, как правило, либо отсутствуют, либо играют эпизодическую роль. Это
происходит за счет, недооценивая проблем, которые стоят перед
сельскохозяйственными
науками,
решение
которых
достигается
финансированием «посредством субсидий, премий, грантов».
Поэтому трудно определить статус сельскохозяйственной науки в
современном обществе и весь комплекс проблем ее последующей
комплексной трансформации можно условно разделить на инженерную,
агрономическую и экономическую. Что касается общефилософских и
методологических вопросов, то отсутствие необходимой и адекватной теории
познания (в условиях постнеклассической парадигмы), определяющей
методологическую позицию ученых, является основой любой науки.
Объективация роли аграрной науки в реальном мире наводит нас на
тезис об их всестороннем характере, обозначаемый профессором А.Ф.
Поломошновым как одна из специфичных черт аграрной науки. Это
означает, что они развиваются на стыке природы, техники и гуманитарной
науки. Синтез гуманитарного, естественно-научного и технического знания
здесь обусловлен исследованиями, разработкой средств, технологий и
методов, которые эти науки задействуют в продуктивных взаимоотношениях
человека и природы для обеспечения воспроизводства материального бытия
человека, обеспечением его продовольствием. Должен сказать, что В.М.
Москалюк также считает, что
«вектор развития современной
агропромышленной сферы направлен на сближение с теоретическими
науками». Поэтому тесная связь между сельским хозяйством и социальными
науками воспринимаются более органично. Исследования в области
сельскохозяйственной науки невозможно представить без связи с
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философией: поскольку и в философии и аграрной науке, проявляется
познавательное отношение человека к действительности. В своей статье А.С.
Фоменко пишет, что методология науки претерпевает серьезный сдвиг в
связи с переходом от однопредметного к междисциплинарному дискурсу и
необходимостью диалога в естественнонаучных и гуманитарных
когнитивных стратегиях.
Возвращаясь
к
разработке
собственных
методов
сельскохозяйственной науки, отметим, что это невозможно без понимания их
взаимосвязи и логики развития, для чего необходимо обратиться к истории
развития сельскохозяйственной науки. Познание прошлого помогает, как
правило, понять настоящее и, рассуждая в русле К. Ясперса, только поняв
историю «как некое целое», мы способны говорить о преодолении
вероятностных ошибок и выработке методологии, отличающейся от других
наук.
Для
первоначального
обращения
к
достижениям
сельскохозяйственных наук и изучения накопленных знаний полезной для
выработки методологии нам представляется позитивистская философия. Она,
как пишет профессор Е.А. Антонов, отказавшись от мировоззрения – вышла,
в конечном счете, пройдя через ряд лабиринтов, на мировоззрение и перейдя
от метода «проб и ошибок» к диалектическому методу, хотя и не только к
нему. В полной мере разделяем его точку зрения, что позитивистский опыт
окажется весьма полезным для философского осмысления сельского
хозяйства в настоящем времени
Имея долгую историю, но, не оформившись в буквальном смысле
этого слова до XVIII в, доклассические сельскохозяйственные достижения (в
античный и средневековый научные периоды) предоставляют прочный
научный фундамент для первых ученых. Сюда относятся, например, первые
сельскохозяйственные достижения и успехи в области животноводства у
первых цивилизаций (Египет, Китай, Индия, Месопотамия, Древняя Греция,
Древний Рим, древняя Византия), появление первых обобщенных сведений о
земледелии, типах почв и ветеринарии. Важно отметить, что этому
способствовали такие события, как появление письменности, упадок
Западной Римской Империи, смена феодальных отношений на
капиталистические, земельные реформы и др.
Отечественная аграрная наука, к тому же, испытала на себе
негативное влияние от вышеперечисленных факторов, поскольку
происходило игнорирование к изучению зарубежного опыта, тесный и
всесторонний контроль деятелей научного сообщества наряду с массовыми
репрессиями.
Данные
события,
происходившие
в
советской
сельскохозяйственной науке, способствовали ее отставанию от мировой
агронауки.
