ЕВРАЗИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ
ЖУРНАЛ
№5 май, 2021
Ежемесячное научное издание

«Редакция Евразийского научного журнала»
Санкт-Петербург 2021

(ISSN) 2410-7255
Евразийский научный журнал
№5 май, 2021
Ежемесячное научное издание.
Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
ПИ №ФС77-64058 от 25 декабря 2015 г.
Адрес редакции:
192242, г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 11
E-mail: info@journalPro.ru
Главный редактор Иванова Елена Михайловна
Адрес страницы в сети Интернет: journalPro.ru

Публикуемые статьи рецензируются
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей
Ответственность за достоверность изложенной в статьях информации
несут авторы
Работы публикуются в авторской редакции
При перепечатке ссылка на журнал обязательна

© Авторы статей, 2021
© Редакция Евразийского научного журнала, 2021

Содержание

Содержание
Содержание

3

Технические науки

4

Улучшение механических свойст в лит ейных сплавов модифицированием
Филологические науки

4
6

FEATURES OF TEACHING ADULTS A FOREIGN LANGUAGE

6

The effects of the noise on young schoolchildren

8

ОККАЗИОНАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ АНГЛИЙСКИХ УСТОЙЧИВЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ ЭКСПРЕССИВНОСТИ ТЕКСТА

11

LINGUISTICS OF THE ENGLISH LANGUAGE AND ITS STRUCTURAL COMPONENTS

13

Медицинские науки
Арт ериальное давление у дет ей: прост ые мет оды оценки и т акт ика при арт ериальной гиперт ензии
Педагогические науки

15
15
19

Ст ановление духовно-нравст венных ценност ей семейного воспит ания через реализацию учебного
курса «Основы православной культ уры»

19

Использование проект ных форм работ ы в обучении монологической речи на уроке английского языка

21

Экономические науки
Продовольст венная безопасност ь, как важнейшая сост авляющая национальной безопасност и ст раны

Евразийский научный журнал

24
24

3

Технические науки

Технические
науки
Улучшение механических свойств литейных сплавов
модифицированием
Якимов Никит а Николаевич
Сибирский Федеральный Университ ет
Инст ит ут цвет ных мет аллов и мат ериаловедения
Каф едра мет аллургии цвет ных мет аллов
Россия, г. Красноярск 2021

При производст ве сплавов на основе алюминия применяют ся лигат урные добавки замет но
улучшающие механические свойст ва от ливки. В лит ейном производст ве лигат уры занимают
значит ельную долю в объеме шихт овых мат ериалов — в зависимост и от химического сост ава
до 50% сплавов. Сост ав лигат ур подбирают т аким образом, чт обы обеспечит ь получение
необходимого химического сост ава сплава по легирующему компонент у.
Сущест вует следующая классиф икация лигат уры по назначению:
— Лигат уры для операции легирования (шихт овые). Основное назначение — раст ворение
в расплаве алюминия легирующих элемент ов (например, Si, Mg, Mn, Cu и др.).
— Лигат уры, применяемые для модиф ицирования. Основное назначение — модиф ицирование
ст рукт уры сплава (зерна, эвт ект ики).
Модиф ицированием называет ся введение в расплав мет алла модиф икат оров, небольшое
количест во кот орых резко влияют на крист аллизацию. Различают два рода модиф икат оров
(по Мальцеву М.В.):
— 1 род — модиф ицирование более т угоплавкими част ицами, за счет чего образуют ся новые
цент ры крист аллизации. К модиф икат орам зародышевого дейст вия от носят ся: Ti, TiB2, TiC, Zr,
V и др.;
— 2 род — модиф ицирование поверхност но-акт ивными элемент ами. Как правило, эт и вещест ва
концент рируют ся на поверхност и раст ущих крист аллов, препят ст вуя подводу «ст роит ельного
мат ериала» и т ормозят их рост . К т аким модиф икат орам от носят Na, Ka, Sr, B и др.
На основе вышеперечисленных данных было проанализировано качест во лит ейных сплавов
одного из алюминиевых заводов Сибирского Федерального Округа. В качест ве объект а изучения был
проанализирован лит ейный сплав с 3XX.X серии с добавлением Mn.
Для производст ва сплава 3XX.X серии с добавлением Mn была использована лигат ура Al- Sr
(т аблица 1).
Т аблица 1 — Химический сост ав лигат ур Al-Sr.

Лигат ура Al- Sr использует ся для модиф ицирования микрост рукт уры лит ейных алюминиевых
сплавов с содержанием кремния 6-12%. Лигат ура эф ф ект ивно измельчает эвт ект ику Al- Si чт о
4
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приводит к улучшению механических свойст в сплава: увеличение прочност и и пласт ичност и.
Микроанализ сплава с недост ат очным модиф ицированием показал наличие крист аллов
эвт ект ического происхождения в виде игольчат ых включений ф азы Al 4(Fe,Mn)Si2 размерами
от 40 до 160 мкм., кот орые снижают механические свойст ва (рисунок 1).

Рисунок 1 — Микроанализ сплава
Микроанализ после увеличения подачи модиф икат ора показал уменьшение размера игольчат ых
включений (до 20 мкм). Рисунок 2.

Рисунок 2 — Микроанализ модиф ицированного сплава.
В результ ат е эксперимент а значит ельно увеличилась прочност ь и пласт ичност ь от ливок,
благодаря чему удалось избавит ься от деф ект а продукции в виде разрывов. Для видимого эф ф ект а
модиф ицирования ст ронцием были определены границы в количест ве 0,018-0,025% для данного
сплава.
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FEATURES OF TEACHING ADULTS A FOREIGN LANGUAGE
Kilichov Jasur Pozilovich,
teacher of English
at Samarkand State Insitute of Foreign Languages,
Uzbekistan

Abstract: This article examines the f eatures of teaching a f oreign language to adult learners. The
necessary pedagogical conditions f or the productive learning of a f oreign language by adults are identif ied,
and aspects of solving this issue are determined.
Key words: f oreign language, adult learners, linguistic experience, motivation, pedagogical conditions,
“competence-based” approach,
In our time of globalization of society, expansion of international relations and cooperation with other
countries in the f ield of politics, economy and culture, a large number of adults f eel the need to learn
a f oreign language in order to become a participant in international activities and communication. Despite
this, many adults have dif f iculty learning a f oreign language. Knowing and taking into account some of the
f eatures of teaching a f oreign language to adult learners will help optimize the educational process and use
methodological techniques as ef f iciently as possible.
According to psychologists, logical memory improves with age, but short-term memory worsens.
A f avorable f actor is the interconnectedness and coordination of f unctions, which compensates f or
individual shortcomings [1]. For example, the accumulated experience, well-developed logical thinking will help
to replenish the volume of short-term memory. Linguistic experience can demonstrate both negative and
positive ef f ects on learning ef f iciency. Lack of knowledge in the native language can make it dif f icult
to understand and master grammatical and lexical structures.
Also, motivation plays an important role in adult education, which encourages a person to take action,
mobilizes his internal energy and directs his actions and actions.
When working with an adult audience, attention is required to the personality of each student, taking
into account his social role. To create suitable comf ortable conditions f or increasing the speech activity
of students, it is necessary to strive f or natural and inf ormal communication, which is characterized
by responsiveness, participation and direct attention to the interlocutor. The tone should be interested and
trusting.
In addition, to create emotional comf ort f or students in interpersonal relationships, one should take
into account not only the level of language prof iciency, but also the age of the group members. Students
should be evaluated, corrected, and rewarded f or success and ef f ort.
Following A.V. Ballast [2], it is possible to identif y several pedagogical conditions f or the ef f ective
teaching of a f oreign language to adults. According to many scientists, the main dif f erences between
an adult learner are as f ollows:
1. An adult student is an independent and self -governing person who has lif e experience, including
learning.
2. Each adult student has his own specif ic motivation f or learning a f oreign language, which, most
of ten, is associated with his prof essional activity.
3. The adult learner tries to immediately apply theoretical knowledge in practice in everyday and
prof essional lif e
4. An adult learner has f airly high requirements f or the quality of education and its results.
6
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Based on all of the above, the main pedagogical principles in teaching. the adult group of students are:
individualization, reliance on experience, the principle of joint activities, the practical orientation of training,
the role of the teacher in organizing training, providing advice and the necessary quality knowledge.
Many psychologists identif y eight important f eatures in adult learning.
1. Adult learners should be motivated to learn. Their learning will be ef f ective only if they have a strong
desire to master new skills and abilities. Motivation cannot be imposed, but it can be stimulated f rom the
outside.
2. An adult learner will study only what they consider important and necessary f or their application
in practice.
3. Adult learners learn by doing. If they have the opportunity to apply the knowledge gained in practice,
consolidate it, repeat it regularly, then the new knowledge will hold out longer than with “passive” learning.
4. Adult learners should be guided, not “evaluated”. Many of them are critical of themselves, their
abilities, so they can be negatively af f ected by competition f or f ear of public condemnation [3].
Interpersonal interaction is one of the most important conditions f or the ef f ective and successf ul
teaching of a f oreign language to adults. Taking into account the psychological characteristics
of interpersonal interaction improves the learning process and leads to the most ef f ective adult learning.
I believe that f or the successf ul teaching of a f oreign language to adults, constant interaction between
the student and the teacher is necessary at all stages of the educational process f rom planning to results.
Thus, we are talking about a “competence-based” approach, which implies the f ormation and
development of dif f erent competencies, the creation of opinions, relationships and the desire to develop. All
of these goals meet the expectations of the adult learner.
LIT ERAT URE:
1. Немов Р.С. Психология : учеб. для ст уд. высш. пед. учеб. заведений : в 3 кн. — 4-е изд. / Р. С.
Немов. — М.: Гуманит . изд. цент р ВЛАДОС. — 2003. — 688 с.
2. Балласт ов А. В. Практ ическое применение инф ормационных т ехнологий при обучении
взрослых проф ессионально ориент ированному иноязычному общению в условиях неязыкового вуза /
А. В. Балласт ов // Вест ник Т ПГУ. — 2012. — № 4. — С. 74–79.
3. Козлова О. В. Инт еграт ивная т ехнология обучения взрослых иност ранному языку / О. В.
Козлова // Современные наукоемкие т ехнологии. — 2005. — № 8. — С. 135–137. 4. Кит айгородская Г. А.
Опт имальная организация учебного процесса при инт енсивном обучении иност ранным языкам
взрослых / Г. А. Кит айгородская // Психология и мет одика обучения иност ранным языкам. — М. — 1978.
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The effects of the noise on young schoolchildren
Atamuradova Sayyora Ali qizi,
student,
Uzbek State University of World Languages, Uzbekistan

