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ВЛИЯНИЕ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР НА
ИЗМЕНЧИВОСТЬ НЕКОТОРЫХ ПРИЗНАКОВ
ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ

Клименко Оксана Анатольевна

к.б.н.,старший научный сотрудник
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений
Кишинев, Республика Молдова

Аннотация: Проведена оценка вариабельности количественных признаков у простых гибридов кукурузы во время прорастания семян и на уровне мужского гаметофита после воздействия стрессовыми пониженными температурами. Определены величины коэффициентов наследуемости родительских генотипов. Выяснено, что в период начального развития гибридных растений после действия стрессовых
пониженных температур, особое значение имеет степень устойчивости отцовского генотипа. Лучшими
гибридными комбинациями являются А285хRf7 и ХL12хР101, которые могут быть использованы для
дальнейшей селекционной работы по созданию гибридов, сочетающих устойчивость к стрессовым пониженным температурам на диплоидном и гаплоидном уровнях.
Ключевые слова: кукуруза, стрессовые температуры, пыльца, гибрид.
THE EFFECT OF LOW TEMPERATURES ON THE VARIABILITY OF SOME CHARACTERISTICS OF
CORN HYBRIDS
Climenco Oxana Anatol
Annotation: The variability of quantitative traits in simple maize hybrids during seed germination and at the
level of the male gametophyte after exposure to stressful low temperatures was evaluated. The values of the
coefficients of heritability of parental genotypes were determined. It was found that during the initial development of hybrid plants after the action of stressful low temperatures, the resistance of paternal genotypes is of
particular importance. The best hybrid combinations are А285хRf7 and ХL12хР101, which can be used for
further breeding work to create hybrids that combine resistance to stress low temperatures at the diploid and
haploid levels.
Key words: corn, stress temperature, pollen, hybrid.
Изучение устойчивости генотипов кукурузы к абиотическим стрессовым факторам (в том числе и
к пониженным температурам) составляет важный этап процесса создания адаптивных и продуктивных
гибридов данной культуры. Исследователями отмечается, что негативные изменения в росте, фотосинтезе, накоплении сухого вещеста, возникающие при воздействии пониженных температур, существенно ограничивают продуктивность растений кукурузы [1, c.1 ]. Проанализирована реакция на данный стрессовый фактор и на уровне экспрессии генов [2, c.1-7], в частности, предполагается, что факторы транскрипции могут играть ведущую роль в реакции на пониженные температуры у сахарной кукурузы [3, c. 396]. Предложен метод скрининга гибридов кукурузы на устойчивость к холоду, который
можно проводить в фазе третьего листа [4, c. 16]. В данном исследовании оценивали (на этапах раннего развития растений и на стадии зрелых пыльцевых зерен) простые гибриды первого поколения
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после воздействия пониженных температур, а также изучали вариабельность признаков початка. В
качестве исходного материала использовали простые гибриды F1 , созданные с использованием линий А285, Мо17, ХL12 (материнские генотипы) и Rf7, P101, N6, P165 (отцовские генотипы). Семена гибридов F1 (разложенные на увлажненной фильтровальной бумаге в чашках Петри) подвергали воздействию пониженных (+10С - +80С) температур в течение 10 дней. Каждый генотип изучался в трех
повторностях по 30-35 семян. Проводилось два измерения длины проростков (см) и корешков (см).
Первое измерение выполнялось через 3 дня после окончания обработки стрессовыми температурами,
а второе- через 14 дней после завершения воздействия стрессом. Тогда же подсчитывали количество
корешков (шт). Свежесобранную пыльцу высевали на искусственную питательную среду (нестерильные условия) и обрабатывали 6 дней пониженными температурами (+40С - +150С). Состав питательной среды (на 100 мл): сахароза-15 г, хлористый кальций -30 мг, борная кислота-10 мг, агар -600 мг.
Показатели признака «диаметр пыльцевого зерна» определяли с помощью микроскопа и окуляр микрометра. Значения данного признака выражены в единицах окуляр микрометра. Также оценивали изменчивость таких признаков как «длина початка» (см), «количество рядков зерен» (шт), «количество
зерен в рядке» (шт). Статистическая обработка данных (двухфакторный дисперсионный анализ) сделана с использованием программ Statgraphics 5.1. и STATISTICA 7. Проводили расчет показателей силы влияния факторов [5, с.211-212], коэффициентов наследуемости [5, с.308-313], величин НСР для
двухфакторного дисперсионного анализа [5, с. 251].
Согласно результатам дисперсионного анализа (табл.1) изменчивость признаков, характеризующих начальные этапы развития растений, достоверно определялась отцовским генотипом, материнским и их взаимодействием (признак «длина проростка» 1 и 2 измерения), только отцовским генотипом
(признак «длина корешка» 2 измерение и признак «количество корешков» ), а также отцовским генотипом и взаимодействием родительских генотипов (признак «длина корешка» 2 измерение). Отмечено,
что величина коэффициента наследуемости во 2 измерении признака «длина проростка» у материнских генотипов увеличилась, а значения коэффициентов наследуемости отцовских генотипов и взаимодействия родительских генотипов уменьшились (причем наиболее значительно изменился в меньшую сторону показатель коэффициента наследуемости отцовских генотипов). Наибольшая величина
коэффициента наследуемости взаимодействия родительских генотипов была выявлена у признака
«длина корешка» (1 измерение), при этом значение коэффициента наследуемости отцовских генотипов
было в 2,6 раза ниже. Однако во 2 измерении влияние взаимодействия родительских генотипов не было существенным, а вот величина коэффициента наследуемости отцовских генотипов была достаточно высокой и этот показатель был единственным достоверным для признака «длина корешка». Следует отметить, что и для признака «количество корешков» было достоверным влияние только отцовских
генотипов, хотя значение коэффициента наследуемости было ниже по сравнению с аналогичным показателем по признаку «длина корешка» (2 измерение). Обращает на себя внимание тот факт, что в тех
вариантах опыта, где значения изучаемых признаков фиксировались через 14 дней после завершения
воздействия стрессовых пониженных температур, были выявлены довольно высокие достоверные
показатели коэффициента наследуемости отцовских генотипов. Наибольший из них относится к признаку «длина корешка», а наименьший — к признаку «длина проростка».
Анализ значений каждого из материнских генотипов (табл. 2) показал, что по результатам 1 измерения длины проростков достоверно лучшими оказались линии ХL12 и А285, а во 2 измерении А285 и Мо17. Таким образом, линия А285 является лучшим материнским генотипом в данной схеме по
признаку «длина проростка» после воздействия стрессовых пониженных температур. Среди отцовских
генотипов по данному признаку достоверно лучшим в 1 измерении оказалась линия N6. Во 2 измерении
ее показатель также был самым высоким, но разница между ним и показателями линий Rf7 и P101 была меньше значения НСР0,05. Однако, линию N6 можно считать лучшим отцовским генотипом по признаку «длина проростка» после воздействия стрессовых пониженных температур. Что касается значений отцовских генотипов по признаку «длина корешка» 1 измерение, то в данном случае, достоверно
лучшими являются линии N6 и Р101, однако во 2 измерении достоверно лучшими стали линии Rf7 (показатель достоверно превосходит значения всех остальных генотипов) и Р101 (ее показатель уступил
XLVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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только линии Rf7). Необходимо добавить, что по признаку «количество корешков» эти две линии также
были достоверно лучше остальных отцовских генотипов. Кроме того, у указанных выше лучших родительских генотипов средние показатели прироста по признакам «длина проростка» и «длина корешка»
также являлись достоверно самыми высокими. Следует отметить и наибольшие показатели прироста
у гибридных комбинаций А285хRf7 Мо17хRf7 ХL12хRf7.
Таблица 1
Результаты дисперсионного анализа изменчивости признаков, характеризующих
начальные этапы развития растений
признак
дисперсия
СКв
Ст. св
Ср. кв
Fфакт.
Уровень
η2, %
h2
значимости
Длина
проростка,
1 измерение

Длина
проростка,
2 измерение

Длина
корешка,
1 измерение

Длина
корешка,
2 измерение

Количество
корешков,

♀

3,92

2

1,96

6,26

0,0005

8,58

0,0271

♂

25,5

3

8,5

27,2

0,0000

55,8

0,5143

♀♂

8,8

6

1,5

4,7

0,0028

19,3

0,2526

остаток

7,5

24,

0,31

общая

45,7

35

♀

47,43

2

23,7

5,85

0,0085

13,6

0,09

♂

136,0

3

45,3

11,18

0,0000

39,0

0,333

♀♂

68,4

6

11,4

2,8

0,0323

19,59

0,216

остаток

97,3

24

4,05

общая

349,1

35

♀

1,4

2

0,7

0,89

0,4237

-

-

♂

79,5

3

26,5

33,7

0,0000

46,5

0,2445

♀♂

71,3

6

11,9

15,11

0,0000

41,7

0,6370

остаток

18,7

24

0,79

общая

171,1

35

♀

3,8

2

1,88

0,13

0,8769

-

-

♂

742,5

3

247,5

17,37

0,0000

60,92

0,645

♀♂

130,5

6

21,75

1,52

0,2122

-

-

остаток

341,9

24

14,25

общая

1218,7

35

♀

9,8

2

4,9

1,73

0,1993

-

-

♂

78,16

3

26,05

9,17

0,0003

40,49

0,475

♀♂

36,9

6

6,15

2,16

0,0825

-

-

остаток

68,18

24

2,84

общая
193,04
35
Пояснения к таблице: СКв -сумма квадратов, Ст. св — степени свободы, Ср. кв — средний квадрат,
Fфакт.-F фактическое, η2, % сила влияния факторов (%), h2 коэффициент наследуемости.
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Таблица 2
Значения признаков гибридов F1, материнских и отцовских генотипов после воздействия
стрессовыми пониженными температурами.
генотип
Длина проростка, Прирост, см Длина корешка, см Прирост, Количество
см
см
корешков,
шт
♀

♂

1

2

А285

Rf7

1,25

12,7

P101

1,44

N6
Мо17

ХL12

1

2

11,5

2,8

17,29

14,5

9,53

12,0

10,6

3,94

13,5

9,6

6,87

3,17

16,2

13,03

5,46

10,54

5,14

5,53

P165

0,68

7.22

6,59

1,79

5,26

3,5

4,13

Rf7

0,6

10,3

9,7

1,79

15,26

14,2

7,13

P101

0,9

11,1

10,2

4,04

10,27

6,23

8,47

N6

2,73

13,29

10,56

5,6

11,01

5,4

3,13

P165

0,74

8,18

7,44

2,27

6,45

4,18

3,8

Rf7

1,23

11,53

10,03

2,72

19,45

16,74

6,47

P101

3,51

10,5

6,98

8,77

15,8

7,03

4,87

N6

2,71

8,1

5,39

2,08

5,27

13,18

5,4

P165

0,74

6,7

5,96

1,77

4,5

2,72

4,3

НСР 0,05
♀

♂

0,64

2

1,29

-

А285

1,63

12,03

10,4

-

-

-

-

Мо17

1,24

10,71

9,47

-

-

-

-

ХL12

2,05

9,22

7,17

-

-

-

-

НСР 0,05

0,47

1,7

0,64

-

-

-

-

Rf7

1,03

11,51

10,48

2,36

17,5

15,14

7,71

P101

1,94

11,19

9,25

5,6

13,2

7,6

6,73

N6

2,87

12,5

9,63

4,4

8,94

4,54

4,7

P165

0,72

7,4

6,68

1,94

5,4

3,46

4,1

3,7

1,29

1,64

НСР 0,05
0,54
1,95
0,64
0,86
Пояснения к таблице: 1- первое измерение, 2 — второе измерение

Результаты дисперсионного анализа изменчивости признаков початка (табл.3) показали, что
влияние родительских генотипов по отдельности оказалось достаточно слабым, за исключением показателя силы влияния отцовских генотипов по признаку «количество рядков зерен на початке». Почти
равный ему по значению показатель силы влияния взаимодействия родительских генотипов отмечен у
признака «количество зерен в рядке», а в наибольшей степени фактор взаимодействия родительских
генотипов обуславливал изменчивость признака «длина початка». Показатели коэффициентов наследуемости материнских и отцовских генотипов по признаку «количество рядков зерен на початке» были
значительно меньше показателей коэффициентов наследуемости взаимодействия родительских генотипов по признакам «количество зерен в рядке» и «длина початка».
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Таблица 3
Результаты дисперсионного анализа изменчивости признаков початка.
признак
дисперсия
СКв
Ст. св Ср. кв
Fфакт.
Уровень
η2, %
h2
значимости
Длина
♀
34,9
2
17,4
6,42
0,0058
14,1
початка,см
♂
14,6
3
4,9
1,8
0,1748
♀♂
133,6
6
22,3
8,2
0,0001
53,83
0,7066
остаток
65,17
2,4
2,7
общая
248,2
35
Количество
♀
33,6
2
16,8
5,03
0,0149
13,65
0,1368
рядков зерен
♂
114,7
3
38,2
11,5
0,0001
46,59
0,4463
на початке,
♀♂
18,0
6
3,0
0,9
0,5110
шт
остаток
80,0
24
3,3
общая
246,2
35
Количество
♀
385,4
2
192,7
9,1
0,0002
7,6
зерен в
♂
280,7
3
93,6
4,4
0,0061
5,55
рядке, шт
♀♂
2345,7
6
391,0
18,4
0,0000
46,4
0,6587
остаток
2043,0
96
21,3
общая
5054,8
107
Пояснения к таблице: СКв -сумма квадратов, Ст. св — степени свободы, Ср. кв — средний квадрат,
Fфакт.-F фактическое, η2, % сила влияния факторов (%), h2 коэффициент наследуемости.
Оценка материнских генотипов по признакам початка (табл. 4) выявила, что лучшим из них является линия А285, которая достоверно превосходила другие генотипы по значению признака «количество рядков зерен на початке» и достоверно была лучше линии XL12 по величине признака «количество зерен в рядке». Среди отцовских генотипов достоверно лучшей по признаку «количество рядков зерен на початке» была линия Р165, по признаку «количество зерен в рядке» - линия Р101. По
наибольшим показателям признаков початка выделились гибридные комбинации A285хRf7,
Мо17хР101, ХL12хN6.
Таблица 4
Значения признаков початка изученных генотипов.
Генотипы ♀
A285
Mo17
XL12
НСР
♂ Rf7 P101 N6 P165 Rf7 P101 N6
P165 Rf7 P101 N6 P165 0,05
ДП
23,0 18,8 20,7 20,0 22,3 23,2 18,7
19,0 15.7 18,5 22,5 17,8 7,84
КРЗ
16,7 14,7 18,0 20,7 13,3 14,0 16,0
17,3 15,3 14,7 14,7 19,3
КЗР
46,1 41,6 35,3 46,0 41,4 48,1 35,6
42,4 34,0 40,5 46,4 31,4 2,5
Родительские линии
♀
ДП
КРЗ
КЗР
♂
ДП
КРЗ
КЗР
Rf7
20,3
15,11
40,5
A285
20,6
17,5
42,25
P101
20,2
14,44
43,4
Mo17
20,8
15,2
41,9
N6
20,6
16,22
39,12
XL12
18,62
16,0
38,1
P165
18,9
19,11
39,9
НСР 0,05
6,8
1,5
2,15
НСР 0,05
1,31
2,49
Пояснения к таблице: ДП -Длина початка,см; КРЗ- Количество рядков зерен на початке, шт; КЗРКоличество зерен в рядке, шт
На гаплоидном уровне (мужской гаметофит) достоверное влияние на изменчивость признака
«диаметр пыльцевого зерна» при действии пониженных стрессовых температур оказывали только отцовские генотипы и взаимодействие родительских генотипов (табл. 5). Показатели силы влияния и коwww.naukaip.ru
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эффициента наследуемости были выше у отцовских генотипов. Лучшими отцовскими генотипами оказались линии N6 и Р101 (табл. 6) и гибридные комбинации ХL12хР101, ХL12хN6.
Таблица 5
Результаты дисперсионного анализа изменчивости признака «диаметр пыльцевого зерна»
при действии пониженных стрессовых температур.
признак
дисперсия
СКв
Ст. св Ср. кв
Fфакт.
Уровень
η2, %
h2
значимости
Диаметр
пыльцевого
зерна,см

♀

887,7

2

443,8

2,25

0,1129

-

-

♂

4248,4

3

1416,1

7,17

0,0003

19,22

0,1626

♀♂

2752,9

6

458,8

2,31

0,0416

12,46

0,1332

остаток

14211,5

72

197,4

общая
22100,5
83
Пояснения к таблице: СКв -сумма квадратов, Ст. св — степени свободы, Ср. кв — средний квадрат,
Fфакт.-F фактическое, η2, % сила влияния факторов (%), h2 коэффициент наследуемости.
Таблица 6
Значения признака «диаметр пыльцевого зерна».
A285
Mo17
XL12

Генотипы ♀
♂ Rf7
ДПЗ

P101

N6

P165

Rf7

P101

N6

P165

Rf7 P101

N6

НСР
P165

0,05

121,0 138,1 132,3 134,9 126,8 131,1 148,4 142,0 126,9 152,6 149,4 129,1 8,6
Родительские линии

♀

А285 Мо17 ХL12

НСР

♂

Rf7 P101

N6

0,05

P165 НСР
0,05

ДПЗ
131,7 137,1 139,5
ДПЗ 124,9 140,6 143,6 135,3 8,6
Пояснения к таблице ДПЗ-диаметр пыльцевого зерна (единицы окуляр микрометра)
Таким образом, в период начального развития гибридных растений после действия стрессовых
пониженных температур особое значение имеет степень устойчивости отцовского генотипа. Исходя из
анализа полученных результатов, можно выделить лучшие отцовские линии — Rf7 и Р101 (которая
обладает еще довольно высоким показателем признака «диаметр пыльцевого зерна» при действии
пониженных стрессовых температур), а также лучший материнский генотип в данной схеме - линия
А285, которая характеризуется достаточно хорошей устойчивостью к стрессовым пониженным температурам в период раннего развития растений и сравнительно высокими показателями признаков початка. Лучшими гибридными комбинациями являются А285хRf7 и ХL12хР101, которые могут быть использованы для дальнейшей селекционной работы по созданию гибридов, сочетающих устойчивость к
стрессовым пониженным температурам на диплоидном и гаплоидном уровнях.
Данные исследования были представлены в рамках проекта
Государственной Программы 20.80009.5107.03 «Эффективное использование генетических
ресурсов растений и современных биотехнологических методов для повышения
адаптивности сельскохозяйственных культур к климатическим изменениям» финансируемой
Национальным Агенством по Исследованиям и Развитию.
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УДК 62-22

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН

Абдурахмонов Жобирхон Бахтиер угли

студент
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова»

Аннотация: При скважинной эксплуатации горизонтальных скважин колонна труб подвергается комбинированному воздействию многих видов нагрузок. Колонна труб может изгибаться синусоидально или
спирально под действием осевого сжимающего напряжения, что также увеличит трение между колонной труб и стенкой ствола скважины. Из-за наличия трения фрезерование, утилизация, отклеивание,
песок и другие строительные работы могут привести к неблагоприятным последствиям.
В данной статье описываются характеристики горизонтальной скважины при промывке, промывке песка, вскрытии и фрезеровании обсадной колонны. В документе представлена разработка приложений
для горизонтальных скважин, таких как согласование технологии бурения для скважин сложной структуры, высокоуровневое завершение боковых скважин, радиальные боковые скважины в коллекторах с
низкой проницаемостью и вспомогательные технологии для завершения и добычи горизонтальных
скважин.
Ключевые слова: капитальный ремонт горизантальных скважин, технологии бурения, радиальные
боковые скважины, вертикальные скважины.
CURRENT STATE AND DEVELOPMENT TRENDS OF HORIZONTAL WELL WORKOVER TECHNOLOGY
Abdurahmonov Jobirxon Baxtiyor ugli
Annotation: During the downhole operation of horizontal wells, the pipe column is subjected to the combined
effects of many types of loads. The pipe column can bend sinusoidally or spirally under the action of axial
compressive stress, which will also increase the friction between the pipe column and the borehole wall. Due
to the presence of friction, milling, recycling, peeling, sand and other construction work can lead to adverse
consequences.
This article describes the characteristics of a horizontal well during flushing, sand washing, opening, and milling of the casing. The document presents the development of applications for horizontal wells, such as the
coordination of drilling technology for wells of complex structure, high-level completion of lateral wells, radial
lateral wells in reservoirs with low permeability and auxiliary technologies for the completion and production of
horizontal wells.
Key words: overhaul of horizontal wells, drilling technologies, radial lateral wells, vertical wells.
При скважинной эксплуатации горизонтальной скважины колонна труб подвергается комбинированному воздействию многих видов нагрузок, включая внутреннее давление, внешнее давление, вязкую силу жидкости внутри и снаружи колонны труб, поддерживающую силу реакции стенки обсадной
колонны и силу трения обсадной колонны [1-2].Колонна может изгибаться синусоидально или спирально под действием осевого сжимающего напряжения, что также увеличивает трение между колонной и
www.naukaip.ru
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стволом скважины. Когда трение достаточно велико, может произойти самоблокировка. Из-за большой
силы трения фрезерование, утилизация, измельчение, песок и другие строительные работы могут привести к неблагоприятным последствиям. Прочность колонны труб уменьшается с повышением температуры ствола скважины, и явления нестабильности, такие как изгиб, деформация и изгиб, будут возникать, когда сила колонны труб превышает диапазон прочности. Капитальный ремонт горизонтальных
скважин в Китае начался поздно, и технология отстала [3]. Необходимо срочно улучшить анализ
напряжений и прикладные исследования скважинной колонны труб. При разработке нефтяных и газовых месторождений сложность и количество работ по капитальному ремонту горизонтальных скважин
постоянно возрастают. В отличие от традиционной вертикальной скважины, горизонтальная скважина
имеет особую траекторию скважины, и скважинная колонна труб подвергается воздействию сложной
силы, а износ, сопротивление и деформация, вызванные этим, являются более серьезными. Поэтому
технология капитального ремонта горизонтальной скважины столкнется с большими трудностями.
При ремонте понимание силы, особенно сопротивления, на колонне в обсадной колонне, не является совершенным. Горизонтальные скважины в процессе эксплуатации скважинная колонна подвергается сложному напряженному состоянию, только через устье скважины изменяется нагрузка,
трудно судить о фактической опоре скважинной колонны, с опытом эксплуатации сложно гарантировать
безопасность строительства и качество строительства, необходимо создать более полную модель
анализа напряжений в колонне горизонтальной скважины и разработать соответствующее программное обеспечение для механического анализа.
При проектировании операции капитального ремонта горизонтальной скважины следует учитывать изменения напряжений в колонне труб в различных звеньях, таких как бурение, заканчивание и
капитальный ремонт, а исследования по капитальному ремонту горизонтальной скважины и технологии
каждого звена должны быть усилены, чтобы обеспечить надежную гарантию применения технология
капитального ремонта горизонтальных скважин на нефтяном месторождении.
По сравнению с вертикальными скважинами, горизонтальные скважины оказывают более сложное воздействие на эксплуатационную колонну из-за наличия изогнутого участка и горизонтального
участка. Подъемная сила устья горизонтальной скважины не может быть эффективно передана горизонтальному участку под действием секции отклонения, и технология ловли, такая как энергичный
подъем и подвижное разблокирование, не может быть реализована в горизонтальной скважине, поскольку это приведет к износу обсадной колонны, а также высок риск разрушения самой колонны труб в
скважине.
Непрактично использовать обычные методы добычи, такие как фрезерование обсадной колонны
и реверсирование в горизонтальных скважинах. Из-за наличия участка отклонения крутящий момент
устья скважины трудно эффективно передать на горизонтальный участок. Участок горизонтальной
перфорации горизонтальных скважин относительно велик, а длина трубы песчаного фильтра достигает
десятков и даже сотен метров. Поскольку труба песчаного фильтра оснащена центратором, сложность
утилизации возрастает по сравнению с увеличением корпуса трубы [4].
Для решения вышеуказанных проблем была принята новая конструкция рыболовной струны. Добавляя некоторые необходимые инструменты, направляя натяжение поблизости, внедряя решение
горизонтальной скважины, тем самым улучшая возможности спасения. В настоящее время компания
располагает относительно развитой технологией спасения небольших падающих предметов и труб, и
объекты спасения в основном включают пакер, трубу для намотки проволоки, трубу для песчаного
фильтра и небольшие падающие предметы.
Каждая операция по добыче в горизонтальной скважине не является изолированной, следует
учитывать фактическую ситуацию, такую как условия в скважине, причины застрявшего сверла, грузоподъемность бурового и предельного оборудования и т.д.
Конструкция рыболовной струны: бурильная труба + наклонный буровой инструмент + механический (гидравлический) рыболовный реверсивный инструмент.
Подвесная конструкция рыболовной струны:
(1) Бурильная труба + рамповый буровой инструмент + механический переключатель заднего хоXLVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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да + рыболовный инструмент;
(2) бурильная труба (трубопровод) + наклонный буровой инструмент + гидравлический переключатель обратного хода + рыболовные инструменты;
(3) Резервная бурильная труба + резервный наклонный буровой инструмент + гидравлическое
предохранительное соединение + запасной инструмент для ловли рыбы.
В настоящее время горизонтальные скважины в отечественной нормальной добыче составляют
около 10%. Поскольку крутящий момент устья скважины не может быть эффективно передан на горизонтальный участок под действием участка отклонения, используются вертикальные скважины. Методы промысла, такие как резервное копирование, фрезерование обсадных колонн и фрезерование, относительно слабы в горизонтальных скважинах.
1. Проблемы эксплуатации и строительства горизонтальных скважин (особенно фрезерование и
промывка, разблокировка, борьба с песком, гидроразрыв пласта и закупорка водой) становятся все более и более заметными. Под двойным действием большой "силы маятника" и большой площади трения колонна с большей вероятностью застрянет, когда она находится близко к нижней стороне стенки
скважины. На горизонтальном участке имеют тенденцию образовываться песчаные пласты, что увеличивает площадь трения колонны и, следовательно, крутящий момент, что приводит к сложным условиям скважины.
2. По мере увеличения наклона скважины степень отклонения оси колонны от кривой ствола
скважины будет увеличиваться, что приведет к контакту с нижней стороной ствола скважины, что может легко привести к дифференциальному заклиниванию трубы.
При выполнении операций шлифования, закупорки и фрезерования в горизонтальных скважинах
скорость потока промывочной жидкости в затрубном пространстве сильно изменяется, что приводит к
низкой скорости потока на нижней кромке ствола скважины и снижению несущей способности песка.
Когда колонна труб помещена в обсадную колонну и не движется, легко вызвать несчастные случаи с
заеданием.
3. Подъемная сила на устье горизонтальной скважины не может быть эффективно передана на
горизонтальный участок под землей. В это время, из-за влияния отклоняющейся секции горизонтальной скважины, осевая нагрузка потеряет 1/3 ~ 2/3 из-за влияния силы трения между отклоняющейся
секцией и горизонтальной секцией.
Под воздействием силы трения участка отклонения и горизонтального участка величина потерь
на кручение связана с подъемной силой, и потери довольно велики. В процессе эксплуатации скважины операции с большими нагрузками, такие как разблокировка и фрезерование обсадной колонны, которые требуют передачи больших данных о кручении, приведут к относительно большому повреждению обсадной колонны.
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Аннотация: Нефть — это глобальная индустрия. Это также отрасль, в которой многонациональные
предприятия и национальные интересы сталкиваются больше, чем в большинстве других отраслей.
Хотя предприниматели, менеджеры и геофизики в основном развивали нефтяную промышленность,
государства постоянно и все чаще играли важную роль в глобализации отрасли. Два основных события
привели государство в нефтяную промышленность: Первая мировая война — когда мировые державы
признали стратегическую роль нефти — и деколонизация европейских империй — когда постколониальные режимы открыли нефть в качестве источника дохода. В этой главе утверждается, что нефтяные компании развивались как за счет своих внутренних управленческих и технологических возможностей, так и за счет своих отношений с национальными государствами. В главе также утверждается, что
глобальное потепление сместило фокус отношений между правительством и бизнесом с нефтедобывающих стран на страны-потребители энергии, поскольку правительства и потребители все чаще требуют чистой энергии и создают национальные, региональные и глобальные платформы для содействия переходу к чистой энергии. Неизбежный энергетический переход в странах-потребителях нефти
будет определять нефтяную промышленность в будущем в той же степени, в какой нефтедобывающие
страны определяли ее историю.
Ключевые слова: мировая нефтяная промышленность, нефтедобывающие страны, региональные и
глобальные платформы, технологии нефтедобычи.
THE GLOBAL OIL INDUSTRY
Shishov Igor Alexandrovich
Annotation: Oil is a global industry. It is also an industry in which multinational enterprises and national interests clash more than in most other industries. Although entrepreneurs, managers and geophysicists mainly
developed the oil industry, states have constantly and increasingly played an important role in the globalization
of the industry. Two major events brought the state into the oil industry: the First World War - when world powers recognized the strategic role of oil - and the decolonization of European empires - when postcolonial regimes discovered oil as a source of income. This chapter argues that oil companies have developed both at
the expense of their internal management and technological capabilities, and at the expense of their relations
with nation States. The chapter also argues that global warming has shifted the focus of government-business
relations from oil-producing countries to energy-consuming countries, as governments and consumers increasingly demand clean energy and create national, regional, and global platforms to facilitate the transition
to clean energy. The inevitable energy transition in oil-consuming countries will determine the oil industry in
the future to the same extent that oil-producing countries have determined its history.
Key words: world oil industry, oil-producing countries, involved and global platforms, oil production technologies.
Первые крупные транснациональные компании современной эпохи возникли в результате растущей потребности Европы в сырье в конце девятнадцатого века. Одним из таких сырьевых материалов была нефть. Современная нефтяная промышленность зародилась одновременно примерно в середине девятнадцатого века в Восточной Европе, США и России. Спрос на осветительное масло споXLVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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собствовал первоначальному росту отрасли. Поскольку электричество заменило масло для освещения,
двигатель внутреннего сгорания поддерживал рост отрасли в двадцатом веке. К 1914 году нефтяная
промышленность породила многонациональные компании, которые путешествовали по всему миру в
поисках нефти и рынков сбыта. Однако военные потребности в топливе, смазочных материалах, присадках и взрывчатых веществах во время Первой мировой войны действительно вывели нефтяную
промышленность на мировую арену. Стратегическое значение нефти способствовало технологическим
инновациям в разведке и добыче, транспортировке и переработке в 1920-1930-х годах, несмотря на
протекционизм, экономический национализм и низкие цены на нефть. После Второй мировой войны
нефть вытеснила уголь в большинстве развитых экономик и стала жизненно важным ресурсом, которым она остается и сегодня.
Нефтяная промышленность имеет уникальный глобальный характер. Это самый крупный из сырьевых товаров, торгуемых на международном рынке. Нефтяные компании, публичные, частные или
государственные, входят в число крупнейших компаний в мире. Нефть — это, прежде всего, незаменимый ресурс для современной экономической жизни. Но у нефти есть и темная сторона. Его стратегическое значение и ценность подпитывали межгосударственные конфликты, а также гражданские войны и
мятежи. Глобальная борьба за нефтяные ресурсы сосредоточила богатство в руках национальных и
глобальных элит, создав огромные глобальные финансовые потоки, а также ужасающее неравенство.
Нефть также связана с авторитарными режимами и более медленным развитием в нефтедобывающих
странах. Однако наиболее насущной проблемой сегодня является будущее отрасли в условиях изменения климата и перехода на низкоуглеродные источники энергии [1].
Как нефть превратилась в самый противоречивый и ценный ресурс в мире, и кто был действующими лицами, формирующими эту гигантскую глобальную индустрию? По большому счету, отрасль
формировалась предпринимателями и предприятиями, а также конкурентными силами и отношениями
сотрудничества между ними. Однако государство также оказывало большое влияние: как владелец
недр, регулятор отечественной промышленности и рынков или как предприниматель. Взаимодействие
между бизнесом и государством было постоянным источником изменений, особенно с 1914 года. Эти
отношения были взаимозависимыми. Нефтяные компании контролировали технологии разведки и добычи нефти, но нефтедобывающие страны контролировали доступ к нефти. Отношения между правительством и бизнесом обычно строились вокруг контроля над запасами нефти, темпами добычи, рынками и ценами. В этих спорах не было равновесных исходов. Страны, национализировавшие свои запасы нефти и отрасли промышленности, столкнулись с сокращением инвестиций, падением темпов
производства и устаревшими технологиями. Страны-потребители нефти, которые вмешивались на
внутреннем рынке, часто обременяли потребителей более высокими ценами или негибкими системами
поставок во время нефтяных кризисов.
Многие споры между государствами и компаниями были связаны с тем, что цены были либо
слишком низкими для производителей, либо слишком высокими для потребителей. Независимо от того,
был ли рынок нефти монополистическим, картелизированным, олигополистическим или конкурентным,
цена на нефть была постоянным яблоком раздора. Без какой-либо координации уровней добычи нефть
подвержена циклам бума и спада. Поскольку уровень цен также определяет открытие новых запасов
нефти и долгосрочные поставки, центральной проблемой отрасли была и остается проблема достижения уровня цен, который позволял бы осуществлять устойчивые новые инвестиции, обеспечивая при
этом разумную прибыль производителям без наложения вредных затрат на потребителей.
Консультант по энергетике Роберт Макнелли утверждает, что режимы ценообразования чередовались между конкурентными и скоординированными рыночными системами, создавая три периода
циклов бума-спада и три периода относительной стабильности цен с 1860-х годов.
Циклы бума и спада были распространены между 1860-ми и 1890-ми годами, между 1911 годом
(после распада Standard Oil Trust) и серединой 1930-х годов, а также после 2004 года, когда Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) не смогла предотвратить рост цен в 2000-х годах. Цены были относительно стабильными с 1890-х по 1911 год во время монополии Standard Oil в США, с середины
1930-х по 1972 год, когда Техасская железнодорожная комиссия эффективно регулировала цены на
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нефть в США и косвенно в мире, а также с 1973 по начало 2000-х годов, когда ОПЕК пыталась управлять ценами на нефть. Периодизация Макнелли чередующихся периодов координации и конкуренции
охватывает бизнес и государственные силы, которые совместно сформировали отрасль.
Создателями мировой нефтяной промышленности были предприниматели, банкиры, торговцы,
менеджеры и геологи, которые организовали быстрое развитие отрасли в период с 1860 по 1960 год. В
1880-х годах отрасль все еще была преимущественно фрагментированной отраслью, состоящей в основном из местных или отдельно стоящих компаний, занимающихся разведкой, добычей и переработкой, в то время как семейные торговые компании вели международную торговлю и маркетинг. Экономия за счет масштаба и рационализации производства и цен, достигнутая профессиональным и финансово осмотрительным руководством Джона Д. Рокфеллер обеспечил организационную основу для
глобализации отрасли в течение десятилетий после 1890 года. Более того, виртуальная глобальная
монополия Standard Oil привлекла многих иностранных конкурентов, которые стремились к ее бизнесмодели. Однако процесс развития интегрированного, профессионально управляемого бизнеса был
трудным и во многих случаях определялся чистой случайностью. Британские торговые компании и
предприниматели, которые были одними из первых в торговле нефтью, преуспели в организации финансовых, коммерческих и логистических аспектов бизнеса, но их семейная собственность часто ограничивала их способность создавать вертикально интегрированные империи и управлять ими по образу
и подобию Standard Oil. В период с 1900 по 1920-е годы появилось новое поколение технически квалифицированных и финансово проницательных профессиональных менеджеров, которые сосредоточились на создании управленческих и организационных процессов и возможностей, необходимых для
организации интегрированных многонациональных предприятий.
Британская империя обеспечила основу для развития отрасли. Британские компании появились в
азиатских колониях, защищенных от иностранной конкуренции, и получили доступ к наиболее перспективным запасам нефти благодаря британским мандатам и дипломатическому давлению в Османской империи и Персии [2]. Таким образом, до Второй мировой войны создание крупных нефтяных компаний
значительно облегчалось компанией empire. Кроме того, система концессий, созданная в Персии в 1901
году, предоставила компаниям практически полный контроль над известными мировыми запасами
нефти. Однако, впервые столкнувшись с проблемой в Латинской Америке в межвоенный период, эпоха
деколонизации после Второй мировой войны быстро снизила роль империй и превратила нефтедобывающие страны в новые могущественные государства в нефтяной промышленности. Успешная борьба
ОПЕК с могущественной олигополией в 1970-х годах, однако, не полностью изменила роли компаний и
государств, в то время как подъем Китая и других развивающихся рынков создал государственные предприятия, не входящие в ОПЕК, как самостоятельные многонациональные нефтяные компании. Нефтяная
промышленность сегодня представляет собой полностью гибридную отрасль, в которой конкурируют и
сотрудничают крупные и малые компании, государственные и частные предприятия [3].
С точки зрения историографии, большая часть существующих исследований посвящена отношениям между правительством и бизнесом, связанным с вопросами собственности, контроля, доступа и
безопасности поставок. Однако в последние три десятилетия потребность в низкоуглеродных источниках энергии для предотвращения последствий глобального потепления становится все более очевидной. Вопрос для нефтяной промышленности больше не в том, насколько сильно государствапроизводители контролируют доступ к запасам нефти, а в том, насколько государства-потребители,
если не мировое сообщество, будут ограничивать доступ к рынкам, т.е. возможности и угрозы, связанные с потребностями в чистой энергии. Это будущее формировалось уже некоторое время, особенно с
учетом часто неудачных инвестиций нефтяных компаний в альтернативные источники энергии за последние четыре десятилетия. В связи с недавними обещаниями, в частности, Royal Dutch Shell и Exxon
инвестировать в экологически чистую энергетику и улучшать углеродный след своих компаний, влияние движений в области охраны окружающей среды и устойчивого развития на нефтяную промышленность стало более актуальным, чем когда-либо. Это все еще в значительной степени не изучено,
предоставляя широкие возможности для переоценки роли государств и компаний в формировании
энергетического перехода, который коренным образом изменит мировую нефтяную промышленность.
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Аннотация: Рассматриваются возможные методы повышения эффективности функционирования военных линий связи диапазона декаметровых волн. Предлагается модифицированный алгоритм реализации частотной адаптации радиолинии для обеспечения приемлемого качества приема и передачи в
условиях воздействия случайных станционных помех и медленных замираний радиосигналов, а также
при минимально возможных аппаратурных затратах.
Ключевые слова: радиоэлектронные средства, средства радиосвязи, декаметровый диапазон волн,
частотно- адаптивная радиолиния.
DEVELOPMENT OF AN ALGORITHM TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF MILITARY COMMUNICATION
LINES IN THE DECAMETER WAVE RANGE
Kolbaya Kamila Chichikovna,
Loktionov Vladislav Mikhailovich
Abstract: Possible methods of increasing the efficiency of military communication lines in the decameter wave
range are considered. A modified algorithm for implementing frequency adaptation of a radio line is proposed
to ensure acceptable reception and transmission quality under the influence of random station interference
and slow fading of radio signals, as well as at the lowest possible hardware costs.
Key words: radio-electronic means, radio communication means, decameter wave range, frequency-adaptive
radio line.
В условиях быстрого развития высокоэффективных кабельных, радиорелейных и спутниковых
линий связи значение декаметровой радиосвязи снизилось, однако, сохраняется необходимость ее
усовершенствования. Основанием для этого является правильная оценка ДКМ радиосвязи, учитывающая технический потенциал и экономическую эффективность, а также ее роль как стратегического резерва.
Помимо таких недостатков, как: пропускная способность, подверженность различного рода помехам, низкая разведзащищенность, высокие требования к линейности трактов формирования сигналов,
зависимость от условий распространения радиоволн, декаметровая радиосвязь обладает и рядом преwww.naukaip.ru
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имуществ. Она является наиболее эффективным средством передачи информации с приемлемым качеством и на большую дальность, а также отличается простотой организации, высокой мобильностью,
небольшим расходом сил и средств при организации радиосетей и радионаправлений, а в некоторых
случаях и единственным средством управления.
В настоящее время для повышения эффективности ДКМ радиосвязи широкое применение нашли
частотно-адаптивные радиолинии (ЧАРЛ).
Общий принцип работы ЧАРЛ заключается в следующем: в процессе передачи оперативной информации осуществляется контроль качества ее приема, изменения которого обусловлены флуктуациями характеристик рабочего канала. Одновременно с этим производится и анализ качества всех резервных частот. При понижении качества связи в одном из направлений до некоторого заданного значения, устройство анализа выбирает новую резервную частоту. В блоке управления формируется команда с номером данной частоты, передаваемой по командному каналу корреспонденту. После перестройки передатчика и приемника данного направления продолжается передача информации на вновь
выбранной частоте.
Варианты построения ЧАРЛ различаются по следующим признакам:
- методу вхождения в связь;
- способу размещения частот в пригодных для связи участках диапазона;
- методу анализа рабочих и резервных каналов;
- правилу смены рабочей частоты;
- правилу выбора новой частоты из числа резервных;
- способу построения командного канала.
Принятый способ размещения частот в участке диапазона, пригодном для связи, оказывает существенное влияние на структуру ЧАРЛ и алгоритм ее функционирования.
Сосредоточенное размещение всех частот связи в относительно узкой полосе позволяет уменьшить время перестройки радиолинии, а также существенно упростить задачу анализа резервных каналов. Кроме того, для измерения уровней помех на резервных частотах при таком способе их размещения можно использовать достаточно широкополосный общий тракт связного приемника.
Однако, у этого способа существуют недостатки. Во-первых, вся группа частот (субчастот), в
определенные интервалы времени может оказаться за пределами пригодного для связи участка диапазона, заключенного между МПЧ и НПЧ. С учетом этого радиолинии обычно назначается несколько
пакетов субчастот. В связи с этим возникает дополнительная задача - необходимость в процессе связи
периодической смены пакетов субчастот. При отсутствии информации о степени пригодности их для
связи эта операция может быть связана с достаточно длительными перерывами связи. Кроме этого,
при адаптации в узкой полосе частот облегчаются условия радиоразведки и радиоподавления, что часто вынуждает производить смену пакетов субчастот.
При рассредоточенном размещении частот во всем выделенном для связи участке диапазона
затрудняются условия анализа резервных частот. При таком способе для выбора новой частоты связи
необходимо измерять не только уровни помех, но и уровни сигналов на резервных частотах, что вызывает необходимость использования зондирующего передатчика и дополнительного приемника. Увеличивается также время смены частоты связи из-за необходимости перестройки высокочастотного тракта
передатчика. Но вместе с тем появляется возможность существенного повышения эффективности радиосвязи в условиях радиоэлектронного противодействия за счет сокращения временных потерь на
восстановление связи.
Взаимное дистанционное управление передатчиками корреспондентов возможно лишь при условии, что связь между ними установлена. С целью уменьшения временных затрат вхождение в связь в
адаптивных радиолиниях осуществляется автоматически. В процессе установления связи производится поиск пригодных для связи с заданным качеством частот из числа выделенных путем последовательного их перебора. При этом перестройка передатчиков и приемников адаптивной радиолинии может осуществляться синхронно или асинхронно.
Синхронный метод вхождения в связь предполагает перестройку передатчика и приемника кажXLVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дого направления дуплексной радиолинии по одной и той же программе, синхронизированной по единому времени. Такой метод позволяет достаточно быстро установить связь между корреспондентами.
Однако, он опирается на уязвимую в военное время систему единого времени и исключает возможность оперативного изменения программы перестройки.
Асинхронный метод вхождения в связь не требует наличия единого времени у корреспондентов,
но при его использовании время установления связи в среднем больше, чем при синхронном. Возможно также и комбинированное использование указанных методов, когда асинхронное вхождение в связь
применяется только при отсутствии у корреспондентов единого времени.
Варианты построения ЧАРЛ могут различаться и алгоритмами вхождения в связь. Их многообразие делает весьма важной задачу выбора из них наиболее рационального (с точки зрения времени,
затрачиваемого на установление связи).
Если эффективность радиолиний оценивать по вероятности связи с качеством не хуже заданного, то наилучшими будут правила выбора и смены рабочей частоты, которые обеспечивают наибольшее время работы на одной частоте и наименьшие потери времени на ее замену.
В режиме ведения связи осуществляется передача оперативной информации и контроль качества рабочего и резервных каналов. При снижении качества рабочего канала ниже допустимого порога
радиолиния переходит в режим восстановления связи. Причина столь резкого снижения эффективности радиолиний заключается в следующем: адаптация в узкой полосе частот позволяет существенно
уменьшить время реакции системы РЭП, так как резко сокращается время доразведки и время перестройки передатчика помех в узкой полосе частот. Кроме того, достаточно эффективное подавление
адаптивной радиолинии может осуществляться путем применения заградительных помех в полосе пакета субчастот приема. В такой ситуации перестройка радиолинии по субчастотам пакета оказывается
бесполезной и приводит лишь к напрасной потери времени. Восстановить связь можно только после
смены пакета субчастот.
Таким образом, в условиях РЭБ адаптация в узкой полосе частот теряет смысл. Повысить эффективность радиосвязи в данном случае можно путем адаптации по частотам, рассредоточенным в
широкой полосе частот участка диапазона, приемлемого для радиосвязи по условиям распространения
радиоволн. При таком способе размещения частот увеличивается время реакции системы РЭБ противника, вследствие чего уменьшается количество перестроек адаптивной радиолинии.
Несмотря на это, процесс перестройки все равно занимает значительное временя, т.к. для восстановление связи производится тогда, когда на рабочей частоте уровень помех превышает уровень
сигнала. Т.е. процесс анализа и перестройки на новые субчастоты происходит в момент формирования
команды «нет приема» и «нет передачи», следовательно, в данный период связь нарушена. Для минимизации данного недостатка предлагается в адаптивную радиолинию добавить устройство прогнозирования отказа р/канала. Благодаря этому система будет анализировать состояние связи и переход к режиму восстановления будет происходить не в момент нарушения связи, а при снижении ее качества.
Так как при работе двух приемников, где один будет работать в режиме дежурного приема и, при
необходимости, самостоятельно перестраиваться на необходимые частоты, а второй проводить диагностику частот и субчастот. В момент формирования решения на смену частот, достаточно перейти на
уже готовую и проверенную субчастоту, позволит сократить время перестройки, а также обеспечить
высокую эффективность связи в условиях воздействия помех.
Такой метод позволит оперативно изменять алгоритм управления ЧАРЛ при обнаружении факта
воздействия преднамеренных помех. Повысить эффективность работы алгоритма предлагается путем
исключения первой ступени адаптации по субчастотам. Тогда после каждого нарушения связи в радиолинии сразу же будет происходить смена пакета субчастот приема, что существенно снизит временные потери на восстановление связи.
Предлагаемый алгоритм (рис. 1) основан на том, что в адаптивной радиолинии используется
специальная оконечная аппаратура с устройством прогнозирования отказа р/канала, а контроль за состоянием канала связи осуществляется как в приемной части (по частотности обнаруженных ошибок и
приеме знаков), так и в передающей части.
www.naukaip.ru
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ПУСК
Вхождение связь
Ведение связи

нет
Pош > Рош.доп.
да
Передача команд УПС № ОС,
перестройка приемника на ОСЧ

нет

Pош > Рош.доп.
да
Передача команд ШПС № ОЧ,
перестройка приемника на ОСЧ

нет
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да

Еп > Еп.доп.