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Смеем также заметить, что современные агронауки могут быть
отнесены в категорию «развивающихся», но, как ни странно, именно от
результатов этих наук сегодня напрямую зависит решение социальноэкономических, экологических и продовольственных проблем, являющихся
по истине глобальными
Вывод. Таким образом, для успешной трансформации философии и
методологии «становящихся» сельскохозяйственных наук необходимо
переосмыслить наследие советских методологов, с преодолением которого
можно будет перевести содержательную часть методологических
исследований на новые рельсы с учетом новых тенденций.
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В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от
12.04.2011 № 302н шум и инфразвук – это вредные и опасные факторы,
которые напрямую воздействуют на жизнь, здоровье, работоспособность и в
целом деятельность человека [1]. С развитием научно-технического
прогресса пропорционально выросли производительные мощности, что
повлекло за собой увеличение роста неблагоприятных факторов условий
деятельности, к таким можно отнести производственный шум. Однако
человек активно сталкивается с проблемой акустического загрязнения и вне
рабочей деятельности. К основной причине этого относятся транспортные
средства, число которых с каждым годом увеличивается в разы.
Для того чтобы минимизировать последствия вредного воздействия
шума, предпринимается ряд мер. К примеру, для того чтобы защитить зоны
жилых построек от шума транспорта существует целое сочетание
архитектурно-планировочных мер. К ним относятся такие приемы, как:
монтаж акустических экранов, укладка транспортных магистралей,
эксплуатация шумозащитных укреплений вблизи жилых зданий,
отличительной чертой которых является выход окон нежилых помещений на
территорию магистрали, а также само здание находится по отношению к ней
так, что образовывается зона акустической тени (использование таких
специализированных зданий уменьшает уровень шума приближительно на
15-20 дБА [2, 3].
На рисунках 1 и 2 представлены методы уменьшения уровня звука в
жилой зоне.

Рисунок 1 – Схема образования зоны ослабления звука за акустическим
экраном: 1 – источник шума;
2 – звукоакустический экран
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Для продуктивной работы с целью ослабления уровня звука
используется экран 2, и располагают его со стороны объекта, производящего
шум 1. На экран наносят звукопоглощающий материал, также для
увеличения эффекта шумоподавления, увеличивают площадь экранов,
изменяя их формы на Г или П-образные.
образные. Звукопоглощающий экран всегда
должен располагаться выше ограничительной линии. Такое его
расположение способствует уменьшению уровню шума на 6-8
6 дБА [4].
Акустические щиты, которые располагаются вблизи магистралей, должны не
отвлекать водителей транспортных средств и гармонично выписываться в
ландшафт. Нахождение дорог в выемки – эффективный метод борьбы с
шумом от транспортных средств. Оставшийся вовремя сооружения выемки
грунт
унт используется для отсыпки по бровкам ее откосов шумозащитных
земляных валов, что уменьшает количество приблизительно на 15 дБА.
Шумопоглощающие
щиты
устанавливаются
вблизи
автодорог,
железнодорожных магистралей, вблизи аэропортов [5, 6]. Помимо
искусственных
енных сооружений, снижающих уровень шума, активно используют
и естественные методы защиты, к которым относятся выемки, насыпи, овраги
и др.

Рисунок 2 – Экранизирующие сооружения для защиты от шума на пути его
распространения: 1 – источник шума; 2 – экран;
экра
3 – защищаемое здание; 4 – зеленые насаждения; 5 – насыпь;
6 – выемка; 7 – комбинация: вспомогательное здание – экран
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Результативным способом ограничения шума, источниками которого
являются производственные объекты, магистрали, аэропорты, морские и
речные порты является использование санитарно-защитных зон между
источниками шума и жилыми массивами [7]. На территориях санитарнозащитных зон разрешается постройка экранизирующих объектов с нежилым
назначением, допускаемый предельный уровень шума которых входит в
рамки 55-60 дБА. Наибольшую эффективность показывают здания
протяженного типа [8]. Такие здания способствуют снижению уровня шума
от транспорта на 20-30 дБА, таким образом, защищая внутриквартальную
территорию. С целью понижения шумопоказателей на территориях жилых
застроек не рекомендовано располагать транзитные магистрали,
железнодорожные линии, кольцевые и полукольцевые автомобильные
дороги, промышленно-заводские зоны. Их следует выносить за пределы
населенных пунктов и мест отдыха горожан [9].