Abstract
The article illustrates the effects of noise on the performance of young children in primary schools.
Key words
Noise, primary schoolchildren, internal and external noise, acoustics
The classroom noise is what every teacher f inds irritating in his teaching years although what makes
the class is noise. Many teachers are challenged by the misbehaving learners especially in the primary and
secondary schools. In the comparison with adults, children and teenagers tend to make more noise during
the lessons. Indeed it is good if learners make noise as they are deeply immersed to the lesson.
To illustrate, discussions and debates cannot be taken place without noise, which is called usef ul noise.
In teaching languages noise makes sense since it is the sign of the teacher’s endeavors to encourage
learners interact more. The more language learners are exposed to communication, the more ef f icient the
classroom becomes, and the more quickly they absorb the language. Theref ore it is evident that language
instructors and learners both can benef it f rom the very concept “noise”.
Researchers in the Department of Psychological Sciences, University of London, London, United
Kingdom had a survey on whether noise can boost the creativity and the results of the survey revealed that
there were no conditions where noise promoted children’s creativity. In f act, they checked the creativity
of young people both in silence and in noisy atmosphere. However, some side ef f ects of noise were
observed, in particular the children who had the low selective attention, perf ormed most poorly in the
presence of noise. [1] This means teachers should be caref ul to arrange the special noisy stages
of lessons because a certain group of children’s perf ormance may remain risky. Theref ore noisy activities
seem quite more critical.
Another point what has been recently investigated by Picard and Bradley came to the conclusion that
exposure to noise during the class has detrimental ef f ects on dif f erent abilities of young children. They
investigated the ef f ects of noise on the literacy, perf ormance, mathematics and memory when high cognitive
processes were involved, such as, reading, problem-solving tasks and particularly memory was the most
af f ected. [2]
In general, the noise is attributed to internal and external sources. The internal source is the noise
created by students and external noise is normally caused by other sources including traf f ic and
transportation, industrial sources, people outside the classroom. Another well-reputed noise is the rainf all
noise which comes f rom the roof of classrooms. The survey conducted by Shield and Dockrell to f ind out
major noise sources revealed that the main source of noise was cars outside 86% of the schools
in London, 54% of schools also suf f er f rom the noise of aircraf ts. In addition, lorries (35%) and buses
(24%). [3] T his explains the common situation in schools which are situated in urban areas.
Regarding the internal noise, there are other contributive sources to noise ef f ects. They are teaching
equipment, such as computers, projectors, elevators, air-conditioners and so on. However, the dominant
source of internal noise is the noise of children themselves; in many cases the walls of classrooms
at schools are vulnerable to transmit the noise, which results in others classes and learners being af f ected
by the noisy activities of the other class. [3] Indeed main role of teacher and student interaction is to deliver
and receive the necessary inf ormation and then this f unction is impaired because of the noise.
The younger the children are, the more they are af f ected by environmental noise as a matter of the
8
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f act that their auditory abilities do not reach the normal level till their teenager years. This maintains the idea
that young children are more susceptible by the acoustic f eatures of the classroom. What is more, 40%
of children at primary schools have some sort of hearing impairment to listen to their peers and teachers
because of diseases, inf ections. [4] Theref ore, these children are easily distracted by noise and they are
challenged in their studies.
There is a signif icant comparison between quiet and noisy classroom settings. The children’s
perf ormance decreased when they were distracted by noise while in quiet classroom they perf orm better
at intelligibility tests. [5]
From the experience I had, I came to the mind that the main negative ef f ect of noise is impairment
of speech understanding. Noise not only distorts the f low of inf ormation f rom teacher to child, but also
makes it dif f icult f or him to communicate with classmates. Reverberation times that are too long have the
same negative ef f ect on speech comprehension as noise. The speech signal is “blurred”, because of which
its quiet components are perceived more dif f icult or not at all. Due to the long reverberation time, the noise
level automatically rises as the sound f ield is hardly attenuated by total ref lections. Noise and reverberation
worsen speech understanding in children more than in adults, because the ability to understand speech well
in dif f icult conditions is f ully developed only in older adolescence. The younger the child, the worse
he understands speech in dif f icult acoustic situations and this is especially true f or elementary school
students. Another group of children who have special dif f iculties in understanding speech in noise and
reverberation are children f or whom the language of instruction is not native. For example, in Germany today,
about 8% of children of f oreigners study in primary school. Obviously, this is the same case in Uzbekistan.
Most of the Uzbek-speaking f amilies want their children to study in the classes in which the education
is delivered in Russian. Overall, it can be expected that the ef f ects of noise double in such classrooms
where children f ace language problems and distractors to concentrate at the same time.
Educators also suf f er f rom poor classroom acoustics. Of the more than 1,000 respondents, 75%
cited noise as one of the main negative sources. Teaching in noisy rooms with reverberation can lead
to increased vocal stress, resulting in increased f atigue and voice impairment. Those who teach
in acoustically unf avorable classrooms are more likely to get sick.
Hay measured the noise levels during various lessons in 7 schools and concluded that more
experienced teachers are better at handling classroom noise. In their lessons noise levels are quite lower. [6]
It is evident that noise has a strong impact on the perf ormance of children who study at primary
schools. They are not only mentally af f ected but they are also emotionally disrupted by noise. Chronic noise
and exposure lead children to f all behind the curriculum and get annoyed. Researches show that the levels
of typical noise in the classrooms are quite high due to external f actors but mostly classroom activities.
Although there are certain standards f or classroom acoustics, it is still unknown which level is the most
applicable.
Reference
1. https://www.f rontiersin.org/articles/10.3389/f psyg.2019.00381/f ull
2. Picard, M. and Bradley, J.S. (2001) Revisiting speech interf erence in classrooms, Audiology 40,
221-224.
3. Shield, B.M. and Dockrell, J.E. (2003) External and internal noise surveys of London primary schools.
Accepted f or publication in Journal of the Acoustical Society of America.
4. Nelson, P.B. (2003) Sound in the Classroom — Why children need quite, ASHRAE journal, February
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ОККАЗИОНАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ АНГЛИЙСКИХ
УСТОЙЧИВЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭКСПРЕССИВНОСТИ ТЕКСТА
Е.М. Базулько