да

нет
Передача команд ШПС № ФЧ

Pош > Рош.доп.

нет

да
Рис. 1. Алгоритм повышения эффективности декаметровой радиосвязи
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Поэтому снижение качества связи ниже допустимого значения фиксируется в приемной и передающей частях направления радиолинии одновременно и в тот же момент принимается решение на
смену рабочей частоты или пакета субчастот.
Кроме того, поскольку уровни сигналов на субчастотах одного пакета практически одинаковы, то
выбор ОСЧ можно производить по результатам измерения только уровней помех, что также позволяет
упростить устройство анализа.
В соответствии с предложенным алгоритмом при нарушении связи на одном конце корреспонденту автоматически передается команда с номером новой ОСЧ и производится перестройка приемника. Причем для передачи команд управления могут использоваться как узкополосные, так и широкополосные (многочастотные) сигналы. Связь считается восстановленной, если на вновь выбранной субчастоте обеспечивается заданное качество приема информации. Но как только связь начнет ухудшаться
и выполнится условие система перейдет в режим востановления.
Описанный алгоритм обеспечивает высокую эффективность связи в условиях воздействия случайных станционных помех и медленных замираний радиосигналов.
Таким образом, предложенный алгоритм реализации частотной адаптации радиолинии представляется рациональным с точки зрения обеспечения приемлемых качества приема и передачи при
условии минимально возможных аппаратурных затрат.
С учетом сделанных предложений возможно модернизировать уже стоящие на вооружении частей и подразделений ВКС штатные средства декаметровой радиосвязи. При этом эффективность их
применения в условиях помех значительно возрастет.
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Аннотация: В работе рассмотрена зависимость изменения коэффициента теплопроводности пенополистирола марки ПСБ-С25 при изменении влажности окружающей среды с 60 до 80 %. Определение
коэффициента теплопроводности производилось с использованием измерителя теплопроводности
ИТП МГ4 «100». В ходе определения коэффициентов теплопроводности при влажностях: 60, 70, и 80 %
было установлено изменение коэффициента теплопроводности не более чем на 2 %, что является несущественным. Исходя из этого можно сделать вывод, что влажность не оказывает существенного
влияния на коэффициент теплопроводности исследуемого в работе материала.
Ключевые слова: коэффициент теплопроводности, влажность, пенополистирол ПСБ-С25.
DEPENDENCE OF CHANGES IN THE THERMAL CONDUCTIVITY COEFFICIENT OF PSB-S25
POLYSTYRAL FOAM WHEN THE ENVIRONMENT HUMIDITY CHANGES
Sevostyanov Andrey Valerievich,
Gorokhov Timofey Ivanovich,
Zelenin Grigory Vasilievich
Abstract: The paper considers the dependence of the change in the thermal conductivity coefficient of expanded polystyrene grade PSB-S25 with a change in environmental humidity from 60 to 80%. The determination of the thermal conductivity coefficient was carried out using the thermal conductivity meter ITP MG4 "100".
In the course of determining the thermal conductivity coefficients at humidity: 60, 70, and 80%, a change in the
thermal conductivity coefficient was found to be no more than 2%, which is insignificant. Based on this, we can
conclude that humidity does not have a significant effect on the thermal conductivity of the material studied in
the work.
Key words: thermal conductivity coefficient, humidity, expanded polystyrene PSB-S25.
Одним из распространенных теплоизоляционных материалов, применяемом при утеплении
ограждающих конструкций зданий, является пенополистирол марки ПСБ-С25. Низкое значение коэффициента теплопроводности (0,039 Вт/м·К) достигается за счет увеличенного размера пор материала,
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что в свою очередь сказывается на чувствительности характеристик материала к изменению влажности окружающей среды, которая является одним из факторов, оказывающих влияние на эксплуатационную надежность материала [1]. При увеличении влажности окружающего воздуха коэффициент теплопроводности должен увеличиваться. Влажные поверхности материала пропускают большее количество тепла [2]. Таким образом, целью настоящей работы является определение зависимости изменения коэффициента теплопроводности пенополистирола марки ПСБ-С25 при изменении влажности
окружающей среды с 60 до 80 %.
Определение теплопроводности производилось в соответствии с ГОСТ 7076-99. Материалы и
изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме.
Измерение теплопроводности производилось при помощи прибора ИТП МГ4 «100», общий вид
которого представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Внешний вид прибора ИТП МГ4 «100»
Прибор предназначен для оперативного определения величин коэффициента теплопроводности
(𝜆) и термического сопротивления (𝑅) строительных материалов методом плоского слоя. Принцип работы прибора основан на автоматическом измерении перепада температур на поверхностях образца,
выполненного в виде пластины при установившемся тепловом режиме.
Вычисление коэффициента теплопроводности производится при помощи вычислительного модуля устройства. За конечный результат принимается среднее арифметическое значение трех результатов измерения.
Испытания проводились на образцах пенополистирола марки ПСБ-С25 формы прямоугольного
параллелепипеда размером 100×100×22..27 мм. Толщина образца зависит от теплопроводности плиты
утеплителя [3].
Перед определением коэффициента теплопроводности образцы материала выдерживались при
влажности 60, 70, 80 % в специальной камере в течении 40…60 минут, в которой при помощи увлажнителя воздуха поддерживалась заданная влажность.
В каждой серии испытаний испытывались по 3 образца материала при влажности 60, 70, 80 %.
Температура окружающей среды при этом не менялась.
Полученные в ходе эксперимента данные обрабатывались в программном комплексе «Excel
2007».
Полученные коэффициенты теплопроводности для каждой влажности сведены в таблицу 1.
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Таблица 1

№

Размеры образца,
a,b,h

1
2
3
4
5
6
7
8
9

100x100x24
100x100x24,5
100x100x24
100x100x26
100x100x27
100x100x25
100x100x23
100x100x22
100x100x26

Результаты испытания
Коэффициент
Среднее значение
коэффициента теплопроводности,
теплопроводности, 𝜆
(Вт / (м · K))
𝜆 (Вт / (м · K))
0,045
0,044
0,043
0,043
0,043
0,044
0,045
0,045
0,043
0,043
0,042
0,043

Влажность
воздуха, %
60
70
80

В ходе определения коэффициентов теплопроводности при влажностях: 60, 70, и 80 % было
установлено изменение коэффициента теплопроводности не более чем на 2 %, что является несущественным. Исходя из этого можно сделать вывод, что влажность не оказывает существенного влияния
на коэффициент теплопроводности исследуемого в работе материала.
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Аннотация: непрерывное увеличение объема цифровых данных не только открывает новые возможности для развития технологий, но и поднимает такие важные вопросы, как проблема обеспечения качества этих данных, в связи с чем перед тестированием, как неотъемлемой частью разработки программного обеспечения, ставятся новые задачи, появляются новые проблемы, зачастую требующие
нетрадиционных решений и применения комплексного подхода. В настоящей статье рассматриваются
проблемы тестирования баз данных и приложений Big Data в процессе разработки программного обеспечения.
Ключевые слова: тестирование, обеспечение качества, большие данные, базы данных, программное
обеспечение.
PROBLEMS OF TESTING BIG DATA DATABASES AND APPLICATIONS
Garaseva Elena Sergeevna
Abstract: the continuous increase in the volume of digital data not only opens up new opportunities for technology development, but also raises such important issues as the problem of ensuring the quality of this data,
in connection with which new tasks are set before testing, as an integral part of software development, new
problems appear that often require unconventional solutions and the use of an integrated approach. This article discusses the problems of testing databases and Big Data applications in the process of software development.
Key words: testing, quality assurance, big data, databases, software.
Термин «большие данные» (англ. Big Data) обозначает совокупность структурированных и неструктурированных, непрерывно поступающих из разных источников и постоянно обновляющихся данных огромных объёмов, имеющих определенную ценность при принятии аналитических решений. К
источникам Big Data относят Интернет (социальные сети, блоги, средства массовой информации, форумы, сайты, Интернет вещей), корпоративную информацию (транзакции, архивы, базы данных клиентов [1]), показания приборов (датчики, сенсоры, регистраторы).
Из-за огромного объема постоянно генерируемых данных, их быстрой скорости поступления,
разнородности [2] встают новые вопросы, появляются новые проблемы, требующие взвешенного решения. Следовательно, сегодня проверка качества больших данных и обеспечение качества прикладных систем Big Data становится критической проблемой и популярным предметом исследования. Возникает острая необходимость работать над вопросами обеспечения качества баз данных и приложений
на основе больших данных, за которое отвечает тестирование программного обеспечения.
Тестирование программного обеспечения (англ. testing) — процесс анализа программного средства
и сопутствующей документации с целью выявления дефектов и повышения качества продукта [3, с.6].
Тестирование баз данных и приложений Big Data представляет собой процесс обеспечения качеwww.naukaip.ru
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ства работы этих приложений. Оно включает в себя тестирование внутренних компонентов, которые не
видны внешнему пользователю, проверку хранимых процедур, представлений, схем, таблиц, индексов,
ключей и т.д.
Тестирование базы данных намного сложнее, чем тестирование стандартного приложения с
графическим интерфейсом. Эта область тестирования требует глубоких технических знаний, особых
методик и решений. По сравнению с обычным тестированием программного обеспечения, процесс тестирования баз данных и приложений Big Data в первую очередь фокусируется на их уникальных особенностях, а именно:
1) статистический расчет на основе многомерного крупномасштабного набора данных;
2) горизонтальная масштабируемость;
3) отказоустойчивость и локальность данных;
4) машинное обучение, аналитика с большим объемом вычислений;
5) интеллектуальное принятие решений;
6) сложная визуализация.
Вышеуказанные особенности должны быть учтены при тестировании баз данных и приложений
Big Data, которое, в свою очередь, должно включать в себя изучение и применение различных процессов, методов, стандартов и критериев обеспечения качества.
Несмотря на то, что в такое тестирование включены практически все основные виды тестирования (функциональное, регрессионное, тестирование производительности, безотказности системы,
нагрузочное тестирование, ручное и автоматизированное тестирование и др.), тестирование баз данных и приложений Big Data имеет следующий ряд отличий, включающих в себя:
1) сложные мульти-компонентные системы, развернутые на большом количестве кластеров;
2) специальные дата-сеты, специфическая работа с данными, NoSQL базы данных;
3) обязательное автоматизированное тестирование.
Чтобы решить сложную задачу обеспечения качества работы баз данных и приложений Big Data,
необходимо проанализировать ряд проблем и их возможных решений, связанных с особенностями
технологий Big Data:
1) Огромный, постоянно дополняемый объем данных.
Зачастую говорится о гигабайтах и терабайтах непрерывно поступающих новых данных за короткий временной период (часы, сутки). Эти данные нужно где-то и как-то хранить, обрабатывать, приводить к общему виду, уметь агрегировать, если это соответствует требованиям заказчика.
2) Неоднородность данных.
Нет единого, всеми признанного и соблюдаемого формата данных. К примеру, написание одной
и той же товарной позиции в чеке может быть различным: используются всевозможные сокращения,
написание на русском или английском языке, а также смешанный вариант, транслитерация, неверный
перевод с английского, дополнительные символы и пробелы, грамматические ошибки, цифры, специальные символы и прочее. Данные поступают в базу данных в том виде, в котором их отправили,
например, через веб-приложение, контрольно-кассовый аппарат, сторонний сервер и т.д. Проблема
состоит в том, чтобы выделить среди этого огромного множества разнородных данных группы, единые
по смыслу, привести эти данные в один формат, агрегировать их таким образом, чтобы соответствовать критерию приемки и требованиям заказчика.
3) Вопрос выбора методов и техник тестирования.
В данный момент не существует единого мнения о том, какими методами и техниками тестирования необходимо руководствоваться в первую очередь, а какими стоит пренебречь на первом этапе.
Нет четких сценариев тестирования и единого мнения о том, каковы критерии покрытия баз данных. В
сообществе тестирования ПО и обеспечения качества отсутствует исследовательская работа по адекватному тест-моделированию и анализу покрытия для систем, работающих с большими данными, которые могли бы учитывать особенности и потребности Big Data.
4) Производительность системы.
В погоне за качеством обработки данных часто проседает производительность системы. Для того
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чтобы гарантировать, что скорость работы с базами данных не снизилась, необходимо в обязательном
порядке настроить проект по тестированию производительности.
Тестирование производительности – очень важный тип тестирования баз данных, который позволяет понять, как сильно просела или ускорилась производительность системы в целом после реализации нового функционала.
От скорости работы системы зависит частота выгрузок данных, быстрый ответ клиенту по его
аналитическим запросам. Например, заказчику важно знать информацию о том, как изменились продажи по тем или иным его товарам в торговых точках. Зачастую, эта информация необходима в сжатые
сроки, от этого зависит то, насколько быстро клиент сможет сориентироваться в изменяемых условиях,
изменить маркетинговую тактику для более успешной продажи своего товара, а значит, увеличения
своей прибыли. Многие запросы, которые необходимо выполнить для выгрузки аналитических данных,
очень тяжеловесны и могут выполняться несколько часов по одному региону, товару, сегменту рынка и
т.д. Поэтому очень важно быть уверенным в том, что новый функционал не ухудшил производительность системы.
В случае если на проекте были какие-либо технические изменения, направленные на улучшение
производительности, то организация тестирования производительности позволит убедиться в том, что
эти изменения действительно улучшили производительность системы в какой-либо ее части или всей
системы в целом, или же на этапе тестирования в кратчайшие сроки выявить ухудшение производительности еще до вывода нового релиза на продуктовую площадку.
Многие проекты, работающие с базами данных, не организовывают тестирование производительности за неимением возможностей, ресурсов или достаточных знаний в этой области.
5) Без автоматизации невозможно настроить регулярное качественное тестирование баз данных
и приложений Big Data.
Автоматизированное тестирование - процесс проверки работы программного обеспечения, при
котором шаги тест-кейса выполняются автоматически при помощи инструментов автоматизированного
тестирования.
В случае c базами данных автоматизированное тестирование необходимо и целесообразно по
ряду причин:
- базы данных — это системы с труднодоступными местами;
- тестирование баз данных включает в себя огромное количество рутинных операций, которые
невозможно выполнить в сжатые сроки;
- зачастую результатом работы с базой данных являются аналитические данные, которые были
высчитаны с использованием точных сложных математических методов.
При этом основной акцент автоматизированных проверок должен приходиться не только на то,
что поток данных в системе отработал и дошёл до конца, но и на проверку и валидацию данных на
предмет соответствия требованиям, выявления дефектов и т.д.
Тестирование Big Data невозможно без автоматизированного тестирования, т.к. прогон всех тесткейсов вручную может занять несколько дней или даже месяцев, в зависимости от сложности приложения и количества функционала базы данных. Важно уметь настраивать автоматическое регрессионное
тестирование (использовать многопоточность, параллельный запуск и т.д.). Однако, в данный момент
нет единого мнения по поводу того, как лучше организовывать проект автоматизированных тестов в
условиях регулярного запуска.
Одной из техник может стать организация цепных проверок на каждой стадии обработки данных
(англ. data chain), представляющий собой контроль данных от источника до этапа финального использования. Такие проверки чаще всего реализуются за счёт написания проверяющих SQL-запросов, которые должны быть максимально легковесными и проверяющими отдельные куски качества данных
(таблицы с метаданными, проверки на NULL, синтаксические ошибки и т.д.). В случае регрессионного
тестирования, в котором используются готовые неизменяемые наборы данных, в коде автоматизированных тестов могут храниться уже готовые шаблоны проверки данных на соответствие качеству.
6) Трудоемкое регрессионное тестирование.
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Регрессионное тестирование – тестирование всего ранее реализованного функционала системы
для проверки того, что новый функционал не внес негативные изменения (регресс) в старый функционал.
Организация регрессионного тестирования – важный этап, который позволяет убедиться в том,
что новый функционал ничего не сломал, сократить затраты времени на проверку старого функционала, а значит – ускорить вывод нового релиза на продуктовую площадку для того, чтобы заказчик получил новый функционал для аналитических выгрузок в свой доступ как можно скорее.
Как правило, функционал баз данных и приложений Big Data очень большой и обширный, зачастую сложный и трудоемкий в тестировании. Со всем этим успешно справляется автоматизированное
регрессионное тестирование. Однако, зачастую такой тип тестирования занимает больше времени, чем
мог бы. Поэтому важно правильно настроить проект автоматизированных тестов для более быстрого
прохождения регрессионного тестирования.
Подводя итог, следует отметить, что существующие исследования, затрагивающие тематику баз
данных и приложений Big Data, включают в себя решение вопросов разработки программного обеспечения и аналитики данных, но редко содержат информацию о том, как эффективно тестировать базы
данных и приложения, работающие с большими данными, чтобы обеспечить их максимальное качество.
Сегодня практика использования методологии тестирования подразумевает универсальный подход, включающий в себя объединение нескольких методик, которые бы обеспечили наивысшее качество
проектов Big Data. Выбор и разработка той или иной методологии зависит от типа проекта, требования
заказчика, сроков и прочих аспектов, а организация тестирования баз данных и приложений Big Data - от
пристального внимания, большого опыта в тестировании, наличия опыта автоматизации подобных систем.
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос определения вторичного окисления железа и сушки металлизованного продукта. Анализ факторов, влияющих на вторичное окисление железа при сушке, способы
защиты, сушка металлизованного продукта.
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SECONDARY OXIDATION OF IRON AND DRYING OF METALLIZED PRODUCT
Bakirov Saken
Scientific adviser: Timofeeva Anna
Adstract: The article considers the issue of determining the secondary oxidation of iron and drying of the metallized product. Analysis of factors affecting the secondary oxidation of iron during drying, methods of protection, drying of the metallized product.
Key words: secondary oxidation, drying, metallized product, spongy iron, temperature.
На данный момент в металлургической сфере деятельности на фоне увеличения спроса и качества стали замечается уменьшение качества амортизационного лома, поэтому потребность в металлизованном сырье, например, на губчатое железо повышается [1, с. 6].
Металлизованый продукт, в том числе и горячебрикетированное железо, при наличии окислителя
может окисляться. Окислителем для железа являются такие газы, как кислород, продукты сгорания
топлива, которые при реакции с железом образуют оксидный слой на поверхности металла [2, с. 9].
Окисление Fe возникает из-за окислительно-восстановительных реакций, таким образом металл
взаимодействует с окислителем и становится окисленным. Необработанная поверхность металла
незамедлительно обрастает тонким слоем оксида толщиной в одну или несколько элементарных ячеек
кристаллической решётки этой фазы. На поверхностях границ фаз «газ—оксид» и «оксид—металл»
проходят химические реакции и появляются еще новые слои окисления металла.
Связь между Fe и O2 дает гематит:
4Fe + 3O2 = 2Fe2O3
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Реакции между Fe и O2 при H2O проходит гораздо быстрее:
Fe + H2O + 0,5O2 = Fe(OH)2 + 9300 кДж/кг Fe [2, с. 19].
Температура производит большое воздействие на химическое окисление металлов. В
первую очередь, она воздействует на термодинамическую способность реакции взаимодействия металла с компонентами среды (для реакций должно выполняться условие ∆G < 0). Для реакции окисления всех металлов с повышением температуры величина ∆G увеличивается, что говорит о снижении
термодинамической возможности взаимодействия металла с газовой средой [3, с. 94].
В то же время повышение температуры увеличивает скорость химических реакций и диффузии
реагентов в пленке продуктов окисления. Из-за этого скорость воздействия температуры на скорость
газового окисления металлов обусловливается температурной зависимостью константы скорости химической реакции или коэффициента диффузии. Эти величины описываются в формуле Аррениуса:
(1)
𝑘 = 𝑘0 exp(−𝐸/𝑅𝑇),
где 𝑘0 – коэффициент, не зависящий от температуры;
Е – кажущаяся энергия начала окисления.
При увеличении температуры действия реакций окисления тоже увеличивается, потому что при
этом возрастает и константа скорости химической реакции, и коэффициенты диффузии во всех фазах
[3, с. 16].
Воздействие состава газовой среды на скорость окисления тоже большое, особенно для
различных металлов и колеблется с температурой.
Элементы, которые присутствуют в газовой среде производят большое воздействие на скорость
окисления наиболее значимых конструкционных деталей, изготовленных из железа. В значительной
степени влияют O2, соединения S2 и пары H2O.
Имеющий пары H2O воздух приводит к увеличению в два-три раза скорости окисления. Увеличение количества в газовой среде СО заметно сокращает скорость окисления металла, но при высоком
содержании оксида углерода в газовой среде возникнет науглероживание поверхности металла. При
повышении скорости перемещения газовой среды скорость окисления железа поначалу резко увеличивается, но в последующем буквально не меняется [4, с. 11].
Способы защиты металлизованного продукта
– Нанесение синтетических покрытий, препятствующих проникновению влаги внутрь ГБЖ;
– Создание поверхностной оболочки из окисленного железа (пассивация) или синтетического материала [6];
– Сушка металлизованного продукта;
– Механическое уплотнение (холодное или горячее брикетирование) [5].
Понижение окисления добивается тем, что восстановленное губчатое железо опускают в водный
раствор жидкого силиката щелочного металла с дальнейшим высушиванием при температуре ниже
температуры самовозгорания ГБЖ.
Губчатое железо взаимодействует с водой из водного раствора, для образования твердого окисленного слоя, являющего собой положительно заряженную гидроокись Fe, которая мгновенно
убирает отрицательно заряженные частицы кремнезема из состава, появляется антикоррозионный слой
на поверхности железа. При появлении слоя окисление поверхности ГБЖ останавливается [7, с. 2].
При окислении ГБЖ масса их должна возрастать, потому что вдобавок с Fe вступает в реакцию
O2 и, тем самым, повышает массу железа. Таким образом самого железа будет меньше, поэтому горячебрикетированное железо лишается своих нужных металлургических качеств.
Температура сушки включая значения до 175 °С можно считать производительной, если передачей тепла будет производиться при помощи нагретого воздуха. При значении 205 °С, сушка не результативна для пассивации гранул в сыром или в сухом состоянии. Значения температуры процесса необходимо брать ниже, чем температура самовозгорания ГБЖ, которая колеблется в интервале 230 °С и
260 °С. В итоге можно утверждать, температура сушки не должна быть больше 205 °С и в наилучшем
случае не быть больше 175 °С, Лучшие показатели получаются, при сушке, производимой в окислительной атмосфере [7, с. 3].
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Аннотация: Рабочее оборудование карьерного экскаватора, непосредственно взаимодействующее с
разрушаемым массивом – ковш в процессе работы испытывает значительные динамические нагрузки и
подвергается интенсивному абразивному износу, теряя до 75% массы. Трудоемкую и затратную операцию восстановления изношенного ковша в процессе технического обслуживания и ремонта машины
приходится производить достаточно часто. Цель данной работы – выбрать для наплавки изношенного
ковша износостойкий материал, который позволит увеличить ресурс рабочего оборудования.
Ключевые слова: карьерный экскаватор, ковш, ремонт, износостойкость, наплавка.
IMPROVEMENT OF THE REPAIR TECHNOLOGY OF THE QUARRY EXCAVATOR BUCKET ЭКГ-5A
Larionov Andrey Vadimovich
Scientific adviser: Kuvshinkin Sergey Yurievich
Abstract: The front-end equipment of the quarry excavator, directly interacting with the crushed rock - a bucket in the course of work experiences considerable dynamic loads and is exposed to intensive abrasive wear,
losing up to 75% of weight. It is necessary to carry out the labor-consuming and expensive operation of restoring the worn out bucket in the process of maintenance and repair of the machine quite often. The purpose
of this work is to choose a wear-resistant material for the cladding of the worn out ladle, which will increase the
resource of the front-end equipment.
Key words: quarry excavator, bucket, repair, wear-resistant, cladding.
В настоящее время при проведении ремонта ковша экскаватора ЭКГ-5А, а именно восстановления изношенной передней стенки, используется сталь 09Г2С. Ремонт осуществляется следующим образом:
1) На боковые грани передней стенки ковша, которые чаще всего истираются во время использования оборудования, привариваются обрезанные зубья ковша, выполненные из стали 09Г2С.
2) Пята, в которую входит засов днища ковша, также обваривается материалом из стали 09Г2С.
3) Основная часть передней стенки днища ковша обваривается кусками металла, вырезанными
из брони, используемой в дробилках и выполненных также из вышеприведенного материала.
4) При нехватке ремонтного материала или достаточно сильном износе передней стенки ковш,
при помощи воздушно-дугового резака, разрезают в местах соединения двух частей и, вместо старой
изношенной передней стенки, ставят и приваривают новую стенку ковша.
Восстановление данным способом – наплавкой сталью 09Г2С – не позволяет увеличить срок
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службы ковша на длительное время и требует частого проведения ремонтно-восстановительных работ.
Выполним поиск альтернативных износоустойчивых материалов для восстановления ковша
наплавкой и проведем их сравнительный анализ с целью выбора рационального варианта.
Сталь типа XAR. [1]
Данный материал используется в тех отраслях промышленности, где применение сталей с высоким сопротивлением к износу позволяет продлить срок службы оборудования и снизить затраты на обслуживание. Применяются для создания деталей техники для горной отрасли, землеройных работ, работ с цементом, сельского хозяйства и т.д. Стали XAR поставляются в толщинах 4-100 мм.
Существуют следующие разновидности стали типа XAR:
 Сталь XAR 300. Износостойкая сталь, которая имеет твердость по шкале Бринелля 270 HB,
имеет хорошие соотношение цены к эксплуатационным характеристикам. Данный тип стали часто применяется для создания деталей, которые подвергаются к невысоким абразивным нагрузкам;
 Сталь XAR 400. Обладает твердость в промежутке от 370 HB до 430 HB. Данный материал
наиболее часто используется в производстве, по сравнению с другими типами стали XAR, обладает
хорошей свариваемостью, пригоден к холодной штамповке, а также используется в условиях с высоким
сопротивлением к износу. Сталь XAR 400 может поставляться в исполнении XAR 400W – это материал,
который служит для деталей, работающих при высоких температурах (до 400°C);
 Сталь XAR 450. Данный тип отличается от стали XAR 400 тем, что применяется для изготовления деталей, условие работы которых требуют еще больше износостойкости. Твердость стали
находится в диапазоне от 420 до 480 по шкале Бринелля;
 Сталь XAR 500. Износостойкая сталь твердостью 470-530 HB, пригодна к холодной штамповке и сварке;
Сталь XAR 600. Данная сталь используется в тех отраслях промышленности, где необходимо
очень высокое сопротивление к абразивному износу, но не должно возникать ударных нагрузок на детали. Также сталь является износостойкой и обладает твердостью выше 550 HB.
Сталь марки DILLIDUR. [2]
Износостойкая листовая сталь, обладающая твердостью от 325 до 600 HB, относится к конструкционному классу сталей. Немецкая компания Dillinget hutte gts является производителем материала
данного типа. Сталь обладает высокой прочностью благодаря особой технологии высокопрочной закалки и быстрого охлаждения в воде, что также придаёт ей требуемую жесткость. Из-за своего химического состава сталь марки Dillidur обладает хорошими свойствами, такими как: резка, сварка и гибка.
Благодаря этим свойствам материал подходит для применения в проектах, где требуются высокие
требования к износостойкости, прочности и гибкости.
Сталь Dillidur разделена на следующие марки:
 Марка Dillidur 325L. Мелкозернистая сталь, имеет твердость 325 по шкале Бринелля, а также
толщину от 6 мм до 50 мм. Данный тип из всей линейки сталей Dillidur имеет самую маленькую износостойкость, но в тоже время ее можно использовать для деталей, работающих при повышенных температурах (до +500°C) с сохранением первоначальной твердости;
 Марка Dillidur 400V. Конструкционная сталь, имеет твердость 400 HB. Поставляется в листах
толщиной от 8 мм до 150 мм. Имеет отличную свариваемость и пластичность;
 Марка Dillidur 450V. Конструкционная сталь твердостью 450 HB, имеет толщину листа от 8 мм
до 100 мм. Обладает высокой твердостью и прочностью;
 Марка Dillidur 500V. Является конструкционной сталью, которая имеет твердость 500 HB и
толщину листа от 8 мм до 100 мм. Эта марка обусловлена самой высокой износостойкостью из всех
типов сталей Dillidur;
 Марка Dilidur Impact. Мелкозернистая конструкционная сталь, обладает твердостью 340 по
шкале Бринелля, толщина поставляемых листов от 400 мм до 120 мм. Dillidur impact трактуется
своей высокой стойкостью к истиранию, прочностью и отличной свариваемостью. Из всех представ-
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ленных сталей именно эта марка рекомендована для производства тяжелых сварных деталей для горнодобывающей и перерабатывающей отрасли.
Сталь марки Hardox. [3]
Легированная горячекатаная сталь, которая относится к классу конструкционных сталей твердостью от 350 до 650 HB. Изготавливается мелкозернистая сталь Хардокс шведской компанией SSAB
Oxelösund AB. В процессе производства сталь проходит закалку и отпуск. Производители сделали упор
именно на устойчивость материала ко всем видам износа. Благодаря этому срок эксплуатации изделий
и конструкций из Hardox в пять раза выше, чем у аналогичного металлопроката из других марок сталей.
Кроме того, эта сталь характеризуется повышенной ударопрочностью и устойчивостью к вибрационным нагрузкам. Металлопрокат, изготавливаемый из стали Hardox, представлен листами, трубами и
кругами. Ниже представлены следующие разновидности стали Hardox:
 Марка Hardox HiTuf. Сталь твердостью 350 HB, имеющая толщину от 40 мм до 160 мм и ширину 3350 мм. Эта марка стали рекомендована для эксплуатации деталей при пониженных температурах
с сохранением высоких показателей ударной вязкости;
 Марка Hardox 400. Имеет твердость 400 по шкале Бринелля, толщина составляет от 2 мм до
130 мм, а ширина до 3350 мм. Данный тип материала отличается своей высокой вязкостью, хорошей
свариваемостью и гибкостью. Эти факторы позволяют использовать сталь Hardox 400 в проектах, которым необходимо сочетание износостойкости и возможности холодной гибки;
 Марка Hardox 450. Сталь, обладающая твердостью 450 HB, имеет толщину от 2 мм до 130 мм
и ширину до 3350 мм. Hardox 450 характеризуется своей высокой устойчивостью к истиранию, сохраняя высокую вязкость и хорошую свариваемость. Первоначально данный тип стали разрабатывался
для производства кузовов грузовиков, но со времен она стала востребована в тех сферах, где представлены жесткие требования к ударной вязкости и устойчивости к абразивному износу;
 Марка Hardox 500. Сталь твердостью 500 HB, толщиной от 2 мм до 103 мм, шириной 3350 мм.
Эта марка выделяется своей хорошей свариваемостью и гибкостью. Сталь Hardox 500 позволяет повысить полезную нагрузку на механизмы и конструкции, при этом увеличивая срок службы. Также данный тип рекомендован для эксплуатирования в условиях сильного износа от взаимодействия с твердыми минералами или породами;
 Марка Hardox 550. Данная марка стали является усиленной модификацией предыдущего типа,
а именно Hardox 500. Сталь имеет твердость в 550 единиц по шкале Бринелля, выпускается в листовом прокате с толщиной от 8 мм до 65 мм и шириной 2900 мм. По сравнению со сталью Hardox 500,
дополнительные 50 единиц твердости в марке Hardox 550 придают ей дополнительную прочность, но
при этом устойчивость к растрескиванию не снижается;
 Марка Hardox 600. Сталь имеет твердость 600 HB, толщину от 6 мм до 65 мм и ширину 2000
мм. Данная марка отличается тем, что при высокой вязкости обеспечивает очень высокую твердость, а
также из-за своей твердости может легко заменить стальное литье или даже ковкий чугун. Несмотря на
чрезвычайно высокую твёрдость и уникально высокую ударную вязкость, сталь легко обрабатывается,
сваривается и режется;
Марка Hardox Extreme. Сталь твердостью 650-700 HB, толщиной от 8 мм до 19 мм, шириной
2000 мм. Хардокс Экстрим позиционируется, как самая твердая и прочная сталь в металлургии с повышенной устойчивостью к абразивному износу. Сталь рекомендована для эксплуатации при низких
температурах и при усиленном воздействии крупных твердых частиц.
Отбеленный и белый чугун.
Белые чугуны – это чугуны, в которых весь углерод находится в связанном состоянии в виде цементита.
С увеличением в чугунах содержания углерода в структуре белых чугунов возрастает количество
цементита, который присутствует как в виде самостоятельной фазы, так и в составе ледебурита и перлита. В результате заметно возрастают твердость и прочность чугуна при сжатии, но снижаются прочность на растяжение (σΒ) и особенно сильно пластичность (δ). Поэтому содержание углерода в чугунах
ограничивается 3,7%, т.е. используются в основном белые доэвтектические чугуны.
XLVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2022

43

Белые чугуны имеют высокую твердость по шкале Бринелля до 450-55 единиц, что обуславливает их высокую хрупкость, а также из-за высокой твердости они плохо поддаются обработке резанием.
Из-за этих факторов белые чугуны мало применяются в машиностроении.
Основным назначением белого чугуна является его переработка в ковкий чугун. Также детали,
полученные из белого чугуна, лучше всего использовать в условиях повышенного износа, но при этом
они должны иметь простую форму не требующей механической обработки.
Кроме того, ограниченное применение находят отбеленные чугуны. Процесс отбеливания представляет собой образование белого чугуна в поверхностном слое отливки из серого чугуна. Отбеливание чугуна происходит из-за быстрого охлаждения поверхности отливки, что препятствует графитизации. Отбеливание происходит при заливке жидкого чугуна в кокиль, при этом глубина отбеленного слоя
составляет примерно от 12 до 30 мм.
Сталинит.
Имеет весьма широкое распространение в промышленности. Несмотря на отсутствие вольфрама,
сталинит обладает высокими механическими показателями, что в большинстве случае удовлетворяет
техническим требованиям. Также благодаря своей низкой температуре плавления 1300 – 1350°C он
имеет существенные преимущества перед вольфрамосодержащими продуктами, которые расплавляются при температуре 2700°C. Из-за низкой температуры плавления сталинит весьма облегчает наплавку,
повышает производительность наплавки, поэтому данный фактор сталинита является его существенным преимуществом. В основе сталинита лежит смесь порошкообразных ферросплавов, феррохрома и
ферромарганца. В химическом составе присутствует от 16 до 20% хрома и от 13 до 17% марганца. Для
сталинита твердость наплавки по Роквеллу составляет 56 – 57 HRC, а по Бринеллю 590 – 600 HB. Из-за
того, что продукт весьма дешевый, а также простой и обладает высокой производительностью процесса
наплавки, он широко применяется в промышленности для самых различных наплавочных работ.
На основании проделанного исследования можно сделать следующие выводы:
1. Белый или отбеленный чугун. Данные материалы являются хрупкими, особенно при ударных нагрузках, которые возникают при добыче породы. Это качество показывает основной недостаток
сплава и дальнейшее его использование для наплавки не целесообразно, так как во время проведения
горных работ по добыче скальной горной массы наплавленный чугун может с легкостью треснуть, что
приведет к недееспособности рабочего оборудования экскаватора. Также чтобы осуществить наплавку
чугуна на ковш нужно иметь специальное оборудование на предприятии.
2. Рассмотрим сталь XAR. Из всех перечисленных марок, наибольший предел прочности имеет
сталь XAR 600. С одной стороны ее можно было бы использовать для наплавки на переднюю стенку
ковша, так как эта сталь имеет высокое сопротивление к абразивному износу. Но недостатком является
то, что при добыче полезного ископаемого происходят удары, а этот тип стали не воспринимает ударные нагрузки, что собственно является недопустимым.
3. Стали марки Dillidur. Рассмотрим типы Dillidur 500V и Dillidur Impact. Первый вид стали имеет
самый высокий предел прочности из всей линейки, что является хорошим достоинством. Dillidur Impact
же характеризуется высокой стойкостью к истиранию, прочностью и отличной свариваемостью, но из-за
своей низкой, по сравнению с другими видами сталей, прочности не рационален для дальнейшего использования в ходе работы.
4. Сталинит. Данный сплав является отличным материалом для наплавки передней стенки
ковша. Он имеет довольно высокую прочность, что позволяет увеличить с его помощью срок службы.
Но есть материалы и прочнее, например сталь Hardox.
5. Сталь типа Hardox. Изучим такие марки, как: Hardox 500, Hardox 550, Hardox 600, Hardox Extreme. Все перечисленные металлы хорошо воспринимают абразивный износ, имеют отличную свариваемость, легко обрабатываются и режутся инструментом. Но рациональнее всего будет использовать
Hardox 600, так как эта сталь имеет отличную твердость и прочность в металлургии с высокой устойчивостью к абразивному износу. Также этот металл имеет отличные механические свойства, а именно
легко обрабатывается, сваривается и режется. Несмотря на очень высокую твердость, этот материал
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также обладает весьма высокой ударной вязкостью, что позволит использовать ее для добычи высокоабразивный горных пород.
Представляется целесообразным выбрать сталь Hardox 600, так как данный твердосплавный металл имеет множество достоинств по сравнению с другими материалами, а именно: высокую ударную
вязкость при очень высокой твердости; отличную механическую обработку, свариваемость и резку. Также
при приварке данного материала на переднюю стенку ковша, будут достигнуты такие эффекты, как:
 увеличение твердости;
 увеличение износостойкости;
 увеличение срока службы ковша экскаватора;
 уменьшение эксплуатационных расходов на ремонт, так как он будет проводиться реже.
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Аннотация: В этой статье описывается процесс создания активного стенда для соревнований по робототехнике, в котором используется чувствительный элемент, реализованный посредством пьезодатчика, светодиоды и адресная светодиодная лента для индикации попаданий, а также платы Arduino Mega
2560.
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DEVELOPMENT OF AN ACTIVE STAND WITH A SENSITIVE ELEMENT USING A PIEZO SENSOR AND
ARDUINO
Karatkevich Matvey Sergeevich
Scientific adviser: Malysheva Svetlana Anatolievna
Abstract: This article describes how to create an active robotics competition stand that uses a piezo sensor,
LEDs and a targeted LED strip for hit indication, and an Arduino Mega 2560 board.
Key words: Arduino, piezo, address tape, sensitive element, LED.
Дом Научной Коллаборации Северного (Арктического) Федерального Университета (ДНК САФУ)
планирует проведение соревнований по робототехнике среди школьников. По правилам соревнований,
участвуют две команды по 4 человека, под управлением у них находится три вида роботов. Участники
должны сформировать команду, управлять каждый своим роботом, участвовать в битвах с роботами
команды соперника и зарабатывать очки для победы.
Соревнования разработаны по аналогии турнира RoboMaster Youth Tournament, который проводится в Китае. Суть турнира заключается в стрелковом сражении одной команды против другой на специально созданном полигоне. Роботы стреляют специально созданными для соревнований снарядами.
Для победы необходимо «уничтожить» башню противника – нанести достаточное количество попаданий по ней. Арена соревнований представлена на рисунке 2. Как можно заметить по рисунку, две башни команд находятся в разных углах арены.
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Рис. 1. Арена соревнований
Важнейшей частью в процессе Young Tournament является башня команды, которую необходимо
защищать (или уничтожить башню противника), т.к. именно от нее зависит победа. ДНК САФУ попросил
создать две таких башни для проведения своего аналога соревнований. Башня должна состоять из основы, на которую будут вешаться компоненты, чувствительной зоны, по которой необходимо стрелять
роботом, световых индикаторов, дающие отчет об успешности попадания снарядом. Концепт башни с
соревнований RoboMaster Youth Tournament представлен на рисунке 2.

Рис. 2. Башня
Исходя из рисунка 2, у башни есть место для регистрации попаданий и индикация оставшихся
очков «жизней». В аналоге было принято решение сделать индикацию в виде светодиодной ленты, которая будет реагировать на попадания по чувствительной зоне. Сама форма башни была сохранена
близкой к оригинальному концепту.
Исходя из поставленной задачи было принято решение построить каждую из башен на базе микроконтроллера Arduino Mega 2560. Регистрировать попадания в чувствительную зону будут пьезодатчики, изображенный на рисунке 3. Принцип работы пьезоэлемента следующий: он состоит из кристалла, который меняет свою форму и выдает при этом электрическое напряжение. В нашем случае изменение кристалла будут провоцировать колебания чувствительной зоны, когда по ней будет попадать
снаряд.
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Рис. 3. Пьезоэлемент
Пьезоэлемент будет создавать напряжение, которое будет подаваться на аналоговый вход платы Arduino Mega. Согласно прописанному алгоритму, плата будет регистрировать попадание по приходящему сигналу на аналоговый вход и запускать светодиодную индикацию попаданий. Питание подается от литиевого аккумулятора 18650. Так же предусмотрен тумблер включения/выключения башни.
В качестве адресной светодиодной ленты было отдано предпочтение ленте на чипах WS2812
RGB. Преимущество этой ленты заключается в том, что внутри светодиода уже находится контроллер
с тремя транзисторными выходами, и тем самым можно управлять цветом и яркостью каждого светодиода в ленте. Так же к преимуществам можно выделить довольно простое управление лентой – всего
через один цифровой контакт Din.
Для дополнительной индикации к каждой чувствительной зоне с пьезодатчиком установлены 3
RGB светодиода, которые свидетельствуют о попадании в ту зону, которую они установлены.
Общий вид 3D-модели башни представлен на рисунке 4. Сами чувствительные элементы, к которым крепятся пьезодатчики, можно заметить в верхней части башни и в нижней, прикрытые защитной
стенкой.

Рис. 4. 3D модель башни
В программном коде платы Arduino Mega 2560 были реализованы классы для управления светодиодной лентой и RGB-светодиодами. Для более удобного управления цветом реализован класс HSL,
позволяющий использовать цвета в формате HSL – в нем цвет определяется тремя параметрами: тоwww.naukaip.ru
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ном (hue), насыщенностью (saturation) и яркостью (lightness). Этот класс позволил гораздо удобнее выбирать необходимые цвета, в отличие от стандартного RGB. Для управления адресной светодиодной
лентой использовалась библиотека FastLED, в которой уже находятся предустановки для различных
контроллеров адресных лент. По правилам написания программного кода на языке C++, библиотека
“DNKCore” со всеми созданными классами была разнесена на два файла: заголовочный и файл реализации методов. Основной файл, который загружается в плату Arduino, имплементирует все описанные
классы, и имеет свое расширение “ino”. Программный код заголовочного файла представлен на рисунке 5, код реализации методов класса – на рисунке 6 и 7, код основного файла – на рисунке 8.

Рис. 5. Заголовочный файл
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Рис. 6. Методы классов
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Рис. 7. Методы классов
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Рис. 8. Код основного файла
Результат работы представлен на рисунке 9. Из фотографии можно заметить, что при попадании
в чувствительную зону (справа сверху на фото) загорается лента и светодиоды, расположенные на
чувствительной зоне.

Рис. 9. Индикация попадания
www.naukaip.ru

52

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2022

УДК 69

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ:
ЗЕЛЕНЫЕ КРЫШИ

Печенкина Елизавета Александровна

Студент
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Научный руководитель: Долженкова Марина Валентиновна
доцент
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»
Аннотация: На сегодняшний день озеленение крыш является одним из самых экономных и экологичных вариантов пространственного решения. В данной статье обозначены преимущества и недостатки
зеленых крыш, а также их виды. Дома с зелеными крышами являются примером рационального использования озеленения в благоустройстве пространства.
Ключевые слова: озеленение, зеленые крыши, благоустройство, экология, ландшафтный дизайн.
LANDSCAPING OF BUILDINGS AND STRUCTURES: GREEN ROOFS
Pechenkina Elizaveta Aleksandrovna
Scientific adviser: Dolzhenkova Marina Valentinovna
Abstract: To date, the greening of roofs is one of the most economical and environmentally friendly spatial
solutions. This article outlines the advantages and disadvantages of green roofs, as well as their types. Houses with green roofs are an example of the rational use of landscaping in the improvement of space.
Key words: landscaping, green roofs, ecology, landscape design.
Строительство домов с зелеными крышами в последние годы начало активно развиваться в России. Несмотря на то, что такой способ облагораживания был известен еще с древности, использовать
его перестали. Однако сейчас такие дома являются примером рационального и экологически ответственного благоустройства пространства.
Озеленение крыш – частично или полностью засаженные живыми растениями крыши зданий.
Растения высажены прямо в грунт. Для этого между зеленым слоем и крышей помещается специальный водонепроницаемый мембранный слой. Также могут использоваться дополнительные слои, которые защищают крышу от корней растений, дренаж или систем полива.
Существует две методики озеленения: экстенсивный и полуэкстенсивный способы и интенсивный способ. Первый используется на крышах уже эксплуатируемых зданий и представляет собой метод наложения небольшого по толщине слоя гидроизоляции. Созданный таким образом «сад» на крыше обычно представляет собой невысокий газон (рис. 1).
В экстенсивном озеленении могут быть использованы мхи, суккуленты и другие растения, которые не требуют особого ухода, а также устойчивы к заморозкам и другим погодным условиям. Такая
конструкция не предполагает постоянного нахождения людей, поэтому за усредненный вес будет приниматься 170 килограммов на м2.
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Рис. 1. Экстенсивный и полуэкстенсивный способы
В интенсивном варианте оформление сада выглядит куда приятнее и разнообразнее: газонная
трава, кустарники, цветы, даже карликовые деревья. Это ландшафтное решение используется для того, чтобы создать максимально комфортное пространство для отдыха (рис. 2).
Этот метод предполагает произведение всех расчетов, которые необходимы, так как предполагается, что в саду будут находиться отдыхающие. Средняя нагрузка в данном варианте составит 350
килограммов на м2.

Рис. 2. Интенсивный способ
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Для каких объектов подходит озеленение? Использование возможно практически повсеместно.
Например, интенсивный способ подходит для крупных бизнес-центров, мегамоллов, ресторанов, жилых домов. Главное, чтобы при возведении здания в прочность конструкции была включена возможность увеличения нагрузки для конструкций озеленения.
Кровли экстенсивного и полуэкстенсивного типа размещают на небольших строениях: жилых домов, гаражей, беседок, дачных коттеджей. Такие кровли прекрасно подходят на роль декорирования
скатных или шатровых крыш.