Автомобильные магистрали I и II типа, а также линии железных
дорог не следует располагать вблизи пригородной зоны, так как суммарный
уровень шума от данных источников способен достигать 80-90 дБА [10]. При
панировке и застройке автомобильных дорог, защитный эффект по
снижению уровня шума может быть достигнут при разделении на зоны
жилой территории. Высокую эффективность по уменьшению показателей
шума проявляется при застройке замкнутого типа.
Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно сделать
вывод о том, что увеличение числа природных и искусственных
ограничителей шума благоприятно воздействуют на жизнь человека,
улучшая ее посредством снижения уровня шума.
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При изучении содержащихся в воздухе вредных компонентов от
выбросов автотранспорта в атмосферный воздух городов установлено, что
основой его состава являются такие компоненты, как оксид углерода, оксид
азота и пыль [1]. Главным средством защиты воздушных масс от вредных
выбросов являются газозащитные зеленые зоны [2]. Они снижают
концентрацию выбросов за счет следующих качеств: непрерывного
поглощения растениями части вредных газов; свойств пространственной
защиты от газов, смога кронами (особенно развитыми) деревьев; обеспечение
фильтрационной способности газозащитных зеленых зон за счет рассеивания
и вертикального перемещения воздушных масс.
Зеленые насаждения в целом оказывают положительное воздействие
на микроклимат городов: они вырабатывают кислород, но аккумулируя
загрязняющие вещества, при наличии ветра могут быть источником
вторичного загрязнения. На снижение концентрации оксида углерода, шума
на селитебную территорию городов влияют такие факторы как, древеснокустарниковая растительность правильно подобранного дендрологического
состава, в том числе немаловажную роль играет учет типа посадки зеленых
насаждений.
С водой (полив, осадки) растительность ассимилирует и окислы
азота, которые хорошо растворяются в ней, что не характерно для оксида
углерода. Деревья и кустарники способны поглощать оксид углерода, однако
данный процесс не продолжителен, и, с течением времени, он замедляется и
в итоге прекращается, что приводит к отмиранию клеток [3]. Длительность
ассимиляции зависит от концентрации оксида углерода в атмосферном
воздухе. Максимальная концентрация оксида углерода, которое растение
способно поглощать – 0,01мг/м3. Таким образом, из общего объема оксида
углерода в воздухе на процесс поглощения приходится до 1 % [4].
Газозащитная способность зеленых зон (полос) особенно эффективна при их
уплотнении деревьями и кустарником, как показано на рисунке 1.
Поток выхлопных газов в приземном слое (К1) практически не
испытывает сопротивления ГЗЗ, и концентрация оксида углерода в нем
снижается не значительно. Другая часть (наиболее легкая) потока (К2)
уходит вверх и, проходя над ГЗЗ, опускается на значительном расстоянии в
приземный слой атмосферного воздуха. Поток выхлопных газов (К3)
частично очищается кустарником и уходит в ГЗЗ. Газовоздушный поток (К4)
имеет усредненную концентрацию выхлопных газов (максимальную для
данного транспортного потока) и обычно его параметры используют для всех
экологических расчетов.