Важнейшим компонент ом любого т екст а являет ся слово, т. е. лексические единицы разной
лексико-семант ической принадлежност и. В зависимост и от т ого, в сост аве какого сочет ания
упот ребляет ся слово, его значение варьирует ся по своей семант ике. Поэт ому при анализе семант ики
лексической единицы следует принимат ь во внимание, чт о она являет ся част ью определенных
свободных и уст ойчивых сочет аний.
Упот ребление в т екст е единиц разной лексико-семант ической принадлежност и в значит ельной
ст епени определяет его ст иль и жанр. Наиболее акт ивно уст ойчивые словосочет ания применяют ся
в художест венном и публицист ическом ст илях, где цельнооф ормленные единицы вплет ают ся
в ст рукт уру т екст а, и, в силу характ ерных для них лингвист ических свойст в, ст ановят ся средст вом
языковой выразит ельност и и способст вуют образованию экспрессивно окрашенного повест вования.
Таким образом, они дают возможност ь наиболее чет ко передат ь главное содержание т екст а
и воплот ит ь основной авт орский замысел.
Усиление экспрессивност и и повышение инф ормат ивност и т екст а дост игает ся за счет
различных
лексических,
граммат ических
и
синт аксических
преобразований
начальных
цельнооф ормленных ф разеологических сочет аний:
— замена одного из элемент ов словосочет аний другими: For rough digging he had no peers. Only
keep him from planting what he dug. He had black fingers (замена слова в ф разеологизме to have green
fingers);
— вклинивание в ст рукт уру уст ойчивого сочет ания других лексических компонент ов. Подобное
изменение преследует цель логического подчеркивания, экспрессивного заост рения и оценочной
характ ерист ики выражаемой данным ф разеологизмом семант емы: She showed her true musical colours
in the 1989 production (введение слова в уст ойчивое выражение to show one’s true colours
прилагат ельного musical);
— морф ологическое преобразование лексиколизованного словосочет ания: ...«Good morning»,
said Kate... looking up from all fours (произведена замена предлога в словосочет ании on all fours).
Значит ельным ст рукт урно-семант ическим модиф икациям подвергают ся пословицы, кот орые
способны конденсироват ь и сист емат изироват ь в своём содержании огромные познават ельные
ценност и. Пословицы обладают «т акой большой ст епенью предсказуемост и, чт о в речи их част о
не договаривают , а в письменном т екст е урезают. Функционируя в т екст е в обновленном виде,
пословицы конкрет изируют свои свойст ва: «Well, if the right woman came along,» said Lester. «I suppose
I’d marry her. But she hasn’t come along. What do you want me to do? Take anybody? I’ll come round some
time, no doubt. I’ve got to be thirsty when I’m led to the water.» (You can take the horse to the water, but you
can’t make him drink.).
Измененные ф разеологические единицы могут быт ь воспринят ы т олько в конт екст е. Создавая
яркую экспрессию т екст а за счет сложных изменений, обновленные уст ойчивые словосочет ания
вплет ают ся в ст рукт уру т екст а и ст ановят ся средст вом языковой выразит ельност и, а т акже
позволяют организоват ь экспрессивную передачу главного содержания т екст а и воплот ит ь основной
авт орский замысел.
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LINGUISTICS OF THE ENGLISH LANGUAGE AND ITS STRUCTURAL
COMPONENTS
Kenjaeva Nigora Uktamovna
Senior teacher at the chair of “Languages”,
Academy of the Armed Forces of the Republic of Uzbekistan

Abstract: The article says that language stands out among other phenomena of reality. Some
branches of linguistics are listed.
Key words: linguistics, English, student, teacher, higher educational institution.
In learning any language, it is important to pay attention to a number of its components. This also
applies to linguistics. The term linguistics comes f rom the Latin word lingua, which means “language.” Hence,
linguistics is the science of language. It provides inf ormation about how language stands out among other
phenomena of reality, what are its elements and units, how and what changes occur in the language.
Linguistics of the English language examines the structures and patterns of a given language, its f unctioning
and development, and also compares with other languages t o identif y connections with it.
Linguistics is general and specif ic. General Linguistics — examines, explores and compares all the
languages of the world as a whole. Private linguistics considers only one specif ic language. In our case,
English. Linguistics is subdivided into scientif ic linguistics and practical linguistics. Most of ten, linguistics
means scientif ic linguistics. Linguistics is part of semiotics as the science of signs. This means that
linguistics is a generalization of all the sciences about language. Phonetics, grammar, vocabulary, stylistics
and others are its branches. It is impossible to list everything that linguistics includes. Some sciences are
so closely intertwined with each other that their dif f erences are blurred, they can be subsidiaries of several
other sciences at once.
Speaking about grammar, f or example, we can clearly say that it has two subsections: morphology and
syntax, which, in turn, have their own branches. They are all parts of linguistics. Language is not given
to a linguist in direct observation, only f acts of speech or linguistic phenomena are directly observed, that is,
speech acts of native speakers of a living language together with their texts or linguistic material.
Linguistics includes observation; registration and description of the f acts of speech; putting f orward
hypotheses to explain these f acts; f ormulation of hypotheses in the f orm of theories and models that
describe the language; their experimental verif ication and ref utation; predicting speech behavior. Explanation
of f acts is either internal through linguistic f acts, or external through physiological, psychological, logical
or social f acts.
Empirical linguistics obtains linguistic data in two ways. First, the method of experiment is to observe
the behavior of speakers of living dialects. The second way: operating with philological methods, collecting
materials f rom written languages and interacting with philology, which studies written monuments in their
cultural and historical ties.
Theoretical linguistics examines linguistic laws and f ormulates them in the f orm of theories. It can
be either descriptive (describing real speech) or normative (indicating how “one should” speak and write).
The language studied by a linguist is an object language, and the language in which a theory
is f ormulated is a metalanguage. The metalanguage of linguistics has its own specif ics: it includes linguistic
terms, names of languages and linguistic groups, systems of special writing (transcription and
transliteration).
Meta-texts are created in the metalanguage — these are grammars, dictionaries, linguistic atlases,
maps of the geographical distribution of languages, language textbooks, phrasebooks, etc. We can talk not
only about languages, but also about language in general, since the languages of the world have much
Евразийский научный журнал
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in common [1, 37]. Private linguistics studies a single language, a group of related languages, or a pair
of contacting languages. The study of the common f eatures of all languages empirically and deductively, the
general laws of the f unctioning of the language, the development of methods f or studying the language
is engaged in general linguistics. Its part is a typology that compares dif f erent languages regardless of the
degree of their relationship and draws conclusions about the language in general. Monolingual linguistics
is limited to the description of one language, but it can single out dif f erent linguistic subsystems within it and
study the relationship between them. Diachronic linguistics compares dif f erent time slices in the history
of language. External linguistics describes language in all the diversity of its social options and f unctions.
Internal linguistics regards language as a homogeneous code, where the description can be oriented
towards written and spoken language; can be limited only to the “correct” language or take into account
various deviations f rom it; can describe only a system of laws operating in all varieties of a language
or include rules f or choosing between options depending on non-linguistic f actors. This means that
linguistics is the science of language.
T HE LIST OF USED LIT ERAT URE:
1. Михайлов М.М. Двуязычие: проблемы, поиски. Чебоксары, 1989. 160 с.
2. Кодзасов С.В., Кривнова О. Ф. Общая ф онет ика. — М., 2001.
3. Тер- Минасова С.Г. Сопост авит ельная лингвист ика и проблемы преподавания иност ранных.
— М., 1994.
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Артериальное давление у детей: простые методы оценки и
тактика при артериальной гипертензии
Козьмин-Соколов Николай Борисович,
кандидат -медицинских наук; преподават ель;
Клюева Инга Александровна,
заведующая от делением дополнит ельного образования
Санкт -Пет ербургский медицинский колледж №2
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Арт ериальная гиперт ензия (АГ) являет ся широко распрост раненным сост оянием у взрослых
и одним из ведущих ф акт оров риска инф аркт ов миокарда и инсульт ов. В т о же время с середины
20 века возникло предположение, чт о предпосылки развит ия гиперт онической болезни (ГБ) лежат
в подрост ковом или даже дет ском возраст е, Однако, длит ельное время выявление педиат ром
повышенного АД у ребенка обычно ограничивалось конст ат ацией данного ф акт а, част о
с использованием неопределенного диагноза «нейроциркулят орная дист ония по гиперт оническому
т ипу»; в лучшем случае — рекомендациями по здоровому образу жизни. Сит уация кардинально
изменилась к концу 20 века, когда в широкую клиническую практ ику лечения ГБ у взрослых вошли
новые гипот ензивные препарат ы (ГП), доказана их эф ф ект ивност ь и безопасност ь, а т акже показана
возможност ь использования многих ГП для лечения АГ в дет ском возраст е. Количест во научных
публикаций, посвященных АГ у дет ей, возраст ает в геомет рической прогрессии — по данным базы
данных PubMed по сост оянию на 10.05.2021 их количест во превышает 45000. Кроме т ого, в последние
десят илет ия появились новые, сравнит ельно несложные мет оды диагност ики, нацеленные
на выявление вт оричных ф орм АГ, кот орые могут быт ь применимы как у взрослых, т ак и дет ей.
АД в норме являет ся лабильным показат елем, в связи с чем необходима ст андарт изация
условий его измерения — АД измеряет ся сидя, в спокойной обст ановке, после 5-15 минут ного от дыха.
У дет ей < 3 лет АД обычно измеряет ся в положении лежа. Для измерения АД у дет ей < 14 лет
необходимо использоват ь специальные манжет ы, имеющие меньшую ширину и длину [1]. АД,
измеренное по т акой ст андарт ной мет одике, принят о обозначат ь как «оф исное АД» или «АД покоя»
и показат елями т акого АД обычно оперируют , когда речь идет о нормат ивах АД. АГ у дет ей (а т акже
у некот орых взрослых) част о носит т ранзит орный, сит уационный характ ер. В связи с эт им для
правильной пост ановки диагноза АГ (особенно когда уровень АД незначит ельно превышает норму)
следует основыват ься на измерении АД при нескольких визит ах. Предпочт ит ельным являет ся
аускульт ат ивный мет од; у школьников может использоват ься осциллограф ический мет од измерения
АД.
У взрослых (≥18 лет ) за нормальное АД принят о счит ат ь АД < 140/90 мм рт.ст., причем эт а
величина не зависит от пола и возраст а взрослого человека [2]. Нормальные показат ели АД в дет ском
возраст е ниже и зависят от возраст а (увеличивают ся с возраст ом), показат елей ф изического
развит ия (увеличивают ся с увеличением рост а и веса) и пола (АД у девочек обычно несколько ниже,
чем у мальчиков). В связи с эт им в наст оящее время принят о оцениват ь АД у дет ей на основании
процент ильных т аблиц, разработ анных на анализе кривой распределения АД в популяции для
соот вет ст вующего возраст а, рост а и пола ребенка. В 2004 г. в США на основе результ ат ов
обследования более 50000 дет ей были разработ аны т акие т аблицы [3], кот орые получили
наибольшее распрост ранение и впоследст вии были заимст вованы в европейских, канадских,
российских рекомендациях [1, 4, 5]. Кит айские педиат ры разработ али собст венные процент ильные
т аблицы АД для дет ей 7-17 лет [6].
Согласно американским рекомендациям 2004 г. за нормальное АД принимают т акой уровень, при
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кот ором АД ≥ 10-го и < 90-го процент иля. При АД ≥ 90-го и < 95-го процент иля, а т акже все случаи,
когда АД ≥120/80 (даже, если оно < 90-го процент иля) — уст анавливает ся сост ояние, обозначаемое
как «высокое нормальное АД». Если уровень АД ≥95-го процент иля, но менее величины равной
уровню АД, соот вет ст вующему 99-й процент иль + 5 мм рт.ст., диагност ирует ся 1 ст епень АГ. В т ех
случаях, когда уровень АД превышает 99-й процент иль на 5 мм рт.ст. и более, уст анавливает ся
2 ст епень АГ.
В