Рис. 3. Пример озеленения кровли, выполненный Печенкиной Е.А.
На первый взгляд, воздвигнуть такую конструкцию довольно просто, однако существует ряд требований, выполнение которых обязательно:
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1) безопасность людей: для комфортного и безопасного нахождении на благоустроенной территории необходимо наличие смонтированных ограждений в соответствии с нормативами (высотой не
менее 1,2 м);
2) материал: зеленая кровля предполагает укладку «пакета» из нескольких слоев изоляций, таких как гидро, тепло, паро, а также дренажных материалов. Важно использовать только проверенные
экологически чистые пленки, добавки в почву (удобрения), качественную изоляцию, чтобы в процессе
эксплуатации не возникло различного рода разрушений крыш;
3) качество: необходимо изучить наиболее экономичный способ прокладки и эксплуатации
дренажных систем, а также водоотвода, электрических кабелей и освещения. Все должно быть надежным, долговечным.
Рассмотрим преимущества зеленых крыш:
 защита гидроизоляции крыши от экстремальных перепадов температур, ультрафиолетовых
лучей, плесени. При этом долговечность кровли может повыситься до 50% от первоначальной, обеспечивая при этом значительную экономию затрат;
 удержание дождевой и талой воды: экстенсивная зеленая крыша сохраняет от 40 до 80%
ливневых осадков, интенсивная – 80-99%;
 минимизирует сток осадков: сброс воды в ливневую канализационную систему значительно
замедляется и снижается, вследствие чего сокращаются риски затопления;
 сохраненная дождевая вода испаряется и охлаждает окружающую среду, происходит улучшение микроклимата местности;
 строительство зеленой крыши создает дополнительный изоляционный слой: летом он препятствует нагреванию кровли, а зимой служит в качестве эффективной теплоизоляции;
 защита от электромагнитных волн;
 очищение от пыли и токсинов в воздухе: загрязненные мелкие частицы в воздухе поглощаются и удерживаются в субстрате, растения уменьшают уровень углерода.
 улучшение звукоизоляции: хорошее поглощение звука растительностью.
Наряду с преимуществами есть и свои недостатки, данная тема не является исключением:
 существенные траты за укрепление и покрытие крыши;
 необходимость постоянно соблюдать правила техники безопасности;
 тщательный подбор растений и уход за ними.
Озеленение крыш в зданиях и сооружениях – тот самый метод, который однажды вошел в моду и
больше из нее не выйдет. Несмотря на это, многие в России относятся с опаской к этому типу озеленения, хотя в Европе активно ведется его застройка. Также в европейских странах существуют ассоциации, которые продвигают идею создания озелененных крыш.
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Аннотация: в данной статье описана история создания светопрозрачного бетона. Выявлены основные
материалы, входящие в состав LiTraCon и описаны компоненты для изготовления его своими руками.
Показаны примеры использования данной технологии в современном строительстве, а также указана
ценовая политика производства и продажи данного материала.
Ключевые слова: LiTraCon, бетон, строительство, стекловолокно, прозрачный, оптическое волокно.
LiTraCon. MANUFACTURING METHODS AND ITS APPLICATION IN MODERN CONSTRUCTION
Eremenko Rodion Borisovich
Abstract: this article describes the history of the creation of translucent concrete. The main materials included
in the composition of LiTraCon are identified and the components for making it with their own hands are described. Examples of the use of this technology in modern construction are shown, as well as the pricing policy
of the production and sale of this material is indicated.
Key words: LiTraCon, concrete, construction, fiberglass, transparent, optical fiber.
Прозрачный бетон – неслучайно выявленный материал, а разработка архитектора из Венгрии. В
2001 году Арон Лосконши наконец-таки нашел материал, который долго пытался изобрести, его главной особенностью было повышение освещенности в здании или сооружении. Поиски осложнялись
двумя ключевыми характеристиками будущего материала, а именно:
1. Хорошая светопропускная способность.
2. Сохранение или улучшение эксплуатационных свойств.
Архитектор все же нашел способ соединить эти характеристики и создал прозрачный бетон, который сохранил характеристики обычного бетона и при этом пропускал свет. Он представлял собой
вовсе не прозрачное стекло, а небольшие промежутки, которые успешно пропускали свет [1, с.35].
Внешний вид такого материала не удивил никого, поскольку изначально он выглядит как обычный, почти ничем не отличающийся, бетон. Но его начали постепенно вводить в оборот, а именно,
впервые в 2005 году в Германии его применили в качестве строительного материала. Если говорить о
России, то применение ознаменовано 2012 годом, но он по-прежнему ограниченно используется в
стране, дело в том, что его транспортировка дорогая, а аналогов в РФ нет, цена за 1 кг доходит до 60
евро, при этом доставка и таможенная пошлина в эту сумму не входят.
Прозрачность бетона была достигнута за счет применения крупных заполнителей и тонких нитей,
пропускающих свет, а также иные составляющие, указанные на рисунке 1.
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Рис. 1. Некоторые составляющие прозрачного бетона
Интересен тот факт, что прозрачный бетон может быть представлен в нестандартных оттенках,
например, красном. Сам бетон непрозрачный, а имеет такой эффект за счет кварцевого оптоволокна –
хорошего проводника света, именно поэтому возникает прозрачность. Схема «работы» прозрачного
бетона показана на рисунке 2.

Рис. 2. Схема прохождения света через прозрачный бетон
Этот постоянно повторяющийся цикл дает четкое понимание того, что светопропускная способность зависит не от толщены бетонного изделия, а именно от плотности нитей, входящих в его состав.
Следовательно, чем выше этот показатель, тем больше света изделие пропустит [2, с.599].
Также исходя из состава такого бетона, можно сделать вывод о том, что без источника света он
ничем внешне не отличается от стандартного, только при возникновении источника света появляется
прозрачность.
LiTraCon в настоящее время пользуется популярностью у дизайнеров и архитекторов, особенно
при строительстве малоэтажных и промышленных зданий.
Материал пригоден для изготовления объектов малых архитектурных форм, например, фонтанов
и скамеек, а также в других строительных целях, указанных на рисунке 3.
Светопрозрачный бетон хорошо крепится к любым поверхностям при помощи строительных растворов и клея, анкеров и так далее.
Тип обработки бетона целиком и полностью зависит от его марки, панели могут выпускать как
матовыми (неотполированные), так и глянцевые. От влаги его легко защитить пропитками, лаками и
другими защитными составами, тем самым повышая его срок эксплуатации [3, с.860].
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Рис. 3. Применение светопрозрачного бетона
Говоря о свойствах, можно выделить:
 высокая прочность;
 хорошая шумоизоляция;
 высокий процент теплоизоляционных свойств;
 водостойкость.
Стекловолокно, дает ряд уникальных усовершенствований бетона:
 6% уровень влагопоглощения;
 пропускная способность достигает двух метров;
 выдерживает воздействия низких температур и ультрафиолетовых лучей;
 прочность на сгиб и сжатие.
Чтобы сделать блочный или панельный стеклобетон своими руками, необходимо подготовить
следующие материалы:
 портландцемент;
 мелкодисперсный песок без добавок;
 чистая вода;
 стекловолокно диаметром до 2 мм.
Процедура изготовления бетона указана на рисунке 4.

Рис. 4. Изготовление светопрозрачного бетона
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В основном, из-за стоимости данного материала строительные фирмы редко применяют его в
работе, поэтому все предприятия, выпускающие его, находятся за рубежом и их не так много [4,
с.1918].
Современный бетон прозрачный обладает очень интересными внешними характеристиками, сохраняя при этом все ценные эксплуатационные качества обычного бетона. Такое сочетание делает его
весьма привлекательным при строительстве бетонных зданий с необычными структурными элементами. Если цена на материал кажется очень высокой, можно изготовить светопроницаемые бетонные
блоки своими руками.
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Аннотация: В статье предложено использование системы автоматического контроля очистки сточных
вод с использованием прикладной программы CoDeSys.
Ключевые слова: Очистка сточных вод, систем автоматического контроля, программа CoDeSys.
DEVELOPMENT OF AN AUTOMATIC CONTROL SYSTEM FOR WASTEWATER TREATMENT
Tikhonova Olga Borisovna,
Tsygankova Ksenia Vladimirovna
Abstract: The article proposes the use of an automatic control system for wastewater treatment using the
CoDeSys application program.
Key words: Wastewater treatment, automatic control systems, CoDeSys program.
В настоящее время достаточно актуальной является проблема усовершенствования системы
водоотведениея сточных вод для городского хозяйства. Важным является обеспечить высокую степень
защиты окружающей среды от загрязнений жизнедеятельности человека.
Основной задачей систем водоотведения и водоснабжения является повышение контроля качество воды, достоверность информации и стабильная работа очистных сооружений города. Поэтому
автоматизация это лучший способ повысить критерии очистки сточных вод.

Рис. 1. Структурная схема
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Комплексный подход к технологическим процессам водоотведения и водоснабжения города необходим для улучшения качества очистки сточных вод, быстрого реагирования на нештатные ситуации
и использование современных технологий.
Отметим, что целью автоматизации контроля качества сточных вод является повышение эффективности управленческой деятельности на предприятии.
В настоящее время актуально использование автоматического управления водоотводящими сетями и насосными станциями. Управление станцией без влияния обслуживающего персонала цель
разработки структурной схемы автоматического контроля.
Структурная схема системы автоматического контроля представлена на рисунке 1.
На рисунке 2 предлагаем разработанную функциональную схему системы автоматического
контроля уровня воды.

Рис. 2. Функиональная схема
Разработка системы автоматического контроля очистки сточных вод предлагается на платформе
CoDeSys (Controller Development System).
На рисунке 3 представлена разработанная Блок-схема алгоритма функционирования в среде
CoDeSys .
Для разработки интерфейса визуального отображения используется программа Trace Mode 6.
Достоинства данного продукта:
- имитация технологических процессов на графическом экране;
- доступность языков программирования;
- дружественный графический интерфейс;
- простое подключение к контроллеру;
- доступная полная версия данной программы.
На рисунке 4 представлена мнемосхема накопительного бака в режиме программы.
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Рис. 3. Блок схема функционирования в среде CoDeSys

Рис. 4. Мнемосхема накопительного бака
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На рисунке 5 представлен фрагмент программы определения уровня воды в баке.

Рис. 5. Определение уровня воды в баке
Надо отметить, что управление может осуществляться как в ручном, так и в автоматическом
режимах.
За выбор конкретного режима отвечает цвет соответствующей кнопки. Наличие двух режимов
управления необходимо при возникновении нештатной ситуации, когда просто необходимо ввести
ручное управление обслуживающего персонала.
Предложенная система автоматического контроля имеет следующие достоинства.
1. Стабильность работы сооружений.
2. Достоверность информации.
3. Контроль качества очистки воды.
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SCADA-СИСТЕМА ДЛЯ КОНТРОЛЯ КЛИМАТА В
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Аннотация: В данной статье рассматривается создание SCADA-системы для автоматизации и диспетчеризации контроля климата в теплице. Выполнены вывод на экран оператора данных о состоянии в
теплице и управление некоторыми компонентами в теплице. Также организована автоматизированная
работа элементов теплицы, таких как насос воды для полива, окно для проветривания, лампы для света и поддержания нужной температуры в теплице.
Ключевые слова: SCADA-система, теплица, контроль, автоматизация, датчики.
SCADA-SYSTEM FOR CLIMATE CONTROL IN A GREENHOUSE
Staheeva Alina Alekseevna
Abstract: This article discusses the creation of a SCADA system for automation and dispatching climate control in a greenhouse. The operator displays data on the state in the greenhouse and controls some components in the greenhouse. Automated operation of greenhouse elements, such as a water pump for irrigation, a
window for ventilation, lamps for light and maintaining the right temperature in the greenhouse, is also organized.
Key words: SCADA system, greenhouse, control, automation, sensors.
Теплица – это специальное помещение или сооружение с покрытием из материала, который
пропускает свет. Предназначено такое помещение для круглогодового выращивания теплолюбивых
культур, например, таких как помидоры, огурцы, перец, баклажаны, клубника, малина, редис, капуста,
салат, петрушка, зеленый лук, укроп. Можно заметить, что данные продукты очень часто используются
в повседневном рационе человека, а значит их важно выращивать круглый год и в больших количествах. К тому же в северных широтах, где температура, необходимая для хорошего выращивая данных
культур, бывает крайне редко, теплицы просто необходимы.
Теплицы бывают разных видов (например: пристенная, двускатная, многоугольная, арочная) и с
разными покрытиями (например: покрытия из поликарбоната, стекла, полиэтиленовой пленки), но одно
остается неизменным: необходимость в теплице поддерживать нужные условия для выращивания
определенных культур. К таким условиям среды можно отнести температуру воздуха и почвы, влажность воздуха. Автоматическое регулирование данных параметров значительно снизит риски некачественного урожая и упростит работу человеку. А если добавить еще и систему диспетчеризации, то это
позволит удаленно следить за всеми параметрами большого количества теплиц и управлять некоторыми из них. Еще это даст возможность ведения записей состояния оборудования, отклонение от нормы его параметров с возможностью дальнейшей архивации и просмотра данных за любой период времени.
На рынке уже давно существуют системы «умных теплиц», которые отвечают за полив, управление окнами и дверями, освещением, а также обладают возможностью дистанционного управления со
смартфона или компьютера. Такие системы безусловно хороши и сделаны профессионалами, но стоят
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они очень дорого. Например, в одном магазине комплект, который включает в себя контроль климата,
полива и освещения, способный на дистанционное управление, стоит около 47000 рублей для одной
теплицы.
В данной работе предлагается сделать подобие системы «умная теплица» для выращивания
помидоров, которая будет стоить гораздо дешевле. Данная система должна будет предоставлять оператору данные теплицы, такие как температура воздуха и почвы, влажность воздуха, степень освещенность за пределами теплицы, уровень воды в емкости для полива грядок. А также должна быть организована автоматизированная работа элементов теплицы, таких как насос воды для полива, окно для
проветривания, лампы для освещения и поддержания нужной температуры в теплице, если она опустится.
SCADA – программный пакет, предназначенный для разработки или обеспечения работы в реальном времени систем сбора, обработки, отображения и архивирования информации об объекте мониторинга или управления. SCADA может являться частью АСУ ТП, АСКУЭ, системы экологического
мониторинга, научного эксперимента, автоматизации здания и тому подобное. SCADA-системы используются во всех отраслях хозяйства, где требуется обеспечивать операторский контроль за технологическими процессами в реальном времени. Данное программное обеспечение устанавливается на
компьютеры и, для связи с объектом, использует драйверы ввода-вывода или OPC/DDE серверы.
Существует много SCADA-систем, но так как в данной работе нам важна простота создания и
дешевизна, то нам отлично подойдет «SimpLight». Основным из преимуществ данной версии является
возможность подключения до 32 каналов в бесплатной версии, чего точно хватит для автоматизации
одной даже большой теплицы.
Для автоматизации и диспетчеризации теплицы нам необходимо, чтобы на монитор оператора
выводились следующие данные: дата и время, положение окна для проветривания (открыто или закрыто), состояние двух ламп для поддержания нужной температуры (включены или выключены), состояние кнопки для окна (нажата или отжата), состояние насоса воды для полива (включен или выключен), уровень воды в емкости для полива, степень освещенности за пределами теплицы, влажность
воздуха на двух уровнях, средняя влажность воздуха в теплице, температура воздуха на двух уровнях,
средняя температура воздуха в теплице, температура почвы каждой грядки на глубине 10 см, средняя
температура почвы грядок.
В качестве контроллера можно использовать «Arduino Nano», потому что он достаточно дешевый
и портов входа/выхода для данной работы хватит. В этой теплице будут четыре грядки, две из которых
располагаются внизу, а две другие – наверху. Для данной задачи нам потребуются 1 датчик освещенности, 2 датчика влажности воздуха, 2 датчика температуры воздуха, 4 датчика температуры почвы и 1
датчик уровня воды в резервуаре и емкости.
В «SCADA SimpLight» возможно создание системы, используя виртуальные каналы. Так как у меня нет доступа к настоящей теплице, то далее данная работа будет выполняться с помощью виртуальных каналов, генерируя значения с датчиков случайным образом.
Для начала создадим мнемосхему данного проекта в «Редакторе мнемосхем» (рис. 1), это то, что
в дальнейшем будет выводиться на монитор оператора для управления и слежения за теплицей.
Далее необходимо создать каналы в «Редакторе каналов» и те, что мы будем использовать,
надо перетащить в окно «Список активных каналов» и настроить каждый канал (указать единицы измерения, размеры шкалы, диапазон допустимых значений, чтобы в противном случае сработало оповещение, и тип переменной). Затем каждый элемент (если это необходимо) мнемосхемы необходимо
привязать к соответствующему каналу из списка активных. Список активных каналов показан на рисунке 2.
Далее для каналов, которые должны, например, не просто считывать данные с датчика, а что-то
выполнять или считать, необходимо написать скетч. Так как в данной работе используются виртуальные каналы, то и для них придется прописать скетч на вывод случайных чисел в определенном промежутке. Для примера приведу скетч для канала «Температура почвы 1», который выдает температуру
почвы на глубине 10 см с первой грядки (рис. 3). Подобные скетчи написаны также для каналов «Стеwww.naukaip.ru
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пень освещенности», «Влажность воздуха 1», «Влажность воздуха 2», «Температура почвы 2», «Температура почвы 3», «Температура почвы 4», «Температура воздуха 1», «Температура воздуха 2».

Рис. 1. Мнемосхема

Рис. 2. Список активных каналов

Рис. 3. Скетч канала «Температура почвы 1»
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Окно должно открываться при нажатии на кнопку или если температура в теплице становиться
больше нужных 23°C. Кнопка нужна для того, чтобы оператор мог дистанционно открывать окно после
каждого полива помидоров, чтобы влажность в теплице не становилась слишком большой. Или же окно
автоматически откроется, чтобы убавить температуру в теплице. Скетч для управления окном показан
на рисунке 4.

Рис. 4. Скетч канала «Окно»
В теплице для помидоров лучше всего использовать люминесцентные лампы, так как их свет
очень мягкий, щадящий, во время работы они не нагреваются, создают благоприятный микроклимат,
экономичны в эксплуатации и имеют низкую стоимость. Лампы должны светить если степень освещенности за пределами теплицы меньше 15000 люкс или если средняя температура воздуха в теплице
меньше 20°C. Однако если средняя температура воздуха в теплице больше допустимых 23°C, то вне
зависимости от степени освещенности, лампы включаться не должны. Данные скетчи для первой и
второй лампы представлены на рисунках 5 и 6.

Рис. 5. Скетч канала «Лампа 1»

Рис. 6. Скетч канала «Лампа 2»
www.naukaip.ru
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По причине того, что работа сейчас ведется только с виртуальными каналами и настоящий датчик уровня воды не может быть использован для настоящего отображения картины происходящего в
резервуаре, то для наглядного примера, как опустошается и наполняется емкость для полива водой,
был написан скетч, который показан на рисунке 7.

Рис. 7. Скетч канала «Уровень воды в емкости»
Насос подачи воды должен включаться и заполнять емкость, если датчик уровня воды сообщает
что в емкости осталось 30% воды или меньше. Если же емкость заполнилась на 100%, то насос должен
закончить свою работу. Скетч, организующий данный процесс, представлен на рисунке 8.

Рис. 8. Скетч канала «Насос подачи воды»
Выводы средних значений влажности воздуха, температуры почвы и воздуха нужны для примерного понимания ситуации внутри теплицы. Если параметр будут выше нормы, то на мониторе данная
строка с выведенным значением загорится красным, а если параметр окажется ниже нормы, то – желXLVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тым. Значения для сигнализации указываются в «Редакторе каналов» в «Свойствах канала», а цвет,
которым будет загораться строка, в «Редакторе мнемосхем», также там можно указать текст, который
будет выводиться в экстренных ситуациях. Хорошие условия для выращивания помидоров следующие:
влажность воздуха – от 60% до 70%, температура почвы – от 15°C до 22°C, температура воздуха – от
20°C до 23°C. Скетчи для расчета средних значений влажности воздуха, температуры почвы и температуры воздуха показаны на рисунках 9, 10 и 11 соответственно.

Рис. 9. Скетч канала «Вывод влажности воздуха»

Рис. 10. Скетч канала «Вывод температуры почвы»

Рис. 11. Скетч канала «Вывод температуры воздуха»
www.naukaip.ru
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Окончательный результат данной работы будет отображаться на экране оператора в «Мониторе», внешний вид которого представлен на рисунке 12.

Рис. 12. Внешний вид «монитора»
Вывод
В ходе выполнения данной работы была создана SCADA-система для автоматизации и диспетчеризации контроля климата в теплице с помидорами. Разработанная система предоставляет в удобном виде (выводит на экран) оператору данные о температуре воздуха и почвы, влажности воздуха,
степени освещенности за пределами теплицы, уровне воды в емкости для полива грядок. Также через
монитор оператор может повлиять на некоторые компоненты в теплице, например: окно. Также организована автоматизированная работа элементов теплицы, таких как насос воды для полива, окно для
проветривания, лампы для света и поддержания нужной температуры в теплице.
Данная работа показала, что, обладая знаниями в программировании даже на базовом уровне,
можно с помощью «SCADA SimpLight» разработать такую систему контроля климата в теплице.
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Аннотация: Автоматизация системы безопасности 3D-печати необходима в наши дни для предотвращения критических случаев работы 3D-печатного устройства, так как в большинстве случаев за процессом печати необходимо следить человеку, что является достаточно неэффективным по времени и
распределению человеком своих иных дел, а в случае поломки или неисправности 3D-печатного
устройства так еще и затратным.
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Abstract: Automation of the 3D printing security system is necessary nowadays to prevent critical cases of
operation of a 3D printing device, since in most cases a person needs to monitor the printing process, which is
quite inefficient in terms of time and distribution of his other affairs by a person, and in case of a breakdown or
malfunction of a 3D printing device, it is also costly.
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Автоматизация, главная необходимость современности, – это технологический и производственный процесс, проходящий под управлением компьютерных систем без особого участия человека.
Человеку иногда недостаточно времени, чтобы делать все самому и тщательно наблюдать за всеми
происходящими процессами. В этом случае автоматизация процессов значительно помогает человеку
в упрощении его технологической и производственной деятельности и значительно расширяет его возможности по распределению своего времени.
Долгий, непрерывный и непредсказуемый в плане вопросов безопасности процесс 3D-печати
очень востребован к тому, чтобы за ним относительно постоянно следили и контролировали. Это неwww.naukaip.ru
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удобно и опасно в наши дни, когда автоматизация системы безопасности 3D-печати необходима для
предотвращения критических случаев работы 3D-печатного устройства. Ведь таким образом мы получаем рекомендацию для реализации данного обеспечения, чтобы в дальнейшем избежать дополнительных затрат по восстановлению утрат во время 3D-печати.Поэтому в настоящее время опыт как
России, так и мира показывает актуальность данного решения для предотвращения критических случаев в разных сферах деятельности и ставит перед собой определенные цели и задачи.
Многим пользователям бывает достаточно неприятно от того, что их 3D-печатные устройства
выходят из строя и начинают некорректно работать, либо вообще не включаться (рис. 1).

Рис. 1. Некорректная работа 3D-печатного устройства
Именно поэтому обеспечение в перспективе 3D-устройств автоматизированной системой безопасности 3D-печати – главная цель для предотвращения критических случаев во время процесса 3Dпечати. С ней человеку будет проще контролировать процесс при помощью встроенной автоматизированной системы безопасности, а также системы удаленного доступа. А в случае произошедшего критического случая – максимально безвредно и экономно выйти из сложившейся ситуации. Но для достижения этого требуются поставить определенную задачу для поэтапного ее выполнения.
Функцию обеспечения автоматизированной системы безопасности 3D-печати будет выполнять
специально созданная для этого плата(устройство) с программируемым логическим контроллером и
подключенными датчиками дыма, звука, удара, а также инфракрасными. С помощью их, если произошел какой-либо критический случай во время работы 3D-печатного устройства, информация с датчиков
будет передаваться на сам контроллер, а тот в свою очередь, в соответствии с встроенной в него программой, будет выполнять необходимые действия по обеспечению безопасности (рис. 2).
Удаленный доступ в случае с автоматизированной системой безопасности 3D-печати можно реализовать двумя способами.
Первый способ заключается в управлении через корпоративную Wi-Fi сеть, которая внутри помещения будет распространяться на всю его территорию, а к ней в свою очередь будут подключены
3D-печатные устройства через встроенные в них Wi-Fi модули, а также мобильные устройства, через
которые благодаря вышеупомянутой корпоративной Wi-Fi сети будет обеспечено удаленное управление 3D-печатными устройствами (рис. 3).
Второй способ – это управление через специальный онлайн-сервис, к которому в свою очередь
будет подключено 3D-печатное устройство, а затем через мобильное устройство, подключенное к мобильной сети, зайдя на онлайн-сервис и выбрав нужное нам подключенное 3D-печатное устройство
будет доступно удаленное управление (рис. 4).
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Рис. 2. Работа автоматизированной системы безопасности 3D-печати

Рис. 3. Способ удаленного доступа путем использования корпоративной Wi-Fi сети

Рис. 4. Способ удаленного доступа через онлайн-сервис
Формулировка задачи та же самая, что и у цели, но для ее выполнения нужно поэтапно разделить действия:
 Подготовительный этап:
www.naukaip.ru
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а) Анализ предметной области: 3D-печать, также известная как аддитивное производство, это
производственный процесс, при котором 3D-принтер создает трехмерные объекты путем нанесения
материала слоями, в соответствии с цифровой 3D-моделью объекта;
б) Изучение теоретического материала для подготовки программы и материальной базы: Система безопасности 3D-печати – это комплекс мер программной и механической безопасности в процессе 3D-печати. Удаленный доступ – это технология/приложение или набор технологий/приложений
для управления одним устройством с помощью другого по сети. Программа/пульт для удаленного доступа. Материалы для обеспечения автоматизированной системы безопасности 3D-печати: пластик,
предохранители, термореле , бесперебойный блок питания; терморезисторы, радиаторы, металлические ограничители, реле, преобразователи, датчики, программируемый логический контроллер, передатчики для удаленного доступа, камера видеонаблюдения и передатчики видео(по желанию);
 Основной этап: испытание на практике совместимости программы и материальной базы;
 Заключительный этап: определение обоснованности и результатов исследования: определить обоснованность проделанной работы, выявить результаты, сделать отчет по выполненной работе
с выводами, выступить с презентацией/докладом перед публикой.
В процессе изучения предметной области к разработке были выявлены следующие требования:
 Наличие знаний в области электротехники , аддитивных технологий и программировании;
 Отдельное помещение, где стоит устройство 3D-печати;
 Правильно настроенная высота стола для начала печати;
 Использование подходящих пластиков под конкретное устройство 3D-печати;
 Преждевременная проверка устройства 3D-печати в его настройках;
 Проверка работы ПЛК-сборки и программного кода перед полным введением в работу
устройства 3D-печати автоматизированной системы безопасности 3D-печати(перед введением чего-то
нового в что-то готовое(модернизации) это обязательное требование).
Получив результаты проведенного исследования можно использовать понятие «впервые», т.к.
ранее автоматизированных систем безопасности 3D-печати не было в устройствах 3D-печати. Благодаря этой инновационной и перспективной разработке можно достичь безопасной 3D-печати, которая
снизит риски дополнительных затрат по восстановлению утрат в критических случаях. Тогда большинство пользователей устройств 3D-печати в процессе работы смогут перестать беспокоиться о том, что
может случится сбой в программе или произойти механическая поломка, а также смогут начать свободнее распределять свое время и заниматься другими делами, наблюдая за печатью при помощи
функции удаленного доступа, а не сидя у устройства и наблюдая за процессом.
В заключение можно сказать, что данная изучаемая предметная область достаточно интересная,
но требует дальнейших исследований и доработок. Наша научно-исследовательская работа показывает, что устройства 3D-печати являются достаточно затратными по мере использования из-за своих дорогих расходных материалов в виде пластика и обслуживаемых элементов, а также в критических случаях, когда поломка или сбой могут оказаться достаточно неприятными для пользователя таких
устройств. Именно поэтому данная разработка в виде автоматизированной системы безопасности 3Dпечати может позволить сэкономить приличное количество сил, времени и финансовых средств. Но
для ее реализации также потребуется много знаний при работе со схемами, электротехникой и программным кодом, а также много практического опыта работы с подобными устройствами и их особенностями. Также необходимо не забывать о требованиях к данной работе, идти строго обозначенному
плану и поэтапно решать поставленную задачу для достижения цели. Данная работа имеет высокую
актуальность в нынешнее время и перспективу стать упрощением человеческой жизни, что подвигает к
продолжению работы над данной исследуемой предметной областью.
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Аннотация: Изучение удобрений в технологии возделывания ярового рапса выявило увеличение урожайности семян при применении макро- и микроудобрений на 1,7–5,1 ц/га, что связано с ростом густоты стояния растений на 8 шт./м2, массы семян растения на 0,16–0,39 г, массы 1000 семян на 0,09–0,13
г.
Ключевые слова: яровой рапс, семена, урожайность, макроудобрение, микроудобрение, подкормка.
YIELD OF SPRING RAPESEED WHEN APPLYING FERTILIZERS
Voloskova Darya Nikolaevna
Scientific adviser: Elmira Fatkhullovna Vafina
Abstract: The study of fertilizers in the technology of spring rapeseed cultivation revealed an increase in seed
yield with the use of macro- and micro-fertilizers by 1,7-5,1 c/ha, which is associated with an increase in the
density of plants by 8 pcs./m2, the weight of plant seeds by 0,16-0,39 g, the weight of 1000 seeds by 0,09-0,13
g.
Key words: spring rapeseed, seeds, yield, macro fertilizer, micro fertilizer, top dressing.
Рапс яровой в настоящее время является культурой, внимание к которой в настоящее время
возрастает, что связано как с экономическим, так и с агрономическим ее значением. Рапс – культура
многоцелевого назначения. Он является сырьем для высококачественного растительного масла, используемого в пищевых и технических целях, источником для производства жмыхов и шротов как высокобелковых добавок в комбикорма, зеленой массы и сидерата. Высока и фитосанитарная роль рапса в
земледелии [1, 2]. В Удмуртской Республике большую часть пашни занимают дерново-подзолистые
почвы, отличительная черта которых – относительно низкое содержание в пахотном слое макро- и
микроэлементов. В технологии возделывания полевых культур на таких почвах приёмы оптимизации
пищевого режима оказывают значительное влияние на условия роста и развития растений, формирование урожайности и его качества [3, 4]. Уровень минерального питания является важным фактором
формирования урожайности рапса, что связано, в первую очередь, с повышенным выносом из почвы
питательных веществ [5].
С целью выявления влияния макро- и микроудобрений на урожайность семян ярового рапса Аккорд нами был заложен полевой однофакторный опыт. В схему опыта включали варианты внесения
азотного удобрения в полной расчетной дозе до посева (на уровень планируемой урожайности 15,0
www.naukaip.ru
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ц/га), дробного внесения расчетной дозы (половину до посева, половину после посева в виде подкормки в фазе 3-4 листьев рапса), подкормки сернокислым цинком в фазе бутонизации рапса, различные
сочетания данных вариантов. Варианты внесения удобрений сравнивали с контролем – возделывание
рапса без удобрений. Полная схема опыта приведена в таблице 1. Расчет дозы азотного удобрения
проводили балансовым методом с учетом содержания элементов питания в почве, их выноса планируемой урожайностью семян и коэффициента доступности из почвы. Опыт проведен согласно общепринятым в агрономии методикам, технология возделывания культуры – согласно адаптивноландшафтной системы земледелия в регионе [6].
В год исследования более влагообеспеченными для рапса были периоды от посева до розетки
листьев (среднесуточная температура воздуха 11,0…13,4 ºС, сумма осадков 24…14 мм) и период развития генеративных органов (t 16,0…21,5 ºС, ∑ осадков 30…82 мм). Фаза интенсивного роста растений
и закладки бутонов проходила в менее благоприятных условиях. Делянки посеяны на дерновоподзолистой среднесуглинистой почве средней степени окультуренности – содержание гумуса очень
низкое, очень высокое содержание подвижного фосфора и среднее содержание обменного калия, обменная кислотность нейтральная.
При данных абиотических условиях урожайность рапса, близкая к планируемой 14,7 ц/га, получена при дробном внесении азотного удобрения и последующей некорневой подкормке микроудобрением ZnSO4 (табл. 1). Выращивание рапса без удобрений снизило его урожайность на 5,1 ц/га. Применение только микроудобрения не обеспечивало существенного увеличения урожайности. Влияние
дробного внесения азота связываем с достаточным влагообеспечением в период 3-4-х листьев рапса
(фаза розетки).
Таблица 1
Урожайность ярового рапса при применении удобрений
Отклонение от контроля
Вариант
Среднее
ц/га
%
Без удобрений (к)
9,6
–
–
N60 до посева
11,3
1,7
17,5
N30 до посева +N 30 в фазе 3-4-х листьев
13,0
3,4
29,6
ZnSO4 в фазе бутонизации
9,9
0,3
2,2
N60 + ZnSO4 в фазе бутонизации
11,9
2,3
22,7
N30 до посева +N30 в фазе 3-4-х листьев +
14,7
5,1
42,1
ZnSO4 в фазе бутонизации
НСР05
–
1,8
12,1
По сравнению с урожайностью контрольного варианта возрастание урожайности семян рапса
выявлено при применении азота в разовом и дробном внесении, как отдельно, так и в сочетании с использованием микроудобрения.
Важным является определение за счет каких показателей происходит изменение получаемой
урожайности. Полевая всхожесть семян в опыте была на одном уровне (таблю 2). На выживаемость
продуктивных растений за период вегетации положительное влияние оказало разделение расчетной
дозы азота на до – и послепосевное внесение, а также разделение азота в сочетании с последующей
подкормкой микроудобрением. В данных вариантах показатель возрастал на 4 % относительно аналогичного показателя контрольного варианта.
В условиях вегетационного периода 2020 г. растения рапса имели высоту 76–80 см, данный
морфометрический признак растений не изменялся под влиянием удобрений (табл. 3). Применяемые
макро- и микроудобрения оказали положительное влияние на густоту стояния продуктивных растений к
уборке, она возрастала на 8 шт./м2 при НСР05 = 7 шт./м2.
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Таблица 2
Полевая всхожесть семян, выживаемость за вегетацию растений ярового рапса при
применении удобрений
Вариант
Полевая всхожесть, %
Выживаемость, %
Без удобрений (к)
75
51
N60 до посева
75
51
N30 до посева +N 30 в фазе 3-4-х листьев
75
55
ZnSO4 в фазе бутонизации
75
51
N60 + ZnSO4 в фазе бутонизации
74
52
N30 до посева +N30 в фазе 3-4-х листьев +
75
55
ZnSO4 в фазе бутонизации
НСР05
Fф< F05
3
Таблица 3
Высота растений рапса перед уборкой и их количество при применении удобрений
Вариант
Высота, см
Количество, шт./м2
Без удобрений (к)
76
115
N60 до посева
78
115
N30 до посева +N 30 в фазе 3-4-х листьев
78
123
ZnSO4 в фазе бутонизации
75
113
N60 + ZnSO4 в фазе бутонизации
78
117
N30 до посева +N30 в фазе 3-4-х листьев +
80
123
ZnSO4 в фазе бутонизации
НСР05
Fф< F05
7
Также выявлено возрастание элементов продуктивности растения по вариантам внесения удобрений (табл. 4).
Таблица 4
Масса семян на растении рапса, масса 1000 семян при применении удобрений, г
Вариант
Масса семян на растении, г
Масса 1000 семян, г
Без удобрений (к)
0,94
3,16
N60 до посева
1,10
3,27
N30 до посева +N 30 в фазе 3-4-х листьев
1,17
3,29
ZnSO4 в фазе бутонизации
0,97
3,17
N60 + ZnSO4 в фазе бутонизации
1,13
3,27
N30 до посева +N30 в фазе 3-4-х листьев +
1,33
3,25
ZnSO4 в фазе бутонизации
НСР05
0,17
0,06
В изучаемых вариантах, за исключением внесение азота в полной дозе до посева и опрыскивания ZnSO4 в фазе бутонизации рапса, масса семян на растении увеличивалась на 0,23–0,39 г, масса
1000 семян – на 0,09–0,13 г.
Таким образом, применение азотного удобрения повышало урожайность семян на 1,7–5,1 ц/га.
Некорневая подкормка микроудобрением ZnSO4 в фазе бутонизации рапса на фоне внесения макроудобрений способствовала увеличению урожайности на 2,3–5,1 ц/га. Наибольшая урожайность семян
14,7 ц/га получена при дробном внесении азотного удобрения (N30 до посева +N30 после посева) и последующей некорневой подкормке ZnSO4 в фазе бутонизации. Эффективность применения удобрения
связана, скорее всего, с достаточной обеспеченностью растений влагой в течение вегетации.
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Аннотация. Приведены данные об изменчивости показателей шишек и семян с отселектированных по
семеношению деревьев, произрастающих в насаждениях Бурятии. Отселектированы деревья, имеющие наибольшие показатели по размерам шишек, семян, количеству семян в шишках, длине зародыша
и зрелости семян. Данные деревья рекомендуется использовать для заготовки семян и выращивания
посадочного материала.
Ключевые слова: сосны кедровая сибирская, шишки, семена, изменчивость, Бурятия
VARIABILITY OF CONES AND SEEDS FROM SIBERIAN CEDAR PINE TREES OF BURYAT ORIGIN
Popova Svetlana Valeryevna,
Komarov Ilya Vladimirovich,
Rinchinov Buda Bairovich
Scientific adviser : Matveeva Rimma Nikitichna
Annotation: The data on the variability of the indicators of cones and seeds from trees selected by seedbearing growing in Buryatia plantations are presented. The trees with the highest indicators in terms of the size
of cones, seeds, the number of seeds in cones, the length of the embryo and the maturity of seeds were selected. These trees are recommended to be used for harvesting seeds and growing planting material.
Key words: Siberian cedar pine, cones, seeds, variability, Buryatia.
ВВЕДЕНИЕ
Сосна кедровая сибирская является одной из основных лесообразующих пород Сибири. Ценится
данный вид за высокую пищевую ценность кедрового ореха, качество древесины, экологическую эффективность и др. Наследуемость отселектированных деревьев проверяют по семенному потомству.
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Отмечено, что крупношишечные деревья отличаются наибольшей селекционной ценностью [1].
Е.В. Титовым [2, 3] выделены многосеменные и крупносемнные формы шишки сосны кедровой
сибирской. Установлено, что в разных высотных подпоясах одни и те же структурные признаки урожая
варьируют на одинаковом уровне: длина шишек – на низком, ширина шишек – на очень низком, количество семян в высокоурожайные годы на среднем и повышенном, в годы средних и низких урожаев –
высоком и очень высоком.
Н. Н. Лихенко и др. [4] изучали показатели шишек и семян клонов плюсовых деревьев сосны кедровой сибирской. Были выделены клоны по семенной продуктивности, характеризующиеся наибольшими размерами шишек и семян, которые рекомендованы для использования в селекционносеменоводческих целях.
Р. Н. Матвеева и др. [5] сравнивали показатели шишек алтайского происхождения. Результаты
исследования показали, что, шишки имели в основном цилиндрическую форму, длину – 7,5–12,5 см,
ширину – 5,0–6,5 см, количество семян в шишке – 73–187 шт. и степенью зрелости. Высокая теснота
связи установлена между шириной шишек и длиной семян; длиной семян и их шириной.
Высокий уровень изменчивости показателей семян из шишек, собранных в насаждениях Красноярского края, входящих в южно-сибирскую горную и лесостепную лесорастительные зоны отражен в
статье С. Н. Дырдина, Н. А. Шенмайер [6].
Ю. Е. Щерба и др. [7] определили уровень изменчивости и провели отбор клонов и рамет по
размерам семян и развитию зародыша.
К. В. Путенихиной и др. [8] проанализированы корреляционные связи 27 морфологических и репродуктивных признаков шишек и семян сосны кедровой сибирской в условиях интродукции.
Целью наших исследований явилось изучить изменчивость показателей шишек и семян деревьев
сосны кедровой сибирской, выделенных по семенной продуктивности в условиях Бурятии. Установить
изменчивость показателей шишек, семян и отобрать лучшие деревья для дальнейшего размножения.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Объектами исследований были шишки и семена сосны кедровой сибирской с отселектированных
деревьев, которые произрастают в 29 и 34 кварталах Курумканского лесничества расположенных на
северном склоне Баргузинского хребта. Характеристика отселектированных деревьев, с которых были
собраны шишки, представлена в таблице 1.
Расположение и характеристика отселектированных деревьев
дерева
3
4
6
7

Номер
квартал
29
29
34
34
Среднее значение

выдел
7
8
5
2

Возраст, лет

Высота, м

190
195
180
200
191,3

20
19
20
24
20,8

Таблица 1

Диаметр ствола,
см
34
30
28
30
30,5

По данным таблицы видно, что материнские деревья имели средний возраст 191,3 года, высоту 20,8 м, диаметр ствола - 30,5 см.
Сбор шишек проведен с четырех отселектированных по урожайности деревьев сосны кедровой
сибирской, которые являются кандидатами в плюсовые по семеношению. Для исследования были взяты по 10 шишек с дерева. Сопоставлены биометрические показатели шишек и семян с отселектированных деревьев. Данные были обработаны статистически с использованием программы Microsoft
Elxel. Изменчивость показателей оценивали по шкале С.А. Мамаева [9]. Тесноту корреляционной связи
устанавливали по таблице Э. Н. Фалалеева, А. С. Смольянова [10].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Показатели шишек сосны кедровой сибирской с отселектированных деревьев бурятского происхождения приведены в таблице 2.
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Таблица 2
Биометрические показатели шишек сосны кедровой сибирской
Номер
Хср.
±m
±δ
V, %
P, %
tф при
Уровень
(дерево, квартал, выдел)
t05=1,98
изменчивости
Длина шишки, см
3-29-7
6,5
0,12
0,37
5,7
1,8
0,60
очень низкий
4-29-8
6,7
0,31
0,98
14,6
4,6
средний
6-34-5
6,6
0,22
0,71
10,8
3,4
0,26
низкий
7-34-2
6,7
0,18
0,57
8,5
2,7
0,00
низкий
Среднее значение
6,6
Диаметр шишки, шт.
3-29-7
5,0
0,11
0,35
7,0
2,2
1,18
очень низкий
4-29-8
5,3
0,23
0,73
13,8
4,4
средний
6-34-5
4,7
0,14
0,45
9,6
3,0
2,20
низкий
7-34-2
5,2
0,14
0,45
8,7
2,8
0,37
низкий
Среднее значение
5,1
Количество семян, шт.
3-29-7
73,0
4,22
1,33
5,8
1,8
0,95
очень низкий
4-29-8
74,7
4,87
1,54
6,5
2,1
0,25
очень низкий
6-34-5
74,8
12,01
3,80
16,1
5,1
0,14
средний
7-34-2
75,4
6,82
2,16
9,0
2,9
низкий
Среднее значение
74,5
Средняя длина шишек составляет 6,6 см; диаметр 5,1 см; количество семян - 74,5 шт. Уровень
изменчивости показателей шишек варьирует от очень низкого до среднего. Наибольшие показатели
шишек по длине и диаметру были у деревьев №4 и №7., по количеству семян - № 7.
Изменчивость показателей семян приведена в таблице 3.
Таблица 3
Показатели семян сосны кедровой сибирской
Номер
tф при
Уровень
(дерево, квартал, выХср.
±δ
±m
V, %
P, %
t05=1,98 изменчивости
дел)
Длина семени, мм
3-29-7
11,9
1,30
0,41
10,9
3,5
1,74
средний
4-29-8
12,7
0,65
0,21
5,1
1,6
очень низкий
6-34-5
12,0
0,97
0,31
8,1
2,6
1,87
низкий
7-34-2
11,9
0,65
0,21
5,5
1,7
2,69
очень низкий
Среднее значение
12,1
Ширина семени, мм
3-29-7
7,2
0,97
0,31
13,5
4,3
1,60
средний
4-29-8
7,8
0,65
0,21
8,3
2,6
0,27
низкий
6-34-5
7,9
0,97
0,31
12,3
3,9
средний
7-34-2
7,6
0,65
0,21
8,5
2,7
0,80
низкий
Среднее значение
7,6
Длина зародыша, мм
3-29-7
7,3
1,95
0,62
26,7
8,4
повышенный
4-29-8
5,8
0,65
0,21
11,2
3,5
2,29
низкий
6-34-5
6,0
1,95
0,62
32,5
10,3
1,48
высокий
7-34-2
7,0
0,65
0,23
9,3
3,3
0,45
низкий
Среднее значение
6,5
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Номер
(дерево, квартал, выдел)
3-29-7
4-29-8
6-34-5
7-34-2
Среднее значение

Хср.