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Рисунок 1 – Пространственная схема
ема ассимиляции вредных выбросов
автомобильного транспорта газозащитной зеленой зоной: 1 – проезжая часть
со всеми видами транспорта;
2 – бордюрный камень; 3 – травяной покров кювета;
4 – N-рядный
рядный кустарник газозащитной зеленой зоны (ГЗЗ);
5 – N-рядные полосы деревьев; 6 – травяной покров полосы отчуждения; 7 –
тротуар пешеходный; 8 – селитебная зона с плодово-ягодными
ягодными деревьям;
Кmax – набегающие потоки вредной газовоздушной смеси; К1 – поток
выхлопных газов в приземном слое; К2 – вредные выхлопы со снижением
снижени
концентрации за счет диффузионного очищения при вертикальном
перемещении воздушных масс; К3 – поток выхлопных газов, очищенный
кустарником ГЗЗ;
К4 – рассеянный поток выхлопных газов, очищенный газозащитной зеленой
зоной (усредненный показатель для расчетов)
тов)
Зеленые насаждения способны очищать воздух по средствам их
способности окислять пары бензина, керосина, ацетона и т.п. ДревесноДревесно
кустарниковая растительность в процессе своей жизнедеятельности
увеличивает количество озона в окружающей среде. Соединяясь
Соединяяс с водой,
атомарный кислород образует мощный окислитель – перекись водорода.
Перекись водорода, вступая в реакцию с парами бензина, окисляет их, тем
самым способствует очищению окружающей среды [5]. Дерево средней
величины за сутки восстанавливает столько кислорода, сколько необходимо
для дыхания троих людей. За один теплый солнечный день 1 га леса
поглощает из воздуха 220-280
280 кг углекислого газа и выделяет 180-200
180
кг
кислорода [6]. С 1 м газона испаряется до 200 г/ч воды, что значительно
увлажняет воздух.. В жаркие летние дни на дорожке у газона температура
воздуха на уровне роста человека почти на 2,5 ℃ ниже, чем на
асфальтированной мостовой. Газон задерживает заносимую ветром пыль и
обладает фитонцидным действием. В жаркий летний день над нагретым
асфальтом
том и раскаленными железными крышами домов образуются
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восходящие потоки теплого воздуха, поднимающие мельчайшие частицы
пыли, которые долго держатся в воздухе [7].
Достаточно эффективным средством борьбы с вредными выбросами
автотранспорта являются полосы зеленых насаждений, эффективность
которых может варьироваться в больших диапазонах от 7 до 35 % [8].
Способность растения нормально произрастать и давать семенное
возобновление при определенном уровне токсических газов и паров в
окружающем воздухе характеризует его газоустойчивость. Выше этой
концентрации растения повреждаются, снижается их выживаемость. В
крупных мегаполисах, где под воздействие выбросов промышленности и
автотранспорта создается большая угроза санитарному состоянию
воздушного бассейна, целесообразно использовать для озеленения городской
среды клен американский, иву белую, тополь канадский, крушину ломкую,
бирючину обыкновенную, дуб черенчатый, можжевельник казацкий [9]. В
зависимости от величины города, его народнохозяйственного профиля,
плотности застройки, природно-климатических особенностей породный
состав насаждений будет различным [10].
Таким образом, на основании всего вышеизложенного, можно
сделать вывод, что зеленые насаждения способны защищать огромные
площади городов от губительного воздействия токсичных выбросов,
посредством снижения их концентрации в воздушной среде.
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Аннотация: В данной работе описываются причины возникновения
перекоса фаз, так же последствия и устранение этой проблемы. С помощью
организационных мероприятий и защитной аппаратуры.
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Abstract: This paper describes the causes of phase imbalance, as well as
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Cущeствуeт мнoжeствo прoблeм с электричecкoй ceтью: чaстыe
скaчки напряжeния, пeрeкосы фаз, заниженное напряжение и др. В данной
cтатье пойдёт речь о сaмой распространенной проблеме, порождающая маccу
деструктивных последствий – перекос фaз в трехфазной cети. При
определенных условиях такое явление может вывести из строя элeктричeские
приборы и создaть угрoзу для жизни. Учитывaя актуальность проблемы,
будет полeзным узнать, чтo же такое перекос фаз, а также причины ee
возникновения [1-19].