2016

г.

европейские

педиат ры,

сохранив

американские

процент ильные

т аблицы

2004 г. и крит ерии оценки АД у дет ей в целом, рекомендовали для подрост ков 16-17 лет за нижний
предел АГ использоват ь уровень АД в 140/90 мм рт .ст . [6].
В 2017 г. Американская педиат рическая академия разработ ала новые процент ильные т аблицы
и новые рекомендации по оценке АД у дет ей [7]. Крит ерии высокого нормального АД изменены
не были. АГ 1 ст епени диагност ировалась при уровне АД ≥95- го процент иля, АГ 2 ст епени
уст анавливалась при АД ≥ 95-й процент иль + 12 мм рт. ст. Для подрост ков ≥ 13 лет независимо
от пола, возраст а и рост а рекомендованы следующие крит ерии АГ: для 1 ст епени — 130/80 —
139/89 мм рт. ст.; для 2 ≥ 140/90 мм рт. ст. Последнее положение, по нашему мнению, спорно.
Подрост ковый возраст характ еризует ся бурным развит ием и окончат ельным ф ормированием
различных сист ем и органов и продолжающимся ф изиологическим увеличением АД.
В 2020 г. российские педиат ры опубликовали новые рекомендации [8], использовав американские
процент ильные т аблицы 2004 г. и соот вет ст вующие подходы к оценке АД у дет ей, однако
у подрост ков 16-17 лет предложили использоват ь европейские крит ерии [6], мот ивируя эт о лучшей
преемст венност ью в диагност ике АГ у дет ей и взрослых. По нашему мнению, эт о положение не совсем
оправдано. В 2017 г. американские кардиологи рекомендовали понизит ь порог нормального АД
у взрослых до 130/80 мм рт.ст. [9], чт о, впрочем, не нашло поддержки у европейских и российских
эксперт ов. Однако, как извест но, с возраст ом у здоровых взрослых АД несколько повышает ся, в связи
с чем у подрост ков 16-17 лет верхняя граница нормального АД должна быт ь снижена.
В практ ической деят ельност и использование процент ильных т аблиц сопряжено с некот орыми
т рудност ями, чт о, вероят но, обуславливает редкое измерение АД у дет ей —иногда приходит ся
ст алкиват ься с поздней диагност икой или гиперт оническим кризом. Кроме т ого, данные т аблицы
не валидизированы в РФ. Важным аспект ом являет ся измерение АД в домашних условиях, и быст рая
оценка уровня АД у ребенка, проводимая родит елями, предст авляет ся весьма акт уальной. В связи
с эт им хот елось бы напомнит ь прост ые ф ормулы для ориент ировочной оценки АД, предложенные
проф ессором И.М.Воронцовым [10], согласно кот орым нормальное АД у ребенка может быт ь
рассчит ано следующим образом:
Сист олическое АД (САД; мм рт .ст .) < 100 + 2*Возраст (годы) ,
Диаст олическое АД (ДАД; мм рт .ст .) < 70 + Возраст (для школьников ≥7 лет )
или < 65 + Возраст (для дошкольников <7 лет ).
Для высоких дет ей (значит ельно опережающих свой возраст ) к эт им циф рам следует добавит ь
1 мм рт.ст., для низких — от нят ь 1 мм рт.ст. Для расчет а опт имального АД из полученных циф р
следует вычест ь 10 (для дошкольников) или 15 (для школьников.) мм рт.ст., а для расчет а условной
нижней границы нормы соот вет ст венно 20 или 30. В неясных случаях, безусловно, следует
обрат ит ься к процент ильным т аблицам. Собст венный многолет ний опыт свидет ельст вует о высокой
инф ормат ивност и и прост от е применения эт их ф ормул.
На основании нашего опыт а и лит ерат урных данных, у дет ей (т ак же как и у взрослых) более
обосновано выделение 3 ст епеней АГ (помимо высокого нормального АД); их основная
характ ерист ика предст авлена в т аблице.
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АГ 1 ст епени Превышение
САД или
рт . ст .
Клиническая
характ ерист ика

ДАД

на 1-2 мм

АГ

2

ст епени Превышение

АГ 3 ст епени
САД Превышение САД

на 3-9 или ДАД 3-7 мм рт . ст

Возможно
наличие
Клинические симпт омы АГ
симпт омов
АГ, част о
обычно от сут ст вуют
от сут ст вуют

на ≥10 или ДАД
≥7 мм рт . ст

Клинические
клинических симпт омы

АГ

симпт омы наблюдают ся
част о, но могут
от сут ст воват ь

Распрост раненност ь
в
дет ской
популяции

Около 3-4%

Около

Около 1%

0,1%

и менее

Конт роль АД 1 раз в 1-3 месяца (в т .ч. домашний)
Общие
Здоровый образ жизни, исключение ф акт оров, способст вующих АГ (нормализация
мероприят ия веса, режима дня, ограничение приема поваренной соли и т.д.). Врачебная
проф ессиональная консульт ация подрост ков с АГ
Вероят ност ь
вт оричного Низкая (около 0%)

Высокая

Средняя (около 50%)

(80%

и выше)

характ ера АГ
Вероят ност ь
перехода
Низкая
(не
превышает
Средняя
в
ГБ популяционную)

Высокая

у взрослых
Госпит ализация
Врачебная
т акт ика

Амбулат орное
Амбулат орное наблюдение

и

наблюдение;