70,7
72,5
71,5
80,1
73,7

V, %

P, %

tф при
t05=1,98

Уровень
изменчивости

Зрелость семян, %
19,48
6,16
27,6
10,39
3,29
14,3
21,36
6,76
29,9
3,9
1,38
4,9

8,7
4,5
9,4
1,7

1,49
2,13
1,25
-

повышенный
средний
повышенный
очень низкий

±δ

±m

Средние показатели семян: длина - 12,1 мм, ширина - 7,6 мм, зрелость -73,7 %. Длина зародыша
варьирует от 5,8 до 7,0 мм, при среднем значении 6,5 мм. Наименьшая длина зародыша были у семян
с дерева №7, длина зародыша и зрелость – № 4. Установлена изменчивость семян по длине от очень
низкой до средней, ширине – низкая и средняя; длине зародыша - от низкой до высокой, зрелости семян - от очень низкой до повышенной. Умеренная теснота связи (r=0,477) установлена между длиной и
шириной семени.
ВЫВОДЫ
В ходе проведенных исследований установлена изменчивость показателей шишек и семян сосны
кедровой сибирской с отселектированных по урожайности деревьев, произрастающих в Бурятии.
Предложены для дальнейшего размножения деревья, имеющие наибольшие показатели по размерам
шишек, семян и их зрелости.
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Аннотация: В данной статье представлены результаты анализа содержания нитратов в клубнях картофеля, выращенного в условиях Удмуртской Республики. Для определения использован ионометрический метод. Установлено максимальное накопление этого токсического соединения в хозяйстве Завьяловского района, но не превышающее предельно допустимую концентрацию.
Ключевые слова: ионометрический метод, предельно допустимая концентрация.
DETERMINATION OF NITRATES IN POTATOES GROWN IN THE UDMURT REPUBLIC
Moschevitin Artyom Michailovich
Scientific adviser: Russkih Irina Tairovna
Abstract: This article presents the results of the determination of nitrates in potato tubers grown under the
conditions of the Udmurt Republic. The ionometric method was used for the determination. The maximum accumulation of this toxic compound in the economy of the Zavyalovsky district, but not exceeding the maximum
permissible concentration, has been established.
Key words: ionometric method, maximum permissible concentration.
Для повышения урожайности овощной продукции по технологии предусмотрено внесение в почву
азотосодержащих удобрений, что может привести к увеличению содержания нитратов в овощной продукции [4]. Поэтому, одной из актуальных проблем в настоящее время является проведение исследований по определению содержания нитратов в овощной продукции [2 - 4], так как при поступлении в
организм человека нитраты под воздействием фермента нитратредуктазы способны восстанавливаться до нитритов, которые, взаимодействуя с гемоглобином крови, окисляют в нём двухвалентное железо в трёхвалентное. В результате теряется способность переноса кислорода в крови, тем самым затрудняется тканевое дыхание и снижается содержание витаминов.
Целью нашей работы является анализ содержания нитратов в клубнях картофеля, выращенного
на территории Удмуртской Республики.
Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие задачи:
1. Проработать научно – методическую литературу по теме исследования.
2. Провести измерения и проанализировать результаты.
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3. Сделать выводы.
Материалы и методы исследования. Материалом для исследования послужили клубни картофеля сорта «Беллароза» урожай 2021 г., приобретённые в фермерских и личных хозяйствах, расположенных в различных районах Удмуртской Республики и г. Ижевске. При определении нитратов использовался ионометрический метод, принцип которого изложен в работах [2, 3, 6, 9]. Метод измерения основан на извлечении нитратов из анализируемого материала раствором алюмокалиевых квасцов и последующим измерением их концентрации в полученной вытяжке с помощью ионоселективного электрода. Статистическая обработка данных проводилась с применением компьютерной программы
«MSEХCEL». Исследования были проведены в сентябре 2021 в лаборатории агрономического факультета ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА.
Результаты исследования. Оценка содержания нитратов в клубнях картофеля проводилась на
основании лабораторных исследований. Для измерения использовали прибор «Анион 4100». Экспериментальная установка представлена на рисунке 1.
Сущность метода анализа основана на использовании зависимости электрического сигнала (потенциала) специального датчика, называемого измерительным электродом, от состава анализируемого
раствора. Измеряют потенциал нитрат – селективного электрода в приготовленной пробе относительно хлорсеребряного электрода сравнения и по градировочному графику находят концентрацию нитрат
– ионов [3]. Для построения графика по оси У откладывались значения потенциала (мВ), по оси Х –
значения NO3-(pCNO3-) (см. рис.2). Были проведены исследования по определению концентрации нитрат
– ионов в приповерхностном слое и по глубине расположения электрода в клубнях картофеля для всех
образцов. Результаты проведенных исследований представлены в таблице 1

Рис. 1 . Установка для проведения лабораторных исследований
Анализ результатов, представленных в таблице 1, показывает, что образцы клубней картофеля
по-разному накопили нитраты. Наибольшее значение выявлено в образцах картофеля, взятого в хозяйствах п. Завьялово Завьяловского района (80,77 мг/кг). Наименьшее значение выявлено в хозяйствах д. Кочур Увинского района (4 мг/кг), д. Сизяшур Малопургинского района (6 мг/кг) и п. Селты Селтинского района (5 мг/кг). Однако все результаты не превышают предельно допустимую концентрацию
(предельно допустимая концентрация 250 мг/кг) [2]. Таким образом, полученные нами экспериментальные данные позволяют сделать вывод, что массовая доля азота нитратов в клубнях картофеля находится примерно в одинаковых пределах и не превышает ПДК.
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Количество

y = -0,0005x + 0,5095
R² = 0,9241
нитратов, мг/кг

Рис. 2. График зависимости потенциала U(мВ) от концентрации NO3-(pCNO3-)
Содержание нитратов в клубнях картофеля
Район Удмуртской Республики
Показания по прибору, *10-3 мВ
1. д. Пусашур
481,1±0,7
Глазовского р-на
2. д. ЗуринскийШамардан
500,7±0,9
Игринский р-на
3. д. Балдейка
501,4±0,6
Кизнерского р-на
4. п. Завьялово
473,0±0,7
5. Завьяловского р-на
6. д. Забегайлово
623,0±8,2
Завьяловского р-на
7. д. Мульшур
496,0±1,8
Увинский р-на
8. д. Кочур
605,1±0,8
Увинский р-на
9. п. Ромашково
489,0±1,0
Каракулинского р-на
10. д. Сизяшур
616,5±1,3
Малопургинского р-на
11. д. Старая Салья
526,3±5,7
Киясовского р-на
12. с. Селты
617,1±1,6
Селтинского р-на

Таблица 1
Кол-во NO3, мг/кг
56,1±2,41
20,7±0,5
20,0±0,6
80,8±6,6
5,0±0,5
26,8±1,9
4,0±0,4
36,6±1,4
6,0±2,4
11,8±0,6
5,0± 0,5

В таблице 2 представлены результаты определения зависимости массовой доли нитрат - ионов
от глубины погружения электрода в клубни картофеля, взятого в хозяйствах Сюмсинского района. На
глубине расположения электрода 1 см наибольшее значение концентрации выявлено для клубней картофеля, взятых в хозяйствах д. Лялино и д. Сюрек. Наименьшее значение для образцов из хозяйств п.
Сюмси. Для д. Больма, д. Лялино, д. Русская Бабья, с. Муки – Какси значения концентрации по накоплению нитратов на глубине 2 см примерно равно 8 мг/кг, самый маленький показатель составляет 4
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мг/кг – это населенные пункты Сюмсинский район с. Сюмси. Изменение концентрации нитрат – ионов
по глубине погружения электрода показано на рис.3. Из анализа данных видно, что максимальное значение накопления нитратов определяется на поверхности образцов. Выявлено, что с увеличением глубины погружения электрода в образец значения концентрации нитратов уменьшается.
Таблица 2
Дозы нитратов в клубнях картофеля в Сюмсинском районе УР
Глубина промера Н = 2см
Глубина промера Н = 1 см
Населённый пункт
Кол-во
Кол-во
Показания
Показания
района
прибора, мВ
прибора, мВ
𝐍𝐎𝟑 мг⁄кг
𝐍𝐎𝟑 мг⁄кг
1. д. Больма
8
10
0,594±0,009
0,538±0,004
2. д. Лялино
8
19
0,584 ± 0,006
0,507±0,002
3. Русская Бабья
8
17
0,588 ± 0,014
0,517±0,009
4. с.Муки – Какси
8
11
0,584 ± 0,087
0,535±0,007
5. д. Сюрек
5
18
0,620 ± 0,012
0,514±0,003
6. с. Кильмезь
6
10
0,639 ± 0,014
0,537±0,007
7. с. Сюмси
4
9
0,613 ± 0,076
0,547±0,007

Рис. 3. Концентрации нитратов в образцах с учётом глубины погружения электрода
Заключение. Таким образом, при обработке данных установлено, что результаты проведенных
анализов сравнимы с нормами оценки качества продукции по содержанию нитратов, согласно ПДК.
Максимальное накопление этого токсического соединения отмечается в хозяйстве Завьяловского района. Это может быть вызвано тем, что данный район находится вблизи промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Установлено, что с увеличением погружения электрода в образец, значение
концентрации нитратов уменьшается.
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УДК 636.01

ФЕРНАН МЕНДЕС ПИНТО О ПРИРУЧЕНИИ
НОСОРОГОВ В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Хейфец Эдуард Олегович
Независимый исследователь

Аннотация. Рассмотрены сообщения португальского мореплавателя ХVІІ в. Фернана Мендеса Пинто, а
также французского врача, социолога и философа Франсуа Бернье, посетившего Индию сто лет спустя
после первого путешествия о приручении носорогов в странах Юго-Восточной Азии и в Индии.
Ключевые слова: носороги, слоны.
Abstract. The article considers advices of the Portuguese explorer Fernão Mendes Pinto and also — of the
French physician, sociologist and philosopher François Bernier, visiting India 100 years later after the first
voyage, about rhinoceroses domestication in the countries of South-Eastern Asia and in India.
Key words: rhinoceroses, elephants.
Книга португальского мореплавателя Фернана Мендеса Пинто описывает его злоключения во
время многочисленных странствий, как на судах, так и на суше в качестве воина, посланника, купца.
Его скитания длились более 20 лет — с 1537 по 1559 год.
Хотя книга содержит ряд неточностей, а Томас Карлейль, от которого узнал это имя, даже сравнивает его с Мюнхгаузеном [1, 264], — это явный перегиб. У Мюнхгаузена рассказы просто неправдоподобны. Чтобы заметить отступления от истины у Пинто, здравого смысла явно недостаточно. Требуется досконально знать историю. К тому же, бо́льшая часть сведений Пинто подтверждается учеными.
Более того, Пинто не пытается хвалить ни своих соотечественников, чьи неприглядные поступки
он неоднократно описывает, ни себя. Он простодушно сознается, что во время далеко не первого боя с
пиратами «дрожал всем телом от ужаса» [2, 185].
Пинто, с удовольствием рассказывает о добродетелях других людей — товарищей или туземцев.
Полагаю, что автор книги был достаточно искренен и правдив, а немногие неточности (в русском издании сокращены) связаны, вероятно, с тем, что он выдавал рассказы знакомых за виденное им лично.
По-видимому, его «ложь» стала следствием излишнего доверия, которым, вероятно, страдал и Карлейль.
Пинто интересуют, прежде всего, предметы купли-продажи (прянности, ткани и т. д.); затем политические события — во многих случаях речь идет о крайне нестабильных державах, представляющие
собой смесь анархии и жесточайшего деспотизма; а равно — культурные и религиозные обычаи. В
стороне остается антропология. Пинто не упоминает о расовых отличиях эфиопов, негров, китайцев,
индонезийцев и прочих, относясь к ним, как к равным.
О флоре и фауне он пишет бегло, исключая описания некоторых животных, мало известных тогда в Португалии: «Повсюду в этой реке кишело огромное количество ящериц, коих более справедливо было бы назвать драконами, поскольку некоторые из них доходили размером до самой большой
алмадии1; спины у них покрыты подобием раковин, а пасти были более двух пядей; они отличаются
большой дерзостью и бесстрашием, и, если верить местным жителям, зачастую нападают на большие
алмадии, разбивают их хвостом и пожирают людей, не раздирая их на части, а проглатывая целиком»
[2, с. 63].
Похоже, что эти слова основаны на неотредактированной дневниковой записи. В дальнейшем Пинто дважды сообщает, как крокодилы на его глазах растерзали и пожрали его товарищей [2, с. 88, 401].
XLVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2022

91

Особый интерес для современного зоолога представляют сведения о приручении носорогов.
В главе XLI (41) капитану португальского корабля, отправившегося на поиски пиратов, местные
жители нынешнего юга Вьетнама сообщают, что река Сонг-Даранг вытекает из озера, имеющего в
окружности 60 жао, в каждом из которых по 3 легуа. Во времена Пинто португальский легуа равнялся
5,6 км, а значит, окружность озера составляла чуть более 10 тыс. км. По его берегам «Расположено
множество серебряных, медных, оловянных и свинцовых рудников, из которых непрерывно извлекают
великое количество этих металлов, которые купцы развозят караванами слонов и носорогов» [2, с.
132].
В главе СХХІХ (129) рассказано, как делегация, включающая в себя дипломатов и освобожденных пленников, отправляется из Лаоса во Вьетнам. При этом правительница Лаоса велит «Дать каждому столько коней, сколько им понадобится для себя и для их людей, а также восемь носорогов для
перевозки багажа» [2, с. 256].
В главе СХХХІ (131) описывается кортеж властителя Вьетнама. Примечательно, что тот «Проехал мимо многих весьма знатных селений, не желая, чтобы ему устраивали там прием или какую-либо
торжественную встречу. Объяснял он это тем, что все эти народные празднества дают лишь возможность тиранам-чиновникам грабить бедняков, а это оскорбляет всевышнего» [2, с. 261].
Тем не менее, в кавалькаду монарха среди прочих входило «сорок повозок, в которые были
впряжены по паре носорогов» [2, с. 262] — т. е., 80 животных.
Последнее сообщение, почти повторяющее первое, относится к главе СLXVI (166), действие которой происходит в районе современного Лаоса: «Все эти товары, как нам сообщили купцы, доставляются из очень далеких мест материка караванами слонов и носорогов» [2, с. 355].
Через 100 лет после окончания путешествий Пинто, т. е., в 1659 г., в Индию прибыл Франсуа
Бернье, врач и ученик философа Гассенди. Его путешествие продлилось чуть менее 9 лет, до конца
1667 г. Мемуары высоко оценили Маркс и Энгельс, и, возможно, английские колониальные власти: корень бедствий Индии Бернье видел в отсутствии крупной земельной собственности [3, 297], а англичане создали класс помещиков, заминдаров.
Бернье подробно сообщает о вьючных и верховых животных Индии (кони, слоны, верблюды, мулы, быки). Носорогам он уделяет несколько строк в двух местах (на с. 316 и 415 цитируемого издания).
Животные были ручными и при этом не эксплуатировались. Бернье пишет, что их «Возят с собой, дабы
щегольнуть ими» [3, с. 415].
В следующем столетии сведения Пинто фактически были преданы забвению, что в определенной степени сыграло положительную роль при становлении палеонтологии.
В статье о палеонтологических воззрениях Ломоносова, видный советский геолог и палеонтолог
А. Н. Иванов сообщает, что кости мамонтов ученые ХVІІІ в. принимали за скелеты слонов. Если Ломоносов, справедливо усматривал в них реликтов тропического климата, то ряд его коллег, согласовывая
находки с наивным представлением о неизменности Земли, восходящим к Священному Писанию, полагал, якобы найденные останки принадлежали боевым слонам, приведенным древними армиями из
государств юго-восточной Азии.
«Надуманность и слабость теории „военных слонов” обнаруживалась тотчас же, как вставал вопрос о том, почему на севере, наряду с костями слонов, встречаются кости другого животного — носорога. Военные носороги неизвестны. Для носорогов нужна была совершенно другая теория». И далее:
«В затруднительном положении оказался Н. П. Рычков, нашедший „слоновые кости” и череп носорога.
В слоновых костях он признал остатки „военных слонов“. От объяснения же происхождения черепа носорога был вынужден уклониться» [4, с. 39]2.
Конечно, если бы приверженцы упомянутой версии досконально изучили не столь далекую историю, то могли бы указать либо на вьючных носорогов, в соответствии с Пинто, либо, по Бернье — на
путешествие монарха со своим зверинцем по завоеванным землям. К счастью, вероятно, они сами не
принимали своего довода всерьез.
Наверное, первым этапом приручения носорогов стало выкармливание детенышей, уцелевших
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после охоты. При этом люди убеждались, что носороги поддаются дрессировке.
В дальнейшем их отлавливали целенаправленно. Учитывая, что это одиночные животные, сомнительно, чтобы молодняк отбивали с помощью их сородичей, как в случае со слонами. Скорее, как и на
первом этапе, подбирали детенышей, убивая взрослых. Естественно, что теперь охота велась интенсивнее.
Возможно, что прирученных носорогов вначале использовали в военных целях и лишь позднее
— для перевозки тяжестей, а также — для охраны товаров от грабителей.
Можно предположить, что снижение численности животных привело к прекращению их эксплуатации. Правда, в данном случае мы имеем дело не с капиталистической рентабельностью, а с феодализмом, для которого прирученные носороги были символом престижа, на что указывает Бернье.
Вероятно, конец этой практики был связан с какими-либо политическими потрясениями, охватившими целый Индокитай, подобных тем, которые побудили карфагенян прекратить приручение африканских слонов, а древних египтян оставить ценнейшие сельскохозяйственные опыты по одомашниванию целого ряда животных — газелей, гиен, журавлей, пеликанов3.
Такова предварительная гипотеза. Желательно исследовать документальные, а возможно, и археологические свидетельства приручения носорогов в качестве тягловых животных.
19 марта 2021 года на конференции, посвященной 145-летию Л. С. Берга, проходившей в зуме,
был представлен доклад по этой теме. После сообщения участник мероприятия, сотрудник Института
проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова (РАН), кандидат биологических наук Махров А. А.
написал в чате, что в Национальном музее Китая в Пекине есть статуэтка оседланного носорога и прикрепил ссылку на изображение (рис. 1):

Рис. 1. Статуэтка суматранского носорога в музее Китая, Пекин
В сопутствующем описании на английском языке сказано, что изделие (высота 34,4 см, длина
58,1 см) представляет собой сосуд для вина в виде суматранского носорога (Dicerorhinus sumatrensis).
Подробное описание на английском посвящено, как изделию, так и носорогу, включая его распространение в древнем Китае. Тем не менее, ничего не говорится про хозяйственную эксплуатацию этого животного. Соответственно, обойдены вниманием седло и ремни, несмотря на то, что это — заметная
деталь фигуры [5].
Примечания
комментарию, длина алмадии равнялась 25 м [2, с. 564]. В Википедии на испанском,
близкие размеры (27 м) указаны для малабарской алмадии [6], в то время, как португальские алмадии
1Согласно
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или чалупы, плававшие близ Индии во времена Пинто, достигали 9 м [6, 7]. Гребнистые крокодилы,
водящиеся на Суматре, к которым относятся приведенные строки, могут дорасти до 6 м [8, с. 453], т. е.,
на треть меньше, чем сообщает Пинто.
2Дневник Н. П. Рычкова по материалам экспедиции 1769 – 1770 гг. опубликован в материалах
Санкт-Петербургской АН в 1770 г.
3Вот современное свидетельство: «Запомнится на представлении своими танцами и носорог Бони. Этот четвероногий и очень обаятельный артист родом из далекой Африки, он уже давно выступает
на манеже и ему это очень нравится» [9].
Здесь следует сказать и о современных событиях, приведших к исключению животных из цирковой программы стран Запада. На мой взгляд, дело в охлократической кампании, просто не желающей
видеть диких животных на сцене, тем более, что их нередко заменяют не домашними, а техникой, скажем, автомобилями.
Как известно, в конце ХІХ и в ХХ веке возобладали принципы гуманной дрессировки. Дрессированный носорог, лев или слон страдают не больше, чем овчарка. Вероятно, и они получают удовольствие от развития своих способностей, а заодно — знакомят с ними людей.
Список источников
1. Томас Карлейль, Герои, почитание героев и героическое в истории, Исторические и критические опыты, Граф Калиостро, с. 263 – 313, перевод с английского И. И. Родзевича, М.: Эксмо, 2008 г. —
862 с.
2. Фернан Мендес Пинто, Странствия, перевод с португальского И. А. Лихачева, Комментарии,
с. 561 – 596, М.: Художественная литература, 1972 г. — 607 с.
3. Франсуа Бернье, История последних политических потрясений в государстве Великого Могола, перевод с французского Б. Я. Жуховецкого, М. Л. Томара и Ю. А. Муравьева, М.: Государственная
публичная историческая библиотека России, 2008 г. — 487 с.
4. А. Н. Иванов, М. В. Ломоносов об ископаемых организмах, с. 19 – 45 // «Труды Московского
Общества Испытателей Природы», Том І, отдел геологический; выпущен в честь 60-летия со дня рождения и 40-летия научной и педагогической деятельности профессора В. А. Варсанофьевой, М.: Московский Рабочий, 1951 г. — 230 с.
5. http://en.chnmuseum.cn/collections_577/collection_highlights_608/archaeological_discoveries_609
/201911/t20191121_172535.html — фотография и описание на английском языке статуэтки суматранского носорога в Национальном музее Китая в Пекине.
6. https://es.wikipedia.org/wiki/Almadía
7. https://es.wikipedia.org/wiki/Chalupa
8. Жизнь животных, т. 4, ч. 2, Земноводные и пресмыкающиеся, М.: Просвещение, 1969 г. — 485 с.
9. https://tyumen.kassy.ru/shows/cirk/2-355/ — афиша Тюменского цирка от 12 марта 2017 года.

www.naukaip.ru

94

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2022

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

XLVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2022

95

УДК 330.3

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ
И ЕЕ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Терентьева Альбина Владимировна,

к. э. н., доцент, доцент,

Злобина Екатерина Романовна

Студентка
ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»,
филиал «Взлет», г. Ахтубинск

Аннотация: Проблематика статьи связана с осуществлением деятельности по управлению персоналом и решением кадровых задач в организации. Поскольку сегодня идут поиски новых форм и методов
повышения эффективности труда, то актуальными являются рекомендации по использованию информационных технологий в кадровом делопроизводстве.
Ключевые слова: отдел кадров, делопроизводство, информация, программное обеспечение, сотрудник.
ORGANIZATION OF WORK OF THE PERSONNEL SERVICE AND ITS INFORMATION SUPPORT
Terenteva Albina Vladimirovna,
Zlobina Ekaterina Romanovna
Abstract: The problems of the article are related to the implementation of personnel management activities
and the solution of personnel tasks in the organization. Since today there are searches for new forms and
methods of increasing labor efficiency, recommendations on the use of information technologies in personnel
records management are relevant.
Key words: HR department, office management, information, software, employee.
В зависимости от функциональной области внутренней среды организации различают кадровый,
производственный, административно-хозяйственный, управленческий, бухгалтерский документооборот. Понятие документооборота взаимосвязано с понятием делопроизводства, которое представляет
собой вид деятельности, призванный обеспечить документирование и организацию работы с официальными документами.
В системе управления организацией функционирует большой объем разнообразной информации, и возникает необходимость в документационном обеспечении управления. Качество оформления
документов, полнота и своевременность зафиксированной в них информации определяют ценность и
оперативность управленческих решений.
С целью развития кадрового потенциала организации, достижение наилучших результатов ее
деятельности создается кадровая служба, что зависит от размера и уровня развития организации. Это
либо самостоятельное структурное подразделение, либо назначается освобожденный от других видов
работ специальный сотрудник, организующий весь процесс управления кадрами совместно с руководством организации [1]. Все управленческие действия в сфере управления персоналом документируются в обязательном порядке. Работники такой службы занимаются не только вопросами разработки и
ведения документации по личному составу, но и управлением трудовыми ресурсами (подбор кадров,
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оценка эффективности деятельности, обучение), кадровым учётом, а также учётом рабочего времени и
расчетами с персоналом по оплате труда.
Кадровое делопроизводство предназначено для документального оформления трудовых правоотношений, организации работы с такими документами, как: разработка проекта штатного расписания;
формирование перечня локальных нормативных актов (положений, инструкций) для ознакомления с
ними работников; разработка и утверждение графика отпусков; разработка шаблонов трудовых договоров для оформления на работу разных категорий работников на основании статей Трудового кодекса
(ТК); составление приказов по личному составу, в том числе установление ответственного лица за ведение, хранение, учет и выдачу трудовых книжек; оформление унифицированных форм первичной
учетной документации по труду и его оплате; обеспечение конфиденциальности содержащихся в документах сведений.
Весь жизненный цикл сотрудника в организации от приема на работу до увольнения подлежит
обязательной регистрации, что определено действующим законодательством, нормативными актами.
Следует отметить, что когда речь идет об организации как объекте социального управления, тогда работу кадровой службы можно охарактеризовать как процесс, где все управленческие действия связаны
с решением проблем социальной сферы: оплата труда, условия найма, благосостояние.
В организации, где проходила производственная практика, численность работников составляет
до 100 человек. Нормативы для кадровых процедур приведены в Постановлении Минтруда СССР от
14.11.1991 № 78 «Об утверждении межотраслевых укрупненных нормативов времени на работы по
комплектованию и учету кадров», которое продолжает действовать в настоящее время в части, не противоречащей ТК РФ (ст. 423 ТК РФ). На основании статистического обзора в последние годы средняя
цифра по нормативам колеблется от 200 до 270 работников на одного кадровика. В анализируемой организации штатным расписанием определен состав отдела кадрового учета - два человека, включая
руководителя. В отделе есть единственный специалист, в обязанности которого входит ведение кадрового делопроизводства в полном объеме.
Задачи, функции отдела кадров, его права и взаимодействие с другими подразделениями организации определены Положением об отделе в соответствии с нормативно-правовыми документами,
регламентирующими процессы управления персоналом. Основной целью отдела является организация, ведение и совершенствование системы документационного обеспечения управления персоналом,
формирование и реализация эффективной кадровой политики. Основные задачи отдела включают:
- обеспечение рациональной организации делопроизводства;
- осуществление контроля своевременного прохождения и качественного оформления документов по личному составу;
- комплектование архива, обеспечение хранения, учета, использования архивных документов,
образовавшихся в процессе деятельности, а также подготовка к передаче и передача на архивное хранение дел постоянного хранения;
- организация работы с кадрами;
- координация деятельности структурных подразделений по вопросам кадровой службы;
- обеспечение системы непрерывного повышения квалификации и переподготовки сотрудников
организации;
- формирование кадрового резерва и его эффективное использование.
Проведенный анализ текущей деятельности сотрудников отдела выявил ряд недостатков в организации труда:
- учет кадровой документации ведется вручную, работа становится рутинной, монотонной и непроизвольно сотрудник может допустить ошибку;
- объема и качества информации, используемой в кадровой политике организации, порой недостаточно для принятия оптимальных управленческих решений;
- данные о персонале не аккумулируются в приемлемом виде — ни по срокам накопления, ни по
структуре представления. Это негативно влияет на рабочий процесс, т. к. уменьшает производительность специалиста отдела;
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- аналитическая обработка большого массива документов организации существенно затруднена,
ведется от случая к случаю, и практически не применяется более глубокая — интеллектуальная обработка. При этом руководство организации осознает весь риск отсутствия контроля над всеми данными.
В организации имеет место большая текучесть кадров. Если естественная текучесть (3-5% в год)
способствует своевременному обновлению коллектива и не требует особых мер со стороны руководства и кадровой службы, то в организации коэффициент текучести кадров в 2019 г. составил 71 %, а в
2020 г. снизился до 53 %.
Одной из причин ухода сотрудника может быть отсутствие условий для карьерного роста, профессионального развития и обучения, либо перспектива получения более высокой должности в другом
месте, возможность шире применить там свои способности и, соответственно, более высокая заработная плата. Среди рабочих профессий причинами могут быть: работа на устаревшем оборудовании, неудовлетворенность условиями труда, нарушения трудовой дисциплины. Возможны и другие причины
текучести кадров. Поэтому необходимо выяснять причины увольнения сотрудников и принимать меры
по их устранению.
Происходящие в последние годы интенсивные процессы изменений в деятельности организаций
обусловлены необходимостью организационной системы приспосабливаться к различным условиям, в
том числе изменяемым, с целью сохранения и успешного функционирования, к овладению новыми
знаниями и технологиями в условиях развития информационного общества, что определено Указом
Президента РФ от 09.05.2017 г. № 203.
Совершенствование форм и методов управления происходит на основе достижений научнотехнического прогресса, дальнейшего развития информатики, занимающейся изучением законов, методов (технологий) получения, измерения, накопления, хранения, переработки и передачи информации
с помощью математических и технических средств [2].
Специалисты рекомендуют использовать в управлении персоналом информационные технологии, которые позволяют сохранять и обрабатывать значительное количество информации для успешного развития организации. Понятие «информационные технологии» определяется, как процессы, использующие совокупность средств и методов сбора, обработки, накопления и передачи данных (первичной информации) для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса, явления, информационного продукта, а также распространение информации и способы осуществления
таких процессов и методов [3].
Средства информационных технологий включают различную электронную технику, которая повышает эффективность управленческого процесса, расширяет возможности его участников, облегчает
получение, анализ и использование информации. В современных крупных компаниях уже внедрены
информационные системы. Они оказали влияние на обеспечение рационального ведения кадровой
работы, преодоления мало эффективного административного управления, способствовали ускорению
перехода к интенсивному характеру развития производства.
В качестве информационной поддержки работы с документами, обращающимися в системе
управления персоналом в небольших организациях, принимаются меры по частичной автоматизации с
помощью относительно несложных компьютерных программ. В такой организации деятельность структурно выделенной кадровой службы ориентирована большей частью на формальную работу: прием,
увольнение, поиск квалифицированных специалистов, регулирование зарплаты.
Использование системы электронного документооборота способствует успешному ведению дел,
как в коммерческих, так и в некоммерческих организациях. Государственные учреждения на базе данной технологии решают задачи внутреннего управления, межведомственного взаимодействия и ряд
вопросов, исходя из интересов жителей конкретной территории. Это тем более важно, т. к. с 1 января
2020 года у работодателей появилась обязанность представлять в Пенсионный фонд РФ сведения о
трудовой деятельности по установленной форме. Фактически системой электронного документооборота называют любую информационную систему, обеспечивающую работу с электронными документами.
На современном российском рынке программного обеспечения (ПО) основными участниками являются компании-разработчики, среди которых есть не только отечественные производители ПО, но и
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зарубежные. Однако импортные системы редко применяются отечественными компаниями в своей деятельности, из-за того, что на внедрение такой системы требуется значительная сумма. На данный
момент можно привести ряд отечественных компаний, которые работают с информационными системами по управлению персоналом.
Например, программа «Фараон», которая предназначена для автоматизации управления персоналом и кадрового делопроизводства. Эта программа имеет зарегистрированный товарный знак, создана компанией ООО «Центр Кадровых Технологий», является одной из ведущих российских производителей ПО. Программа позволяет вести учет любых кадровых операций, предлагает удобные инструменты для планирования и анализа.
ООО «ОАЗИС» создана сотрудниками «Главного информационно-вычислительного центра
Москвы», предлагает программные продукты под торговой маркой «ОАЗИС» с 1998 года, в том числе и
для автоматизации работы инспектора отдела кадров. Эта программа построена по принципу справочно–информационных систем. В ней представлены два каталога документов (по технологии работы
кадровой службы и по видам документов) для обеспечения правильного документирования трудовой
деятельности работников и учета личного состава.
Компания «Электронные офисные системы» — российский производитель и поставщик систем
автоматизации документооборота и делопроизводства. Разработанная компанией специальная система "Кадры" автоматизирует и оптимизирует кадровое делопроизводство.
Однако бесспорным лидером на российском рынке программных продуктов является фирма
«1С». Ее программы адаптированы к законодательству России, имеют хорошую поддержку со стороны
фирмы - разработчика (обновление, консультации, развитие функционала). Программа «1С: Зарплата
и управление персоналом 8» позволяет в комплексе автоматизировать задачи, связанные с расчетом
заработной платы персонала и реализацией кадровой политики, с учетом требований законодательства и реальной практики работы предприятий. Она может успешно применяться в службах управления
персоналом и бухгалтериях предприятий, а также в других подразделениях, заинтересованных в грамотной организации работы сотрудников и получении максимального результата [4].
В заключении следует отметить, что кадровая функция организации, связь с постоянно меняющейся внешней средой вызывает потребность в использовании информационных технологий. Такая
поддержка работы кадровой службы помогает добиться большей эффективности, наладить процесс
управления персоналом организации.
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Аннотация: В этой статье рассказывается о разработке сбалансированной системы показателей, ее
развитии и использовании, а также о примере использования в российской компании «Магнит». Сбалансированная система показателей - это эффективный инструмент стратегического менеджмента
включающий в себя четыре основных элемента, таких как: перспектива финансов, перспектива клиентов, перспектива внутренних бизнес процессов и перспектива развития.
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DEVELOPMENT OF A BALANCED SYSTEM INDICATORS ON THE EXAMPLE OF PJSC "MAGNIT"
Igonin Andrey Alexandrovich
Scientific adviser: Pirogova Elena Vladimirovna
Abstract: This article describes the development of a balanced scorecard, its development and use, as well
as an example of its use in the Russian company Magnit. A balanced scorecard is an effective strategic management tool that includes four main elements, such as: the prospect of finance, the prospect of customers,
the prospect of internal business processes and the prospect of development.
Key words: indicator, enterprise, system, economy, balanced scorecard, competition.
В современной рыночной экономике характерен рост конкуренции между предприятиями, глобализация бизнеса, постоянное обновление и совершенствование информационных технологий, возрастание роли человеческого капитала. Это определяет новый взгляд на процесс стратегического развития предприятий.
Сбалансированная система показателей – это инструмент, который основан на ограниченном количестве необходимых данных и направленный на действие, сосредоточенный на отслеживании действий и достижении запланированных результатов. [4, с. 186]. Данные системы представляют собой
информацию, которая необходима на уровне центрального управления предприятием и на уровне различных должностей, видов деятельности для принятия правильного решения. Создаются информационные системы, которые занимаются сбором, обработкой и распространением данной информацией,
соответствующие конечным целям и профилю организации, ее среде, ее структуре, а также реализаwww.naukaip.ru
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ции процессов управления.
Родоначальниками сбалансированной системы показателей являются Нортон и Каплан. Среди
зарубежных специалистов, также занимающихся вопросами разработки сбалансированной системы
показателей, следует, прежде всего, отметить К. Адамса, М. Брауна, М. Веттера, Ю. Вебера, М. Кеннерли, М. Мейера.
Основной вывод, который сформулировали Каплан и Нортон, был основан на том, что персонал
предприятий не понимал своей роли в реализации стратегии компании и не имел мотивации повышать
эффективность деятельности предприятия [1, с. 126].
Сбалансированная система показателей включает в себя совокупность параметров, характеризующих работу компании в условиях современной рыночной экономики [5, с. 35].
Как правило, сбалансированная система показателей включает в себя четыре обязательных
элемента [2, с. 7]:
1. Перспективы - основные проекции деятельности организации, в которых проводится декомпозиция стратегии с целью ее реализации. В виде стратегических карт отражаются перспективы компании.
2.Стратегические цели, которые формулируются в соответствии с направлениями стратегии и
относятся к одной из стратегических карт системы. По своей сути они являются декомпозицией главной
цели социально-экономической системы в определенном ключевом направлении деятельности.
3. Показатели, представляющие собой категории, отражающие прогресс в движении к стратегической цели. Показатели подразумевают определенные действия, которые необходимы для достижения цели, и указывают на то, как стратегия будет реализована. Показатели призваны привести комплексные и часто расплывчатые цели в более конкретные и понятные рамки. В то же время система
показателей позволяет смотреть на текущую ситуацию в стратегической перспективе.
4. Причинно-следственные связи, объединяющие в неразрывную цепочку стратегические цели и
показатели компании таким образом, чтобы достижение одной из них обуславливало прогресс в достижении другой.
В данном случае мы рассматриваем сбалансированную систему показателей на примере компании «Магнит».
«Магнит» является лидером по количеству продовольственных магазинов и территории их размещения. На 31 марта 2017 года сеть компании включала 10 120 магазинов, из них: 8 581 магазин в
формате «магазин у дома», 196 гипермаркетов, 104 магазина «Магнит Семейный» и 1 239 магазинов
«Магнит Косметик».
Модель удовлетворенности потребителей Н. Кано – это качественный метод из области менеджмента и маркетинга, который можно использовать для измерения удовлетворенности потребителей. [3, с. 127]. В модели Кано различают большое количество факторов удовлетворенности, первые
три из которых реально влияют на удовлетворенность клиента.
1.Базовые факторы - это минимальные требования, вызывающие неудовлетворенность в случае
их отсутствия, но не создающие удовлетворенности сами по себе. Клиенты считают их само собой разумеющимися и обязательными. То есть, если у товара отсутствуют базовые свойства, то это неминуемо вызывает неудовлетворенность потребителя, но присутствие данных свойств не провоцирует повышение удовлетворенности, так как базовые факторы являются сами собой разумеющимися.
2.Желаемые факторы. Данные параметры вызывают удовлетворенность, если они выполнены
качественно, или влекут разочарование, если качество их выполнения низкое. При этом соотношение
исполнения и удовлетворенности прямое и симметричное. Обычно эти параметры связаны с явными
потребностями и желаниями клиентов, и компаниям важно быть конкурентоспособными в данном вопросе. Их наличие напрямую влияет на уровень удовлетворенности потребителя.
3.Факторы, вызывающие чувство восторга, повышающие удовлетворенность потребителя при их
наличии, но не влекущие недовольства в случае их отсутствия. Они являются сюрпризом для покупателя и вызывают «восхищение». Их использование помогает компании сильно выделяться среди конкурентов. Их наличие повышает воспринимаемую ценность товара.
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Рис. 1. Модель удовлетворенности клиентов (Кано)
На основе модели удовлетворенности клиентов и в соответствии с основными требованиями
была составлена модель удовлетворенности клиента для предприятия ПАО «Магнит», и мы видим
какое соотношение требований и все данные занесем в таблицу.(табл.1)
Таблица 1
Модель удовлетворенности клиентов ПАО «Магнит»
Результативные требования Требования,вызывающие чувство
восторга
Наличие продуктов
Наличие
продавцов- Наличие разнообразных акций
консультантов
Освещенность в магазине
Чистота в магазине
Предоставление скидочных карт на
кассе
Обслуживание продавцов на Наличие весов
Вежливые и тактичные продавцы
кассе
Работа магазина согласно Предоставление маски
«Магнит-Аптека» в том же здании
графика
Наличие товаров первой Наклейки, на которые можно «Магнит-Косметик» в том же здании
необходимости
купить товар
Расположение товара на Приемлемая цена
полках
по
небольшим
отделам
Оплата картой
Наличие банкомата
Предоставление пакета за Выгодное
расположение
доплату
магазина
Наличие парковки у магазина
Базовые требования

По результатам таблицы можно наблюдать удовлетворенность клиентов ПАО «Магнит» и можно
увидеть каких требований в этом магазине больше всего, и к каким нужно стремиться.
На основе модели Кано, организации следует понимать, какие цели нужно поставить, чтобы в
перспективе добиться успеха. Все цели должны обладать определенными характеристиками, такими
как: быть конкретными и измеримыми, устанавливаться во времени, быть достижимыми и взаимно
поддерживающими.
Исходя из текущей ситуации компании, отраженной в анализах были выделены следующие 12
целей.
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1. Сократить в новом году издержки;
2. Увеличить прибыль на 15% до конца года;
3. Увеличить месячную выручку на 3% к следующему году;
4. Увеличить количество клиентов на 10% к концу года;
5. Внедрить ежемесячные акции с пользой для клиентов;
6. Создание комфортных условий на рабочем месте;
7. Повысить заработную плату на 10%;
8. Создать дополнительную мотивацию и премировать сотрудников;
9. Повысить профессиональную квалификацию сотрудников;
10. Открыть к следующему году 10 новых магазинов;
11. Ввести в продажу готовую горячую продукцию;
12. Внедрение заказов из магазина с доставкой на дом.
После того, как были составлены цели, и проработаны их связи, мы определили показатели, на
основе которых можно будет судить о достижении тех или иных целей. (табл.2)
Таблица 2
Фильтр целей компании
Цель
Показатель
Увеличить месячную
Выручка, полученная при
выручку на 3% к
продаже за год
следующему году
Увеличить прибыль на Валовой доход компании
15% до конца года
(выручка)
Сократить в новом году
издержки
Увеличить
количество
клиентов на 10% к концу
года
Создание
комфортных
условий на рабочем
месте
Ввести в продажу готовую
горячую продукцию
Открыть к следующему
году 10 новых магазинов

Расчет значения показателя
Источники данных
Сравнение цен с предыдущем Анализ цен
отчетным периодом

Сравнение дохода компании с
предыдущем отчетным
периодом
Отчет о расходах за
Сравнение расходов компании
последний год
с предыдущим отчетным
периодом
Число клиентов, которым Сравнение количества
была оказана услуга
клиентов с предыдущем
отчетным периодом
Количество квадратных Площадь магазина и
метров, дизайн
расположение
помещения
Количество услуг
Количество услуг в этом и в
предыдущем году
Число магазинов в
Количество магазинов в этом и
компании
в предыдущем году

Создать дополнительную Отчет о расходах за
мотивацию и
последний год
премирование
соотрудников
Повысить
заработную Прибыль компании
плату на 10%
Внедрение заказов из
Число работающих
магазина с доставкой на сотрудников
дом
Повысить
Число проведенных
профессиональную
курсов
квалификацию
сотрудников

Количество продаж

Отчет компании
Отчёт компании
Отчет компании
На основе
исследований и
анкетирования
Отчёт компании
Отчет компании и
генерального
директора
Отчет о продажах
компании

Сравнение дохода компании с Отчет компании и
предыдущем отчетным
руководителя
периодом
Сравнение количества
Отчет компании
сотрудников с предыдущем
отчетным периодом
Количество курсов
Отчет руководителя,
проведенных в отчетный
сотрудников
период
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Исходя из основных целей и показателей, представляется необходимым разработка стратегических мероприятий, которые помогут компании выйти на новый уровень, повысить рентабельность и
решить большое количество проблемных вопросов. Каждый работник в организации должен быть уведомлен какой стратегии придерживается компания и знать свое место и круг своих обязанностей.
Итак, представляется необходимым провести следующие мероприятия:
- Расширение квадратной площади магазинов
- Введение системы премирования за отличную работу
- Провести курсы повышения квалификации сотрудников
- Доставка продуктов на дом
- Разнообразить ассортимент
- Улучшить качество товара
- Добавить в ассортимент готовую горячую продукцию
Каждое проведенное мероприятие затрагивает сразу несколько целей, поэтому их реализация
позволит ПАО «Магнит» реализовать весь свой потенциал и открыть новые горизонты для выхода на
лидирующие позиции в своей отрасли. Сбалансированная система показателей позволяет перевести
стратегию в плоскость конкретных задач, увязать стратегические цели бизнеса с результатами деятельности каждого сотрудника и правильно мотивировать персонал.
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УДК 347

ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ
«УМНЫЙ ГОРОД» В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ И
ФАКТОРЫ УСПЕХА «УМНЫХ ГОРОДОВ»

Курбаналиев Сергей Алексеевич
Магистрант
НОЧУ ВО МФПУ «Синергия»

Аннотация: в статье рассматривается современный город, как сложная многоуровневая экономическая социотехническая система, на основе проведенного исследования и имеющегося в наличии реального опыта образования и возникновения «умных городов» реализована попытка универсализировать обстоятельства, влияющие на успех реализации таких инновационных проектов. Основа преобразования городов - информационно-коммуникационные технологии. Свершение изменений нуждается
в регистрации формальных и неформальных схем жизнедеятельности общества, обеспечения такого
качества города как разносторонность и вариативность. Акцентированы два направления эволюционирования «умного города»: строительство «с нуля» и преображение, трансформация уже наличествующего города (на примере Санкт-Петербурга).
Ключевые слова: умный город, ресурсный город, стратегия развития городской среды, умные информационные технологии, умное городское управление, интеллектуальный способ реализации функций
государственного и муниципального управления городской средой.
Abstract: the article considers the modern city as a complex multilevel economic sociotechnical system,
based on the conducted research and the available real experience of education and the emergence of "smart
cities", an attempt is made to universalize the circumstances affecting the success of the implementation of
such innovative projects. The basis of urban transformation is information and communication technologies.
The implementation of changes requires the registration of formal and informal schemes of the life of society,
ensuring such quality of the city as versatility and variability. Two directions of the evolution of the "smart city"
are emphasized: construction "from scratch" and transformation, transformation of an existing city (on the example of St. Petersburg).
Key words: smart city, resource city, urban environment development strategy, smart information technologies, smart urban management, an intelligent way to implement the functions of state and municipal management of the urban environment.
«Smart city» («умный город») «с нуля».
«Smart city» («умный город») – термин, который получил широкое использование благодаря современному уровню развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
Город Иннополис, республика Татарстан – город высоких технологий для молодых, умный город
в России с нуля, должен стать отечественной Кремниевой долиной. Иннополис (состоит из 20 многоквартирных домов) – официально, численность населения города – 866 человек (декабрь 2021 года).
Университет Иннополис (проект был реализован до открытия города, ключевое и производственное ядро Иннополиса) - самобытная кузница IT-специалистов, частный вуз в области информационных
технологий и робототехники, взаимодействию роботов с человеком и окружающей средой здесь уделяют особое внимание. Занятия проходят на английском языке, существует программа обмена — росXLVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сийские студенты получающие образование в университете так же могут получить стажировку в ведущих институтах Испании, Италии, Австрии и Турции.
Иннополис – является огромным стартапом, с единственной целью - привлечение компаний и
инвесторов, за счет предоставления налоговых льгот.
Изменение существующего города (пример Санкт-Петербурга).
Долгосрочная перспектива и основная цель цифровизации в России – создание умных городов.
Санкт-Петербург активно использует информационные технологии в административном управлении городом и городской средой в совокупности. Урбанистическая прогрессивная программа «Умный
Санкт-Петербург» обеспечивает образование и становление структуры управления городскими ресурсами «умный город». Целью данного направления является повышение качества жизни населения конкретного города и обеспечение устойчивого развития города в выбранном направлении. Основными
инструментами программы являются – информационно-коммуникационные технологии задействованные в управлении процессами протекающими в городской среде и по взаимодействию с гражданами,
представителями органов власти и заинтересованными представителями бизнеса, которым не безразлична судьба города. Особо стоит отметить тот факт, что в Санкт-Петербурге становятся реальностью
самостоятельные и независимые проекты, делающие город относительно «мудрее». Приведем характеристику лишь тех, которые себя прекрасно зарекомендовали и продолжают совершенствоваться далее:
 образована, внедрена в жизнь, улучшается и обновляется платформа электронного сотрудничества с населением;
 аналитико-информационные устройства органов исполнительной власти в разных направлениях осуществляемых операциях по управлению городской средой и стратегией развития ресурсным городом;
 в мегаполисе эксплуатируется созданное устройство городского видеонаблюдения, автоматизированная конструкция центрального оповещения;
 дошкольные учебные учреждения, гимназии, лицеи и школы оснащены современными автоматическими инновационными системами, такими как - автоматический пропускной режим для входа и
выхода, электронная обучающая образовательная среда.
Внедряется в жизнь проект (на сегодняшний день он в стадии становления и имеет сугубо информационный характер) - паспортизация объектов благоустройства Санкт-Петербурга, он размещен
на электронном ресурсе, который так и называется одноименно. Цель портала – координация деятельности органов исполнительной власти Санкт-Петербурга по реализации их полномочий в сфере учета и
инвентаризации объектов и элементов благоустройства; выявления и контроля ликвидации несанкционированных свалок отходов; выявления и учета проблем фасадов зданий и сооружений, и мониторинга
устранения выявленных проблем; оценки технического состояния объектов культурного наследия. На
данный момент ресурс носит исключительно информационный характер.
Проведенное ранее исследование ресурсных, умных городов помогло определить факторы, которые в настоящее время в наибольшей мере способствуют благополучному совершенствованию умного города:
1. Целевая аудитория.
2. Разумные, выгодные цены.
3. Вариативность и многогранность.
4. Монополия государства на принятие решений.
5. Learning city.
6. Работа по вовлечению и участию в проекте крупных организаций (высокотехнологичные
компании готовы испытывать новые технологии и умные города являются шансом для инвесторов).
7. Благоприятная репутация и позитивный имидж.
Вдобавок к ранее указанным факторам можно и нужно прописать и дать краткую характеристику
имеющую отношение к городам, построенным с «нуля».
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1. Территориальная близость к крупным городским центрам («город-пригород»). Поскольку
современная градостроительная наука не может за короткий промежуток времени воссоздать естественные связи между городскими акторами, на которые в естественно возникших и развитых городах
ушли десятки лет, горожане должны иметь возможность восполнять их нехватку в другом месте без
необходимости смены места жительства.
2. Создание особой экономической зоны. Инвесторы сокращают период инвестирования и
быстрее получают доход, ведь срок инвестирования и перехода на операционную стадию напрямую
зависит от уровня и сроков заселения города. Низкие налоги, выгодные условия развития бизнеса способствуют привлечению компаний, образующих инфраструктуру для развития города и привлечения
постоянного населения.
На основании вышеизложенного, можно с уверенностью сказать, что в настоящее время достижение внедрения технических решений непосредственно находиться во власти исключительно человеческого фактора и ресурсных возможностей конкретного города. Действующие города - безынициативны в управлении и действиях горожан, которые интуитивно противостоят и противодействуют значимым и важным для перехода в группу «умных городов» инновациям. Умные городя «с нуля» в свою
очередь, не могут стать полноценными городами без населения.
В современных реалиях «умный город» – совокупность отдельных технических решений в разных сферах экономики, частично пересекающихся и взаимодействующих между собой. Любому городу,
чтобы быть в действительности умным необходима инновационная материально-техническая база,
мудрое управление и разумные горожане.
С уверенностью можно сказать, что внедрение инноваций и информационных технологий в существующую на сегодняшний день городскую среду принесет исключительно лишь позитивные изменения, как для горожан, так и для туристов, посещающих подобный «умный город».
Жизнь не стоит на месте и стоит благодарно реагировать на технический прогресс и те новшества, благодаря которым наши города становятся «ресурсными», что в свою очередь позволяет обеспечить интеллектуальный способ реализации функций государственного и муниципального управления
действующей городской средой.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные финансовые технологии, используемые в компаниях при
осуществлении финансовой деятельности. Обозначены основные цели применения финансовых технологий, проведена оценка влияния финансовых технологий на финансовую деятельность компаний,
определены сдерживающие факторы развития финансовых технологий и проблемы их внедрения в
компаниях.
Ключевые слова: финансовые технологии, корпоративные финансы, автоматизация бизнеспроцессов.
FINANCIAL TECHNOLOGIES AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF CORPORATE FINANCE
Bakhchinyan Izabella Gevorkovna
Scientific adviser: Shcherbina Tamara Alekseevna
Annotation. The article discusses the main financial technologies used in companies in the implementation of
financial activities. The main goals of the use of financial technologies are outlined, the impact of financial
technologies on the financial activities of companies is assessed, the deterrent factors for the development of
financial technologies and the problems of their implementation in companies are identified.
Key words: financial technologies, corporate finance, automation of business processes.
Использование финансовых технологий является необходимым условием развития корпоративных финансов в условиях диджитализации экономики, поскольку финансовые технологии влияют на
процессы инвестирования, кредитования и накопления денег. Чтобы соответствовать сегодняшним
требованиям, компаниям приходится вносить корректировки в бизнес-модели и предпринимать новые
технологические решения, совершенствовать финансовые операции и их обслуживание, использовать
автоматизированные консультации заинтересованным инвесторам (RoboAdvice),проводить анализ
больших данных (big data) и др.
Внедрение цифровых финансовых технологий в корпоративные финансы способствует изменению бизнес-модели компании, стимулирует компании больше внимания уделять интересам клиентов.
Использование финансовых технологий в финансовой деятельности компании осуществляется
по таким направлениям:
- платежи и переводы, Р2Р-кредитование, интернет-банкинг, блокчейн, анализ больших данных и
машинное обучение, искусственный интеллект, кибербезопасность и др.
Платежным инновациям отводится среди финансовых технологий первое место, так как они
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способствуют сокращению затрат и снижению рисков при использовании механизма денежного оборота.
Р2Р-кредитование представляя собой альтернативу банковскому кредитованию, позволяет компаниям финансировать свой бизнес, стартапы, проекты, не привлекательные по своим параметрам для
банков и венчурных инвесторов, через привлечение денежных средств с помощью специальных интернет-площадок.
Интернет-банкинг позволяет перевести взаимодействия с потребителями в цифровой формат с
помощью мобильных и онлайн-платформ, создает возможность снизить издержки, увеличить доступность продуктов и услуг для потребителей.
Блокчейн снижает риски компании (мошенничество), создавая возможности оперировать данными о транзакциях только участникам системы.
Анализ больших данных позволяет оперативно обрабатывать данные о клиентах, помогает выявлять предпочтения клиентов, повышать качество их обслуживания, управлять остатками на счетах,
применять кросспродажи.
Искусственный интеллект создает возможности для разработчиков новых продуктов активно использовать нейронные сети, машинное обучение, голосовые помощники, которые сами могут вести
диалог с клиентом. Нейронные сети помогают повысить безопасность, предотвратить подозрительные
сделки и потенциальные атаки.
На рисунке 1 представлены технологии, которые имеют спрос в различных организациях (рис.1.).
Как можно заметить, технологии корпоративных финансов (информационная безопасность; работа с
данными; продукты и услуги; продажи и обслуживание в каналах; поддержка бизнеса; управление рисками и отчетность) составляют большую часть запросов, следовательно, являются востребованными на
рынке.