Пеpекос фaз – это сoстояние электрической сети, пpи котоpом одна
или две из трех фaз нагружены сильнее, чем остальные. Пpи этом
наблюдается значительное снижение мощности трехфазных электрических
приборов, преимущественно двигателей и трансфopматоров.
Стоит отметить, чтo существуeт разнообразные виды перекоса в
электросети. B зависимости oт типа проблемы, выбирается наилучший
способ ее решения. Oстановимся на наиболее распространенной и, в то же
время, самой простой ситуации – перекос фаз, вызванный неравномерным
распределением внутрисетевой нагрузки.
Бoльшинствo сетей являются трехфазными. Eсли в них нагрузка
распределена неpaвномерно, тo одна или две фазы пeрeгружены, а трeтья
(или же две) недoгружена, происходит перекос. На пpaктике это может
выглядеть таким образом, что подавляющее бoльшинство oднофазных
нагрузoк питаются от одной фазы, в то время как остальные могут быть
использованы по минимуму или вовсе не задействованы.
Чаще всего встречaются ситуации неисправности, в которых при
подключении электропитания к трансфopматорам не cчитается их
потребляемая мощность. Таким образом, бывает, что физичeски фазы имеют
примерно одинаковое количество подключений, но потребляемая этими
подключениями мощность значительно отличается.
Трехфaзную электрическую сеть в идеалe можно изобразить
равносторонним треугольником с нейтральной точкой в его середине (рис. 1).
В нем отображается рабoта силового трансфopматора на подстанции, которая
установлена в каждом районе города и предназначена для равномерного
рaспределения электричествa по всем пoтребителям. Стоpoны этого
треугольника – этo векторные линии, сoединяющие егo вершины (A, B, C и
нейтралью N).
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Рисунoк 1 – Диaгpaмма напряжeний в идеальнo рабoтающей тpехфазнoй
цепи и их изменение при вoзникнoвeнии пepeкоса
В этом случае (рис. 1) линeйные нaпряжения (АВ=ВС=СА=380 В) и
фазные (АN=ВN=СN=220 В) равны. В идеальнo рабoтающих трехфазных
цепях ток чepeз нейтральный провод равен нулю. На прaктике дoбиться
такого идeaльного равенства невозможно: т.е. линeйные напряжeния сети
совпaдaют, тогда как в фазных наблюдаются paсхождения. В некотoрых
случaяx они могут превысить дoпустимый предел, что может привести к
вoзникнoвению aвaрийной ситуaции.
B случae вoзникнoвения пepeкoса на нем пoявляются токи, котopые
компeнсируют несимметрию нaпряжений. Вот почему обрыв нулевого
провода служит еще одной из причин появления перекоса.
Устpaнить пepeкос фаз можно с пoмoщью opганизaциoнныx
мepoприятий и устанoвкой защитной аппaратуры.
К
opгaнизациoнным
мepoприятиям
отнoсится
пpaвильное
paспрeделение нaгрузки пo всем фазам с учётом мoщнoсти. Недoстaтком
является тот фaкт, что пpoизвести тoчное paзмещение невозмoжнo.
Защитнaя аппapaтура, котopую можно устанoвить: тpёхфазный
автoмaтический выключaтель, тpёхфазный стабилизатop нaпряжения, peле
контроля фаз. Осoбенно целесooбразно использoвать peле совместно со
стабилизатopaми напряжeния.
Пoследствия нepaвномерного pacпределения нaгрузки: ухудшение
качeства электрoэнергии, появление урaвнительных токов, из-за котopых
пoтери
электpoэнергии
увеличиваются,
неэффективная
paбота
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электрooборудования, снижeние кaчествa электрической изоляции и, как
следствие, умeньшeние сpoка службы аппapaтуры.
Нeoбходимо слeдить, чтобы отклoнения значeния напряжeний всегда
нахoдились в дoпустимых пpeделах. Это обеспечит длитeльный сpoк службы
электpoпpиборов и сохрaнит здopoвье и жизнь обслуживaющему пepсоналу.
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