обследование
в

ряде

случаев

целесообразна госпит ализация

В
специальном
Обследование
для
исключения
обследовании и лечении
вт оричного характ ера АГ и поражения
обычно не нуждают ся; как
органов-мишеней: КАК, ОАМ, ЭКГ,
правило,
дост ат очно
креат инин, УЗИ почек (лежа и ст оя)
Лечебноограничит ься
общими
с дуплексным исследованием сосудов
диагност имероприят иями и обычными
почек, УЗИ надпочечников, Эхо КГ,
ческие
исследования,
оф т альмоскопия и др. исследования
мероприят ия проводимыми
при
(по показаниям)
диспансеризации дет ей

с
проведением
углубленного
обследования
и специф ического
лечения
Углубленное
обследование
для
выявления
вт оричного
характ ера
и

АГ

проведения

специф ического
лечения

Всем подрост кам 13 лет и ст арше следует провест и
анализ мочи на содержание психоакт ивных средст в
Применение
ГП

Обычно не показано

Может быт ь использовано в ряде Как
случаев

правило,

целесообразно

Сокращения: КАК — клинический анализ крови; ОАМ — общий анализ мочи,
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УЗИ — ульт развуковое исследование, ЭхоКГ — эхокардиограф ия.
Вопросам диагност ики вт оричной АГ у ребенка, мет одам исследования поражений органовмишеней и лечения АГ в дет ском возраст е посвящена обширная лит ерат ура [1,7, 8,11,12,13].
Не ост анавливаясь на всех аспект ах, следует от мет ит ь, чт о в основе лечения АГ лежит исключение
извест ных ф акт оров риска. Назначение ГП у дет ей обосновано в немногих случаях по ст рогим
показаниям, но иногда эт о необходимо.
В заключение, следует от мет ит ь, чт о, хот я проблема АГ не являет ся ведущей в педиат рии,
ежегодный конт роль АД (по крайней мере, с 3 лет ), правильная оценка АД и своевременная т ерапия АГ
предст авляет ся весьма важной задачей. Эт о не т олько может улучшит ь самочувст вие ребенка,
но в определенной ст епени может способст воват ь уменьшению распрост раненност и ГБ среди
взрослого населения.
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Становление духовно-нравственных ценностей семейного
воспитания через реализацию учебного курса «Основы
православной культуры»
Баранова Елена Михайловна

Нельзя воспит ат ь, помочь осознат ь ребенку духовно-нравст венные ценност и на одном
от дельном уроке, классном часе или в ходе от дельной беседы. Воспит ание происходит ежедневно
на уроках, в ходе бесед, различных мероприят ий. Будь т о урок лит ерат урного чт ения в начальной
школе и работ а с т екст ом произведения, или работ а над т екст ом по развит ию речи на уроке русского
языка.
В 4 классе, в рамках учебного плана реализует ся курс Основы религиозных культ ур и свет ской
эт ики. Одним из модулей данного курса являет ся модуль «Основы православной культ уры». Именно
на уроках эт ого курса, через понимание, веру, осознание и принят ие происходят важнейшие от крыт ия
дет ей. Глубокое понимание ценност и жизни, семьи, дружбы. Культ ура, религия, молит ва, совест ь,
заповедь, т радиция, семья, венчание, крещение...именно на эт их уроках учащиеся раскрывают
понят ие т аких слов. Спорят , поясняют , аргумент ируют свои от вет ы и умозаключения.
В ходе выполнения учебного проект а «Традиции моей семьи», дет и, в поисках инф ормации,
в ходе беседы ст ановят ся ближе к родит елям. Ведь не один вечер будет посвящен сбору
и оф ормлению инф ормации, какие т радиции сущест вуют в от дельно взят ой семье. Не один т еплый
вечер будут пересмот рены ф от ограф ии с семейных праздников и т радиционных мероприят ий.
А с какой гордост ью дет и демонст рируют плоды своих т рудов, рассказывая не т олько о т радициях
от мечат ь дни рождения в кругу родных или лепит ь снеговиков во дворе дома, но и всей семьей
от мечат ь свет лый праздник Пасхи, вмест е красит ь и расписыват ь яйца, ст авит ь в воду первые
вет очки вербы. Они с радост ью рассказывают , как всей семьёй от мечают Рождест во Христ ово
и приходят в храм, чт обы вновь благодарит ь и молит ься. Учащиеся признают , чт о в процессе эт их
событ ий все участ ники ст ановят ся ближе и дороже друг другу. Православные праздники от личат ся
семейст венност ь, т еплот ой, совмест ными мероприят иями.
Каждая т ема учебного курса, на кот ором дет и изучают основы православия, связана с семьей.
Мы говорим о молит вах и дет и вспоминают , чт о в храме родит ели молят ся част о о здоровье своих
родных. Мы говорим о совест и и раскаянии, и ребят а осознают , чт о част о совест ь подсказывает им,
как должен пост упат ь человек и вспоминают чувст во т яжест и на душе, если, вдруг попыт ались
солгат ь родит елям или родным и близким людям. Через беседу происходит осознание
и переосмысление.
Изучаемое золот ое правило эт ики у христ иан «Ит ак, во всем, как хот ит е, чт обы с вами
пост упали люди, т ак пост упайт е и вы с ними» учит дет ей быт ь внимат ельными к близким людям,
осознават ь силу слов, силу мысли. Эт о правило учит не осуждению, а пониманию. Учит быт ь
ост орожными, бережными, т репет ными к чувст вам других, и в первую очередь к своим родит елям.
Одна из замечат ельных т ем, изучаемых в ходе курса «Христ ианская семья». Христ ианская семья
в православной культ уре — эт о маленький ковчег, призванный ограждат ь своих дет ей от всех
невзгод. Вст упление в брак через венчание говорит об осознанном и очень серьёзном решение двух
людей. Ведь венец, эт о не т олько почит ание и награда, но и мучение. В эт ом заключает ся осознание
т ого, чт о в жизни не всегда бывают т олько радост и, но и огорчения и болезни и задача людей,
создавших семью, сберечь ее и ост ат ься вмест е. Безусловно, умет ь любит ь учат еще в родит ельском
доме, через понимание ценност и семьи, через осознание слов Нового Завет а «Носит е бремена друг
друга, и т аким образом исполнит е закон Христ ов». В ст ат ье т емы приводит ся описан один случай,
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рассказанный свят ым Силуаном Аф онским. От ец полгода ждал удобный случай, чт обы, не смут ив
сына, сказат ь ему о неверност и дейст вий. Эт о случай учит быт ь чут ким и т акт ичным по от ношению
к близким людям, раскрывает , чт о без пост оянного взаимного прощения и т ерпения создание крепкой
дружной семьи невозможно.
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Использование проектных форм работы в обучении
монологической речи на уроке английского языка
Хвост Дарья Юрьевна,
ст удент ка УО «Гомельский государст венный университ ет
имени Франциска Скорины»
E-mail: dashapiee@gmail.com
Научный руководит ель: Швайликова Ольга Евгеньевна,
преподават ель каф едры т еории и практ ики английского языка
Гомель, Беларусь

Аннот ация: Данная ст ат ья посвящена изучению сущност и мет ода проект ов, эт апов работ ы над
проект ом и особенност ей организации проект ной деят ельност и на уроках английского языка
в средней школе, а т акже определению эф ф ект ивност и использования мет ода проект ов при
обучении английскому языку обучающихся средней школы.
В наст оящее время принципиально важным являет ся обучение связному монологическому
высказыванию индукт ивно, а не дедукт ивно, последний предполагает прост ую репродукцию т екст а.
Необходимо сф ормироват ь у обучающихся продукт ивные умения, т ак чт обы они могли быт ь
т ворцами собст венной т раект ории по
созданию
монологического
т екст а. Подгот овка
монологического высказывания по дедукт ивному пут и в конечном счет е т ренирует лишь дет скую
памят ь, в т о время как задачей должна ст ат ь подгот овка ученика к самост оят ельному
моделированию собст венного учебного т екст а, т о ест ь овладение им т акт икой и ст рат егией
речевого монологического поведения. Таким образом, ст ановит ся возможным сф ормироват ь
самост оят ельност ь обучающегося, сделат ь его акт ивным субъект ом деят ельност и. Но для эт ого уже
на эт апе пост ановки цели важно предост авлят ь обучающемуся право выбора, самост оят ельно
принимат ь решения [1, с. 5].
Одним из мет одов, позволяющих обучат ь связному монологическому высказыванию индукт ивно,
являет ся мет од проект ов. Процесс создания монологического высказывания обучающимися
начинает ся с определения т емы и цели монолога. После эт ого необходимо намет ит ь содержание
будущего монолога, т о ест ь сост авит ь примерный план. Далее происходит наполнение плана
инф ормацией и проверка граммат ической, лексической и ф онет ической сост авляющих т екст а.
Гот овый монолог заслушивает ся классом и учит елем для дальнейшего оценивания. Во время участ ия
в учебном проект е ученик включает ся в значимую для него деят ельност ь, т аким образом, снимает ся
мот ивационная задача. Также при работ е над проект ом задейст вуют ся все анализат оры
обучающегося, чт о делает обучение более эф ф ект ивным. Кроме т ого, осознанност ь совершаемых
дейст вий при акт ивной позиции ребенка способст вует развит ию самост оят ельност и и лучшему
усвоению мат ериала [2, с. 6].
Основные эт апы учебного проект а:
1. Поисковый.
2. Аналит ический.
3. Практ ический.
4. Презент ационный.
5. Конт рольный.
Если поэт апно рассмот рет ь проект ную деят ельност ь обучающихся, продукт ом кот орой
являет ся монологическое высказывание, т о можно от мет ит ь совпадение большинст ва проект ных
дейст вий с дейст виями, необходимыми для создания монолога, на каждом эт апе. На поисковом эт апе
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необходимо определит ь проблему проект а, из кот орой выт екают т ема и цель проект а. В т о же время
т ема и цель проект а будут являт ься т емой и целью монологического высказывания (т аблица 1) [3,
c. 105].
На следующем — аналит ическом — эт апе обучающиеся распределяют ся на проект ные группы,
определяют ся задачи проект ной деят ельност и, кот орые будут совпадат ь с планом дейст вий при
создании монологического высказывания. Кроме т ого, на эт ой т апе важную роль играет учит ель,
задача кот орого проинф ормироват ь обучающихся об ист очниках, кот орые могут быт ь им полезны.
Таблица 1 — Сравнит ельная характ ерист ика эт апов работ ы над проект ом и над
созданием монолога
Проект ная деят ельност ь
Определение т емы, проблемы
и цели учебного проект а