Рис. 1. Спрос на рынке финансовых технологий
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Деятельность финансового отдела организации разнообразна и включает следующие функциональные обязанности:
-бюджетирование; взаиморасчеты; привлечение и размещение денежных средств; финансовую
отчетность; контроль ФХД; оптимизацию финансовых потоков; финансовый документооборот; анализ и
прогнозирование финансового состояния; стоимость бизнеса; анализ инвестиционных проектов.
Для составления бюджета и его анализа используют специальную систему бюджетирования, для
финансового документооборота – систему документооборота, для анализа и прогнозирования финансового состояния, а также для определения стоимости бизнеса используют статистические и аналитические системы, для инвестиционных проектов – системы бизнес-планирования.
Для эффективного управления остальными функциями используют ERP- системы. Например, в
области взаиморасчетов данная система позволяет организации составлять график оплат и вовремя
отслеживать выполнение сделок. В случае срочного привлечения краткосрочных кредитов система
способна рассчитать проценты по кредитам и депозита и создать плановые платежи. Для управления
финансовой отчетностью система способна автоматически отражать финансово-хозяйственные операции в плане счетов, в также классифицировать различную информацию по заданным критериям.
Для внедрения любой новой технологии компании нужно определить:
- проблемы, существующие в компании;
- какие операции можно автоматизировать для устранения проблем;
- оценить возможность внедрения технологий.
Например, перед банками стоят две основные угрозы со стороны компаний сегмента финансовых технологий - усиление давления на рентабельность и потеря рыночной доли, что дает огромную
мотивацию в приобретении новых технология во избежание данных проблем [2].
Также по итогам исследования TAdviser в 2020 году главным направлением для кредитных организаций стало розничное банковское обслуживание с выстраиванием долгосрочных отношений с клиентами [3]. Следовательно, появилась потребность в использовании эффективных финансовых технологий, которые помогли бы оптимизировать нагрузку и затраты на бизнес-транзакции и обеспечить
максимальный комфорт в использовании и минимальные издержки для КО. Но основная проблема,
которая в итоге приведет к отставанию на десятки лет вперед, заключается в нехватке финансовых
технологий, которые способны решить конкретные задачи. Эксперты прокомментировали данную проблему и причинами такой ситуации назвали: отсутствие рынков капитала, отсутствие достаточного технологического обмена с Западом, а также тот факт, что сейчас экономика закрывается изнутри [4, с.
69].
В основном при внедрении технологии преследуются следующие цели:
- экономия бюджета и ресурсов, за счет чего увеличивается производительность труда, сокращаются расходы;
- увеличение прозрачности в бизнесе, поскольку работая в единой информационной среде, сотрудники могут лучше взаимодействовать, избегать конфликтов, эффективно работать с клиентами,
предоставлять своевременное и качественное обслуживание;
- ускорение и упорядочивание процессов.
В условиях диджитализации экономики, часть стратегий компаний (сокращение расходов, выход
на новые рынки, оптимизация оборотного капитала и пересмотр операционной модели) может быть
реализована с использованием современных финансовых технологий. На рисунке 2 представлены основные стратегии финтех-компании.
Существуют технологии как SubTech и RegTech, которые улучшают качество аналитики данных
за счет оптимизации их сбора, хранения и обработки и автоматизируют бизнес-процессы. Решения
Regtech и Suptech появляются в широком спектре областей регулирования, включая отслеживание
нормативных изменений, обнаружение мошенничества, знай своего клиента (KYC), противодействие
финансированию терроризма (CFT), управление поведением и пруденциальными рисками, систематизированную нормативную отчетность и связанное с этим проверяемое ведение учета [5].
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Рис. 2. Рейтинг стратегий финтех-компаний в России
Например, Альфа-Банк внедрил такую технологию для анализа большого массива данных для
сопоставления информации из различных источников и составления наиболее полных профилей клиентов. В результате данная технология позволила более эффективно предлагать услуги клиентам, а
также способствовала повышению информационной безопасности Банка.
Последний этап анализа перед внедрением финансовой технологии –оценка возможности компании приобрести технологию. Это очень важный пункт, так как инвестиции организации должны принести ту эффективность, которая была запланирована и в дальнейшем окупить данные вложения.
Таким образом, финансовые технологии помогают компаниям эффективно выполнять бизнеспроцессы. Перед их внедрением организации должны провести анализ: определить цель приобретения
технологии, затем выбрать конкретную технологию исходя из целей и взвесить все риски. В настоящее
время кредитные организации больше всего заинтересованы в приобретении финансовых технологий
из-за конкуренции с IT-компаниями. Но основной проблемой внедрения является сложность поиска необходимых технологий из-за нехватки их на рынке IT, в частности из-за пандемии.
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Аннотация: Практическое развитие школы научного менеджмента связано с именем Г. Форда, который, исходя из практики развития компании-лидера мирового автопрома того времени ввел в науку
управления. Благодаря указанным нововведениям Г. Форда себестоимость производства, организованного по конвейерному принципу, уменьшилась в девять раз. Практическое и теоретическое управление производством в прошлом веке возникло под влиянием успеха в таких как математика, инженерные науки, социология, психология, которые напрямую связаны с менеджментом. Достижения в этих
областях выявляли новые факторы, которые оказывали влияние на процессы управления. Автор считает, что различные теории являются субъективными, именно это не позволяет науке и практике давать рациональные рекомендации дальнейшего развития, по этой причине необходимо адаптировать
теории прошлого к современности.
Ключевые слова: государство, управление, менеджмент, теория управления, история управления,
классическая школа.
HENRY FORD'S THEORY OF ADAPTATION TO MODERNITY
Avanesyan Yulia Vartanovna,
Javuktsyan Meline Lernikovna
Scientific adviser: Strizhak Marina Sergeevna
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Ford, who, based on the practice of the development of the company-the leader of the world automobile industry at that time, introduced the science of management. Thanks to these innovations Of Mr. Ford, the cost of
production, organized on the conveyor principle, decreased by nine times. Practical and theoretical production
management in the last century was influenced by success in such areas as mathematics, engineering, sociology, and psychology, which are directly related to management. Achievements in these areas revealed new
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Большое значение в производстве имеют и предпринимательские способности, которые также
относятся к человеческим ресурсам. К предпринимательским способностям наряду со знаниями и умениями, относят такие качества как талант ведения бизнеса, экономическое чутье и везение. Иными
словами, человеческий капитал представляет собой человеческий фактор в организации – это интеллект, навыки и специальные знания. Имея запас человеческих ресурсов, которых нет у конкурентов,
можно достичь устойчивого конкурентного преимущества [1, с. 55]. Практика развитых стран доказывает эффективность вложений в человеческие ресурсы. Каждый работник в соответствии со своими профессиональными качествами в состоянии внести определенный вклад в экономический результат деятельности предприятия. В соответствии с этим, также, как и любой другой ресурс, человеческие ресурсы имеют стоимостную оценку.
Многие ученые разрабатывали концепции, которые образуют научную теорию организации. Ф.
Тейлор был первым, кто предпринял попытку проведения анализа организационных аспектов управления. На предприятиях Г. Форда система Тейлора оказалась эффективной. При этом Г. Форд добился
революционного роста производительности, благодаря научной организации труда. В 1922г. у него
было несколько заводов, откуда выпускался каждый второй автомобиль в мире. Именно он разработал
организационно-технические принципы управления производством.
Г. Форд говорил о том, что если у него заберут заводы, и он останется со своими людьми, то через три года они будут иметь передовое производство, а если забрать у него людей, и оставить ему
заводы, то через несколько лет порастут деревьями его дворы предприятий. Для подачи готовых деталей в соединении специализированного характера труда с автоматической линией заключалась его
идея [4, с. 231]. До 400% в год составляла текучесть кадров на его заводах, а 48% достигла в декабре
1912г, что стало рекордной величиной. При этом такие результаты были именно до нововведения. Однако, увеличить объем производства, уменьшить стоимость единицы продукции, а также сократить текучесть кадров значительно удалось именно после внедрения новых методов производства. Также в
других отраслях промышленности разработанный метод Форда распространился моментально. Таким
образом, это означало о том, что новую систему управления ресурсами человека необходимо регулярно утверждать.
К примеру, любопытный эксперимент был проведен на одном из заводов Г. Форда в 1919г. Хотя
на сегодняшний день все больше привлекает внимание за постоянное повышение минимальной зарплаты во времена общественного движения и засилья профсоюзов. Стоит отметить, поскольку сотрудники производства работали очень медленно, но при этом получали десять долларов в день, то Г.
Форд постоянно конфликтовал с ними, и, соответственно, это предшествовало эксперименту. Поскольку починка станков была крайне специфическим занятием, Форд не мог нанять других людей, и
уволить ленивых.
В один из дней работники увидели посреди цеха необычный автономный офис, когда пришли на
работу. Цех был оснащен вентиляторами, стеклянными окнами с занавесками. Стояли мягкая мебель
вместо типичных складных стульев. Настольные игры, журналы, газеты лежали на столах. Располагала к отдыху откровенно атмосфера внутри цеха, так как помимо перечисленного, еще в уголке стоял
столик с разнообразными напитками. Г. Фрейд пригласил сотрудников в комнату, огляделся, а потом
включил радио. Многие подумали, что большой босс демонстрирует им свой новый кабинет. Г. Форд
объяснил, что теперь в комфортном кабинете будут «работать» сотрудники. Отметим, что стандартная
смена в те времена длилась 12 ч., хотя впоследствии именно Форд ввел 8 ч. рабочий день и 40 ч. рабочую неделю.
Г. Форд говорил: «...вы приходите в 6 утра или в 6 вечера – не важно, –сразу падаете на диван и
наслаждаетесь покоем, отныне зарплата вам будет платиться только за безделье».
Также были установлены две лампочки – красная и зеленая. На них указал Г. Форд свои сотрудникам. Цвета означали следующее: красная дампа загоралась тогда, когда что-нибудь в цехе ломалось, а зеленая загоралась, когда все станки работали. При этом также были установлены часы, которые отсчитывали рабочее время работников и включались с началом смены. Отметим, что часы останавливались, когда загоралась красная лампа, и, соответственно, начисляться зарплата переставала.
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Первоначально задумку Форда персонал не понял, и развлекались, чем только можно было. Так
они продолжали развлекаться на протяжении четырех суток. Они были довольны так работать, для них
она казалась самой легкой и комфортной. Некоторые рабочие даже просили о том, чтобы находится на
производстве все 168 часов, и чтоб график был 24/7. Но наступил тот самый день, когда все электричество выключилось, и загорелась красная лампа. От дежурного рабочий персонал узнал, что одновременно семь станков вышли из строя. Соответственно, персонал начал ремонт этих станков, который затянулся на сорок часов, так как они работали медленно. В последующие дни произошли еще
поломки. Г. Форд вычел из зарплаты ремонтников потраченное время на ремонт. Иными словами, сумма зарплаты оказалась меньше привычной.
После этого, персонал попросил Форда о том, чтоб их вернуть к той оплате труда, которая была
до этого эксперимента. Но при этом их не устраивал шум на производстве, поскольку привыкли за несколько дней к звукам дивана и радио. Таким образом, такой эксперимент остался в силе. После этого
работники стали спорить друг с другом, кого-то обвиняли в курении перед ремонтом, а кого-то в отсутствии необходимых инструментов. Хотя раньше их объединяла всех безответственность, медлительность и халатность. Спустя месяц был заметен результат на заводе, скорость выполнения ремонтных
работ в цеху выросла больше в несколько раз. Сотрудники занимались трудом без лишних движений и
слаженно. Если загоралась красная лампа, то незамедлительно они бежали к станкам, чтоб их как
можно быстро отремонтировать.
Значительно увеличили производство запчастей и автомобилей именно быстрые починки оборудования. Следовательно, прибыль всего завода значительно выросла. Г. Форд аплодировал и смеялся, он все это время наблюдал за каждым сотрудником из офиса, который расположен на самом верху
огромного производства.
Следовательно, теорию американского машиностроения разработал родоначальник. К основным принципам относились [2, с. 102]:
- учет особенностей рабочих при назначении на должности;
- соблюдение гигиены и чистоты;
- регулярное совершенствование получаемого продукта;
- обеспечение потребителей товаром, а сотрудников качественным оборудованием;
- четкий график работы в 48 часов в неделю и высокая заработная плата.
На сегодняшний день практически все организации в процессе функционирования рано или поздно сталкиваются с кризисными ситуациями. Именно внутренние факторы служат причиной таких ситуаций. К факторам относятся: ошибки в принятии управленческих решений; устаревшие технологии; низкий профессионализм персонала; неэффективная организация работ; психологические и социальные
конфликты. Все указанные причины являются результатом деятельности сотрудников организации,
следовательно, прослеживается роль человеческого фактора [5, с. 310]. Возможность антикризисного
управления предприятием в первую очередь определяется человеческим потенциалом. Применять
накопленный опыт преодоления кризисных ситуаций, концентрироваться на решении самых сложных
проблем, а также находить разные пути выхода из критических ситуаций позволяет осознанная деятельность человека.
Таким образом, решение любых проблем начинается с эффективного управления, поэтому необходимо адаптировать теории прошлого к современности. Главным показателем при этом служит профессионализм антикризисного управления. Специализированной подготовке антикризисных управляющих, которые способны вывести из кризиса с наименьшими потерями, в современных условиях уделяется большое внимание в нашей стране [3, с. 7]. С нашей точки зрения, развитию их способностей к
управлению критических ситуаций также непосредственно нужно уделять особое внимание при подготовке обычных менеджеров. Также рекомендуется руководителям организаций пройти курсы повышения квалификации в данном направлении, так как антикризисное управление – необходимый элемент
любого управления. Также при приеме на работу менеджеров стоит проводить психологическое тестирование для выявления способности чутко реагировать на приближение кризиса и управлять организацией в экстремальных ситуациях.
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Аннотация: Политический маркетинг приобретает с каждым днем все более важное значение. Представленная авторами модель политического маркетинга важна для проектирования его процессов и
описания и оценивания способов применения ресурсов в процессе предвыборной кампании или иной
политической деятельности, а также – сценариев ее развития. Для разработки прикладного механизма
реализации модели политического маркетинга в условиях информационной экономики была предложена классификация информационно-коммуникационных технологий в политическом маркетинге.
Ключевые слова: политический маркетинг, информационная экономика, моделирование политического маркетинга.
MODELING OF POLITICAL MARKETING IN THE INFORMATION ECONOMY
Kiselitsa Elena Petrovna,
Kalinina Ksenia Yuryevna
Abstract: Political marketing is becoming increasingly important every day. The political marketing model presented by the authors is important for designing its processes and describing and evaluating the ways in which
resources are used during the election campaign or other political activities, as well as scenarios for its development. Classification of information and communication technologies in political marketing was proposed to
develop an application mechanism for implementing a model of political marketing in the information economy.
Key words: political marketing, information economy, modeling of political marketing.
Важность такого понятия, как маркетинг, с каждым днем значительно увеличивается. Маркетинг
становится участником практически всех граней жизни отдельного человека и современного общества,
и не только в области экономических и рыночных взаимоотношений. Успешные маркетинговые схемы
стали реализовываться и в других отраслях, и в первую очередь – в политике.
Сферой использования маркетинга в политике стали политические кампании (в том числе –
избирательные), а также – область, в которой строятся взаимоотношения между государством и его
жителями. Так, к основным отраслям политического маркетинга следует отнести: международный
политический, государственный политический, партийно-политический и избирательный маркетинг [1].
В данном случае применяются классические направления и структурные составляющие
маркетинга: сегментирование, позиционирование, продукт, ценообразование, сбыт, продвижение,
реклама. В рамках реализации политического менеджмента под сегментированием понимается выбор
и подробный разбор электорального поля, под позиционированием – установление места партии или
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самого кандидата, под продуктом – политическая платформа или программа, под ценообразованием –
экономическая эффективность реализации какой-либо политической кампании, под сбытом –
направление политических товаров в адрес целевых групп.
Исследование международных концепций маркетинга услуг дозволяет сделать вывод, что, несмотря на то, что они разработаны учеными из различных государств и выстроены по отличающимся
друг от друга принципам, они обладают общими структурными и концептуальными элементами [2]:
 все модели отталкиваются от специфики услуги как товара: в той или иной степени, концепции
подчеркивают неосязаемость услуг, неотделимость от источника, несохраняемость и непостоянство
качества;
 все модели ориентируют на необходимость внимания к таким стратегическим факторам маркетинга услуг, как персонал, ход обслуживания и материальное свидетельство обслуживания;
 большинство концепций признают необходимость использования дополнительных стратегий
для управления маркетингом услуг. К ним причисляются внутренний и интерактивный маркетинг.
В то же время, необходимо отметить, что общепризнанной модели маркетинга услуг не существует. Поэтому понятия политических технологий в маркетинге сводятся к общетеоретическим выкладкам маркетинга без учета специфических особенностей политического маркетинга. Проанализировав вышеуказанную информацию, сформируем модель эффективной реализации политического маркетинга в условиях информационной экономики. В разработанной авторами модели были объединены
как основные структурные элементы нескольких моделей маркетинга услуг, так и отличительные особенности реализации политической кампании (рис. 1).
За основу модели были взяты треугольная концепция маркетинга услуг Филиппа Котлера и модель «7Р» Мэри Битнер, как наиболее проработанные в традиционном маркетинге. Таким образом,
вместо руководства фирмы в процессе политического маркетинга, как гарант качества, выступает партия, на месте контактного персонала («голоса» партии) – кандидат, потребителя – избиратель.
Между звеньями были распределены «7P» – 7 контролируемых факторов маркетинга. Товаром
или услугой (product) в данном случае становится кандидат. Также к нему относится среда обслуживания (physical evidence) – общая экосистема, в которой тот или иной кандидат делает попытки повлиять
и улучшить жизнь населения (выражается в материальном доказательстве). Для избирателя важны
каналы распределения (place) – направлений, по которым депутат будет передавать программу целевой аудитории.
Между партией и кандидатом идет прямая и обратная связи при совместной работе над компанией по политическому маркетингу. При определении целевой аудитории и основного сообщения связь
продолжается с избирателем. Также на него действует партия: персонал, команда (people) и продвижение, реализация технологий политического маркетинга (promotion). Если все процессы модели отработаны должным образом, то избиратель отдает голос (price) за партию – единую продажную цену в том
смысле, что каждый избиратель может отдать один уникальный голос на выборах. Процессом взаимодействия (process) называется реализуемая политическая кампания.
На основные звенья модели изнутри оказывает влияние поведенческая экономика. Объединена
схема условиями информационной экономики.
В результате, для того, чтобы эффективно управлять политическим маркетингом, в соответствии
с разработанной автором моделью, необходимо развивать [2]:
 стратегию традиционного маркетинга, которая ориентирована на звено «партия – избиратель»
и сопряжена с вопросами ценообразования, коммуникаций и каналами распределения;
 стратегию внутреннего маркетинга, которая направлена на звено «партия – кандидат» и связана с мотивацией кандидата на качественное обслуживание избирателей;
 стратегию интерактивного маркетинга, которая указывает на звено «кандидат – избиратель» и
имеет связь с контролем качества оказания услуги, происходящим в процессе взаимодействия кандидата и избирателя.
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Информационная экономика

Партия

Поведенческая
экономика

Product

Избиратель

Кандидат
Place

Physical evidence

Рис. 1. Модель политического маркетинга в условиях информационной экономики
Источник: [составлено авторами].
Данная модель важна для описания и оценивания способов применения ресурсов в процессе
предвыборной кампании или иной политической деятельности, а также – сценариев ее развития. Для
разработки прикладного механизма реализации модели политического маркетинга в условиях информационной экономики следует описать ключевые мероприятия и события, которые определят результат голосования:
1. Проведение политической кампании в центральных, региональных и местных СМИ: создание
собственного продукта и руководство им подконтрольными СМИ.
2. Проведение позитивной политической кампании: создание и раскручивание позитивных информационных поводов, которые касаются имиджа и деятельности кандидата.
3. Исполнение контрпропагандистской политической кампании.
4. Организация выполнения «полевой» работы: митинги, шествия, пикеты, расклейка наглядной
агитации, распространение наглядной и печатной продукции, организация устной агитации.
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5. Проведение мониторинга общественного мнения, анализ динамики политической ситуации,
оценка эффективности сценария кампании, использование социологических данных в информационном обеспечении.
6. Психологическое сопровождение кампании: психологическое сопровождение и тренинг кандидата, обучение групп поддержки кандидата на встречах и групп противодействия на встречах конкурентов.
7. Создание и применение новых методов в изменяющихся условиях предвыборного процесса.
Во-первых, необходимо выполнить замер начального рейтинга кандидата методом расчета процента респондентов, выразивших готовность проголосовать на выборах за кандидата (его изменения в
сравнении с прошлым аналогичным периодом).
Далее избирается путь развития кампании политического маркетинга: будет ли в некоторых случаях достаточно напоминающей рекламы о кандидате, либо следует проводить полноценные мероприятия по повышению узнаваемости и уровня рейтинга политического лица.
Затем следует оценить стартовые условия для формирования индивидуальных моделей политического маркетинга путем замера упоминаемости в окружном медиапространстве с помощью механизма расчета медиаиндекса – показателя одно из систем мониторинга, позволяющего качественно проанализировать эффективность политической маркетинговой компании.
И только после этого представляется целесообразным перейти к разработке индивидуальной
модели политического маркетинга для конкретного кандидата.
Планирование политической кампании лучше начинать с идентификации избирателя – определения, на какую именно целевую аудиторию следует работать. Исходя из этого, избираются методы
продвижения информационного сообщения кандидата.
В связи с этим, автором была уточнена классификация информационно-коммуникационных технологий в политическом маркетинге, в которой были объединены как традиционные технологии, так и
современные и инновационные, с их основными разновидностями (рис. 2).
Традиционные
технологии
• материальное
стимулирование
избирателей;
• подготовка политических
речей;
• работа с общественностью;
• пикетная программа;
• поквартирные опросы;
• наружная реклама;
• встреча с избирателями.

Современные технологии
•«личная продажа»;
• брендинг;
• спонсоринг;
• мобильный маркетинг;
• селебрити-маркетинг;
• продакт-плейсмент.

Инновационные технологии
• нейромаркетинг;
• социальные сети;
• таргетированная реклама
(директ-мейл);
• онлайн-социология;
• вирусный маркетинг.

Рис. 2. Классификация информационно-коммуникационных технологий в политическом
маркетинге
Источник: [составлено авторами].
Целевая аудитория избирается исходя из выбранной кандидатом стратегической программы
развития. В зависимости от выбранной категории населения, на основе исследований ценностей и
предпочтений определенного сегмента электората, определяется индивидуальная модель политического маркетинга, в основу которой взяты треугольная концепция маркетинга услуг Филиппа Котлера и
модель «7Р» Мэри Битнер.
Вместо руководства фирмы в процессе политического маркетинга, как гарант качества, выступает партия, на месте контактного персонала («голоса» партии) – кандидат, потребителя – избиратель.
«7Р» в данном случае распределены следующим образом: «1Р» Product – кандидат, «2Р» People –
партия, «3Р» Promotion – продвижение с помощью информационно-коммуникационных технологий в
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зависимости от целевой группы, «4Р» Рlace – этапы реализации кампании, «5P» Process – реализуемая политическая кампания, «6P» Physical evidence – расчет бюджета, «7P» Price – голос избирателя.
Спецификой индивидуальной модели политического маркетинга является то, что, кроме выражения конкурентных превосходств кандидата, она должна преодолеть барьеры восприятия и спровоцировать изменения в мотивационной сфере избирателя. Поэтому должна содействовать образованию таких суждений и эмоций в его сознании, которые бы повышали возможность прогнозируемой реакции,
ненавязчиво подсказывали бы решение в условиях выбора. Как правило, индивидуальная модель отражает одну или несколько характеристик имиджа политического лица и разрабатывается с позиции не
«заказчика», а «потребителя», основываясь на его интеллектуальный потенциал, ценности, предпочтения и ожидания.
Таким образом, предложенная авторами модель реализации политического маркетинга в условиях информационной экономики позволит сформировать эффективную маркетинговую программу в
ходе ведения политической борьбы.
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ВОЗРОЖДЕНИЯ И СОВРЕМЕННОГО МИРА –
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Аннотация: В статье представлен анализ вопроса о человеческом бытие, который имеет существенное значение, как и в современном мире, так и в эпоху Возрождения. Автором приведен пример разделения сообщества на две группы людей, исходя из их собственного мышления. Также представлены
философы, которые помогают раскрыть данный философский вопрос, о сущности человеческого существования.
Ключевые слова: Эпоха возрождения, современное общество, проблема человеческого бытия, фатализм, гуманизм, судьба человека, философы эпохи Ренессанса.
AN IMPORTANT THEME IN THE PHILOSOPHY OF THE RENAISSANCE AND MODERN WORLD - THE
PROBLEMS OF HUMAN EXISTENCE
Kim Anita Vyacheslavovna
Abstract: The article presents an analysis of human existence, which is essential both in the modern world
and in the Renaissance. The author gives an example of dividing a community into two groups of people
based on their own thinking. Philosophers who help to solve this philosophical question about the essence of
human existence are also represented.
Key words: Renaissance, modern society, human existence, fatalism, humanism, human destiny, Renaissance philosophers.
В двадцать первом веке вопрос о человеческом бытие, играет значительную роль в обществе,
точно так же, как данная тема была актуальна в пятнадцатом веке в эпоху Ренессанса. Когда люди
большое внимание уделяли проблеме человеческого существования и пытались её решить. В наше
время данная проблема заставляет задуматься почти каждого человека. Практически семьдесят процентов общего населения планеты, задавались вопросом и пытались найти на этот вопрос ответ: «Моя
жизнь зависит от меня самого или она уже предопределена судьбой?». Исходя из ответов на данный
вопрос, можно разделить общество на две определенные группы.
Рассмотрим разделение людей на две группы (рис.1). Первый тип людей, которые в ответ на
этот вопрос «Моя жизнь зависит от меня самого или она уже предопределена судьбой?», отвечают:
«Жизнь предопределена заранее и мы, люди, только выполняем то, что нами уже было предопределено». «ФАТАЛИЗМ — учение, о неизбежности всего происходящего в жизни человека, в мире, исключающее случайность и свободу. Для фатализма характерно признание неизбежности наступления определенного события. Согласно фатализму, всё совершившееся в мире должно было совершиться обязательно. Наряду с этим, судьба человека фатализмом рассматривается, как основной объяснительный принцип происходящего» [1]. Следовательно, данная группа людей, верящие в неотвратимость
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судьбы - это фаталисты, которые просто плывут по течению и надеются на то, что все в их жизни решиться само собой, как говорится, что будет, то будет. Нечто схожее с закрытым обществом.
Второй тип – люди, которые не верят в предопределенность судьбы. По-моему мнению, это
напоминает открытое общество. «В дальнейшем магическое, племенное или коллективистское общество мы будем именовать закрытым обществом, а общество, в котором индивидуумы вынуждены принимать личные решения, — открытым обществом» [2]. Следовательно, это такое общество, в котором
люди пытаются менять свою жизнь, они полностью уверены, что их судьба зависит от собственных поступков.

Рис. 1. Разделение людей в современном обществе
На данный момент в современном мире, количество людей, не верящих в предопределенность
своего будущего, больше, чем группы фаталистов. Ведь большинство придерживаются такого мнения,
что каждый человек сам создает свою жизнь и определяет, какой она будет, в зависимости от поступков совершаемых человеком. Каждый день на земле происходит множество различных событий, которые играют важную роль в жизни человека. Так как каждую минуту, по всему миру люди появляются на
свет или покидают этот мир. Создают семьи или разрушают их, знакомятся с новыми людьми, либо
теряют связь со старыми знакомыми и друзьями. Вся наша жизнь состоит только из событий, которые
создают наше общество, совершают сами люди. Люди пишут собственную историю. И никто и ничто не
сможет изменить это, кроме самих людей, поэтому только человек вправе создавать и выбирать правильный путь, определяя свою судьбу. «Человек существует лишь настолько, насколько себя осуществляет. Он представляет собой, следовательно, не что иное, как совокупность своих поступков, не
что иное, как собственную жизнь. Трус делает себя трусом и герой делает себя героем. Для труса всегда есть возможность больше не быть трусом, а для героя – перестать быть героем» [3]. Такого мнения
придерживается большинство населения планеты. Бог создал человека, даровал ему жизнь, но кого из
себя будет представлять человек, решит только он сам.
Окружение непосредственно влияет на цели, мировоззрение людей. Особенно, в становлении
личности человека, именно роль семьи первостепенна. Родители оказывают влияние на ребенка с самого детства, так как родители в первую очередь - это воспитатели, они прививают ребенку все необходимые качества для будущей жизни. И каждый ребенок всегда подражает своим родителям, ведь
родители являются примером для своих детей. «Зрелый человек приходит к тому моменту, когда он
сам становится и своей собственной матерью и своим собственным отцом. Он обретает как бы материнское и отцовское сознание. Зрелый человек внешне становится свободен от материнской и отцовской фигур, он строит их внутри себя» [4]. Допустим, если родители являются фаталистами и на протяжении всего времени рассказывали своему ребенку, что жизнь предопределена заранее, и что никто не
в силах изменить свою судьбу. В этом случае, когда ребенок вырастет, будет думать так же, как и говорили ему родители, основываясь на семейных традициях и принципах, заложенных в детстве. Также,
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если ребенку говорить: «Полагайся только на себя, ведь вся твоя жизнь будет зависеть только от тебя», то тогда у него сформируется понимание, что именно он творец собственной судьбы.
Проблема бытия является одним из центральных вопросов человечества в XV веке. Одно из основных направлений эпохи Ренессанса, которое было связано с данной проблемой – гуманизм (рис.2).
«Гуманизм – это один из типов мировоззрения, признающее ценность и значимость человеческой жизни, свободы, прав и ценностей» [5]. Развитие данного направления было одной из причин, которое способствовало дать толчок обществу и задуматься над значимостью своей жизни.

Рис. 2. Основные идеи эпохи Возрождения
Представителями гуманизма были известные философские мыслители: Джованни Пико делла
Мирандола, Данте Алигьери. Обоих философов, можно отнести к группе людей, которые не верили в
неотвратимость судьбы и это утверждали в своем творчестве. Но я бы хотела выделить самый яркий,
на мой взгляд, пример в творчестве философов эпохи возрождения, который помогает раскрыть данный философский вопрос, о сущности человеческого существования в XV веке. Творчество итальянского философа Джованни Пико делла Мирандола. Его ключевое произведение «Речь о достоинстве
человека» 1496 г. В котором Джованни раскрывает данную проблему, дает четкое пояснение того, что:
«Не бог, не звезды, а сам человек решает свою судьбу». Человек полностью обладает свободой воли и
сам выбирает свой жизненный путь, путь своего развития. Джованни Пико делла Мирандола дает понять, что люди сами творцы своей жизни и не Бог, и не звезды не решают человеческую судьбу. Джованни мыслитель эпохи Возрождения является тем философом, прочитав его творчество, он поможет
раскрыть и разобраться с философским вопросом, с проблемой человеческого бытия. Джованни Пико
делла Мирандола раскрывает данную проблему в своих книгах, и это заставляет задуматься о собственной жизни человека. Это дает человеку стимул жить дальше, открывать для себя новый мир,
стремясь познать много нового, а самое главное – быть творцом своей собственной судьбы. «Вбирая в
себя все, человек способен стать чем угодно, он всегда есть результат собственных усилий; сохраняя
возможность нового выбора, он никогда не может быть исчерпан никакой формой своего наличного
бытия в мире» [6]. Благодаря творчеству философов эпохи Ренессанса XV века, читая их произведения в XXI веке, творчество этих философов действительно заставляет людей поразмышлять о смысле
жизни, об их значении в собственной жизни.
Вплоть до настоящего времени, тема человеческого бытия имеет интерес среди общества, так
же как и в эпоху Возрождения. Исходя из мышления людей, ответ на вопрос о человеческом существовании распределяет людей на два типа. Непосредственно, влияние на это оказывает жизнедеятельность человека и его окружение. Следовательно, это доказывает, что вне зависимости от периода времени, общество всегда будет задаваться вопросом: «Моя жизнь зависит от меня самого или она уже
предопределена судьбой?». И ответ на него, задумываясь о своей судьбе, у каждого человека будет
индивидуальный.
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Аннотация: В настоящее время происходит множество событий на международной арене, которые
часто комментируются известными политиками и публичными людьми. Такие речи, относящиеся к политическому дискурсу, представляют собой большой интерес для ученых филологов и лингвистов, так
как включают в себя множество интересных стратегий и тактик, имеющих целью влияние на аудиторию. Соответственно, в данной статье будут рассмотрены стратегии манипуляции и их тактики, которые наиболее часто используются в политическом дискурсе. Помимо этого, в статье можно найти конкретные примеры, которые иллюстрируют данные стратегии и тактики.
Ключевые слова: политика, политический дискурс, манипуляция, стратегии манипуляции, влияние.
СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ ЯЗЫКОВОЙ МАНИПУЛЯЦИИ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
Vakina Natalia Dmitrievna,
Piskareva Anastasiia Vadimovna
Abstract: Nowadays, there are many events which happen in the international arena and which are often accompanied with the comments and points of view of different politicians and public people. Such speeches
related to political discourse are of great interest to philologists and linguists, as they include many interesting
strategies and tactics aimed at influencing the audience. In this article, we will consider manipulative strategies
and their tactics, which are most frequently used within the political discourse. In addition, the article demonstrates specific examples that illustrate these strategies and tactics.
Key words: politics, political discourse, manipulation, manipulative strategies, influence.
Since ancient times, political communication has attracted interest of researchers due to its special social significance and vast manipulative potential, especially with the help of language means (rhetoric). Today
these phenomena are considered within a more comprehensive concept of political discourse. Now political
discourse represents a topic to which many linguists pay their special attention. This is due to the growing interest towards political and international relationships around the world which is now touched by globalization
and collaboration between different countries. There exist several definitions of the political discourse, however the main idea of them can be formulated as follows: “Political discourse can be defined as a communicative
act participants of which try to give specific meanings to facts and influence / persuade others. In other terms,
political discourse can be defined as a manipulative linguistic strategy which serves concrete (ideological)
goals”. [1]
It is crucial to point out that nowadays people pay special attention to every decision and every word of
politicians and public people because they can largely influence others by their speeches and actions. Moreover, politics is now the main topic discussed in all types of media and thus it has become one of the most im-
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portant elements of the modern society. That is why, a huge attention of the vast audience is attracted to both
political leaders’ speeches and their actions.
Today politics is often perceived striving or struggle for political power, which is as the central motive of
political activity. Politics as a social phenomenon realized in communication is expressed in communicative
actions. Thus, political discourse may include different forms of communication, for example the formal debates, speeches, and hearings as well as the informal talk on politics among friends. To achieve the concrete
(political / ideological) goal via a political speech, a speaker needs to develop a certain communicative strategy which represents a certain plan of the communication that considers different tactics and language means
that could help in achieving the needed effect [2].
So let us accordingly consider the essential characteristics of the political discourse:
1. the text (or speech) is devoted to the topic of politics and related to the day-to-day realities of the
political sphere;
2. the struggle for political power is considered to be the main intention and the main ideas of the political discourse;
3. communicative situation, which features specific characteristics of the political discourse
To create the effect intended and achieve the political goal (the struggle for political power), speakers
use different methods and tactics which are of high interest from the linguistic point of view today. Manipulative
strategies and tactics are the ones that are used more frequently in political discourse. They are the means
used by the speaker with the aim to create a positive image of himself and to manipulate the minds of a vast
audience in order to achieve the goal. These tactics are supposed to evoke a certain emotional reaction from
the audience, and they can also influence different decisions people make because the political discourse can
manipulate “the public consciousness by making people believe that politically “correct” actions are necessary
in a certain situation” [4].
Manipulation is an impact carried out through a whole set of techniques that allow to influence someone
else's views and decisions. The word "manipulation" for most people has a negative connotation, which is reflected in dictionaries. For example, the Cambridge dictionary defines the word “manipulation” as follows:
“controlling someone or something to your own advantage, often unfairly or dishonestly” [5]. Since dictionaries
reflect the essence of real-life phenomena, we can conclude that in our society manipulative actions are of a
negative nature. However, they are used on a fairly regular basis, which can be also seen within the concept
of political discourse.
Manipulative strategies represent the form of persuasive strategy that aims at impacting the audience in
order to make it act according to the interests of the speaker. Nevertheless, there is a big difference between
persuasion and manipulation. Persuasion does not suppose to influence the actions of people as they are free
to act in the way they want. Conversely, manipulated people can hardly understand the true intensions of the
speakers.
The political discourse includes various types of manipulative strategies and tactics; according to O.N.
Parshina they include the following:
- the self-presentation strategy, which focuses on creating the positive image of a politician. This strategy includes the tactics of making oneself equal to others and the tactics of opposition, for example dividing the
society into ‘friends’ and ‘foes’.
- two strategies of persuasion: the argumentative strategy (persuasion with the help of arguments, and
tactics of contrast analysis, illustration tactics and tactics of showing a perspective); and the propagation strategy (the strategy of influencing people’s behavior by making them make a choice needed; includes the tactics
of promise and the tactics of appeal).
- two strategies of keeping the power: the information-interpretation strategy (which concentrates on informing citizens about the most important events of political life and includes tactics of acceptance of a problem; tactics of emphasizing the positive aspect of things; tactics of clarifying information; tactics of giving
comments; tactics of looking at a problem from a different angles) and the strategy of shaping the emotional
state of the audience (appeal to the recipients’ emotions and tactics of considering the audience’s system of
values).
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- three strategies of fighting for power: the strategy of discreditation (undermining the opponent’s authority and tactics of offending and accusation), the manipulative strategy (the use of different manipulative tactics, including unproven facts, overstatements, demagogue etc.) and the strategy of self-defense (the use of
tactics of explanation and tactics of critic).
The frequency of the use of these strategies by different political figures depends on the character of
this person and his / her linguistic personality, as well as on the main goal of communication and on the communicative situation.
Let us now illustrate and analyze the strategies that we have mentioned above. The examples are taken
from the text of the Third 2016 presidential debate (D. Trump vs H. Clinton) and represent a perfect opportunity to highlight the manipulative strategies that are often used by politicians.
We would like to start with the phrase pronounced by H. Clinton: “And that's why I'm introducing comprehensive immigration reform within the first 100 days with a path to citizenship” © Clinton. This example
contains one of the strategies of persuasion, such as propagation strategy. It includes the tactic of promise
that H. Clinton gave to the audience by establishing the concrete period of time for its execution.
Another example will be the following: “The kinds of cases that fall at the end of pregnancy are often the
most heartbreaking, painful decisions for families to make” © Clinton. In this phrase we would like to point out
one of the strategies of keeping the power, such as strategy of shaping the emotional state of the audience.
The author tries to appeal to the audience’s emotions, which has sometimes a very strong effect on the recipients. In this way, the author aims at influencing people by considering the emotive state and the system of
values of the audience.
Moreover, we would like to present one more example: “Because then employers can't exploit them and
undercut Americans' wages. And Donald knows a lot about this. He used undocumented labor to build the
Trump tower. He underpaid undocumented workers and when they complained, he basically said what a lot of
employers do. You complain, I'll get you deported” © Clinton. In this example the strategies of fighting for power are used. Firstly, one can find the strategy of discreditation in this paragraph as the tactics of offending and
accusation are used. Secondly, the use of the manipulative strategy is obvious here: it includes some unproven facts and overstatements, enumerated by H. Clinton.
All in all, the political discourse is of special interest for many researches in linguistic sphere. The
speeches of politicians include a huge number of examples of using diverse manipulative strategies which
help the author to achieve the needed effect on the audience. In this way, it is possible to state that the texts of
political discourse represent a political instrument which also can influence and even manipulate the way different people act and think and shape their attitude towards the events which may happen.
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Аннотация: В современном мире политическая корректность является важным движением, быстро
расширяющим области влияния. Привлекая внимание, многих деятелей экономики, политики и искусства, этот феномен влияет на все сферы общественной жизни. Отрицать существование данного феномена невозможно. Данная работа посвящена анализу явления политической коррекции, его проявления в американском обществе, и самое главное, его влияние на язык.
Ключевые слова: эвфемизм, гендер, политкоректность, языковая норма, вежливость.
THE PHENOMENON OF POLITICAL CORRECTNESS IN THE ENGLISH LANGUAGE
Golubkova Vitalina Romanovna
Scientific adviser: Kotova Elena Gennadievna
Abstract: In the modern world, political correctness is an important movement that rapidly expands areas of
influence. Attracting the attention of many figures of economics, politics and art, this phenomenon affects all
spheres of public life. It is impossible to deny the existence of this phenomenon. This work is devoted to the
analysis of the phenomenon of political correction, its manifestation in American society, and most importantly,
its influence on language.
Key words: euphemism, gender, political correctness, language norm, politeness.
Языковые изменения всегда находятся под пристальным вниманием лингвистов, которые связывают их с влиянием культурных, экономических, политических и социальных факторов. Язык – отражение жизни народа, его традиций, обычаев, менталитета. Примером данной связи служит изменения,
происходящие в мире английского языка. Данный феномен произвел мощное культурное, языковое и
социальное влияние и получил название корректность.
Впервые данный термин был использован Карен де Кроу, президентом Американской Национальной организации в защиту прав женщин в 1983 году. Она заявила, что такое движение как феминизм «должен развиваться в политически корректном направлении» [1]. Но это не единственная версия
происхождения данного явления.
Другая версия относит нас к 1793 году, где впервые в Верховном суде судья Джеймс Вильямс
впервые применил этот термин. «The United States, instead of ―The people of The United States, is the
toast given. This is not politically correct» [2]. И в данном выражении, фраза «politically correct» используется в прямом смысле в значении «политически точный».
Существует достаточно большое количество определений данного термина как в русских, так и в
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англоязычных словарях. «Исключение языковых выражений и действий (особенно связанных с половой и расовой принадлежностью), способных оскорбить других», - такую формулировку можно встретить в кембриджском словаре [3]. Словарь Lexico рассматривает данное понятие, как «исключение
форм выражения мнений или действий, которые, как считается, умаляют достоинство или, оскорбляют
группы людей, находящихся в социально неблагоприятном положении или подвергающихся дискриминации» [4].
Что касается русскоязычных словарей, то наиболее полное встречается у лингвиста
Н.Г.Комлева. По его мнению, корректность «имеет дело не столько с содержанием, сколько с символическими образами и корректировкой языкового кода. Речь декорируется знаками антирасизма, экологизма, терпимого отношения к национальным и сексуальным меньшинствам, борьбы против СПИДа»
[5].
Таким образом, можно заметить, что данное явление рассматривается с двух сторон: языковой и
поведенческой. С точки зрения общественности, это явление понимается как система либеральных
ценностей западного общества, тесно-связанная с политической жизнью и направленная на поддержку
незащищенных слоев населения. С языковой точки зрения, данный феномен является способом изменения выражений, слов, появлением эвфемизмов, служащих для замены неполиткорректных выражений.
Существует несколько трактовок определения понятия эвфемизм. По мнению Н.С. Араповой,
эвфемизмами называются эмоционально нейтральные слова, которые заменяют синонимичные им
слова, представляющиеся говорящему неподобающими, неуместными или нетактичными. Эвфемизмы
– это также окказиональные индивидуально- контекстные замены одних слов другими для искажения
или маскировки подлинной сути обозначаемого [6].
Эвфемизм, в переводе с греческого euphemismos, означает «хорошо говорю» и является более
мягкой интерпретацией грубого или неприличного выражения. В толковом словаре инициалы Ушакова
даётся следующее определение слову эвфемизм: «эвфемизм - это слово (или выражение), которое
употребляется для не прямого, прикрытого обозначения какого-нибудь предмета или явления, называть которое его прямым именем в данной обстановке неудобно, неприлично, не принято». [7].
В 90-е годы 20-го столетия явление политкорректности претерпевает трудности. В СМИ все чаще
стали публиковать статьи о политической корректности в связи с высшими учебными заведениями. 21
января 1991 года в газете “The New York Magazine” появилась публикация «Are You Politically Correct?».
В данной статье политкорректность была объявлена угрозой личным свободам, и, в большей степени,
свободе слова. Авторы статьи считали, что данное явление препятствует выражению мысли говорящего. В этом же году президент США Джордж Буш-старший произносит речь против политкорректности и в
защиту свободы слова. Но несмотря на то, что явление политической корректности связано с Америкой, в большинстве странах мира оно получает большое распространение. Например, тракториста того
времени называли «механизатором», а доярку «оператором машинного доения». Данное явления было
вызвано желанием смягчить низкий статус работника.
Американский палеоконсервативный журналист и писатель Уильям Линд считает, что идея политкорректности пришла в Америку из Западной Европы [7]. Немецкие марксисты во главе с Георгом
Лукачом в 1923 году создают группу при Франкфуртском университете. После прихода националсоциалистов к власти в Германии, Франкфуртская школа переместилась в США, где продолжила развивать свои идеи.
Если говорить о российских СМИ, то данный термин был впервые употреблен в газете «Коммерсантъ-Daily» в 1993 году журналистом Г.А.Плаховым.
Проанализировав явление политической корректности, историю его появления, можно сделать
вывод о том, что данный феномен относится не только к лингвистике, но и затрагивает аспекты общественной, политической жизни граждан.
Понятие политической корректности всецело признано в языке. Целью данного феномена является избегание языковых форм, способных обидеть чувства людей, делая акцент на их пол, возраст,
религию и расовую принадлежность. Анализируя данное понятие, можно заметить, что оно неразрывно
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связано с моральным понятием «вежливость». Вежливость понимается, как умение тактично и уважительно общаться с людьми, не оскорбляя при этом их чувств. Таким образом, можно с уверенностью
сказать, что вежливость и политкорректность неразрывно связаны.
Политкорректность как явление, возникшее в США в ХХ веке, претерпевало языковые изменения, связанные с приданием словам и выражениям более вежливой, тактичной формы. Например,
можно выстроить целую цепочку наименований для группы афроамериканцев: Negro – black –AfricanAmerican –Afro-American. Целью употребления данных выражений является выделение мультикультурализма американского общества.
Еще один аспект, ярко выраженный в политкорректности, это половая дискриминация. В 70-е годы ХХ века английский язык был объявлен сексистским языком по причине того, что в нем содержится
больше форм для обозначения лиц мужского пола, чем женского. Большая часть западного общества
выступает за нивелирование полового признака и, следовательно, изменения статуса женщины и мужчины, их роли во всех сферах человеческой жизни [8]. Котова Е.Г., Линева Е.А., Савельева Е.Б., Леонтьева А.В. «Неологизмы в англоязычных СМИ-заголовках». В книге: Наука и общество: от теории к
практике. Монография. Под редакцией И.В. Ткаченко. Ставрополь: Логос ,2018 – С.6-27 стр.18
Изменения коснулись всех слов, в основе которых лежит компонент «man». Например,
«fireman», «postman», «cameraman». После политкорректных воздействий слова стали звучать как,
«firefighter», «mailcarrier», «cameraoperator».
Еще один аспект, про который нельзя не упомянуть, это пополнение словаря за счет появления
новых выражений. Для того, чтобы понять, являются ли эти выражения нормой языка, стоит понять,
что такое сама норма.
В словаре социолингвистических терминов дает языковая норма понимается как, «совокупности
правил выбора и употребления элементов языка, действующих на различных уровнях языка» [8].
Языковая норма выполняет важную социальную и культурную функцию, так как только нормированный, стабильный язык может обслуживать такие сферы деятельности, как наука, техника, литература, образование, культура и т. д. Причиной смены языковой нормы могут быть общие изменения,
обусловленные эволюцией системы языка или подсистем языка (сдвиги в семантике, трансформация
фонетической системы и др.). Кроме того, норма изменяется и под воздействием внешних по отношению к языку социальных факторов, например, благодаря вовлечению в культурно-языковую сферу новых слоев населения, усиливается воздействие диалектов на литературный язык, что проявляется
вначале в участившихся нарушениях действующей языковой нормы, а затем в возникновении новой,
конкурирующей нормы.
Существует несколько аспектов для понятия языковая норма. Во-первых, соответствие структуре
языка. Соблюдение морфемных, морфологических и синтаксических правил. Во-вторых, общественное
признание и одобрение. В-третьих, регулярная воспроизводимость и массовое распространение. Если
в процессе речи общество активно использует слова или фразы, то они становятся со временем языковой нормой.
Политическая корректность заменяет уже существующие в языке слова на более тактичные, по
мнению политиков. Так, например, согласно требованиям политкорректности, следует использовать
термин «with learning difficulties» (с трудностями в обучении) вместо слова «retarded». Устоявшиеся
слова заменяются эвфемизмами, используемыми для описания и выражения фразы или отдельных
слов. Явление политической коррекции нельзя назвать стандартным и общепринятым развитием языка, влекущим за собой социальное изменение для создания новых слов, обозначающих новые понятия.
Политическая корректность является примером языкового конфликта, результатом которого является появление чрезмерного демонстрирования народных достижений. Например, крайнее возмущение вызвало у некоторых приверженцев политкорректности, использование христианской лексики,
поскольку это может подчеркнуть превосходство над представителями других религий. По их мнению,
не почтительным звучит даже название праздника, по этой причине предложено заменить Christmas на
Holiday, а Merry Christmas на Season’s Greetings или Happy Holidays в СМИ.
Понятие «эвфемизм» возникло в конце XIX века и является значимым явлением в связи с ростом
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употребления политкорректных выражений. Данное понятие получило широкое распространение в 6080-х годах ХХ века, когда его исследованием занимались И.Р.Гальперин и другие. В СССР с изучением
этого явления связаны такие ученые как, Н.С. Арапова, А.М. Кацев, Б.А. Ларин.
Существует несколько определений понятия эвфемии. По мнению А.А. Реформатского эвфемизмы употребляются в речи для замены табуированных слов. Источниками табу служат цензура,
предрассудки и суеверия.
В переводе с греческого «euphemismos» означает «хорошо говорю» и служит для более корректного и тактичного выражения слов неприличного содержания.
В толковом словаре Ушакова Д.Н. можно найти следующее определение слову эвфемизм: «Эвфемизм - это слово (или выражение), которое употребляется для не прямого, прикрытого обозначения
какого-нибудь предмета или явления, называть которое его прямым именем в данной обстановке неудобно, неприлично, не принято» [9].
Существует несколько классификаций способов образования эвфемизмов. Одна из самых основных – классификация Дж. Лоуренса, рассматривающая два пути эвфемизации. Первый из них- использование подобранного слова-заменителя, второй – создание иносказательного выражения.
Дж.Нимен и К. Сильвер в качестве критерия классификации рассматривают основные семантические процессы.
Рассмотрим классификацию Беатрис Уоррен, которая разделила эвфемизмы на две группы: изменение значение и изменение самого слова или его формы [9].
К первой группе относятся метафоры, такие как «fall out of bed» (букв. упасть с кровати) - иметь
большие финансовые проблемы; «lack of moral fibre» – трусость, «extra-curricular activities» - супружеская неверность.
Ко второй группе Уоррен отнесла:
1. Аббревиатуры, например, BO (запах пота), произошло от фразы, использованной в рекламе
мыла, которое должно было помочь с ситуацией, названной bodyodour. Еще один пример NINA - сокращение, встречаемое раньше в объявлениях (No Irish need apply).
2. Видоизменения формы слова на фонетическом уровне. Например, Gosh, Gad, вместо God,
divel вместо devil, Сracky, ChrisвместоChrist, Cheese, cheezy, chiz вместо Jesus, shoot вместо ругательства shit.
3. Словосложение, например, apron-string-hold - о мужчине, пользующемся собственностью своей
жены (живущем в доме, принадлежащем его жене).
4.Рифмованный сленг, например, hearts of oak (рифмуется с broke) бедный, elephant’s trunk –
drunk. Cлово «drink» является нейтральным, однако имеет ряд эвфемистических рифмованных замен,
использующихся в разных ситуациях: bit of blink, ice rink, kitchen sink Lily the pink.
5. Ономатопея (звукоподражание). Например, глаголы «tinkle» (звенеть) и «whizz» (просвистеть)
имеют эвфемистическое значение «мочиться», сформированное на основании сходства звуков.
Таким образом, при рассмотрении различных способов образования эвфемизмов, предложенных
отечественными и зарубежными учёными, следует отметить, что число способов варьируется.
Следует сказать, что изучение эвфемизмов происходило достаточно масштабно. Только в России изучением данного аспекта занимались Р.А. Будагов, Е.П. Сеничкина, Л.П. Крысин, А.М. Кацев.
Каждый из них делил эвфемизмы по-своему, обосновывая данную классификацию некоторыми принципами. Р.А. Будагов делит эвфемизмы на эвфемизмы общелитературного языка и эвфемизмы различных жаргонов. Например, «elderly people» вместо «old people», «between jobs» вместо «unemployed»
(безработный), «under the weather» вместо «sick» (больной, болезненный), «motivationally deficient»
вместо «lazy» (ленивый) - относятся к общелитературным. Эвфемизмы жаргонов устроены совсем подругому. Их употребление происходит не с целью смягчить грубое слово или выражение, а с целью
скрыть явный смысл. Например, «executive action» («исполнение») вместо «murder» («убийство») или
«soft ordnance» («мягкое оружие») вместо «napalm» («напалм»).
Переходя к выводам, отметим следующее:
1. В последнее время все большую популярность приобретает термин «политкорректность».
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В странах Западной Европы и, особенно, в США политкорректность оказывает значительное влияние
на менталитет, культуру, средства массовой информации, и на многие процессы и явления общественной жизни в целом.
2. Явление политкорректности возникло и распространилось в 70-80-х годах прошлого века на
территории американских колледжей и университетов как центров науки и культуры, а также благодаря
этническому и расовому многообразию их студентов.
3. Идеи политкорректности нашли наиболее яркую поддержку среди сторонников движения за
равноправие полов.
4. Стиль политической корректности стал образом жизни современного общества. Он диктует
общепринятые стандарты социокультурной и языковой парадигмы.
5. Сферы употребления политической корректности с каждым годом все больше и больше
расширяются. Одни понятие заменяются более новыми, другие сохраняются и становятся общепринятым клише. Это позволяет констатировать, что такой феномен как политкорректность изменчив, открыт
и ограничен структурой языка.
6. Эвфемизмы используются в печатных или речевых текстах для замены слов, признанных
грубыми и непристойными.
7. Эвфемизмы имеют высокий потенциал словообразования.
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Аннотация: в статье рассматриваются и анализируются некоторые криминологические теории преступного поведения на сегодняшнем этапе развития общества. Отдельное внимание уделяется теории,
определяющей правовой нигилизм весомой причиной совершения преступных деяний в социуме. Авторы приходят к выводу о необходимости наиболее точечного изучения и анализа детерминант преступного поведения и купировании наиболее тождественных факторов.
Ключевые слова: криминология, современные теории, преступность, компьютерная преступность,
толерантность, шар Данилова, правовой нигилизм, правовая культура, маргинальность, деформация
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MODERN CRIMINOLOGICAL THEORIES AND LEGAL NIHILISM: PROBLEMS OF IDENTIFYING THE
CAUSES OF CRIMES
Lavrentieva Marina Dmitrievna,
Shmidt Vladimir Alexandrovich
Scientific adviser: Melnikova Svetlana Leonidovna
Abstract: the article discusses and analyzes some criminological theories of committing crimes at the current
stage of society development. Special attention is paid to theory, which defines legal nihilism as a significant
reason for committing criminal acts in society. The authors come to the conclusion about the need for the most
precise study and analysis of the determinants of criminal behavior and the elimination of the most identical
factors.
Key words: criminology, modern theories, criminality, computer crime, tolerance, Danilova's ball, legal nihilism, legal culture, marginality, deformation of legal consciousness.
Для зарождения и развития новой криминологической идеи требуется предельно полное знание
современной теории криминологии, ориентирование в отечественных и зарубежных наработках по
смежным направлениям, и вкупе с этим достаточно критический подход к комплексной оценке предлагаемых положений. Такой подход позволяет максимально объективно изложить суть предлагаемой
теории. Образование новой криминологической теории чаще всего происходит на стыке двух (чаще
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более) разных наук, даже не всегда юридических, и их направлений. Появляется необходимость выделять более узкую проблематику (особый тип преступности или социального отклонения), что сопровождается выработкой новой терминологии и категорий. Возникновения новых теорий в криминологии
обусловлены важными явлениями и элементами различных сторон общественной жизни: моральной и
этической, экономической, социальной, культурной. Появление новых связей между людьми или их
объединениями сопровождается также появлением в них криминогенных факторов.
На сегодняшний день спектр криминологических теорий довольно обширен, но упомянуть некоторые недавно выдвинутые теории стоит. Например, теория массовых коммуникаций, которой придерживаются Ю.М. Батурин, Г.Н. Горшенков, и др., считая, что компьютерная, транспортная, информационная и иные коммуникационные сферы очень подвержены криминогенному влиянию и способны стать
детерминантой преступного поведения [1].
Также, предельно актуальную на сегодняшний момент теорию выдвинул и обосновал А.П. Данилов [2]. Он отмечает, что толерантность - явление, обладающее мощным криминологическим потенциалом. Хотя смысл слова толерантность и окрашен позитивным пониманием, но всё же, как и любое
понятие его можно трактовать по-разному. Для наглядного объяснения начальных положений теории
используют такую фигуру как «шар терпимости» (шар Данилова). Терпимость в приделах криминологических мер выражает умеренную толерантность, которая является антикриминогенным фактором –
основное наполнение этого шара. Шар – проекционный образ нашего общества, и, если он наполнен
достаточным количеством умеренной терпимости и нетерпимости, он будет находиться на поверхности
воды, что свидетельствует он нормальных условиях существования и функционирования общества. На
полюсах данного шара находится терпимость как скрытый криминогенный фактор и неумеренная терпимость – открытый криминогенный фактор. При расширении одного из этих полюсов шар утягивает
под воду или разрушается его оболочка, и он, т.е. общество, прекращает свое существование. Когда
происходят настолько крайние ситуации, общество для своей защиты должно использовать свою собственную умеренную терпимость или нетерпимость. Умеренная нетерпимость – это так называемая
необходимая оборона, крайняя мера [3, с. 43].
Говоря о данной криминологической теории, необходимо упомянуть о так называемом «окне
Овертона». Технология данного термина заключается в том, что происходит необходимый сдвиг в системе, который производится в несколько последовательных шагов. Каждый из этих шагов не нарушает равновесия, расширяя восприятие лишь на один этап, а общепринятая норма сдвигается к его границе. Следующий сдвиг окна, при котором достигнутое положение снова находится в его середине,
позволит перейти на следующий этап, не выходя за пределы окна. И чтобы спасти общество от разрушения необходимо держаться в условиях умеренной терпимости, не забывая, что полюса шара терпимости являются криминогенными факторами.
Криминокультурология определяет предметом своего изучения криминальные явления во всех
направлениях культуры, их криминальные функции, причины и условия воздействия на человека [4].
Данная теория включает в себя характеристику различных типов культуры и типов преступного поведения, преступность самой культуры как фундаментального фактора, преступное поведение, направленное против культуры.
Отдельного внимания в сфере экономической криминологии заслуживает теория антинаркотической деятельности. Своей целью она ставит рациональное противодействие не только наркобизнесу, но
и наркотикам в целом во всех сферах общества. В современном мире сформировалось противоречие
между обществом и наркореальностью как его негативным элементом. В свою очередь наркореальность
стремится его поглотить и стать вместо него. Общество, чтобы не «погибнуть», должно сформировать
антинаркотические силы, способные на противостояние различным формам наркореальности (от молодежной наркомании до наркокультуры в целом). Государство в свою очередь, как политическая форма
организации общества, гарантирующая его безопасность, обязуется проводить антинаркотическую политику [5]. Криминологическая теория антинаркотической деятельности направлена на подавление
наркореальности в местах, где она больше всего уязвима. Уже доказано, что антинаркотическая деятельность наиболее эффективна, если ее будут обеспечивать все ведомства в рамках принципа приоXLVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2022

137

ритета профилактики наркомании, ее лечения и предупреждения, не прибегая к уголовно-правовому
воздействию. Существует два критерия эффективности антинаркотической деятельности. Первый критерий – уменьшение числа больных наркоманией. В данном критерии учитываются наркоманы, не употребляющие наркотические вещества не менее одного года. Требуется консолидация сил всех ведомств
для принуждения или мотивации больных к реабилитации и проведению профилактики для закрепления
эффекта. Второй критерий – сокращение числа наркопреступлений, которые можно выявить по изменению числа пресеченных административных правонарушений, по количественному обороту наркотических средств и уголовным преступлениям, возбуждённым, но ещё находящимся в стадии раскрытия [6,
с. 145-147].
Особого внимания заслуживает теория гендерной преступности. Ее суть заключается в глубокое
изменении и переосмыслении места и роли мужчины и женщины в различных сферах деятельности в
современном обществе. При этом стоит оговориться, что некоторые положения и обоснования данной
теории достаточно специфичны. В этом ключе отметим, что ряд других криминологических теорий подкрепляют гендерный подход к пониманию причин преступности. Например, теория аномии (Э. Дюркгейм) и теория конфликтов (Г. Зиммель) говорят о том, что достижение прибыли, цели и успеха присуще скорее мужчине, чем женщине. Теория ярлыков (Э. Лемерт) также отсылает к гендерному разделению: мужчины имеют более легкий доступ к криминальному миру и его возможностям, они обладают
большим количеством отрицательных поведенческих ярлыков. Согласно теории контроля (А. Рейс, М.
Гоулд), женщина более социализирована и обладает целой системой привязанности к окружающим ее
людей. Исходя из гипотезы равных прав полов, можно было бы связать рост женской преступности с
развитием движения женщин за равенство с мужчинами. Также, различия в гендерных ролях может
обусловливать гендерный раскол в преступном уровне [7, с. 148 - 152]. Большинство теорий, касающихся гендерной криминологии, сходятся в том, что важнейшим моментом социализации является
имитация ребенком поведения взрослых из окружения и родителей своего пола. В ходе этой социализации формируется представление о своем поле при активном воздействии родителей. Однако, сегодня положение мужчины и женщины в социуме постепенно меняется. Особенно набирают обороты
тенденции к равноправию полов. Этот факт накладывает своё влияние и на криминальную сферу соответственно, меняя и положения криминологических теорий.
Говорить о новоутвердившися теориях можно предельно долго. В рамках заявленной проблематики стоит остановиться на теории, максимально погруженной в сферу юридического познания.
В рамках рассмотрения криминологических теорий рассмотрим корреляцию правового нигилизма
и роста преступности в обществе [8; 9].
Как правовое понятие «правовой нигилизм» существует в науке уже довольно долго. Многие учёные и общественные деятели различно толковали понятие правового нигилизма. Так, Роберт Мертон
оценивал правовой нигилизм через свою концепцию социальной аномии, называя правовой нигилизм
той социальной аномией, которая возникает в правовом поле при столкновении и противоречии целей
и ценностей общества и инструментов их достижения [10]. Такая конфронтация может быть обусловлена тем, что идеология, установившаяся в обществе, и уровень развития социальных институтов, не
позволяют притворить поставленные цели в жизнь.
Также, в зарубежной науке о нигилизме и правовом нигилизме говорили М. Хайдеггер и Э. Дюркгейм. В частности, одним из факторов аномического или фаталистического самоубийства может являться как раз отказ, либо полное разочарование в праве [11]. В итоге, всё сходится к тому, что нигилизм возникает естественно на сугубо индивидуальном уровне, а, следовательно, каждый из представителей общества в целом обладает им.
О нигилизме писали и русские учёные, например, Н.А. Бердяев, и писатели (Ф.М. Достоевский,
Л.Н. Толстой). В своих работах они касались помимо всего и темы правового нигилизма в России.
Правовой нигилизм как явление имеет свои причины, как объективные (внешние), так и субъективные (внутренние). Строго провести разделение причин, как нам представляется, не получится в
полной мере, так как внешние факторы отчасти образуются вследствие внутренних действий, а внутренние в свою очередь являются производной реакцией на внешние причины.
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Внешние, или объективные, причины выражаются в общественных явлениях и ситуациях: застой
общественного сознания, пагубная обстановка в результате столкновения ветвей политических сил,
стереотипно сложившийся уклад жизни людей.
Все внутренние причины соотносятся с поведением и пониманием права конкретным индивидом
общества, из этого получается, что оценить общий комплекс субъективных причин весьма сложно. Но
всё же, те или иные закономерные причины выявить представляется возможным. В их числе: конформистское поведение, стереотипное мышление, пагубно низкий уровень правовой культуры.
Соотнося правовой нигилизм и правовую культуру на индивидуальном уровне, можно говорить
об обратной зависимости этих явлений [12]. Высокий уровень правовой культуры практически исключает отрицательное отношение к праву. Единственная оговорка, которую здесь можно привести заключается в том, что при колоссально высоком уровне правовой культуры, доходящей до фанатизма может
увеличиваться уровень правового нигилизма, но связано это уже будет с тем, что в такой ситуации человек отрицает не право, как таковое и его регулирующую функцию, а государство как субъект, издающий и толкующий правовые нормы, и только потому, что видение толкования и применения норм человека не сходится с государственным курсом.
Групповой и общественный правовой нигилизм по своей сути больше обусловлены объективными причинами, чем субъективными, высокая или низкая правовая культура группы и общества в свою
очередь примерно в одинаковой мере обуславливаются субъективными и объективными факторами.
Некоторые правоведы не выделяют такого понятия как групповой правовой нигилизм, при этом
не отрицают групповую правовую культуру. Можно ли тогда считать мышление и поведение группы абсолютно правовым, не обладающим отклоняющимся поведением? Нам представляется такая позиция
иррациональной и требующей как минимум уточнения и дополнения.
Абсолютно избавиться от правового нигилизма не представляется возможным, так как общество
как система довольно динамична и в рамках демократического государства, отследить каждый индивидуальный случай проявления этой деформации правосознания крайне затруднительно. Но вот минимизировать этот уровень и актуально держать его на этом уровне можно, и достаточно эффективно.
Говоря о криминогенном характере правового нигилизма, стоит остановиться на том, что влияние
такого рода деформации затрагивает фундаментальные положения существования общества и государства. Личность, чьё сознание, мышление и понимание реальности характеризуется нигилистическим отношением к праву, представляет потенциальную угрозу для окружающего его социума. Вкупе с
обстоятельствами и условиями из обозначенных выше теорий преступного поведения, теория о правовом нигилизме, как определяющей роли совершения преступлений представляет более или менее целостную картину совершения преступных деяний в современном обществе.
Таким образом, проанализировав наиболее современные криминологические теории, и сопоставив их, можно сказать о том, что сегодня расценивать лишь одну теорию как причинность совершения
преступлений неразумно. Мы бы даже сказали, что, говоря о причинах преступности, необходимо точечно рассматривать наиболее схожие факты преступного поведения. На основе компилированного
содержания определять детерминанты преступного поведения сугубо в рамках конкретного общества.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные вопросы применения информационных технологий в судопроизводстве, проанализированы особенности их применения в судах, а также роль. Обобщены направления развития информационных систем в судах. Выявлены некоторые проблемы применения информационных технологий в судопроизводстве.
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Развитие и увеличение информационных технологий вносят значимые изменения в политические, экономические и социальные отношения. Они модифицировались не только как системы производства товаров и услуг, но и предоставляют новые возможности для самореализации личности, гражданских прав, приобретения знаний.
Человеческая речь существовала первоначальным носителем познаний о совместных выполняемых людьми действий. Познания со временем накапливались и словесно переходили от поколения к
поколению. Процесс устных рассказов приобрел главную научно-техническую помощь с появлением
письменности в различных носителях.
Повсеместная компьютеризация и информатизация различных сфер жизни общества, их экономической деятельности, разработка и внедрение современных устройств передачи данных, расширение компьютерных сетей привело к резкому увеличению объема обрабатываемой информации, а сегодняшнее общество стали называть – информационным. Постепенно происходит процесс информатиXLVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зации общества. Важнейшими составляющими информационной индустрии становятся все виды современных информационных технологий [7, с.4].
В общем понимании, информационные технологии представляют собой процесс, в который входит совокупность средств и методов реализации операций по сбору, регистрации, накоплению, обработке и передаче информации на основе аппаратного обеспечения и с целью решения управленческих
задач [4, с.5]. Назначение информационных технологий постоянно возрастает во всех сферах жизнедеятельности людей. На данном этапе развития общества информатизация выступает в качестве
главного источника преобразований всех сфер социальной, политической и экономической действительности.
Понятие «информационные технологии» возникло относительно недавно  в XX веке в процессе
становления информатики. Особенность информационной технологии заключается в том, что предметом и продуктом труда в ней является информация, а орудиями труда – средства вычислительной техники и связи [3, с.41].
Общеизвестно, что в информационном обществе, что предметами и результатами труда большинства позаимствованного народонаселения становятся не вещественные активы, основные, а данные и научные знания.
Сегодняшний промежуток формирования культурного сообщества определяет процедура информатизации. Развитие информационных технологий во всех сферах общественных отношений является следствием того, что информатизация коснулась и судопроизводства. Электронная система
движения дел быстро развивается и в итоге можно говорить об обеспеченности автоматизации всех
судов. Внедрение электронного правосудия является общемировой тенденцией. На современном этапе развития судебной системы информатизация занимает одно из основных мест в гражданском и арбитражном судопроизводстве. Внедрение в судебную практику компьютерной техники способствует
оптимизации и систематизации судебного процесса, позволяет сократить сроки рассмотрения дела,
способствует улучшению организации деятельности внутри суда. Систематизация документооборота
позволяет разрешить проблему недостаточности специалистов в судах. Электронное правосудие
упрощает доступ к правосудию, снижает стоимость и расширяет границы сотрудничества внутри юридической профессии.
На сегодняшний день использование информационных технологий в деятельности судов очень
широка. Деятельность судов уже невозможно представить без информационных технологий.
Обеспечение информационной открытости как направление информационной политики судебной
системы получило активное развитие после вступления в силу в 2010 г. Федерального закона от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской
Федерации» [1].
Официальные интернет-сайты в настоящее время работают во всех судах Российской Федерации. В соответствии с действующим законодательством на них размещается различная информация.
Как следует из Приказа Судебного департамента при Верховном Суде РФ № 335, который был издан
02 ноября 2015 г. [2], соответствующая информация должна быть размещена на официальных сайтах
судов, органов судейского сообщества, которые функционируют на официальном интернет-портале
ГАС РФ «Правосудие». Адресом интернет-портала в Интернете является такой: http://www.sudrf.ru.
Судебные акты занимают особое место среди всего объема информации, которая размещается
в Интернете. Все граждане при своей заинтересованности и при соблюдении всех норм размещения в
сети Интернет судебных актов могут ознакомиться с любым актом, который разрешен для обзора в
информационном пространстве. Помимо допуска любых заинтересованных лиц к судебному акту имеет
место реализация конституционного принципа гласности в деятельности судов. Аппараты судов, Судебный департамент, органы судейского сообщества проводят широкий комплекс мероприятий,
направленных на оперативное информированию лиц о деятельности судов.
В научной литературе выделяется три направления развития информационных систем в судах
РФ [5, с. 277]. Но, представляется, что правильнее будет выделить четыре направления развития информационных технологий в деятельности судов из-за различного уровня обеспечения информационwww.naukaip.ru
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ными системами и опережением направлений в развитии от иных:
1) Информатизация Конституционного Суда РФ и конституционных (уставных) судов субъектов
РФ;
2) Информатизация системы федеральных судов общей юрисдикции и системы Судебного департамента при Верховном Суде РФ;
3) Информатизация мировых судей;
4) Информатизация системы арбитражных судов.
На сегодняшний день не сложилось однозначной трактовки термина «электронное правосудие»,
также как и не определено влияние электронного судопроизводства на развитие информационного общества, не обозначены рамки и особенности правового регулирования в научных работах исследователей. Несмотря на различные трактовки понятия, все определения сводятся к единому мнению о том,
что электронное правосудие – это прежде всего способ осуществления правосудия посредством автоматизированных информационных систем, обеспечивающий доступность, гласность, открытость судопроизводства для всех участников процесса, обеспечение эффективной связи с представителями сторон.
За последнее десятилетие развитие электронного правосудия налицо. Через системы ГАС «Правосудие» и «Мой арбитр» в суды общей юрисдикции и арбитражные суды подается все большее количество процессуальных документов, реализована возможность получения информации о состоянии и
движении дел, отслеживания времени судебных заседаний посредством сети Интернет.
Как представляется, лидером и пионером по внедрению и использованию новейших технологий
является система арбитражных судов, в которых онлайн-правосудие можно считать состоявшимся
фактом. Сильными сторонами и преимуществами российского электронного арбитражного правосудия
являются:
– возможность подачи иска и иных документов в электронной форме вне зависимости от типа судопроизводства, категории дела и инстанции. В зарубежных странах системы электронной подачи документов несмотря на высокие темпы развития используются, как правило, лишь в вышестоящих инстанциях;
– возможность полноценного проведения судебных заседаний в режиме «онлайн» посредством
системы веб-конференцсвязи;
– возможность дистанционного ознакомления с материалами дела и доказательствами в электронном виде.
Доступ предоставляется в том числе и к печатным документам, отсканированным канцелярией
суда, а также аудиозаписям судебных заседаний;
– доступность в сети Интернет текстов решений судов всех уровней и звеньев;
– доступность сервиса прогнозирования сроков и результатов рассмотрения дел (на основе анализа материалов миллионов рассмотренных дел с использованием технологий искусственного интеллекта);
– использование аудиопротоколирования при рассмотрении 100% дел;
– автоматизация функций аппарата суда (уведомление сторон спора, рассылка сообщений и т.п.)
[6, с.5].
Открытость и прозрачность деятельности судов являются важнейшим показателем эффективности их функционирования при реализации установленных полномочий, а также необходимым элементом осуществления постоянной и качественной связи между гражданами и судами. В свою очередь,
информационная открытость судов представляется одним из наиболее проблематичных аспектов
функционирования политической власти, характеризующихся главным образом достаточно частым
возникновением ситуаций, когда суды просто «не желают» предоставлять заинтересованным гражданам и организациям информацию о своей деятельности.
На сегодняшний день электронное правосудие - достаточно новое и малоизученное явление для
России. На практике к использованию электронного правосудия прибегают достаточно редко из-за плохо развитого информационного обеспечения, малодоступности и ограниченных рамок использования.
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Проблема внедрения электронного правосудия с каждым днем приобретает все большую актуальность. Это в первую очередь связано с развитием и внедрением информационного пространства во все
сферы жизни общества, в том числе в сферу судопроизводства.
Применение современных информационных технологий в органах судебной власти, деятельность которых связана с потребностью обработки и анализа огромного объема различной информации,
на сегодняшний день особенно важно.
Применение информационных технологий в судопроизводстве по праву стоит считать огромным
рывком в развитии информационного общества, ведь данный механизм правосудия открывает новые
границы судопроизводства. Однако стоит учитывать, что уровень развития электронного правосудия в
судебном процессе среди субъектов РФ различен. Это связано, в первую очередь, с уровнем развития
субъектов, их техническо-информационной оснащенностью и отдаленностью региона от центра. Использование информационных технологий в судопроизводстве предполагает в дальнейшем большой
шаг к прогрессу в области судопроизводства, но для этого необходимо устранить ряд существующих
проблем, а их, как оказалось на практике, достаточно много.
В любом случае, проблемы применения информационных технологий в деятельности судов
вполне разрешимы, но требуют постоянного мониторинга, а также технического, организационного и
законодательного усовершенствования. Государство уже на данном этапе формирования и внедрения
электронного правосудия должно позаботиться о защите от несанкционированного доступа к передаваемой и хранящейся информации, пресекать доступ к электронному правосудию для мошенников и
хакеров и иных заинтересованных лиц. Одним из таких методов защиты может стать вовлечение заинтересованных лиц в судопроизводство при активном использовании утвержденных электронных форм.
Думается, что в ближайшем будущем развитие информационных технологий с высокой вероятностью дозволит отказаться от проведения очных слушаний по широкому перечню дел на небольшие
суммы, также по неоспоримым делам. Это сделает правосудие более оперативным, а также более легкодоступным для граждан и бизнеса, веско расширив их способности по охране своих прав и интересов.
Тем не менее, по-прежнему открытой остается проблема реализации принципов открытости,
прозрачности и доступности судов. Основным решением данной проблемы является выделение дополнительных финансовых средств и ресурсов из бюджета (при этом необходимо зафиксировать в законодательстве из какого бюджета - федерального или регионального) на комплектацию судов, разработку единой электронной базы судебных актов и дел гражданского правосудия, доработку ГАС «Правосудие», внедрение и оснащение судов всех уровней и субъектов необходимыми техническими средствами: системой видеоконференцсвязи, аудио- и видео- фиксации.
Делая вывод, стоит отметить, что появление новых информационных технологий открывает
большие возможности по их использованию в деятельности судов. Внедрение современных информационных технологий в судопроизводстве, в свою очередь, служит основанием более подходящих условий и безопасности граждан, живущих на территории Российской Федерации. Вне всякого сомнения,
внедрение информационных технологий в судебную практику способствует оптимизации и систематизации судебного процесса, позволяет сократить сроки рассмотрения дела, способствует улучшению
организации деятельности внутри суда.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности картельных сговоров на государственных
торгах. На основе анализа нормативных правовых актов, публикаций и судебной практики автор раскрывает характерные черты картельных сговоров, их опасность для экономики страны и обосновывает
необходимость противодействия нарушениям антимонопольного законодательства.
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FEATURES OF CARTEL COLLUSION IN PUBLIC TENDERING
Yakovlev-Chernyshev Vasiliy Aleksandrovich
Abstract: This article deals with the characteristics of cartels in public tenders. On the basis of an analysis of
normative legal acts, publications and judicial practice the author discloses the characteristics of cartels, their
danger to the economy of the country and the need to combat violations of competition law.
Key words: public tendering, cartels, anti-monopoly legislation.
Госзакупки – важное направление экономической деятельности государства, причем данная
сфера является одной из самых коррумпированных, так как постоянно создается множество хитрых
схем с целью хищения и отмывания денег. Среди самых острых проблем в сфере госзакупок можно
выделить сговоры. Они не только препятствуют экономии бюджетных средств, но и, ограничивая конкуренцию, негативно сказываются на экономике страны в целом.
Есть два вида сговора, применяющегося недобросовестными участниками и организаторами государственных торгов. Первый из них заключается исключительно между участниками закупок, второй –
между участниками и организаторами закупок. Первый из указанных видов иначе называют картельным сговором.
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О
защите конкуренции» (далее Закона о защите конкуренции) картелем признаются «соглашения между
хозяйствующими субъектами-конкурентами … если такие соглашения приводят или могут привести к …
повышению, снижению или поддержанию цен на торгах» [1].
Данный вид осуществляется двумя путями: либо искусственным ограничением участия, когда
победа заведомо отдается определенному участнику, с помощью подачи неконкурентного предложения, что позволяет достичь аналогичного результата [2, с. 117].
Несмотря на то, что борьбе с картелями уделяется особое внимание на протяжении 30 лет, говорить о том, что начали преобладать явные позитивные сдвиги, не приходится [3].
Препятствуют этому и постоянные поправки, вносимые в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» [4] (далее – № 44-ФЗ). По всей видимости, чтобы оптимизировать и упростить контроль, а также
снизить вероятность нарушений с 1 января этого года в № 44-ФЗ был убран целый ряд статей (ст. ст.
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53-59, 63-69, 78-92, 109). Самым основным изменением было сокращение числа способов закупок с 11
до 3 самых распространенных [5]. Представляется, что данные правки могут вызвать мнение о том, что
необходимо принимать новый федеральный закон, регулирующий сферу госзакупок.
Статья 17 Закона о защите конкуренции предусматривает специальные требования к участникам
торгов и запрещает им совершать ряд действий. Однако недобросовестные участники ее нарушают,
используя различные противозаконные схемы, применение которых антимонопольные органы, как
правило, определяют по следующим критериям:
- на торгах выигрывает один участник, не встречая никакой конкуренции со стороны других
участников, так как они намеренно бездействуют, позволяя нужному участнику торгов одержать победу;
- все ценовые предложения подаются с одного IP-адреса;
- в результате торгов происходит небольшое снижение начальной цены;
- доступ к информации о предстоящих торгах ограничен;
- участники торгов находятся по одному фактическому или юридическому адресу [6].
Также есть множество других способов, которые используют антимонопольные органы для выявления картельного сговора.
Несомненна общественная опасность картельного сговора, которая заключается в том, что хозяйствующие субъекты путем применения различных схем обманывают государственного (муниципального) заказчика (организатора), и он не может нормально реализовать свои имущественные интересы. Также стоит отметить, что заказчик вводится в заблуждение и, по сути, соглашается на условия
выигравшего торги лица. Это не только наносит существенный вред экономическим отношениям, но и
повышает желание у хозяйствующих субъектов применять незаконные схемы в дальнейшем, что подрывает экономическую безопасность государства.
На практике используется множество хитроумных схем картельных сговоров. Рассмотрим некоторые из них.
1. «Таран». В сговор вступают как минимум два участника торгов, один из которых должен
стать победителем, а остальные выставляют ценовые предложения, неприемлемые для добросовестных поставщиков (подрядчиков), вытесняя, таким образом, конкурентов. В завершение вспомогательные участники, состоящие в сговоре, снимают свои заявки под благовидным предлогом, обеспечивая
победу основного участника.
Например, в ходе судебного заседания Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 4
июля 2019 года по делу № А10-3052/2018 было установлено, что два участника имитировали конкурентную борьбу, снизив цены более чем на 90%. При этом в заявках были намеренно допущены нарушения, что привело к неизбежному их отклонению заказчиком. В выигрыше оказался третий участник
сговора, с которым и был заключен контракт по максимальной цене. Добросовестные поставщики (подрядчики) отказались от участия в торгах из-за существенного снижения цен на этапе подачи заявок.
После раскрытия недобросовестной схемы торги были признаны недействительными [7].
2. Подача неконкурентного предложения. В данном случае тоже необходимо участие в сговоре,
как минимум, трех потенциальных поставщиков (подрядчиков). В реальности заявку подает лишь один
– тот, кому стремятся обеспечить победу на торгах. Два или большее число участников сговора либо
вообще ничего не делают, либо подают такие заявки, которые не пройдут отбор по какому-либо из существенных условий, например, по заявленной цене.
Примером такой схемы является дело № 1-11-161/00-22-16, рассмотренное на комиссии ФАС
России 24 июля 2017 года. В ходе торгов по продаже 100% акций обанкротившейся организации –
«Хлебозавод № 9», продолжавшихся не более трех минут, победил один из участников, который подтвердил минимальную цену, а трое других участников сохраняли молчание. Проверка ФАС выявила
скоординированное поведение участников торгов, за которыми стоял Межтопэнергобанк, заинтересованный в «правильном» победителе [8].
3. Использование специальных программ-роботов для автоматизации выставления заявок с целью гарантированного достижения целей участников сговора.
Так, на заседании комиссии ФАС России 26 февраля 2018 года было рассмотрено дело № 1-11XLVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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18/00-22-17. В результате была выявлена незаконная координация работы реселлеров фирмой «ЛГ
Электроникс РУС» - единственным импортером и дистрибьютером смартфонов LG в РФ [9].
4. Подача заявок с одного IP-адреса.
В Нижегородской области четыре компании, продававшие суточные мониторы артериального
давления, были признаны виновными в нарушении п. 2 ч. 1 ст. 11 закона № 135-ФЗ (запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов, которые могут привести к повышению,
снижению или поддержанию цен на торгах). Дело по признакам нарушения было возбуждено УФАС в
августе 2021 года.
Территориальный орган ФАС в ходе разбирательства установил, что компании ООО «ИстраМед», ООО «Телемедика», ООО «Приволжская медтехника» и ООО «Петр Телегин» поддерживали
цены при проведении конкурентных процедур. Существование антиконкурентного соглашения, по мнению ФАС, доказывает: отсутствие экономического обоснования того, что один из участников аукциона
создавал преимущество для конкурента; использование участниками торгов одного IP-адреса для подачи заявок и подписания контрактов по результатам, а также формирование документов одним лицом;
местонахождение участников соглашения по одному адресу; оформление ЭЦП на одно физическое
лицо; выдача доверенностей одним хозяйствующим лицом на представление своих интересов сотрудникам другого ООО, а также заключение договора на сопровождение в закупочных процедурах; взаиморасчеты между участниками [10].
Таким образом, картельный сговор – одна из наиболее распространенных форм недобросовестной конкуренции в сфере госзакупок. В связи с этим, борьба с картельными сговорами является одной
из актуальных проблем в современном российском обществе.
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Аннотация. В данной статье рассмотрена суть концепции минимализма, обоснована взаимосвязь данной концепции с культурой потребления в воспитании детей дошкольного возраста, а также разработаны рекомендации для родителей по внедрению минимализма в воспитание детей и повседневную
жизнь семьи.
Ключевые слова: концепция минимализма, культура потребления, воспитание детей, дошкольный
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THE CONCEPT OF MINIMALISM IN EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN
Martyanova Elizaveta Evgenievna
Stepanova Ekaterina Olegovna
Scientific adviser: Artemenko Boris Alexandrovich
Annotation. This article discusses the essence of the concept of minimalism, substantiates the relationship of
this concept with the culture of consumption in the upbringing of preschool children, and also develops recommendations for parents on the introduction of minimalism into the upbringing of children and the daily life of
the family.
Key words: minimalism concept, consumer culture, parenting, preschool age, child, minimalism.
На современном этапе развития общества мы живем в эпоху потребительства, где повседневное
бытие современного человека порой наполнено ненужными вещами, обязанностями, мыслями, создающими дополнительное бремя и отвлекающими от истинных жизненных ценностей. Проблема чрезмерного потребительства и вытекающие из нее социальные и духовные следствия являются актуальными не только для запада, но и для России, которая после перехода к рыночной экономике унаследовала потребительство со всеми вытекающими из него проблемами [1].
Общество потребления на социальном уровне порождает такие проблемы, как психологическая
зависимость от покупок (ониомания), прогрессирующее ухудшение экологической обстановки, истощение природных ресурсов и социальное неравенство [2]. В духовном плане общество потребления порождает кризис идентификации: в погоне за материальным сегодняшний человек теряет из виду самого себя. Поэтому в современном мире всё большее количество людей переходит от культуры потребления и хранения ненужных вещей, создающих информационный и визуальный шум, к концепции минимализма.
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Минимализм (от лат. minimus – наименьший), изначально возникший как стиль в дизайне и искусстве, для которого свойственна лаконичность художественно-выразительных средств, простота, точность и ясность композиции, сегодня превращается в образ жизни, характеризующийся простотой в
быту, умеренностью, отсутствием привязанности к материальным благам, попыткой выйти из общества
потребления и обратиться к внутренним аспектам своего личностного бытия, что позволяет судить о
минимализме как форме философии повседневности [1].
Под философией повседневности мы вслед за Б. Вальденфельсом, немецким философомфеноменологом, понимаем область философии, изучающую проблемы повседневного человеческого
существования в мире: того, как люди мыслят в обыденной жизни, какие ценности они выбирают, повседневную речь и поведение человека [3].
Минимализм как образ жизни является формой философской практики, в основе его находится
идея о том, как жить «правильно». В современной философии данный феномен трактуется М. Фуко,
французским философом и историком культуры, как «забота о себе» или еpimeleia, которая является
изначальным понятием философии, возникшим ещё в античной философии и связанным с личностью
Сократа. «Забота о себе» – это действия, направленные на очищение, преобразование и трансформацию своего сознания [4].
Концепция минимализма тесно связана с культурой потребления, т.к. оба эти понятия так или
иначе можно отнести к современному потребительскому обществу. Под культурой потребления социологи понимают устойчивый способ повседневной жизни общества, в процессе которого люди используют потребительские блага, производимые в данном обществе [5]. Культура в целом и культура потребления в частности находятся в постоянном процессе изменения и воспроизводства, поэтому сложно сказать, что идеи и представления, составляющие культуру потребления, устойчивы в полной мере.
Культура потребления является составляющей экономического развития подрастающего поколения, в
то время как концепция минимализма относится к духовно-нравственному воспитанию.
Как было сказано ранее, суть минимализма в сокращении некоторых материальных и духовных
составляющих повседневной жизни, неотъемлемой частью которого является и культура потребления.
Проще говоря, под лозунгом «Чем меньше, тем лучше», минималистичный путь мышления таким образом проникает в общество, что культура потребления требует более рационального распределения
ресурсов на потребительские блага, т.к. те блага, которые не соответствуют концепции минимализма,
попросту не будут актуальны, а ресурсы, потраченные на их создание, будут утеряны безвозвратно.
Делая вывод, можно лишь добавить, что современные проблемы требуют современного решения, то есть единственным выходом из данной ситуации будет изменение культуры потребления под
требования концепции минимализма, как идейной мысли.
В области образования уже исследовались проблемы подготовки будущих педагогов к формированию культуры потребления у детей (Н. Слюсаренко, З. Филончук и др.), в частности детей дошкольного возраста (Т. Галговская, В. Гербова, Н. Грама, Г. Григоренко, Р. Жадан, Н. Побирченко, И. Сасова,
А. Шатова и др.).
Анализируя литературу по проблеме исследования, на основе концепции минимализма нами
были выделены примерные структурные компоненты культуры потребления детей дошкольного возраста, а именно:
 мотивационный компонент, суть которого заключается в том, понимает ли ребенок свои желания и потребности, а также в умении делать наиболее верный выбор в пользу высших потребностей,
а не материальных благ;
 когнитивный компонент предполагает получение детьми элементарных знаний о процессе
потребления, а также понимание людей как субъектов производства продуктов потребления;
 ценностно-смысловой компонент дает понимание, что воспитание моральных и духовных
ценностей поможет детям в осознании своих истинных потребностей, что впоследствии будет основой
для принятия верных решений касаемо предметной и социальной среды;
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 деятельностный компонент, дающий оценку уровня освоения всех полученных знаний, понимания необходимости делать выбор среди своих желаний и их сепарации от истинных потребностей,
а также выбора приоритетных ценностей и стратегии поведения в тех или иных ситуациях.
Может казаться невозможным сочетать минималистические взгляды и воспитание детей. Ребенку действительно требуется большое число самых разнообразных вещей для познания мира и понимания всей широты возможностей. Чтобы изучать свойства окружающей действительности, нужно экспериментировать с разными предметами и материалами. Однако, мы хотим рассмотреть минимализм как
нечто, не побоимся этого слова, необходимое в воспитании детей дошкольного возраста. Т.к. концепция минимализма - это добровольный выбор и решение каждого отдельно взятого человека, мы разработали рекомендации по внедрению концепции минимализма в воспитание детей дошкольного возраста для родителей. Данные рекомендации позволят точнее понять суть концепции и идеи данной работы, преломив их через призму практики. Кроме того, они могут быть использованы педагогами дошкольного образовании при организации работы с родителями.
Рекомендации для родителей охватывают четыре аспекта, особенно важных на наш взгляд при
воспитании детей в соответствии с концепцией минимализма: экологическое воспитание, духовнонравственные ценности, забота о себе, игрушки и подарки, как материальные блага.
1. Экологическое воспитание. Концепция минимализма требует рационально использовать ресурсы, а в нынешних экологических условиях это можно трактовать как рациональное природопользование, что заключается в использовании природных ресурсов лишь в том объеме, в котором это необходимо, а также, при возможности, вторично использовать их. Данная мысль подводит нас к сортировке мусора, которая также активно набирает популярность и позволяет нам сохранить планету и её природные богатства.
 Станьте более ответственными перед природой, сортируйте мусор самостоятельно, и дети
естественно последуют вашему примеру.
 Играйте с детьми в игры, в игровой форме материал усваивается легче (игры-лото, настольные и дидактические игры «Сортируем мусор»).
 Смотрите вместе с детьми мультфильмы по данной теме («Свинка Пеппа» - «Переработка»,
«Фиксики» - «Батарейки», экологический мультфильм «Мальчик и Земля», «Спроси у Альберта» - «Мусор и отходы как бумеранг» и пр.) и читайте книги («Тяни, толкай, крути, читай. Береги планету», Паоло
Манчини и Лука де Леоне – «Сохрани планету. Миссия «Бумага»», Мирко Мазелли – «История мусора.
От древних отходов до переработки пластика»).
2. Духовно-нравственные ценности. Сложнейший аспект, в котором рассматривается умение
ранжировать ценности по их важности. Грубо говоря, основная цель минимализма здесь - это обратить
своих приверженцев к самим себе, своей личности и общепринятым духовно-нравственным ценностям
как главным смыслам. Дружба, верность, единство, гордость, доброта, братство, вера, любовь к природе, взаимопомощь, бескорыстие, красота души, ответственность, забота о других, умение прощать и
пр., должны быть приоритетом, вытесняя материальные ценности.
 Начните с себя, обратите внимание на ваше отношение к материальному миру, как реагируете на поломку или потерю чего-то? Не ругайте ребенка за каждую сломанную вещь, в благой попытке
привить ему умение ценить вещи. Лучше всего показать свое огорчение и объяснить сколько труда и
сил вы вложили, чтобы заполучить эту вещь, закончив разговор ободрительной фразой в духе «вещь это в любом случае лишь вещь, купим другую» и мягкой улыбкой. В такой ситуации, вероятность, что
ребёнок будет аккуратнее в следующий раз - намного выше.
 Ограничьте свои эмоции, уменьшив суету и негатив. Ваши дети чувствуют вас более чутко,
чем вы думаете. Минимизировав негативные эмоции в семье, вам всем удастся стать более счастливыми, успешными и нравственными людьми.
3. Забота о себе. Все мы с детства слышали фразу «Порядок на столе – порядок в голове». Понять то, что у вас в голове, чтобы двигаться дальше – вот ваша главная задача. Как только вы разберетесь с мыслями, что постоянно одолевают вас со всех сторон, вы поймете, что самое главное в вашей
жизни. Однако иногда, чтобы привести мысли в порядок, следует этот порядок навести вокруг себя.
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 Попробуйте ввести традицию на еженедельную уборку во всём доме/квартире, в которой принимать участие будет вся семья. Звучит банально, однако именно это приучит ребенка складывать все
на свои места, отделять более нужные вещи от менее нужных.
 В процессе уборки подумайте, как можно оптимизировать пространство вокруг вас и вашего
ребенка для того, чтобы устранить визуальный шум в помещении. Подумайте, что может нагружать
нервную систему вашу и вашего ребенка, и постарайтесь либо убрать это в шкафы, либо выкинуть,
если поймете, что это вам не так уж и нужно.
 После уборки есть время отдохнуть и подумать над действительно важными вещами. В это
время предлагаем вам расписать все важные и неважные дела, что вы постоянно держите в голове и
впредь фиксировать их на бумаге. Так вам не придется держать во внимании лишние на данный момент мысли и будет удобнее сфокусироваться на том, что действительно нужно сделать в данную минуту, например, провести время наедине с самим собой или сходить на прогулку всей семьей. Об этом
же следует говорить и вашему ребенку – ведите вместе с ним блокнот дел, так в привычку это сможет
войти у всех членов семьи.
4. Игрушки и подарки, как материальные блага. Дарить детям подарки всегда приятно, и дети
сами любят их получать. Однако если подарки ребёнок будет получать, условно, каждую неделю, то их
ценность сойдет на нет, а у ребенка сформируется и закрепится паттерн, по которому он получает все,
что захочет в любое время. К слову об игрушках, их количество мы также рекомендуем сократить.
Большое количество разнообразных игрушек перегружает ребенка, его внимание рассеивается, т.к.
сосредоточиться лишь на одной очень трудно. В итоге усталость приходит быстрее, а ребенок не сможет научиться сосредотачиваться и занимать себя самостоятельно [6].
 Приберегите подарки для серьезных поводов, чтобы ребенок мог оценить их по достоинству,
так, как эти подарки и заслуживают.
 Сократите количество игрушек и меняйте их время от времени. Таким образом, ребенок будет
играть более сосредоточенно и спокойно, игрушку не будут наскучивать, а сама игра будет более разнообразной, т.к. одни и те же игрушки требуют разнообразный сюжет и условия для игры.
Таким образом, концепция минимализма в воспитании детей дошкольного возраста не означает
меньше любви, времени или внимания со стороны родителей, основная мысль заключается в избавлении от ненужного и концентрации на главном, как в духовном, так и материальном плане. И прививать
основы минимализма в некоторых аспектах необходимо уже в дошкольном возрасте.
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Аннотация: статья посвящена духовно-нравственному воспитанию в дошкольных образовательных
учреждениях в православных традициях. Актуальность этого направления воспитания связывается автором с кризисом духовности, охватившим наше общество. Перспективы духовно-нравственного воспитания дошкольников связаны с расширением числа православных детских садов, в которых образовательную деятельность осуществляют педагоги, наблюдение и контроль за православным укладом в
ДОУ обеспечивает духовник.
Ключевые слова: Православие; Русская Православная Церковь; Родина; духовно- нравственное воспитание; духовно- нравственные ценности.
SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN ORTHODOX
TRADITIONS
Tabachkova Anna Vladimirovna,
Shatova Anna Alekseevna
Аbstract: the article is devoted to spiritual and moral education in preschool educational institutions in Orthodox traditions. The relevance of this direction of education is associated by the author with the crisis of spirituality that has engulfed our society. The prospects for the spiritual and moral education of preschoolers are associated with the expansion of the number of Orthodox kindergartens in which educational activities are carried out by teachers, supervision and control of the Orthodox way of life in preschool is provided by a confessor.
Key words: Orthodoxy; Russian Orthodox Church; Motherland; spiritual and moral education; spiritual and
moral values.
Социально-экономические и политические преобразования, происходящие в государстве, не могут не отразиться на духовном состоянии его народа и общественном сознании. Духовно-нравственный
кризис, охвативший наше общество, негативно сказался на общественном сознании взрослого населения и как следствие, на воспитании подрастающего поколения. Многие духовные и нравственные идеалы, веками присущие официальной идеологии годами утрачивались. В результате в практике воспитательной работы были сведены к минимуму. Поэтому система ценностных установок массового сознания (в том числе детского) представлена не только созидательными с точки зрения развития личноwww.naukaip.ru
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сти, семьи и государства ценностями.
Отсутствие духовного компонента воспитания представляет собой большую опасность для общества, поскольку приводит к разрушению личности. Преобладание у взрослых материальных ценностей над духовными искажает представления детей о доброте, милосердии, великодушие, патриотизме, стимулирует жестокость, асоциальные установки. Все эти качества особенно опасны, если вырабатываются у детей, которые отличаются эмоциональной и духовной незрелостью. Поэтому задача духовно- нравственного воспитания подрастающего поколения сегодня является весьма актуальной. Духовно – нравственное воспитание в настоящее время является объективной необходимостью, приобретает статус государственной значимости.
Можно смело утверждать о наличии взаимосвязи нравственного и духовного воспитания, ибо
следование человека нравственным нормам в разных ситуациях основано на высших ценностях, которые выступают направляющими его жизненного пути.
Результаты современных исследований показали наличие связи между научно-техническим прогрессом, достижением высокого уровня жизни в развитых странах и снижением нравственности и христианской религиозности. Негативными последствиями этого являются переживание разочарования,
потеря смысла жизни, нарушения психики, девиации поведения. О. М. Потаповская, Д.Г. Левчук связывают это с несформированностью духовно- нравственных ценностей, в том числе, традиционных религиозных [3, с. 63].
Митрополит Иувеналий спасение русского народа от духовного разрушения видит в возвращении
к православию. Поэтому обозначает важность создания возможностей для обращения людей к вере,
ознакомления детей с основами своей родной веры, чтобы во взрослом возрасте они смогли сделать
осознанный выбор [2].
Православие сыграло огромную роль в формировании мировой цивилизации, создании культурных и духовно – нравственных традиций русского народа, гражданских основ Российского государства.
Православное воспитание содержит богатейший многовековой положительный педагогический опыт
мировой православной традиции, способный реально противостоять негативным социальным тенденциям современности. Поэтому воспитание, основанное на традициях православной культуры, будет
способствовать воспитанию высоконравственной и культурной личности, духовно- нравственному возрождению народа.
Одним из приоритетных направлений деятельности Русской Православной Церкви является
приобщение детей к православной культуре, традициям, христианскому образу жизни. Церковь этому
вопросу уделяет большое внимание. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обозначил
необходимость создания единой, непрерывной системы православного образования, адекватной социальной ситуации в стране и способствующей духовному возрождению народа [1].
Жизненным периодом, в котором закладываются основы личности, является дошкольный возраст. В это время взрослый является непререкаемым авторитетом для ребенка. Любознательность,
открытость и доверие миру являются теми качествами дошкольника, которые делают его максимально
открытым для педагогического воздействия.
В дошкольном возрасте в человеке закладываются и физические, и душевные силы, формируются основы знаний об окружающем мире, вырабатываются нравственные навыки и привычки. Дошкольники интенсивно накапливают нравственный опыт. Поэтому первое обращение к духовной жизни
начинается также в дошкольном возрасте. Систематическое духовно-нравственное воспитание ребенка с первых лет жизни обеспечивает его адекватное социальное развитие и гармоничное формирование личности.
Начало приобщения к миру общественных ценностей также происходит в дошкольном возрасте.
Поэтому взрослые должны сформировать у детей позитивное отношение к себе и окружающему миру,
гуманное отношение к природе и окружающим людям, умение проявлять сочувствие, сопереживать.
Первые представления об устройстве государства и нормах поведения также формируются в этом
возрасте.
Поэтому именно детские дошкольные учреждения являются одним из резервов духовного возXLVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рождения страны, восстановления ее многолетних православных традиций.
В нашей стране государство поддерживает создание негосударственных образовательных учреждений. С конца XX в. в России создаются православные детские сады и православные группы. На
данный момент православные детские сады и группы открыты в большинстве епархий Русской Православной Церкви.
Сегодня в образовании уже есть обширный практический опыт православного воспитания детей.
Кроме того, растет запрос со стороны родителей к воспитанию детей на православных ценностях, дополнение образовательной программы духовно - нравственной составляющей. Это послужило стимулом к созданию программ и методических рекомендаций по духовно- нравственному воспитанию для
детского сада и семьи. Это позволяет увеличить количество православных детских садов и других детских образовательных учреждений, стимулирующих усиление духовно-нравственной составляющей
образовательного процесса.
Духовно-нравственное воспитание является одним из основных направлений системы православного воспитания детей дошкольного возраста. Реализация этого направления связана с увеличением количества православных дошкольных групп и детских садов, становлением учреждений социальной реабилитации, использующих духовно-нравственное воспитание как средство коррекции поведения детей дошкольного возраста; возрождением традиций православного семейного воспитания и
уклада семьи. Деятельность по открытию православных детских садов была названа Патриархом Кириллом приоритетной для Церкви.
Отдел религиозного образования и катехизации РПЦ совместно с учёными, психологами, социальными педагогами, священнослужителями и педагогами - практиками дошкольного образования проводит работу по совершенствованию содержания воспитательной работы с детьми дошкольного возраста.
Духовно-нравственное воспитание в православных традициях предполагает получение детьми
знаний об окружающем мире, формирование базовой культуры на основе традиционных духовных и
нравственных ценностей, обращение к традиционной русской культуре и фольклору в интересной и
доступной для детей форме: песни, заклички, хороводы, рисование, которые проводятся педагогами.
Также в штате православного детского сада обязательно есть духовник, который обеспечивает
наблюдение и контроль за православным укладом в садике.
В традициях отечественной педагогики воспитание всегда было неразрывно с формированием
морально - этических основ личности, воспитанием дружелюбного, трудолюбивого, скромного, уважительного и ответственного человека. Важной составляющей духовно-нравственного воспитания в православных традициях является предоставление детям возможности брать пример с людей, живших в
прошлом. Недопустимо лишать детей исторической памяти. Чувство истории следует прививать с раннего возраста. Это важнейшие составляющие целостного образовательного процесса в ДОУ.
Таким образом, духовно-нравственное воспитание является одним из основных направлений системы православного воспитания детей дошкольного возраста. Духовно-нравственное воспитание в
дошкольных образовательных учреждениях в православных традициях связано с открытием православных детских садов и православных групп. Духовно-нравственное воспитание в православных традициях не тождественно церковному образованию. Оно направлено на формирование у детей знаний
об окружающем мире, становление культуры на основе традиционных духовных и нравственных ценностей, обращение к традиционной русской культуре, воспитание нравственного отношения к Родине,
формирование знаний о традиционной религиозной культуре России, оказание детям помощи в приобщении к Богу, обретения своего собственного пути к Нему.
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Аннотация. Статья посвящена освещению роли современных инновационных педагогических технологий в образовательных центрах безопасности МЧС Республики Беларусь. Отмечена их актуальность и
эффективность применения в процессе формировании культуры безопасности жизнедеятельности на
тематическом модуле (площадке) «Пожарная безопасность в быту».
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Abstract. The article is devoted to highlighting the role of modern innovative pedagogical technologies in the
educational security centers of the Ministry of Emergency Situations of the Republic of Belarus. Their relevance and effectiveness of application in the process of forming a culture of life safety at the thematic module
(platform) «Fire safety in everyday life» is noted.
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Безопасность жизнедеятельности человека – одно из приоритетных и важнейших направлений
развития современного общества. В настоящее время обучение ответственному отношению к личной
и общественной безопасности, а также формирование опыта безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях и различных жизненных обстоятельствах является очень важной задачей. Ключевую роль в
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формировании опыта безопасного поведения прежде всего играет школьное образование, однако в
данном процессе не всегда есть возможность отработать и продемонстрировать реальные практические действия обучающихся по применению мер защиты жизни и здоровья. Решить эти проблемы помогают образовательные центры Министерства по чрезвычайным ситуациям, которые успешно действуют в Республике Беларусь с 2015 года.
Организация центров безопасности основана на модульной технологии обучения. Поскольку
модульное обучение в качестве одной из целей преследует формирование у обучающихся навыков
самообразования, весь процесс строится на основе осознанного выбора цели с иерархией ближних
(знания, умения и навыки), средних (общеучебные умения и навыки) и перспективных (развитие способностей личности) результатов. Поэтому эффективность такого обучения будет намного выше, если
обучаемый сможет овладевать знаниями сам, а специалист-преподаватель управлять этим процессом
– организовывать, мотивировать, консультировать, контролировать [1, с. 54].
Принципиальное отличие модульного обучения в центрах безопасности состоит в том, что материал разбивается на отдельные площадки – тематические модули, каждая из которых является не
только источником информации, но и методом для ее усвоения. Тематическая площадка – определенная часть целостной деятельности, представляющая собой совокупность функционально объединенных модулей. Модуль – это завершенная часть курса (темы, разделов), которая заканчивается контролем. Модуль может состоять из подмодулей (пакетов обучающих модулей), подмодули состоят из
более мелких единиц учебных элементов [2, с. 326]. Процесс обучения можно проводить как комплексно – прохождение всех тематических площадок по заданному алгоритму (сценарию), так и отдельно –
по определенным тематикам [3, с. 33-34].
Содержание такого обучения состоит в том, что обучаемый самостоятельно достигает целей
учебно-познавательной деятельности в процессе работы над модулем, в который объединены учебное
содержание, а также приемы и методы учебной деятельности по овладению содержанием. Основными особенностями образовательного процесса в центре безопасности являются: 1) гарантированность
достижения результатов обучения; 2) возможность работать индивидуально, в парах, в группах; 3) паритетное отношение обучающего и обучающегося; 4) возможность обучения с друзьями (одноклассниками); 5) возможность тандемного обучения (ученик и родитель); 6) возможность работать в индивидуальном темпе; 7) знание конечных результатов обучения; 8) контроль в процессе освоения учебного
материала; 9) возможность применения полученных знаний на практике. Например, в образовательном
центре безопасности г. Минска – десять тематических модулей, соответствующих основным помещениям (учебным интерактивным площадкам) с тренажерами и аппаратно-программными комплексами:
«Транспортная безопасность», «Безопасность в быту», «Гражданская оборона», «Промышленная безопасность», «Правила безопасности в экосистеме», «Криминальная безопасность», «Атомная и радиационная безопасность», «Оказание первой помощи», «Здоровый образ жизни» и «Экологическая безопасность».
Наиболее успешные результаты в центрах безопасности МЧС показали электронные интерактивные методы обучения («inter» – взаимный, «act» – действовать, т.е. взаимодействие, сообучение),
где и обучаемый, и обучающий (работник центра, специалист-инструктор) являются субъектами образовательного процесса. Причем работники центров безопасности часто выступают лишь в роли организаторов процесса обучения, лидерами групп, своеобразных помощников, создателей условий для инициативы посетителей. В своей работе они нередко используют: мультимедийные средства (приемы
визуализации, интерактивные ресурсы и материалы, тематический видеоконтент и др.), технические
беспроводные средства (планшеты, интерактивные доски, мультиборды), мобильные средства обучения.
Например, интерактивные доски являются одной из самых востребованных технологий, которые используются практически в каждой сфере человеческой деятельности. Появившись в 1998 году,
данная технология зарекомендовала себя как необходимый продукт в жизни современного общества. С
их помощью – за счет доступности и наглядности – качество и скорость учебного процесса значительно
возрастают.
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Еще одна ступень в развитии цифровых технологий – мультиборды. Это совершенно самостоятельный огромный планшет с начинкой компьютера, который не нуждается в дополнительных устройствах и эффективно осуществляет обучение пожарной безопасности в доме (квартире). Специалистыпреподаватели могут выводить на экран видеоматериалы, изображения, слайды презентаций. На
большинстве интерактивных досок можно писать при помощи пальца. Крепятся мультиборды всего
лишь на четыре болта на мобильную подставку либо на стену, под любым углом зрения картинка будет
восприниматься ярко и четко. Установленные операционные системы позволяет использовать необходимые программы и соединяться с любыми устройствами под управлением Windows или Android, а
набор предустановленных приложений, разработанных специально для Prestigio MultiBoard, превращает это устройство в полезный инструмент (рис. 1.).