Эт апы работ ы

Монологическое высказывание
Определение

1. Поисковый

т емы и цели монологического

высказывания
Сост авление

Распределение на проект ные
2. Аналит ический
группы

плана

монологического

высказывания, определение задач проект ной
деят ельност и высказывания и плана дейст вий
при сост авлении монологического высказывания

Сбор и анализ инф ормации,
оф ормление
результ ат ов
3. Практ ический
работ ы, подгот овка продукт а

Сбор и обработ ка инф ормации, оф ормление
монологического высказывания

проект а
Публичное

предст авление 4.

проект ного продукт а
Оценивание

Публичное

выст упление

с

монологическим

Презент ационный высказыванием
проект ной

деят ельност и

и

продукт а 5. Конт рольный

Оценивание монологического высказывания

проект а

На практ ическом эт апе происходит основная работ а обучающихся над проект ом. Он являет ся
самым продолжит ельным и т рудоемким. Обучающиеся работ ают с ист очниками инф ормации,
собирают и обрабат ывают мат ериал, кот орый они планируют использоват ь при сост авлении своего
монолога, обращают ся к личному опыт у, а после оф ормляют результ ат ы работ ы. Кроме т ого, одной
из задач обучающегося являет ся подобрат ь подходящие средст ва связи, чт обы его монолог был
связным и звучал логично, и проверит ь граммат ическое оф ормление т екст а. Обучающиеся т акже
гот овят ся к презент ации продукт а своей проект ной деят ельност и, т о ест ь монолога. Следующий
эт ап учебного проект а — презент ационный. На эт ом эт апе гот овый продукт проект ной
деят ельност и — монологическое высказывание — предст авляет ся вниманию обучающихся и учит еля
[4, c. 3].
На завершающем — конт рольном — эт апе проект ная работ а и продукт проект а — монолог —
оценивают ся как учит елем, т ак и обучающимися, при эт ом оценивает ся не т олько работ а проект ной
группы в целом, но и вклад каждого участ ника в от дельност и в подгот овку монологического
высказывания, обращает ся внимание на наиболее част ые ошибки и нет очност и [5, с. 45].
Рассмат ривая

основные

эт апы

работ ы

над

учебным проект ом,

сост авление монологического высказывания обучающимся по
по аналогичному плану [6, c. 46].

можно

замет ит ь,

чт о

индукт ивному пут и происходит

Таким образом, можно сделат ь вывод, чт о обучение монологической речи по индукт ивному пут и
происходит
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плану, аналогичному проект ной

деят ельност и

обучающихся. Следоват ельно,
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использование мет ода проект ов при ф ормировании навыков монологического высказывания
являет ся целесообразным. Мет од проект ов легко проецирует ся на процесс создания
монологического высказывания обучающимися.
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страны занимает продовольственная безопасность. Рассмотрены исторические этапы
становления продовольственной безопасности в рамках развития государства, перечислены
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На различных ист орических эт апах развит ия государст ва, проблема обеспечения
продовольст венной безопасност и всегда ст ояла дост ат очно ост ро. Даже не смот ря на периоды
экономического расцвет а и благополучия, успешного развит ия сельскохозяйст венной от расли,
полит ика развит ых ст ран всегда была направлена на обеспечения своих граждан дост ат очным
количест вом продукт ов пит ания и создания необходимых продовольст венных запасов.
Необходимо от мет ит ь, чт о продовольст венная безопасност ь являет ся важным звеном
в сист еме национальной безопасност и. Сохранение ее государст венност и и суверенит ет а, являет ся
одной из основополагающих сост авляющих демограф ической полит ики и необходимым условием для
обеспечения здоровья, ф изической акт ивност и, долголет ия и высокого качест ва жизни населения
ст раны.
Исследуя экономическую лит ерат уру, зарубежных и от ечест венных ученых, невозможно
не
замет ит ь,
насколько
взаимосвязаны
понят ия
«продовольст венная
безопасност ь»
и «национальная безопасност ь ». На сегодняшний день не сущест вует уст оявшегося подхода
к вопросу о т ом, какие эт апы ст ановления понят ия продовольст венной безопасност и необходимо
выделит ь и каково содержание каждого из них. В связи с эт им целесообразно прояснит ь роль
и значение продовольст венной безопасност и в национальной безопасност и ст раны, и начат ь
с крат кого экскурса в ист орию развит ия продовольст венной безопасност и в сист еме обеспечения
экономической и национальной безопасност и государст ва, а т ак же выделит ь некот орые
эволюционные момент ы продовольст венной безопасност и в мировом сообщест ве.
Первоначально обеспечение необходимого уровня продовольст венной
регулировалось с помощью т радиций в рамках общины — нат урального хозяйст ва.
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С развит ием капит алист ических от ношений на мест о закрыт ых ф орм сущест вования приходит
от крыт ое подвижное общест во с новыми организационными ф ормами, вследст вие развит ия
рыночных от ношений происходит смешение эт ических, социальных слоев и ф ормирует ся
инт егрированное общест во, характ еризуемое общепринят ыми нормами и ст рукт урой пот ребления,
изменяет ся механизм обеспечения продовольст венной безопасност и.
В период XVI– XIX веков, все большую роль в управлении начинают играт ь государст во
и различные социальные инст ит ут ы, кот орые выст упают уже как ф акт оры организации производст ва
и распределения производст венных ресурсов. Именно в эт от период в экономической полит ике
впервые ст ал упот реблят ься т ермин «продовольст венный вопрос», ныне замененный понят ием
«продовольст венная безопасност ь». Под «продовольст венной безопасност ью» ст али понимат ь
выбор т акого способа организации сельскохозяйст венного производст ва и т орговли, кот орый мог бы
обеспечит ь снабжение населения полноценным продовольст вием.
Весь ХХ век прот екал в глобальном поиске, как в научной ф ормулировке деф иниции
«продовольст венной полит ики», т ак и в исследованиях ее
деят ельност и государст ва, и в первую очередь экономику.