Рис. 1. Применение мультиборда в обучении безопасности жизнедеятельности
С целью обучения населения правильному использованию мобильного приложения МЧС Беларуси «Помощь рядом» и «Интерактивный вызов службы МЧС с системой распознавания речи» центры
безопасности и подразделения МЧС используют мультиборд в виде телефона. Это многофункциональное устройство со встроенным компьютером, предназначенное для демонстрации мобильных
приложений и программ на большом экране. Устройство может использоваться при обучении детей и
подростков мобильным технологиям, а также совместимо с трансляцией интерактивных игр по основам
безопасности жизнедеятельности (рис. 2).

Рис. 2. Мультиборд в виде мобильного телефона
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В белорусских центрах безопасности на модуле «Пожарная безопасность в быту» применяются
инновационные подходы к организации процесса обучения с использованием различных технических
средств (в том числе тренажеров и симуляторов). Применение тренажеров и тренажерных комплексов
обусловлено необходимостью выработки устойчивых практических навыков при возникновении опасных ситуаций. Обучающие тренажеры (симуляторы) могут в существенной мере как формировать, так
и дополнять опыт обучающихся в их взаимодействии с внешним миром.
Например, с целью обучения правильного вызова службы 101 (последовательности передачи
информации, ее содержания; порядка действий пострадавших при возникновении чрезвычайной ситуации) применяется тренажер, на котором отрабатываются коммуникативные навыки при ЧС. Задача
обучающегося – четко и правильно сообщить о случившемся диспетчеру. Данный тренажер (телефон с
программным управлением) позволяет повторить и надолго зафиксировать в памяти номера экстренных служб; также при наборе 101 или 112 отрабатывается опыт общения с диспетчером. После отработки навыка можно прослушать себя и проанализировать свой диалог. Отличительной особенностью
такого тренажера является программное обеспечение с использованием искусственного интеллекта.
Необходимо отметить применение технологий виртуальной, дополненной и смешанной реальности. Это позволяет по-новому взглянуть на процесс обучения, сделать его более объёмным и увлекательным. Методы виртуальной реальности не только повышают наглядность изучаемого материала,
но и расширяют границы восприятия, помогая максимально сблизить теорию и практику. Эффективность VR и AR тренажеров в образовании подтверждается различными экспериментами. С помощью
технологий виртуальной реальности обучающийся усваивает знания и навыки на куда более высоком
уровне: запоминает правильную последовательность действий и видит, к чему приводят ошибки (к
примеру, в виртуальной реальности можно смоделировать пожар или взрыв в помещении без всякого
риска для здоровья и жизни человека). То есть, виртуальная реальность выступает уникальным инструментом для формирования необходимых навыков, отработка которых в реальной жизни затруднена.
В центрах безопасности МЧС иначе взглянуть на привычные вещи, оценить и проанализировать
поведение с точки зрения безопасности можно и на площадке (в квест-комнате) «Безопасность в быту»
с использованием интерактивного игрового тренажера с технологией дополненной реальности. Попадая в жилое помещение, группа посетителей получает задание выявить причины происшествия. Учебная группа делится на две рабочие, каждая – не более 6-7 человек. Рабочие группы снабжаются планшетом, который позволяет с помощью технологии «дополненной реальности» поэтапно разобраться в
том, что послужило причиной пожара, какие нарушения норм и правил пожарной безопасности были
допущены в этом помещении. Ключевыми позициями для визуализации являются: кухня: плита, бытовые электроприборы (чайник, тостер и т.д.); комната: телевизор, обогреватель, утюг, компьютер, светотехнические устройства; прихожая: загромождение путей эвакуации. Задача этого тренажерного комплекса – продемонстрировать наиболее часто допускаемые нарушения в самых опасных зонах квартиры (дома) и позволить в непроизвольной, увлекательной форме зафиксировать их в памяти обучающихся.
При проведении республиканских, областных пропагандистских акций, мероприятий, конкурсов,
викторин под эгидой МЧС используется «Мобильный комплекс виртуальной реальности» (рис. 3). Данный мобильный комплекс транспортируют с помощью автомобиля одним объектом, а развертывание
комплекса в помещении проведения обучения длится не более 5 минут и осуществляется не более чем
двумя сотрудниками.
Виртуальная среда погружает игрока в обстановку нахождения в опасной ситуации, реагирует на
действия игрока, помогает ему продвигаться по сценарию, реализовать взаимодействия, которые запускают интерактивные сценарии, позволяющие пользователю получить обратную связь от сценария.
Здесь присутствует звуковое сопровождение, соответствующее событиям в виртуальной среде, сценарий оптимизируется и предупреждает об окончании игровой зоны виртуальной сеткой. Изображение,
которое видит пользователь в виртуальной среде, выводится на экран, доступный для инструктора и
других участников.
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Рис. 3. Мобильный комплекс виртуальной реальности
Цифровые технологии используются и для того чтобы обогатить преподавание и расширить его
методическое разнообразие, тем самым предоставляя обучающимся предпосылки для изучения нового материала [4]. Например, совместно с редакцией журнала «Здоровый образ жизни» этот формат
был «оживлен» креативным подходом. Решение было выбрано современное – дополненная реальность. На страницах издания появились специальные знаки, наведя на которые камеру смартфона со
специальным приложением для работы с виртуальной реальностью, читатель может посмотреть обучающий видеоролик от спасателей.
В центрах безопасности применяется не только стационарный, но и разборный тренажер палаточного типа с изменяемой планировкой (лабиринт) (рис. 4). Он представляет собой дымокамеру, в которой создается среда, максимально приближенная к реальным условиям во время пожара в помещении. Отработка действий в таком дымовом лабиринте позволяет выработать и закрепить правильные
навыки поведения при возникновении пожара в квартире (доме). Кроме того, такая практика направлена на формирование психологической готовности к действиям в экстремальных ситуациях. Развертывание комплекса проводится только на открытом пространстве и длится не более 1,5 часа.

Рис. 4. Модуль-тренажер палаточного типа с изменяемой планировкой (лабиринт)
Таким образом, в образовательных центрах безопасности МЧС Республики Беларусь успешно
применяются информационные, дистанционные, интерактивные и игровые технологии обучения. Технологии виртуальной, дополненной, смешанной реальности и мультимедиа имеют практически безграничные возможности по активации образовательной деятельности обучающихся посредством вовлечения их в процесс самостоятельного поиска образовательного контента. Применение обучающих треwww.naukaip.ru
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нажеров – это не только средства закрепления определенных навыков, но и действенные методики и
средства обучения, тем или иным образом способствующие приобретению и формированию когнитивных знаний. Внедрение инновационных технологий в процесс обучения пожарной безопасности в быту
является наиболее результативным, так как обучающиеся принимают в нем непосредственное участие.
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Аннотация. В настоящее время у детей школьного возраста наблюдается повышение гиподинамии за
счет использования современных гаджетов, увеличенной учебной загруженности, недооцениваем занятий физической культурой, что влечет за собой снижение физического развития в плане ухудшения
опорно-двигательного аппарата, осанки и физической подготовленности, снижение развития физических качеств. В статье раскрыта методика повышения физической подготовленности девочек 13-14 лет
на основе базовой аэробики.
Ключевые слова: девочки 13-14 лет, базовая аэробика, методика, физическая подготовленность.
IMPROVING THE PHYSICAL FITNESS OF GIRLS AGED 13-14 YEARS ON THE BASIS OF BASIC
AEROBICS
Mikhitarova Venezuela Albertovna,
Gorbunova Svetlana Andreevna,
Chernyak Diana Vladimirovna,
Shentsova Ekaterina Sergeevna
Scientific adviser: Romanenko Natalia
Abstract. Currently, school-age children have an increase in physical inactivity due to the use of modern
gadgets, increased academic workload, underestimate physical education, which entails a decrease in physical development in terms of deterioration of the musculoskeletal system, posture and physical fitness, a decrease in the development of physical qualities. The article reveals the method of improving the physical fitness of girls aged 13-14 years on the basis of basic aerobics.
Key words: girls 13-14 years old, basic aerobics, technique, physical fitness.
Известно, что занятия физической культурой являются мощным средством оздоровления организма занимающихся. Однако учителя по физической культуре бьют тревогу о нежелании школьников
посещать данный вид занятий, особенно это касается девочек подросткового возраста [1, 3, 6]. Заклюwww.naukaip.ru
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чения медицинских осмотров показывают нам снижение функциональных возможностей организма
школьников, развитие разного рода заболеваний не свойственных детскому возрасту, таких, как
например остеохондроз, ожирение, диабет, гастрит, панкреатит и др. В связи с этим главной задачей
среди практикующих работников является поиск увлекательных и научно-обоснованных средств физической культуры с адекватной физической нагрузкой [2, 4, 5]. Данное обстоятельство и побудило нас к
проведению исследования.
Цель исследования – разработать методику занятий базовой аэробикой с девочками 13-14 лет.
В исследовании прияло участие 26 девочек 13-14 лет, которое проводилось в городе Кропоткин в
фитнес-клубе «Lucky Fitness» в течение 6 месяцев. Случайной выборкой девочки были разделены на 2
равные группы по 13 человек в каждой. Все девочки относились к основной группе и занимались дополнительно (помимо 3-х уроков физической культуры) 3 раза в неделю по 45 минут.
Контрольная группа занималась под руководством инструктора общей физической подготовкой.
Для девочек экспериментальной группы была разработана методика занятий базовой аэробикой,
состоящая из 3-х блоков:
- вводного (1 месяц) – где разучивались базовые шаги аэробики, ставилась техника их выполнения под музыкальное сопровождение 128-130 акцентов в минуту;
- адаптационного (1 месяц) – где базовые шаги аэробики собирались в композиции под музыкальное сопровождение 132-134 акцентов в минуту;
- тренирующего (4 месяца) – где использовались модифицированные шаги аэробики повышенной координационной сложностью под музыкальное сопровождение 134-136 акцентов в минуту.
Дозирование интенсивности нагрузки при постоянном объеме осуществлялось постепенно от
60% в водном этапе до 80% в тренирующем (рис. 1).
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Рис. 1. Распределение интенсивности нагрузки по этапам подготовки
До и после эксперимента оценивалось развитие физических качеств, таких как динамическая сила, скоростные и координационные способности, выносливость и гибкость.
На первоначальном этапе обе группы были однородными и достоверных различий между ними
не выявлено, а через 6 месяцев занятий на регулярной основе получены следующие изменения.
Использование модифицированных шагов аэробики с подскоками и передвижением в различных
плоскостях способствовало достоверному (t=2,16; р˂0,05) улучшению показателей, характеризующих
скоростные способности в тесте бег на 60 м и выносливости в 6-ти минутном беге. Относительный
прирост составил 28,3 и 12,7% соответственно (рис. 2).
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Рис. 2. Прирост показателей физической подготовленности 13-14 лет
Примечание: 1 – бег 60 м, 2 – 6-ти минутный бег, 3 – подъем туловища в сед за 30 с, 4 – подъем прямых ног в висе на перекладине за 30 с, 5 – прыжок в длину с места, 6 – челночный бег 3х10 м, 7 –
прыжки через скакалку за 1 минуту, 8 – наклон вперед сидя.
Также достоверно с точностью до 5% улучшились показатели в оценке динамической силы мышц
брюшного пресса в тестах подъем туловища в сед (t=2,19; р˂0,05) и подъем ног в висе на перекладине
(t=2,27; р˂0,05). Относительный прирост составил 22,9 и 36,2% соответственно. В силе мышц ног в тесте прыжок в длину с места – 8,7%.
Использование модифицированных шагов повышенной координационной сложности позволило
достоверно улучшить значения теста челночный бег 3х10 м (t=2,23; р˂0,05) и прыжки через скакалку за
1 минуту (t=2,41; р˂0,05). Относительный прирост – 15,1 и 11,7% соответственно.
Использование упражнений на гибкость в пред и пост стретчинге способствовало достоверному
(t=2,51; р˂0,05) повышению показателей в тесте наклон вперед сидя. В данном тесте выявлен
наибольший прирост 54,2%.
В контрольной группе произошли положительные изменений, но не выявлено достоверных различий.
Таким образом, результаты проведенного исследования показывают, что разработанная методика занятий базовой аэробики является действительно эффективным средством, позволяющим достоверно повысить уровень развития физической подготовленности девочек 13-14 лет по сравнению с
традиционными занятиями.
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Аннотация: Рассматриваются некоторые аспекты педагогического обеспечения здоровьеориентированной направленности учащихся старших классов. Под здоровьеориентированной направленностью
личности старшеклассника понимается свойство личности, характеризующееся совокупностью мотивов, потребностей, целей, интересов и ценностей, объединенных смысловым единством, устойчивых и
ориентирующих индивида на осознанное сохранение, поддержание, укрепление и совершенствование
собственного здоровья и здоровья окружающих. Целью является разработка авторской модели, формирования здоровьеориентированной направленности личности старшеклассников в условиях общеобразовательной школы.
Ключевые слова: обучение, воспитание, самосовершенствование, здоровьеориентированнаянаправленность,педагогическиеусловия,педагогическоеобеспечениеобучения, самостоятельные занятия, физические упражнения, здоровый образ жизни, физическая культура, валеология.
MODEL OF FORMATION OF HEALTH-ORIENTED ORIENTATION OF HIGH GRADE STUDENTS
Sobornov Alexander Vyacheslavovich, Fomenkov Oleg Nikolaevich
Abstract: Some aspects of the pedagogical support of the health-oriented orientation of high school students
are considered. The health-oriented orientation of the personality of a high school student is understood as a
personality property characterized by a set of motives, needs, goals, interests and values, united by semantic
unity, stable and orienting the individual to the conscious preservation, maintenance, strengthening and improvement of their own health and the health of others. The goal is to develop an author's model, the formation
of a health-oriented orientation of the personality of high school students in a general education school.
Key words: training, education, self-improvement, health-oriented orientation, pedagogical conditions, pedagogical support of training, self-study, physical exercises, healthy lifestyle, physical culture, valeology.
Здоровьеориентированная направленность личности является ключевой категорией нашего исследования, которая требует четкой дефиниции. Определенный интерес имеют дефиниции, предложенные М. Р. Валетовым, который понимал под здоровьеориентированной направленностью личности
студента совокупность доминирующих мотивов, ценностных ориентаций, значимых интересов, установок и отношений молодого человека, ориентирующих его на постоянное сознательное осуществление
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здоровьесберегающей и здоровьетворческой деятельности [2] и Ю.В. Доноевой, которая полагает, что
здоровьеориентированная направленность личности является одной из важнейших характеристик подрастающего человека, как системообразующее целостное свойство, регулирующее деятельность и активность человека [3]. Т. Ф. Орехова отмечает связь здоровьеориентированной направленности со
здоровьетворящим поведением, которое, по ее мнению, является поведением, позволяющим индивиду
жить в гармонии с другими людьми и окружающим миром [5]. Здоровьеориентированная направленность реализует мировоззренческую функцию в процессе становления личности, а здоровьетворящее
поведение обеспечивает регулирование деятельности индивида [6]. На наш взгляд здоровьеориентированная направленность личности старшеклассника – это свойство личности, характеризующееся совокупностью мотивов, потребностей, целей, интересов и ценностей, объединенных смысловым единством, устойчивых и ориентирующих индивида на осознанное сохранение, поддержание, укрепление и
совершенствование собственного здоровья и здоровья окружающих.
Благодаря развитой здоровьеориентированной направленности обучающийся старшеклассник
сможет без вреда переносить физические и психологические нагрузки и сохранять сформированные у
него знания в процессе обучения. Сохранение и укрепление здоровья молодых людей предполагает,
что для решения задачи развития здоровьеориентированной направленности личности обучаемых в
образовательных организациях целесообразно уделять больше внимания ее педагогическому обеспечению, в процессе которого осуществляется многогранное личностное развитие, осознанное и волевое
принятие принципов, норм и правил сохранения и укрепления здоровья обучающегося. Исходя из этого, приоритетной задачей подготовки обучающихся в образовательных организациях является педагогическое обеспечение здоровьеориентированной направленности их личности [7].
Значимым условием подготовки к вхождению в деятельную взрослую жизнь старшеклассников
является приобретение ими и освоение новых компетенций. В сложных условиях наиболее рациональным способом обеспечения успешного результата подготовки старшеклассников к взрослой жизни становится концентрация педагогических усилий на формировании здоровьеориентированной направленности личности, которая, будучи доведенной до необходимого уровня, станет своеобразным фундаментом для развития всех остальных сторон [8].
Для преодоления этих сложностей и противоречий полагаем необходимым выстраивать педагогическую работу в данном направлении с опорой на модель формирования здоровьеориентированной
направленности личности старшеклассников. Модель учитывает специфику возрастных, социальных и
когнитивных аспектов старшего школьного возраста. В представленной модели мы рассматриваем образовательную деятельность в виде структуры, состоящей из определенных элементов, распределенных в пространстве и времени. Она также включает в себя новые элементы образовательной деятельности, которые связывают учебные, социальные и личностные задачи основного общего образования.
Основным образовательным итогом реализации предложенной нами авторской модели должно стать
повышение уровня сформированности здоровьеориентированной направленности личности старшеклассников.
Разработанная модель состоит из системы компонентов.
Методологический компонент включает в себя ключевую цель наших педагогических усилий формирование здоровьеориентированной направленности личности старшеклассников. Также сюда
включаются задачи по формированию знаний школьников о психологических и физиологических способностях своего организма, по разработке и апробированию педагогических условий, способствующих
формированию здоровьеориентированной направленности личности в урочной и внеурочной деятельности. Диагностический компонент включает разработку критериев, показателей и уровней
сформированности здоровьеориентированной направленности личности старшеклассников и организацию системы контроля.
Содержательно-процессуальный компонент охватывает условия, формы, методы и технологии
образовательной деятельности, направленные на достижение цели педагогического эксперимента. Результативно-оценочный компонент отражает результаты опытно-экспериментальной деятельности по
формированию здоровьеориентированной направленности личности старшеклассников.
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Комплексный анализ литературы [10-13] помог нам определить, что сегодня принципиальное
внимание должно уделяться педагогическим условиям, обеспечивающим эффективность процесса
формирования здоровьеориентированной направленности личности старшеклассников, под которыми
мы понимаем создание образовательной среды, в которой создано единое образовательное пространство. Образовательное пространство, отмечает В. А. Касторнова, представляющее собой форму единства людей, складывается в результате их совместной образовательной деятельности [14]. В основе
процессов целеполагания такой деятельности лежат согласованные потребности участвующих в ней
субъектов, при этом, цели и средства их достижения формируются и изобретаются самими субъектами
благодаря осваиваемым механизмам культуры.
К педагогическим условиям, определяющим сущность образовательного процесса, в рамках которого будет происходить формирование здоровьеориентированной направленности личности старшеклассников следует отнести неотъемлемость и системность развития у старшеклассников здоровьеориентированной направленности. К числу условий стоит отнести возможность формирования у старшеклассников рефлексивных умений, позволяющих укрепить здоровьеориентированный вектор развития личности. Также сюда необходимо включить корректировку ориентации сознания старшеклассников на собственное здоровье как самостоятельную ценность и ключевой фактор высокого жизненного
тонуса, профессионального и личного благополучия. Следующим условием является повышение уровня валеологической подготовленности учителей, определяющей готовность к формированию здоровьеориенитрованной направленности старшеклассников.
Одной из наиболее важных проблем формирования здоровьеориентированной направленности
личности старшеклассников является проблема критериев оценки ее эффективности [15]. Критерии
оценки эффективности позволяют определить результативность работы, оценить, как деятельность,
осуществляемая ее субъектами, сказывается на формировании здоровьеориентированной направленности личности. Наиболее показательным для оценки эффективности работы по формированию у старшеклассников здоровьеориентированной направленности личности является уровень ее сформированности, определяемый по ряду критериев. В связи с этим возникает необходимость разработки критериев
для оценки сформированности у старшеклассников здоровьеориентированной направленности личности.
Критерии эффективности должны объективно отражать сущность влияния проводимой деятельности на
ход и результаты образовательного процесса. Применительно к рассматриваемой проблеме - влияние
работы по формированию у старшеклассников здоровьеориентированной направленности на уровень их
подготовленности к ней. Главным требованием к критериям оценки эффективности является установление точного соответствия между полученными результатами и поставленной целью.
Исходя из них критериальную систему составляют цель проведения оценки, непосредственно
сами критерии, а также показатели критериев, отражающие степень совпадения необходимого и фактического результата. Первым и ключевым элементом критериальной системы является цель - объективная оценка сформированности здоровьеориентированной направленности личности старшеклассников. Цель определяет критерии и показатели. Первым является когнитивный критерий, который отражает показатель системности и полноты знаний у старшеклассников о здоровом образе жизни. Второй критерий – эмоционально-волевой, который включает в себя такой показатель как отношение к физическим упражнениям и нагрузкам, к своему здоровью, удовлетворенность двигательной активностью.
Третий критерий - мотивационно-деятельностный, отражает позицию старшеклассников в использовании валеологических знаний и навыков в повседневной жизни. Четвертый критерий – рефлексивный,
который отражает степень осознания старшеклассниками качества своего здоровья, информации о
способах развития здорового образа жизни, мотивации к нему.
Сохранение и укрепление здоровья молодых людей предполагает, что для решения задачи развития здоровьеориентированной направленности личности старшеклассников целесообразно уделять
больше внимания ее педагогическому обеспечению, в процессе которого осуществляется многогранное личностное развитие, осознанное и волевое принятие принципов, норм и правил сохранения и
укрепления здоровья обучающегося. Полагаем, что указанные критерии и показатели позволят обеспечить достаточную объективность оценки сформированности здоровьеориентированной направленноwww.naukaip.ru
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сти личности старшеклассников, изучить динамику трансформации здоровьеориентированной направленности и проводить системную работу по ее формированию. Немаловажным является также прогнозирование перспективности ведения здорового образа жизни старшеклассниками.
Современные образовательные программы устанавливают новые, с каждым годом возрастающие требования к уровню подготовки выпускника образовательных организаций, физическому и психическому состоянию здоровья. В результате значимость для выпускника приобретает проблема педагогического обеспечения здоровьеориентированной направленности личности. Для преодоления сложностей и противоречий в процессе формирования здоровьеориентированной направленности полагаем
необходимым выстраивать педагогическую работу в данном направлении с опорой на модель формирования здоровьеориентированной направленности личности старшеклассников.
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Аннотация: В период пандемии COVID-19 возрастает роль систематических занятий физическими
упражнениями. Использование в оздоровлении инновационных техник формирует мотивацию к занятиям, укрепляют все компоненты здоровья, компенсирует дефицит физических движений. Авторы предлагают боди-балет как эффективное средство физкультурно-оздоровительной деятельности для женщин любого возраста и уровня физической подготовленности. Предложенное современное направление фитнеса обладает как тренировочным, так и высоким оздоровительным потенциалом.
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CURRENT HEALTH TECHNIQUES
Pylaeva Julia Alexandrovna
Scientific adviser: Olkhovskaya Elena Borisovna
Abstract: During the COVID-19 pandemic, the role of systematic exercise is increasing. The use of innovative
techniques in health improvement forms motivation for exercise, strengthens all components of health, and
compensates for the lack of physical movements. The authors suggest body-ballet as an effective means of
physical culture and health-improving activity for women of any age and level of physical fitness. The proposed
modern direction of fitness has both training and high health potential.
Key words: health, lifestyle, motor activity, fitness, body-ballet.
В современном мире всё чаще и чаще люди всех возрастов задумываются о том, чтобы вести
здоровый образ жизни, направленный на сохранение и укрепление организма. Умение реализовывать
на практике различные техники здровьесбережения в условиях пандемии COVID-19 становиться актуальной задачей для каждого человека. Регулярные занятия физическими упражнениями на фоне дефицита двигательной активности являются основополагающим фактором в оптимизации психофизического здоровья, в развития физических качеств, в повышении работоспособности и адаптации к факторам окружающей среды [1].
Человеческий организм в течении все жизнедеятельности должен соблюдать двигательный режим, который генетически запрограммирован. Постоянный дефицит физических движений, нерациональная организация двигательной активности способствует возникновению различных функциональных отклонений, значительному снижению сопротивляемости организма, ослаблению иммунитета,
увеличению инфекционных и простудных заболеваний. Сегодня в период недостатка физической активности на фоне пандемии возрастает роль физкультурно-оздоровительной деятельности в целом и
инновационных оздоровительных техник в частности. Оздоровительные техники должны не только опwww.naukaip.ru