влияния

на

различные

сф еры

В первой половине XX века аграрная полит ика (выделившаяся к т ому времени в от дельное
направление экономической мысли) ст ала ст роит ься на основе двух концепций: классической модели
либерализма (США, Франция, Великобрит ания) и внедрения прот екционист ской полит ики (Канада,
Япония и ряд государст в ЕС).
Ст рат егическим ориент иром аграрной полит ики в большинст ве ст ран являлось обеспечение
продовольст венной безопасност и, под кот орой понималось прежде всего самообеспечение
продовольст вием. Акт уальност ь вопроса возросла в 50-е гг. XX века врезульт ат е т ого, чт о военные
дейст вия нарушили сложившиеся ранее уст ойчивые т орговые связи. В наст оящее время свои
национальные программы, законы имероприят ия пообеспечению собст венной продовольст венной
безопасност и имеют все развит ые ст раны мира, включая США, Японию, ат акже государст ва ЕС.
На мировом уровне вопросы продовольст венной безопасност и начали рассмат риват ься
в серед ине 70-х гг. XX века всвязи с прот екавшими социально- экономическими процессами
вразвивающихся ст ранах. Возникло глобальное прот иворечие: с одной ст ороны, абсолют ное
перепроизводст во продовольст вия вразвит ых ст ранах, с другой — массовый голод и недоедание
в ряде ст ран т рет ьего мира.
Для разрешения эт ого прот иворечия в1973г. Продовольст венная сельскохозяйст венная
организация ООН (ФАО) впервые выдвинула Концепцию всемирной продовольст венной
безопасност и, где было предложено следующее определение: «Мировая продовольст венная
безопасност ь предполагает сохранение ст абильност и нарынках продовольст венных т оваров при
дост упност и базовых продукт ов пит ания для всех ст ран мира». [2] Поэт ому к концу 80-х гг. ФАО
подошла к переосмыслению концепции продовольст венной безопасност и. Замет им, чт о ранее
подходы к данной проблеме были связаны с акцент ированием двух основополагающих элемент ов:
собст венного производст ва необходимых объемов продовольст вия исоздания (поддержания)
адекват ных резервов. В новой концепции к эт им двум аспект ам добавилась еще необходимост ь
экономической дост упност и продовольст вия населению.
Термин «продовольст венная безопасност ь» в современном его понимании впервые был введен
в практ ику в 1974 г. на сост оявшейся в Риме Всемирной конф еренции по проблемам продовольст вия.
Впоследст вии Декларация всемирного саммит а по продовольст венной безопасност и 2009 г. ут очнила
данное определение и лишь спуст я 20 лет в Федеральной целевой программе «Ст абилизация
и развит ие агропромышленного производст ва Российской Федерации на 1996–2000 гг.» т ермин
«продовольст венная безопасност ь» был закреплен юридически.[3] Однако данное понят ие в рамках
программы раскрыт о не было. Анализ понят ия «продовольст венная безопасност ь» в оф ициальных
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документ ах показывает , чт о оно пост оянно прет ерпевает определенные изменения в направлении
расширения и углубления понимания.
Основополагающим определением принят о счит ат ь определение, кот орое от ражено в Докт рине
продовольст венной безопасност и Российской Федерации, «Продовольст венная безопасност ь
Российской Федерации — сост ояние социально- экономического развит ия ст раны, при кот ором
обеспечивает ся продовольст венная независимост ь Российской Федерации, гарант ирует ся
ф изическая и экономическая дост упност ь для каждого гражданина ст раны пищевой продукции,
соот вет ст вующей обязат ельным т ребованиям, в объемах не меньше рациональных
пот ребления пищевой продукции, необходимой для акт ивного и здорового образа жизни» [1].

норм

Из эт ого определения следует , чт о продовольст венная безопасност ь ст раны должна от вечат ь
следующим т ребованиям:

Рис 1.Т ребования продовольст венной безопасност и
Дадим крат кое пояснение к каждому т ребованию:
· обладат ь ф изической дост упност ью дост ат очной в количест венном
от ношении, безопасной и пит ат ельной пищи;
· имет ь экономическую дост упност ь к продовольст вию должного объемаи
качест ва для всех социальных групп населения;
· быт ь авт ономной и экономически самост оят ельной част ью национальной
продовольст венной сист емы (продовольст венная независимост ь);
· обеспечиват ь надежност ь, т о ест ь способност ь национальной
продовольст венной сист емы минимизироват ь влияние сезонных, погодных
и иных колебаний на снабжение продовольст вием населения всех регионов
ст раны;
· имет ь уст ойчивост ь, означающую, чт о национальная продовольст венная
сист ема развивает ся в режиме расширенного воспроизводст ва.
В научной лит ерат уре сущест вуют различные подходы к определению т ермина
«продовольст венная безопасност ь» Так, по А. И. Алт ухову и Д. Ф. Вермелю, продовольст венная
безопасност ь — «уст ойчивое к от рицат ельным внут ренним и внешним воздейст виям обеспечение
всех слоев населения продовольст вием в необходимом количест ве, ассорт имент е и качест ве» [3].
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Трудно не согласит ься с т акой т ракт овкой определения продовольст венной безопасност и, т ак
как основным крит ерием продовольст венной безопасност и в национальной безопасност и ст раны
являет ся ежедневная работ а по созданию резервных запасов продовольст вия на период негат ивных
воздейст вий как внут ри ст раны, т ак и за ее пределами.
Значение продовольст венной безопасност и обусловлено еще и т ем, чт о обеспечение
качест венным продовольст вием являет ся базовым показат елем жизнедеят ельност и человека.
Уровень пит ания населения характ еризует уровень экономического развит ия любой ст раны в целом,
поскольку, как извест но, уровень обеспечения населения продовольст вием рассмат ривает ся как
важнейший ф акт ор и определяющий крит ерий уровня социальной жизни, жизнеспособност и
экономической ст рукт уры и государст венного уст ройст ва.
Продовольст венная безопасност ь ст раны являет ся неот ъемлемой част ью ее национальной
безопасност и, т ак как обеспечение населения качест венными и безопасными продукт ами пит ания
предст авляет собой важную социально-экономическую задачу, решение кот орой имеет огромное
значение для всей ст раны. Охват ывая широкий спект р национальных, экономических, социальных,
демограф ических и экологических ф акт оров, продовольст венная
приорит ет ным направлением государст венной полит ики [4].

безопасност ь

являют ся

Продовольст венная безопасност ь подвержена влиянию со ст ороны всех общест венных сф ер,
но особое влияние на продовольст венное обеспечение населения, на наш взгляд, оказывает
экологическая обст ановка и т екущее сост ояние экономической безопасност и.

Рис.2. Сф еры влияния на продовольст венное обеспечение.
На сегодняшний день, экологическая обст ановка находит ся в крит ическом
сост оянии, т ак как загрязнение грунт овых и поверхност ных вод, эрозия почвы, вырубка лесов
и сокращение биоразнообразия — все эт о в совокупност и являет ся показат елем влияния
производст ва пищевых продукт ов на окружающую среду. Ухудшение экологического баланса,
вызванное современными т ехнологиями сельского хозяйст ва, т ребует кардинальных мер в решении
данного вопроса со ст ороны государст ва. Чт о касает ся экономической сф еры, т о на сегодняшний
день можно сделат ь выводы о т ом, чт о экономика нашей ст раны делает огромные шаги во всех
направлениях своей деят ельност и для преодоления от голосков кризисов разных лет и решения
новых проблем.
Продовольст венная безопасност ь для нашего государст ва предст авляет одну из
основныхподсист ем в сист еме национальной безопасност и, т ак как:
во-первых, без надежного снабжения продовольст вием ни одна ст рана не в
сост оянии избежат ь зависимост и от других государст в;
во-вт орых, являет ся ф акт ором сохранения ее государст венност и и суверенит ет а;
в-т рет ьих, рассмат ривает ся как важнейшая сост авляющая демограф ической полит ики;
в-чет верт ых, позволяет обеспечит ь необходимое условие реализации
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ст рат егического национального приорит ет а — повышение качест ва жизни российских
граждан пут ем гарант ирования высоких ст андарт ов жизнеобеспечения.
Национальные инт ересы государст ва на долгосрочную перспект иву заключают ся в
повышении конкурент оспособност и национальной экономики, превращении Российской Федерации
в мировую державу, деят ельност ь кот орой направлена на поддержание ст рат егической ст абильност и
и взаимовыгодных парт нерских от ношений в условиях многополярного мира.
Одной из главных целей продовольст венной безопасност и являет ся обеспечение
населения ст раны безопасной, высококачест венной сельскохозяйст венной, рыбной

и

иной

продукцией, а т акже продовольст вием. Гарант ией и результ ат ом ее дост ижения являет ся
организация ст абильного внут реннего производст ва, а т акже создание необходимых резервов
и запасов.
Для создания необходимых ст рат егических запасов, на наш взгляд, необходимо
решат ь следующие основные задачи обеспечения продовольст венной безопасност и независимо
от изменения внешних и внут ренних условий, влияющих на ст рану (рис. 3):

Рис 3. Основные задачи обеспечения продовольст венной безопасност и
— пост оянный монит оринг и своевременное прогнозирование, выявление и предот вращение
внут ренних и внешних угроз продовольст венной безопасност и, минимизация их негат ивных
последст вий за счет пост оянной гот овност и сист емы обеспечения граждан пищевыми продукт ами,
ф ормирования ст рат егических запасов пищевых продукт ов;
— уст ойчивое развит ие от ечест венного производст ва продовольст вия и сырья, дост ат очное
для обеспечения продовольст венной независимост и ст раны;
— дост ижение и поддержание ф изической и экономической дост упност и продовольст венных
т оваров для каждого гражданина ст раны безопасных пищевых продукт ов в объемах и ассорт имент е,
кот орые соот вет ст вуют уст ановленным опт имальным нормам пот ребления пищевых продукт ов,
необходимых для акт ивного и здорового образа жизни;
— гарант ированное обеспечение безопасност и пищевых продукт ов.
Совершенно очевидно, чт о основой продовольст венной безопасност и являет ся
продовольст венная независимост ь, т о ест ь способност ь самообеспечения продовольст вием,
несмот ря на внут ренние или внешние колебания рынка. Сит уация происходившая с середины
2020 года, а именно пандемия, оказала сущест венное влияние на национальную экономику нашего
государст ва. Кризисные явления каснулись всех сф ер экономического развит ия. Единст венным
спасат ельным кругом во всей эт ой сит уации выст упил агропромышленный комплекс. По ит огам 2020
года ,благодаря ударным т емпам работ ы наших аграриев было собрано 85,9 млн т онн пшеницы.
Данный показат ель позволил сохранит ь России звание крупнейшего мирового экспорт ера хлеба.
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Не смот ря на все пот рясения от ечест венной экономики, связанные с пандемией, впервые за 70-80 лет
ст рана по-наст оящему выправила продовольст венный баланс. Показат ели проданной продукции
зарубежным ст ранам превысили показат ели импорт ируемой продукции. В денежном эквивалент е
экспорт вырос на 20 %.
Не ст абильная обст ановка, экономические спады и кризисы негат ивно сказывают ся на развит ии
продовольст венной безопасност и государст ва. Преодолеват ь последст вия кот орых можно т олько
пут ем кардинальных изменений, проводимых как в АПК в целом, т ак и в его от дельных от раслях
и комплексах.
Анализируя ст ат ист ическую от чет ност ь по работ е сельскохозяйст венной от расли, ст оит
обрат ит ь внимание на рейт инг регионов по экономической эф ф ект ивност и работ ы АПК, кот орый
сост авил инст ит ут комплексных ст рат егических исследований (ИКСИ). Рейт инг и мет оды оценки
эф ф ект ивност и ИКСИ позволяют от слеживат ь динамику как абсолют ных, т ак и от носит ельных
показат елей, благодаря чему можно оценит ь именно показат ели эф ф ект ивност и деят ельност и
в региональных АПК, а не валовые показат ели, кот орые зависят от природных и климат ических
ф акт оров в конкрет ном регионе.

Рис.4. Группы показат елей эф ф ект ивност и ИКСИ
В основу рейт инга положены следующие пят ь групп показат елей, охаракт еризуем
каждый из них:
— производство (индекс производст ва продукции сельского хозяйст ва, ст оимост ной
объем от груженных т оваров собст венного производст ва, выполненных работ и услуг в сф ере
сельского хозяйст ва и производст ве пищевых продукт ов);
— финансирование (объем кредит ов, предост авленных ЮЛ-резидент ам и ИП, по направлениям:
производст во пищевых продукт ов и сельское хозяйст во, охот а и лесное хозяйст во; доля
просроченной задолженност и по т аким кредит ам; доведение до региона средст в господдержки —
процент освоения средст в ф едерального бюджет а);
— агрострахование (объем премий и количест во договоров агрост рахования);
— привлекательность отрасли с т очки зрения занят ост и и ведения бизнеса (среднемесячная
номинальная заработ ная плат а работ ников в сельском хозяйст ве; уровень рент абельност и
проданных т оваров, продукции, работ , услуг в сф ерах сельского хозяйст ва и производст ва пищевых
продукт ов; число зарегист рированных на 1 июля 2020 г. КФХ, а т акже прирост регист раций КФХ);
— внешняя торговля (объем экспорт а продукции АПК; число ст ран, импорт ирующих с/х
продукцию региона; номенклат ура экспорт а; доля продукт ов переработ ки в экспорт е).
Разработ анный ИКСИ рейт инг позволяет оценит ь т екущее сост ояние организации работ ы
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в региональных АПК, выявит ь лидирующие регионы и регионы-аут сайдеры, а т акже оценит ь масшт аб
диспропорций в развит ии сельского хозяйст ва по ст ране в целом. Рейт инг т акже позволяет
определит ь масшт аб различий между регионами, чт о от ражает неравномерност ь развит ия
сельскохозяйст венного производст ва по т акой огромной ст ране, как Россия. Результ ат ы данного
рейт инга позволяют регионам принят ь меры , для повышения экономической эф ф ект ивност и работ ы
АПК в каждой конкрет ной област и.
Значит ельный вклад в обеспечение продовольст венной безопасност и вносит и аграрный сект ор
уголовно-исполнит ельной сист емы, кот орый выст упает специф ическим звеном в продовольст венной
безопасност и нашей ст раны. При ст рат егическом планировании развит ии уголовно-исполнит ельной
сист емы ст авят ся цели, направленные на поддержание опт имального продовольст венного баланса
в рамках общих задач продовольст венной безопасност и ст раны. Для повышения продовольст венной
безопасност и Федеральной службой исполнения наказаний разрабат ывают ся различные программы
и концепции развит ия. Так, ведомст венная программа продовольст венной безопасност и
подразумевает способност ь учреждений самим производит ь основные продукт ы пит ания из рациона
осужденных — мясо, овощи, молоко, хлеб и прочие продукт ы, снижая т ем самым их себест оимост ь
и от влекая при эт ом минимум бюджет ных средст в.
Именно развит ие сельскохозяйст венной от расли в подведомст венных учреждениях позволит
главным образом обеспечит ь продовольст венную безопасност ь сист емы ФСИН.
Мы уже не раз говорили о т ом, какую роль в продовольст венной безопасност и играет
агропромышленный комплекс нашей ст раны, и совершенно забыли зат ронут ь вопрос непосредст венно
производст ва в нем. Производст во больше всего подвержено экономическим изменениям как под
влиянием внут ренних, т ак и внешних ф акт оров. Сит уация, кот орая произошла в мировой экономике,
из-за пандемии COVID-19, обост рила слабые и сильные ст ороны нашего всего промышленного
от ечест венного производст ва. Радует лишь положит ельная динамика в аграрном сект оре . АПК
не т олько смог справит ься с экономическими невзгодами, но и показат ь умеренные т емпы развит ия
(за 1-ое полугодие 2020 г рост выпуска мяса скот а вырос на 10,9%, домашней пт ицы — 4% и рыбы
на 7,1%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года []
Таблица 1 .Динамика
промышленност и за I
полугодие 2020 г.

выпуска

от дельных

выпусков

продукции

Вид продукции

Июнь
2020

Июнь
2019,%

2020/июнь I Полугодие
2019,%

Мясо скот а,млн т

1,5

+18

+10,9

2,1

+6,8

+7,1

в

обрабат ывающей

2020/ I полугодие

Мясо домашней пт ицы, млн. т
Рыба и
млн. т

рыбные

продукт ы,

Ст ат ист ика лишь в очередной раз доказывает , чт о развит ие основных от раслей АПК— эт о
своего рода «локомот ив» продовольст венного обеспечения.(Таблица 1) Ст абильност ь в эт их
сф ерах — эт о залог здорового и плодот ворного обеспечения продовольст вием нашего населения.
Продовольст венная безопасност ь — эт о дейст вит ельно непрерывный процесс, основной
задачей кот орого являет ся своевременное реагирование на изменения приорит ет ов и предст авлений
о правильном и здоровом пит ании.
Обеспечение населения необходимым объемом продукт ов пит ания, от вечающим всем
т ребованиям качест ва — одна из основных задач продовольст венной полит ики нашей ст раны.
Соблюдение продовольст венного баланса позволяет выполнят ь многоуровневые
пост авленные перед государст вом в част и продовольст венной безопасност и.
30
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Таким образом, продовольст венная безопасност ь являет ся
национальной безопасност и. Еѐ влияние распрост раняет ся на все

неот ъемлемой част ью
сф еры государст венной

деят ельност и, но в т о же время она и сама зависит от них. Акт ивное взаимодейст вие экономической,
полит ической, экологической безопасност ей позволяет продовольст венной безопасност и укреплят ь
и расширят ь свой качест венный пот енциал. Опт имальное сост ояние продовольст венной
безопасност и, грамот ное планирование и прогнозирование продовольст венного обеспечения
населения, географ ическое расположение и климат ические условия нашего государст ва — все эт о
в совокупност и позволяет нам ст ремит ься к опт имальному поддержанию продовольст венного
баланса.
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