172

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2022

тимизировать здоровье занимающихся, но и активировать новые направления физического воспитания, стимулировать обновление классических методик и технологий здоровьесбережения. Огромное
значение отводится формированию научного понимания здорового стиля жизни в образовательных
учреждениях и спортивных клубах [3].
Классические временами проверенные средства, формы и методы физкультурно-спортивной и
оздоровительной деятельности широко используются в процессе оздоровления. Однако постоянно
укрепляют свое значение и новые техники. Инновационные технологии как совокупность действий,
операций и процедур, инструментально обеспечивают достижение диагностированного результата в
физкультурно-оздоровительном процессе. Эффективное включение в процесс оздоровления инновационных технологий позволяет обеспечить занимающихся качественной и своевременной информацией, сформировать устойчивый интерес и способствовать развитию мотивации к занятиям по физической культуре, а также воспитать самостоятельность, творческую активность, инициативу [3].
Компетентное отношение к своему здоровью в современных социально-экономических условиях
невозможно без систематических занятий фитнесом. Фитнес – это система оптимизации психофизического здоровья в процессе регулярного выполнения физических упражнений. Сейчас активно набирают
популярность новые комплексы физической нагрузки в фитнесе: бодифлекс, воркаут, стретчинг, пилатес, шейпинг, кроссфит. Практически любой человек, любого пола или возраста, любой физической
формы может подобрать себе подходящее направление фитнеса. Одним из новых и наиболее востребованных направлений фитнеса для девушек является боди-балет.
Боди-балет представляет совокупность двигательных действий основанных на классических
танцевальных элементах. Все движения широко распространённые и доступные в исполнении. Данные
движения выполняют артисты балета ежедневно для оптимизации своей физической формы и оттачивания профессионального мастерства. Кроме балетных элементов боди-балет широко использует
компоненты йоги и пилатеса. В отличии от классического балета, все движения в боди-балете адаптированы для широкого круга занимающихся физическими упражнениями.
Основателем боди-балета считается Лиа Сараго – хореограф из США, безгранично любивший
танец в любых проявлениях. Лиа разрабатывала курс более 10 лет. Впервые бодибалет был презентован в 2005 году и совмещал в себе упрощенные техники балета, йоги, пилатеса и классической хореографии [2].
В отличие от классического балета боди-балет является более демократичным и щадящим, что
делает его доступным практически для каждого желающего оптимизировать свое здоровье. Заниматься боди-балетом можно с любого возраста и любого уровня подготовки. Противопоказанием для занятий являются обострения хронических заболеваний любого характера, серьезная стадия варикозного
расширения вен, хронические нарушения функций опорно-двигательного аппарата.
Систематические занятия боди-балетом оказывают оздоровительный эффект на весь организм,
но особенно показаны для укрепления опорно-двигательного аппарата, дыхательной системы и сердечно-сосудистой системы. Доказала свою эффективность данная оздоровительная техника и в борьбе
с лишними килограммами.
При подборе упражнений главная цель заключается в исключении причинения вреда суставам и
оказании максимальной нагрузки на мышечные группы. Для тех, кому противопоказаны усиленные беговые и физические тренировки оптимальным решением может быть именно боди-балет, позволяющий
поддерживать организм в хорошей форме без особых усилий. Занятия боди-балетом обычно проходят
под классическую музыку, что положительно влияет на эмоциональное состояние в процессе занятий.
Для занятий необходимо подобрать правильную спортивную одежду: спортивный топ, облегающие брюки. Одежда должна позволять тренеру видеть очертания тела, что бы грамотно контролировать выполнение физических движений и давать различные рекомендации. В качестве обуви могут использоваться кроссовки, кеды или чешки.
Спортивные залы для занятия боди-балетом должны быть оборудованы большими зеркалами и
гимнастическими станками, которые требуются для некоторых упражнений. Зеркала помогут в процессе занятия проследить правильность выполнения упражнений, положение тела и координацию движеXLVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ний. Самостоятельные упражнения возможны только в том случае, если предварительно проконсультироваться с тренером.
Рассмотрим основные физические упражнения в боди-балете:
 батман – быстрый удар одной ноги о щиколотку другой;
 батман тандю – выставление ноги на носок;
 батман тандю жэтэ – махи на высоту 45°;
 батман тандю сутеню – полуприседание с выставлением ноги на носок;
 батман фондю – приседание на одной, другая согнута (прижата) к щиколотке;
 гран батман жэтэ – махи ногами на 90° и выше;
 гран батман жэтэ балансэ – махи ногами вперед, назад;
 батман девлоппэ – поднимание ноги вперед, в сторону, назад;
 пируэт – поворот;
 плие - приседание у станка, сгибая ноги в коленях;
 гран плие – приседание;
 деми плие – полуприседание;
 шассе – прыжок с продвижением, при исполнении которого одна нога как бы догоняет другую, соединяясь в пятой позиции в верхней точке прыжка.
Стандартная тренировка длится от 40 минут до часа, включая в себя три основных этапа: разминочный этап, основной и заключительный (заминка). В качестве разминки в боди-балете используется
стретчинг (система упражнений на растяжку).
В основной части занятия упражнения могут выполняться у станка и в середине зала в положении стоя без опоры. Усложнения в выполнении упражнений включают позиции, в которые включается
работа рук, поворот головы, различные прыжки.
Боди-балет как направление фитнеса привлекает к осознанным занятиям физическими упражнениями людей любого возраста, с разным уровнем физической подготовленности и состоянием здоровья. Данный вид физкультурно-оздоровительной деятельности позволит оптимизировать не только физическое здоровье и внешнюю привлекательность, но и сформирует значимые социальные качества:
уверенность, инициативность, организованность.
Здоровый стиль жизни, систематические занятия различными оздоровительными техниками оптимизируют не только физические кондиции, но и психическое состояние организма, и социальное здоровье [3]. В период пандемии возрастает возможность возникновения стрессовых ситуаций и депрессивных состояний. Оздоровительные техники помогут конструктивно преодолеть различные деструктивные проявления.
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Аннотация: в статье раскрываются базовые аспекты подготовительного и основного этапов логопедической работы при детском церебральном параличе по Л.С. Волковой. Отмечается роль логопедической работы при коррекции речевых нарушений у детей с ДЦП.
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BASIC ASPECTS OF THE PREPARATORY AND MAIN STAGES OF SPEECH THERAPY IN CHILDHOOD
CEREBRAL PALSY
Tsepkova Anastasia Sergeevna
Scientific adviser: Korolkova Valentina Aleksandrovna
Abstract: the article reveals the basic aspects of the preparatory and main stages of speech therapy work in
children with cerebral palsy according to L.S. Volkova. The role of logopedic work in the correction of speech
disorders in children with cerebral palsy is noted.
Key words: cerebral palsy, central nervous system, stages of speech therapy, musculoskeletal system, correction, speech disorders.
Логопедическая работа играет важную роль в речевом развитии каждого ребенка, в том числе и
ребенка с таким тяжелым заболеванием, как детский церебральный паралич (ДЦП).
Термин ДЦП представляет собой группу целого комплекса двигательных нарушений, и характеризуется как тяжёлое заболевание центральной нервной системы, при которой страдает часть мозговых структур, большая из которых отвечает за формирование речи. Эти особенности и должен учитывать логопед в своей профессиональной деятельности. Если же данный специалист не будет этого делать, коррекционная работа окажется малоэффективна, и в большинстве случаев, сможет нанести
огромный вред ребенку с последствиями детского церебрального паралича. Именно поэтому данная
проблема является как никогда актуальной в наше время [2, 3].
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Изучением особенностей логопедической работы при детском церебральном параличе занимались такие ученые: И.Ю.Левченко, О.Г.Приходько, Л.С. Волкова, Е.Ф.Архипова, Г.В.Дедюхина,
Л.Д.Могучая, Т.А.Яньшина Л.М.Шипицына, И.И.Мамайчук, В.И. Селиверстов, В. М. Бехтерев, М. М.
Кольцова и др.
Л. С. Волкова выделяет наиболее важные моменты на подготовительном и основном этапах логопедической работы, на которые должен обратить свое внимание и которыми должен руководствоваться любой учитель-логопед [1]. Рассмотрим их подробнее:
1. Подготовительный этап коррекционной работы логопеда.
Данный этап включает в себя определение цели и основных задач дальнейшей деятельности,
подготовку положения тела и разогрев артикуляторной мускулатуры ребенка.
Именно здесь логопед должен первоначально проконсультироваться с невропатологом, обратить
внимание на такие детали, как положение тела ребенка (сидит, стоит), его головы (закинута назад,
наклонена вбок), при которых тонические рефлексы будут минимально влиять на речевую моторику
малыша, учесть особенности дефектов его развития (вид ДЦП).
Если ребенок сидит, необходимо обратить внимание на положение его головы: она должна держаться ровно посередине, не быть запрокинутой в сторону, набок, опускаться на грудь. Чаще всего для
этого логопед использует особый фиксатор - головодержатель.
От наклона туловища также зависит влияние тонических рефлексов на речь ребенка. Прежде
всего важно избегать наклона туловища вперед (для этого также существует специальный прибор),
перекреста ног, свисания стоп. После того, как логопед выбрал необходимое положение ребенка, ему
дается некоторое время на отдых. Важным моментом в данной части логопедической работы является
разогрев артикуляционной мускулатуры с помощью специального массажа и гимнастики.
2. В основной этап входят также не менее важные детали, о которых не следует забывать будущему учителю-логопеду.
Важную роль на данном этапе играет подавление сосательных и другие рефлекторных движений, постепенное обособление артикуляционных, дыхательных движений и голосовых реакций от общих движений; развитие ощущений артикуляционных поз и движений, профилактика оральной диспраксии (нарушение координации движений артикуляторного аппарата) зеркало и лицо логопеда в процессе коррекционной работы должно находиться строго на уровне глаз ребенка. Главная цель этой
части работы — сосредоточение на проприоцептивных ощущениях (ощущение положения частей собственного тела относительно друг друга и в пространстве).
При логопедической работе также следует учитывать взаимосвязь нарушений общей и речевой
моторики при детском церебральном параличе которая проявляется в том, что тяжесть нарушений артикуляционной моторики обычно коррелирует с тяжестью нарушений функции рук (стимулирующая
связь движений руки с речью – 1928 г. В. М. Бехтерев). Наиболее тяжелые нарушения артикуляционной моторики отмечаются у детей, у которых значительно поражены верхние конечности.
Смирнова И.А., в своих исследованиях отмечает, что особенностью нарушений звукопроизносительной стороны речи у детей с церебральным параличом является то, что выполнение любых движений с усилением вызывает сильное напряжение мышечного тонуса общей и речевой мускулатуры. Поэтому, во время занятий не следует требовать от ребенка чрезмерных усилий, ибо они могут способствовать повышению мышечного тонуса и усилению нарушений звукопроизносительной стороны речи.
Для развития речевого дыхания рекомендуется использование различных упражнений на дыхание.
Количественные нарушения при детском церебральном параличе проявляются в ограниченном
пассивном и активном словарном запасе, в замедленном темпе его развития. В силу двигательных
нарушений при детском церебральном параличе, которые затрагивают деятельность большинства
анализаторов происходит ограниченность социальных контактов, полноценного познания ребенком
окружающего мира.
Отмечаются трудности в формировании целостного представления о предмете, трудности в восприятии качеств данного предмета. Ребенок путает похожие предметы друг с другом. И только в про-
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цессе практической деятельности возможно образование комплексных ассоциаций, которые играют
значительную роль в целостном восприятии предметов окружающей действительности [4].
Все эти особенности логопед обязан учитывать при проведении основного этапа логопедической
работы.
Таким образом, важной предпосылкой развития и обогащения словаря ребенка с последствие
детского церебрального паралича является правильная подготовка основного положения ребенка, перед началом занятия и формирование в процессе коррекционной работы, таких познавательных процессов, как восприятие и представление, осмысленное восприятие предметов и явлений окружающего
мира, обогащение кругозора, формирование функции активного внимания, а главное, развитие у детей
обобщенного способа умственной деятельности. Помимо всего этого, учитывая данные особенности
логопедической работы с детьми с последствием детского церебрального паралича, которые в свое
время были подробно изучены такими учеными, как И.Ю.Левченко, О.Г.Приходько, Л.С. Волкова,
Е.Ф.Архипова, Г.В.Дедюхина, Л.Д.Могучая, Т.А.Яньшина Л.М.Шипицына, И.И.Мамайчук, В.И. Селиверстов, В. М. Бехтерев, М. М. Кольцова и др., будущий учитель-логопед сможет наиболее эффективно
построить коррекционно-логопедическую работу.
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Abstract: The article investigates sociocultural factors that contributed to developing certain psychological
characteristics in Chinese Generation Z (Gen Z) and have negative influence on Russian Foreign Language
(RFL) learning by Gen Z Chinese students majoring in Physical Education (PE), resulting in lack of learning
motivation and poor RFL learning performance. The study is a case study of 9 Gen Z students of Institute of
Physical Education of Zhengzhou University who were taking one-year preparatory course (2020-2021 academic year) in RFL. There are three research objectives:1 st is to identify sociocultural factors that affect RFL
learning motivation in Gen Z Chinese PE college students; 2nd to identify Chinese Gen Zers psychological
characteristics; 3rd is investigate factors that form learning interest and learning motivation in Chinese ‘generation after 90s’ (90后). Major research methods are systematic classroom observation and semi-structural interview. Findings of the study can be grouped as follows:1 st group is major sociocultural factors (they are:
weakening or disruption of ‘men outside the home, women inside’ pattern of traditional Chinese family life,
weakening of kin ties, ‘hyper-parenting’ and inadequate consumption concept) ; 2nd is psychological characteristics of Chinese Gen Z ‘shaped’ by sociocultural factors (such as: sense of uniqueness and lack of selfcriticism, mood swings and emotional instability, rebelliousness and social deviance, desire to be acknowledged and validated, boldness and desire to stand out) ; 3 rd group is factors that form RFL learning interest,
negative influence of sociocultural factors on them, causing decrease in and learning motivation in Gen Z Chinese PE students that intend to pursue Master and PhD degrees in Physical Education educational establishments in Russia. Findings revealed that sociocultural factors contributed to development of certain psychological characteristics of PE students impede their achievement of ‘self-actualization’.
Key words: Gen Z, RFL learning, Physical Education, sociocultural factors, psychological characteristics,
learning motivation.
Introduction
Generation Z (Gen Z) is a generalized term for all people born between 1997 and 2012[17], it is a worldwide unique entity of which are regarded to be “part of a new generation”[11] both by Western (American and
Russian) and Eastern (Chinese) scholars due to globalization, rapid development of information technology,
cultural diversity and other factors catalyzing intercontinental and cross-cultural dialogue.
Despite the fact that ‘new generation’ worldwide has similar characteristics, there are significant differences in psychological characteristics between Western (American and Russian) and Eastern (Chinese) Gen
Z representatives caused by sociocultural factors. Thus, this study will point out sociocultural factors and psychological traits that vary Chinese Gen Z from its Western cohort.
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Reason for comparing American, Russian and Chinese views on Gen Z in the study lies within three dimensions: 1st is the depth and number of conducted researches (American scholars introduced the notion
“Generation Z” and have conducted a major number of researches on the topic; moreover, ‘forefathers’ of Gen
Z archetype William Strauss and Neil Howe happen to be Americans); 2nd is research continuity (Russian
scholars view is derived from Strauss–Howe generational theory and adapted according to Russian sociopolitical factors) and the study purpose (the study investigates Russian language learning by Chinese Gen Z
college students majoring in Physical Education, therefore introduction of Russian way to perceive Russian
Gen Z is intended to ‘complete the research picture’); 3rd sociocultural identity of the focus-group (respondents’
sociocultural identity is Chinese) and authenticity of researched materials (researched materials are written in
Chinese).
Significance and Purpose of the study
Significance of the study is derived from its purposes: firstly, to bring out Eastern and Western views on
‘New Generation’; secondly, to discuss factors that differentiate Chinese Gen Zers from their Western cohort;
thirdly, to point out prominent characteristics of Chinese Gen Zers in general; fourthly, to investigate common
sociocultural and psychological characteristics of Chinese Gen Z students majoring in Physical Education and
Sport and intending to pursue postgraduate studies in Russia in same or similar majors, as well as RFL learning performance and decline in learning motivation caused by certain sociocultural factors.
Literature review
There is a noticeable decline in academic performance (including lack of motivation in foreign language
learning) in Chinese Generation Z (Z世代) college students which has been a hot topic of a number of recent
researches conducted by Chinese scholars (e.g. see Ya-fei Bi & Can Liu (毕亚斐 & 刘灿), 2012; Yu-gong
Wu & Shou-yan Huang (伍玉功 & 黄首燕), 2013; Zhi-Feng Guo (郭志峰), 2013; Run-liang Zheng (郑润良
), 2019; etc.).
It has to be mentioned that not only Chinese Gen Zers have been investigated during the past several
years but, in fact, Gen Z generation drew world-wide attention because of unprecedented socio-demographic,
sociocultural, economic and political factors that ‘shaped’ “all the people of about the same age within a society…”[9]. It should be mentioned that, generation archetypes were first described by Neil Howe and William
Strauss in the book “Generations” (1991), in which they identified a recurring generational cycle in American
and global history. They believed that Gen Z (is categorized as the archetype of ‘The Artist’) was partly shaped
by Neoliberalism, Culture Wars, Tech Bubble, 9/11 and seen as “conformist to experimental, caring, openminded, sentimental, complicating and indecisive”[20]. Thus, this generation is seen by American scholars as
success-oriented, well-educated, financial health-focused, self-centered, liable to sexual and cultural diversity,
innovative and determined-to-win people. For instance, David Nielsen expressed a common view of Gen Z, it’s
“digital natives”[12] or, as Tracy Francis and Fernanda Hoefel, partners in McKinsey Global management consulting company, call “true digital natives”[15], emphasizing Gen Z’s digital superiority. Pew Research stresses
that the generation is “tech-addicted” and “anti-social”[27] to the point that once it would call it the “loneliest
generation”[6], pointing out that Gen Zers are more likely to use social media for interaction rather than seek
personal contact. Representatives of a ‘new generation’ are also considered to be politically progressive and
have a “competitive spirit”[6], they are also regarded as quick-learners who are “hyper-focused on being the
best in their group and earning recognition for their accomplishments”[6].
The adaptation of the Generation Theory for Russia was carried out by a team led by psycholinguist
Evgenia Shamis (Евгения Шамис), the coordinator of the Rugenerations project and psychologist Alexei Antipov (Алексей Антипов) in 2003-2004. The age of accessibility of information, gadgets, wi-fi, gamification
and Russian economic crises of 1997–1998 and 2007–2008[2] are considered to be major social ‘shaping’
factors affecting nature of the generation. Therefore, Russian scholars use similar description terms as their
foreign colleagues in order to describe Gen Z, f. ex. ‘Alfa’ (Альфа) (not to be confused with American understanding of Generation Alpha, which “refers to the group of individuals born between 2010 and 2025. This is
the generation after Gen Z.”)[7], ‘Digital Native’ (Цифровой человек), ‘Homebody’ (Домоседы)[3]. They also
recognize members of the generation as “quick to learn and process information, they can instantly switch
from one activity to another, as well as act in a multitasking environment”[1].
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To summarize Western views on Gen Zers, it should be said that in OC&C “A generation without borders: Embracing Generation Z” research (which is the widest geographical study of Gen Z consumers to date,
collected 12 million data points from 15,500 respondents of 9 countries around the world) shows that Gen Z
around the world is “more cautious and pragmatic” as “they are less likely to smoke, drink or take drugs, and
teen pregnancy rates are in decline. Some studies suggest they are particularly cautious with money. Combined, these features of Gen Z mean they are often labelled ‘Generation Sensible’”[26].
Research of previous studies and materials presented in three languages (English, Russian and Chinese) suggested that influence of globalization greatly affected the process of unification of Gen Z worldwide,
including Chinese Gen Z, that was born and have been living during the period of China’s economic growth,
which, according to American specialist in Asian Trade and Finance, Wayne M. Morrison, is considered to be
“a new growth model that relies less on fixed investment and exporting, and more on private consumption,
services, and innovation”[25]. And ‘digital natives’ are well-known for their consumption ability (several business periodicals believed that they are “account for 40% of global consumers by 2020” [13;23]and innovativeness. It has certainly contributed to Chinese Gen Z exposure of a wide range of social and financial opportunities, such as family financial stability, various cross-cultural exchange programs and opportunity to study
abroad, etc.
Sociocultural factors, being “the larger scale forces within cultures and societies that affect the thoughts,
feelings and behaviors”[28] Of Chinese can be categorized as: 1st is weakening or even disruption of ‘men
outside the home, women inside’ (男主外、女主内) pattern of traditional Chinese family life, that contributed to women liberation and shifted focus from male figures to semi-gender social equality; 2nd is weakening of
kin ties. Those who were born 90s onward are called a ‘rootless generation’（无根一代）[40]by Chinese
society, because they show living distance and psychological distance (距离); being benefit-oriented (利益
)(Chinese used to say that they “pay more attention to the bondage of interests rather than family affection”)[40]; having economic and psychological pressure(压力) that leads to distancing from family members;
not having same ‘three view of life and values’(三观)[41] (which are outlook on life, values, world view(人生
观,价值观,世界观)) with their family members. Due to globalization, “modernization, industrialization, marketization, and urbanization”[32] that affected family intergenerational relations, Chinese traditional values
thus, behavioral and family life pattern are undergoing certain changes. A number of Chinese from 30 to 90
believe that such changes are negative, for example, “Nowadays, blood is thicker than water and full of
warmth is just a family label that people put on themselves”[40] became a common opinion of Chinese
netizens; 3rd is ‘hyper-parenting’. Chinese Gen Zers are second generation of only child policy (独生子女政
策) brought up by less traditional Gen Y (Y一代) (first generation of only child policy) Chinese parents who
tend to be over-protective, controlling and are inclined to see their offspring as an ‘future investment’, yet lenient to child’s lack of responsibility and lack of self-control. Parenting of such sort (also called ‘hyperparenting’)[32] has a certain influence to weakening family ties and traditional values. On that basis, generation Z of the country can be called ‘hyper-children’, “a generation that has never known worry…”[14]which results in inability to be self-driven and independent as “they’re expected to be perfect”[14]; 4th is inadequate
consumption concept. Chinese used to describe Gen Zers as those who “consume ahead of time, are keen on
online shopping, and invest in financial management”[42]. They are called ‘Moonlight clan’(月光族), it’s a
group of people whose monthly income is used up and spent before the beginning of the next month. At the
same time, it is also used to describe not making much money, and the monthly income can only maintain one
part of the basic monthly expenses[44]. Chinese Gen Zers who were interviewed on their consumption habits,
admitted to spend money as soon as they receive it (“I received my salary one second, and the next second
has been spent.”[34,1]). Unlike predecessors they also support credit consumption and ‘mortgage’ consumption way (按揭的消费方式)[44]. Chinese researchers suggest that ‘new generation’ “although may earn
less, they want to live a delicate life”[42], which was cultivated by ‘hyper-parenting’ and economic grows of
China.
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That has laid the ground for a common way Chinese males and females of 30 to 50 define Gen Zers.
Chinese netizens conducted unified and generalized study of opinions Chinese society has on ‘rising wave’ (
后浪)[51]that was posted on Baidu.com forum section (百度知道) in 2017. According to it, Chinese Gen Z is
intelligent (their “average IQ surpasses the previous peers, strong curiosity and strong ability to accept new
things”[39]); skillful; having strong sense of competition (竞争意识强烈) [39]having clear understanding of
common Chinese social values and having more pragmatic ones (“比较了解中国社会的主流思想和价
值观，且价值观更加现实”[39]); having strong market consumption concept; often having weird hobbies
and preferring Internet undertakings (“网络时代的广阔事业”)[39].
Analysis of Western and Eastern general characteristics of Gen Z members suggests that, “social factors bring cultural convergence, that is, increasing similarity throughout the world”[8], not surprisingly (as Generation Z makes 30% of the global population[26]), resulted in Chinese Gen Zers having similar characteristics
to those of their Western cohort, e.g., being tech competent (or having “high digital literacy”[18]), ‘shrewd consumers’, culturally and socially aware, “strong sense of loneliness” [37;193]( 孤独感强), intelligent and innovative. Thus, it can be concluded that, American, Russian and Chinese Gen Z have common intercontinental
characteristics which were caused mostly by globalization and westernization of Asia.
However, unique sociocultural factors that Chinese society has faced (they are mentioned above) have
clearly affected Chinese Gen Z psychological characteristics, which seem to be not consistent with those of
Western Gen Zers. According to the views, also provided by the unified opinion mentioned earlier, Chinese
‘young generation’ (年轻代) has following psychological traits: being confident yet fragile, sensitive yet selfish
(“自信又脆弱，敏感而自私”)[39]; being individual rather than communal; being self-centered; being considerably relaxed and relatively shallow-hearted (“内心有时较为空虚”)[39]. In comparison to the Western
‘New Generation”, it’s quite noticeable that some of those traits are polar to those introduced by Neil Howe and
William Strauss or other Western scholars. For instance, being fragile (Western Gen Zers are toughened by
multicultural diversity, immigration issues, etc.), being relaxed (recent American statistics study revealed that
“70% of teens across all genders, races and family-income levels say that anxiety and depression are significant problems among their peers”)[5] and being selfish (being opposed to having a “strong desire to stand out
and feel unique”[27] as respondents of OC&C research say about themselves). It leads to the following conclusion: Chinese Gen Zers are more psychologically fragile, unstable, over-nurtured by family members, selfcentered and selfish than the Western cohort.
Supposedly, such factors as fragile psychological state, global network influence, self-centeredness,
weakening of kin ties, etc. became one of the reasons for Chinese to call them ‘New Generation’(新人类
)[50,75] or ‘New Human Being’ (新新人类)[46,38] as their life style, social behavior, common and traditional
values, mentality and psychological state drastically differs from one their predecessors had.
Undoubtedly, ‘New Human Being’ lifestyle influenced Gen Zers’ psychological factors, which refer to
“the workings of the mind or psyche: motivation, learning and socialization, attitudes and beliefs”)[22], particularly their learning style and learning efficiency.
Age range of college students pursuing undergraduate degrees in China varies from early-20s to mid20s which is crucial time for Generation Z members because those children who were used to overly protective and controlling parents (are called ‘glass heart generation’(玻璃心世代) by Chinese netizens because of
their inability to accept any criticism, having dichotomous thinking, discounting positives, blaming and labeling
others, etc.), over-nurtured Chinese Gen Zers, who are believed to lack control over their emotions, , experience great difficulty in adaptation to semi-independent living and learning environment on campus. As findings
of Dao-quan Luo (罗道全), Chinese scholar of Beijing Institute of Petrochemical Technology, reveal, that 84%
of college students believed that their adjusted mood affects their learning efficiency greatly[43,245], yet they
don’t take any measures to improve the situation.
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As a result, the inability to quickly adapt to changing conditions (Chinese scholars believe lack of communication methods and poor self-care ability (缺乏交际方法，自理能力差)[37,193] contributed greatly to
that) caused high levels of anxiety in the ‘rootless generation’. Recent research of representative of China
Youth Research Centre, Xian-zhong Hu (胡献忠), demonstrates that 60.7% of college students were “a little
anxious” during the first month of enrollment and 10.6% felt “very anxious”[38,66]. Such phenomenon is highly
manifested in students who study Physical Education and majors related to it, considering, Chinese Education
system to put focus on physical training rather than on theoretical and analytical academic activities, thus academic classes and academic performance during those classes can cause increase in students’ anxiety level.
Consequently, ‘glass heart generation’ that used to physical but not mental training and intend to pursue postgraduate studies (usually they are research-based programs) in Russian universities have to face having Russian language classes 5 days a week.
Method, Data Setting and Procedures
The present study is a case study of 9 participants (88.9% of them are males and 10.1% is a female),
who are Gen Z Chinese students majoring in Physical Education and preparing to pursue postgraduate studies in Physical Education Universities in Russia and are undergoing Russian language training.
As a basic Russian language training program the Physical Education College of Zhengzhou University
offers students a one-year preparatory course of basic Russian language (divided into two courses: 1 st is
grammar and writing that are taught by a Chinese lecturer; 2 nd is reading and spoken Russian that are taught
by a Russian lecturer) and basic specialized course (purpose of which is to provide information on Physical
Education major courses, terminology, requirements etc. taught by a lecturer of a targeted educational establishment in Russia). Students attended the Chinese lecturer’s classes every morning four times a week from
Tuesday to Friday and they lasted for 2-2.5 hours (1.5 academic periods) a day; Russian lecturer’s classes
were arranged every afternoon four times a week from Wednesday to Saturday, they lasted for 3 hours (2 academic periods) a day. Students also had a basic specialized course, duration of which was 3 hours, every
Tuesday afternoon. Teaching materials used in blended-learning, can be grouped according to the teaching
purpose, as A1 level materials for fall semester and A2-B1 level materials for spring semester.
Data was collected through systematic classroom observation and semi-structural interview, prepared
and implemented by Anastasia Vorontsova, Lecturer of Russian Language in Physical Education College of
Zhengzhou University.
Data Analysis
Cross-case analysis, which is regarded to be the second level of analysis associated with a case study
approach, has been used in present study. In it, cross-case analysis refers to analysis and findings that relate
these particular cases to those found in other cases. In particular, it involved analysis of Chinese Gen Z learning motivation, aptitude, study attitude, study habits and self-concept by investigating of Final exam scores and
regular classroom activity, interview results and comprehending contributing factors that influence the case. In
other words, the basis for the case-study analysis is understanding and interpretation collected data.
Findings
Classroom observations, conducted during two academic semesters (fall and spring semester of 20202021 academic year), showed that Chinese Gen Z students, majoring in PE expressed significant interest in
Russian learning during the first academic semester (fall semester: from October to January), for instance,
around 88.9% of students did homework and tasks in class regularly; 88.9% percent of students were present
in each class and showed interest in study materials. It was clear that students were motivated to succeed in
RFL learning as they were success-driven, knowledge-oriented, used to rely on knowledge that they have acquired (and were acquiring) in RFL classes with a secondary assistance of mobile dictionaries and translators.
Findings indicated that the reason for vigorous RFL learning was defined by the study purpose of the respondents, that was to learn the language basics to be able be integrated with the Russian language environment,
as can be deduced from a generalized interview answer of the focus-group members: “I opted to learn the basics as fast as I can so I will be able to carry out simple tasks or understand simple sentences in Russian”.
Furthermore, classroom observation demonstrated, that 88.9% of students had relatively high level of RFL
learning motivation.
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However, when attending classes of both Chinese and Russian lecturers, during the second half of the
year (spring semester: from March to June), students showed a significant decline in motivation for RFL learning, which was manifested in a decrease in attendance (each class 22.2% to 33.3% of students were absent),
inability to complete assignments (44.4% to 55.6% of respondents copied answers from classmates, refused
to carry out an assignment verbally, found excuses to ‘buy time’ and hope not to be asked by the lecture
again. Excuses, used by the respondents, were as follows: “I’m not done yet, I need more time”; “My supervisor asked me to do a lot of research work yesterday so today I came just to listen to the class but not to study”;
“I got vaccinated some time ago and I still feel funny. I need some rest”; “Let others speak first, I will see if I
can come up with something” etc. Moreover, the focus-group manifested lack of interest in learning content
(44.4% of students spent most of time on phone and paying no attention to the class). It has to be mentioned
that 66.7% students purchased electronic pocket interpreters and 22.2% of respondents downloaded multilingual translation and interpreting mobile software and were completely relying on digital translation and interpreting of both: lecturer’s speech and paper materials, not making any effort to deliver a speech or carry out a
task independently. Classroom observation revealed that there was only 10.1% of Gen Z students (only female student). that didn’t rely on any software or electronic devices (except mobile dictionary) while attending
RFL classes.
Learning motivation is formed by six factors: attitude, study habits, attention, self-concept student aptitude and motivation[29,134]. As in RFL learning, all factors proof to be equally important, so, it would be pertinent to investigate all of them.
1.Attitude and study habits
These factors are interrelated, so can be examined combined. It’s generally known that Chinese students, majoring in Physical Education show lack of interest towards academic subjects. This view is supported
by a number of researches investigating large number of Genz Zers (study PE and Sport related majors) from
freshman to senior year, in order to identify their lack of interest toward theoretical and specialized courses
(also called ‘technical courses’ or ‘technology courses’). For instance, Yan Gu (贾燕) a scholar, whose Master
degree research targeted high school and college PE students, came to conclusion that, even before being
enrolled to the university those students manifest lack of cultural quality(文化素质)[36,23], thus, they feel
more academic pressure than students of other majors and show lack of learning motivation in courses aside
of PE. Yan Gu ‘s research data shows that during attendance of theoretical courses, 21% of respondents expressed decrease in learning interest, while 15% of those admitted to have improper conduct during the classes and they feel their grades are low. As for specialized courses, findings revealed that 18% of PE major students were not interested in them and 13% of respondents misbehaved in class[36,18].
It follows that students’ study habits were cultivated before being enrolled to the university and they fail
to alter them due to their lack of responsibility, indifference to studies and independence during college years.
It is believed that, due to particularity of PE major, students that study courses different from PE undergo a
‘don’t want to study- have low grades - don’t want to study’ circle[36,23] that defined their attitude toward nonrelated to PE courses, as well as defined behavioral intentions of self-conscious and success-oriented ‘glass
heart’ Gen Zers are affected by it.
2. Attention
The study results demonstrate that 88.9% of students paid full attention in RFL during fall semester,
however the percentage has declined from 88.9% to 33.3% in spring semester. Most likely, it’s connected to
the following factors: 1st is increase in academic pressure (55.6% of students were focused on writing their
theses and final exams); 2nd is shift of focus from knowledge acquisition to be able to get integrated to the
Russian language environment (which was students’ purpose in fall semester) to specialized knowledge (PE
and Sport related knowledge) required for entrance examinations in Russian Universities (interview feedback
suggests, that in spring semester students regarded grammar and speaking classes as secondary and less
useful than specialized course, taught by the representative of a target university in Russia. Students were
also in the process of cramming for entrance examinations, as well as practicing reading, writing and retelling
topics, such as “My family and me”, “My hometown”, “My academics”, “Why I decided to study in Russia”, etc.);
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3rd is shift of RFL learning purpose (55.6% of focus-group admitted “I am not really concerned with my poor
academic performance, I just have to pass Russian University of Physical Education entrance exams, that’s
all”); 4th is purchase of electronic pocket interpreters which were used not as assistance in class (as it was during fall semester), but 88.9% of Chinese Gen Z students fully relied on device services in listening, writing, and
doing all kinds of exercises appointed by the lecturer. Honestly, cell phone dependence of ‘tech-addicted’
‘young generation’, which defines by student’s learning attitude and study habits, has become a corner stone
of Chinese Education. Zhejiang Sci-Tech University research on phone usage in class and its influence on
learning efficiency reported that 33.98% of college students spent 25%-50% of total classroom time on mobile
phones; 16.59% of students spent 50% to 75% of class time on social media and 7.94% of students spend
more than 75% of class time on mobile phones in class. Among those, only 39.68% of students use mobile
phones to inquire about relevant content in class[47,535]. Research finding suggest that, college students of
all majors nationwide used to get bored and tired of academic courses, so they tend to entertain themselves
using cell phones or other electronic devices during classes, not to mention inclined to change of activities and
have constant physical activity PE students.
3. Self-concept
Strongly affected by the sociocultural factors mentioned above and being a core factor of intrinsic motivation, self-concept (which is “our self-description according to various categories, such as our external and
internal qualities”)[22] greatly influences learning motivation. Kai-ren Sun ‘s (孙开仁) interview-based study
called “Personal independence of conduct of a ‘New Human Being’” introduces Chinese Gen Z perception of
itself as an entity through recorded responses of a large number of representatives of the generation. Analysis
of interview script demonstrated that Chinese Gen Zers self-concept consists of five general characteristics: 1st
is sense of uniqueness and lack of self-criticism (“we started chasing stars, entertainment, and online life very
early, all of which have some drawbacks, but we never care when we are young... we never admit defeat, because we have a ‘heart of youth’(青春的心)...[46,38]); 2nd rebelliousness and social deviance (“we like nonmainstream…. Now this society is really realistic, and there are profit-minded people everywhere (利欲熏心
的人)… [46,39]; “in order to buy non-mainstream items, some students would rather skip meals and save time
to buy them; some of them abandoned their studies in pursuit of non-mainstream fashion, and they were afraid
that others would say that they were too old-fashioned to keep up with the trend[46,39]); 3rd is boldness and
desire to stand out (“we are a group of ‘spicy chicken wings’(香辣鸡翅), fragrant enough, spicy enough, absolutely delicious! We are a bunch of unruly crazy girls! We like to arrange our hair like a hedgehog, put our
hands in our pants pockets, whistle, and disdain to talk to boys. Talking about the Internet, martial arts and the
like. Don't forget! Wearing super eye-catching and super cool T-shirts and extra-large jeans underneath”)
[46,38]; 4th is mood swings and emotional instability (“we have no experience and we are not calm enough in
times of trouble” [46,38]; “sometimes we are headstrong, sometimes sensible; sometimes we laugh, sometimes weep; sometimes we are happy, sometimes we sigh...”) [46,38]; 5th is desire to be acknowledged and
validated (“I am an extremely ordinary girl, with no beautiful face, and with no big brain, but I will not lack selfconfidence for these. I don't have any good writing skills, but I always like to write some words, even though
my level is only equivalent to that of primary school graduates...) [46,38].
Obviously, such characteristics as sense of uniqueness and lack of self-criticism, mood swings and
emotional instability, rebelliousness and social deviance impede educational process in general and cause
decrease in RFL learning in particular, as students ‘turn a deaf ear’ to criticism and express positive reaction
only to praise and encouragement, even if they realize that it’s not deserved. Thus, to increase learning motivation and to avoid hurting students’ sense of self-importance and self-worth, a generalized approach to teach
Gen Zers in higher educational establishments, called “只能说服不能压服” (can only persuade but not
force to do), was developed.
Classroom observation showed that expecting soft, lenient and understanding attitude from their educators, respondents’ reaction to the Russian lecturer’s criticism, mistake correction or study advice can fall into
four main categories: 1st is responsibility shift (44.4% mentioned “I just got nervous so made mistakes”); 2 nd is
purposeful neglect of facts (77.8% objected “I failed in reading not because I’m lousy at it but because the
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teacher corrects my mistakes and word stress way too often. She disrupts me. If she didn’t correct my mistakes, I would read well”; “Teacher’s demands are too high for students majoring in Physical Education. She
should lower her expectations while dealing with students of such majors”); 3 rd is ‘saving face’ (44.4% of them
promised “next time I will much do better”); 4th is indifference toward educational process (33.3% of respondents expressed no response (not manifesting any emotions verbally or non-verbally), didn’t take any notes and
kept making same mistakes).
4. Student aptitude
Aptitude is defined as “differential potential of a person to acquire the skills required to perform competently given adequate time and training”[31].
The study suggests that Chinese ‘new generation’ students do not tend to reveal their full potential in
RFL learning since they are over-nurtured by over-protective parents being “center of the family”[37,193] to the
extent that Chinese society gave them a metaphorical name “Bird's Nest Generation” (鸟巢一代)[33,93].
Family’s ‘Little emperor’(小皇帝) or ‘Little princess’ (小公主)” [37,193] who “lack of understanding of setbacks and weak ability to distinguish right from wrong” (缺乏对挫折的认识，辨别是非能力弱) [37,193]
were placed by society under circumstances that obstruct development of mechanisms that help them overcome difficulties and setbacks, strive for academic and social enrichment, cultivate sense of responsibility etc.
Such students do not feel the urge to make the utmost effort to achieve academic appraisal (it was also contributed by “只能说服不能压服” (can only persuade but not force to do) approach).
This may also be supported by the respondents fall and spring semester final examination scores (see
table 1).
Respondent
1. Student A
2. Student B
3. Student C
4. Student D
5. Student E
6. Student F
7. Student G
8. Student H
9. Student I
Source: developed by the author

Sex
male
male
female
male
male
male
male
male
male

Fall semester final exam
scores (max.100)
67
45
86
67
71
52
63
72

Table 1
Spring semester
final exam scores (max.100)
69
50
95
48
63
71
62
80
70

Based Chinese higher educational establishment evaluation (excellent score is 100-90(优 >90); good is
89-80(良 80~89); average is 79-70(中 70~79); pass (also called ‘poor’) is 69-60(及格 60~69)[35] and not
pass(不及格) which is below 60), final exam score of focus-group in fall and spring semester are as follows:
as for fall semester: there are 0% of students who got excellent score; good and average account for 10.1%;
44.4% of respondents’ performance is poor and 22.2.% of students didn’t pass the final examination; as for
spring semester, there are 10.1% of students whose performance was considered to be excellent; 10.1% of
students got ‘good’ scores; another 10.1% were average; 22.2% of respondents scores are poor and 22.2.%
of Gen Zers didn’t pass the final examination.
It can be noticed that Student C’s (10.1%) performance enhanced drastically (see table 1 and table 3).
It’s a female student who (unlike other respondents) had intrinsic motivation. Regardless of being a Gen Zer,
she was brought up in a rather traditional Chinese family and was expected to abide by “Four women virtues” (
妇女四德)[45], such as morality(妇德); appearance (妇容)(a woman must be dignified, humble and polite,
not frivolous); language (妇言)(referring to be open to communication, yet be aware of what not to say, how it
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should be said and always listen to an interlocutor) and family governance(妇功) (brings importance to husband and children, respect of the elderly, diligence and frugality). Consequently, in order to ‘keep the face’ female student was the only one who didn’t rely on digital translators, was taking notes in every class, made
prominent progress in RFL learning, as a result, her overall evaluation made by Chinese and Russian lecturers
was considered as ‘well done’.
Table 2
Respondent

Sex

1. Student A
male
2. Student B
male
3. Student C
female
4. Student D
male
5. Student E
male
6. Student F
male
7. Student G
male
8. Student H
male
Source: developed by the author

Fall semester
final exam scores
(max.100)
67
45
86
67
71
52
63
72

Reading part
(max.100)
93
64
79
43
71
57
71
71

Final exam sections
Speaking part
Grammar
(max.100)
(max.100)
68
29
60
29
83
93
73
57
70
57
30
57
60
64
77
50
Table 3

Respondent

Sex

1. Student A
male
2. Student B
male
3. Student C
female
4. Student D
male
5. Student E
male
6. Student F
male
7. Student G
male
8. Student H
male
9. Student I
male
Source: developed by the author

Spring semester
final exam scores
(max.100)

Reading part
(max.100)

Final exam sections
Speaking part
(max.100)

69
50
95
48
63
71
62
80
70

81
56
92
59
78
70
70
80
80

46
23
100
23
30
64
35
80
51

Topic
Retelling
(max.100)
80
72
95
63
80
79
80
81
78

5. Motivation
Being a “process that initiates, guides, and maintains goal-oriented behaviors. It is what causes you to
act, whether it is getting a glass of water to reduce thirst or reading a book to gain knowledge. Motivation involves the biological, emotional, social, and cognitive forces that activate behavior”[10], this factor has become
a combination of all four factors described above.
Based on investigation of previous researches and studies presented in English, Russian and Chinese
and present study results, it may be concluded that four sociocultural factors (weakening or disruption of ‘men
outside the home, women inside’ pattern of traditional Chinese family life, weakening of kin ties , ‘hyperparenting’ and inadequate consumption concept) negatively affected motivation of Chinese Gen Zers, whose
“ability to withstand setbacks is low, often manifested as rebellious, withdrawn, and indifferent” (承受挫折的
能力较低，常常表现为叛逆、孤僻和冷漠) [46,39]expressed a considerable decline in learning RFL
motivation, resulted in poor final examination performance. The research data (see table 2) demonstrates that,
the speaking part of the fall semester final examination (section of the course taught by the Russian lecturer)
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10.1% of respondents score was below 60, which is considered ‘fail in exam’, increased to 88.9% in spring
semester. The reasons for that are as follows: in the spring semester, students showed inability and reluctance
to learn context that is complex in structure and meaning; to study and learn by heart a large volume of information; to cope up with A2-B1 level exercises, since it requires a considerable amount of students’ time and
effort.
Undoubtedly, a major reason for that is the negative influence of sociocultural factors as hyper-parenting
and weakening of kin ties, which was also was confirmed by researches conducted by Chinese scholars, for
instance, investigating post-90s college students behaviors, Chinese scholars Yu-gong Wu (伍玉功 ) and
Shou Huang (黄首) conclude that, generally, being college students of the ‘second generation of officials’ and
the ‘second generation of rich’ Gen Zers mostly have an indifferent attitude towards learning, which makes
them learning behavior is more casual and more loose...”)[49,73].
Implications and Conclusion
It has been found that Chinese Gen Zers are entirely the ‘product’ of modern society. Such sociocultural
factors as weakening or disruption of ‘men outside the home, women inside’ pattern of traditional Chinese family life, weakening of family ties, ‘hyper-parenting’ and inadequate consumption concept ‘shaped’ the core of
the generation and created ‘new human being’ out of it.
Having multiple names, such as, ‘new generation’, ‘new human being’, ‘young generation’, etc. and being regarded as “the future and hope” (是未来, 是希望) [46,39] of the nation, Chinese Gen Z feel unique and
omnipotent, innovative and bold, different and original. However, their inability to ‘tell right from wrong’ distorted those characteristics to the point that 12% of Chinese population (Generation Z account for 12% of Chinese
population) manifests lack of responsibility for their life and life of their family members, inadequate consumption and financial management and indifference to studies.
Being over-protected, excessively cared about and coddled by parents and relatives as well as being
tolerated by educators and other members of society, Gen Zers cultivated emotional fragility and instability,
lack of self-criticism, weak ability to overcome difficulties and to make efforts toward goal-achievement in all
spheres of life except entrepreneurial one. Lacking self-cultivation and moral cultivation[32,89] yet striving for
academic and social validation caused ‘dualism’ of young generation’s outlook on life, as they are ambitious
and ‘aim high’, yet tend to turn to others for help when they encounter difficulties and find it difficult to surmount them, which bring significant pressure to the generation that used to “play cool and reliable” (玩得酷靠
得住)[48].
Along with formalization and marketization of school education[32,89], sociocultural impact has been reflected in academic performance of Gen Zers in general and PE college students that intend to pursue Master
and PhD degrees in Physical Education educational establishments in Russia in particular. Students’ RFL
learning motivation in spring semester was decreasing along with increasing study load and learning content
complexity. It has to be said that, ‘seeking an easy way’ to overcome a growing study obstacle, the focusgroup turned to purchasing electronic interpreting and translation devices and shifted all load to them, instead
of making utmost effort to learn a foreign language and make progress in it. Such phenomenon was caused by
indifferent attitude to RFL learning, because students’ purpose (to learn the basics) was achieved in fall semester and new-set purpose (pass entrance examinations and get enrolled in Russian PE University) could be
carried out by electronic devices; poor study habits, that were cultivated long before college enrollment and
were not modified due to soft attitude of teachers and university authorities in addition to strong tolerance policies on low academic performance and misbehavior of students who study PE and Sport majors during classes in Chinese higher institutions; lack of attention toward learning and focus on entertainment during academic courses; semi-realistic and exaggerated self-concept considering themselves as people “focused on innovation and uniqueness”[26] they tend to defy norms of traditional Chinese society; PE student aptitude, which
contributes to poor academic performance in theoretical and specialized disciplines; last but not least, external
motivation that pragmatic Gen Zers manifest through desire to attain a daunting task by paying least effort.
Opposed to this, a supporter of ‘no pain no gain’ life perception and a writer of bestselling book on joy,
William C. Schultz, once said “joy comes from using your potential”[30,43], this, consequently leads to personal fulfilment and sense of achievement of those who use their potential both academically and personally.
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Abraham Maslow identified it as self-actualization’[24,27], which is formed by acceptance and realism (realistic
and accurate perception of the world around), problem-centering (not only focusing on internal gain but also
solving problems that help to improve external world), spontaneity (act and think within the accepted social
norms and according to the expectations of others), autonomy and solitude (need for personal freedom and
privacy), continued freshness of appreciation (developing new problem-solving strategies and creativity) and
peak experiences (significance, fulfillment, and spirituality)[19], to be a “final stage in the linear growth of an
individual”[16].
The study suggests that due to influence of sociocultural factors, resulted in developing certain psychological characteristics, Chinese Gen Zers manifest lack in a number of elements that form a self-actualized
individual, including spontaneity and problem-centering (due to Chinese Gen Z’s rebelliousness and social
deviance), partial autonomy (because of hyper-parenting that led to emotional instability and lack of responsibility) and problem-centering (sense of uniqueness and lack of self-criticism obstruct focusing on external
world more than Gen Zers own internal gain).
It's generally believed that self-actualization can be achieved with the help of learning a foreign language, since it has been found that learning a foreign language helps with self-realization and selfunderstanding, studying another language accelerates brain skills and problem-solving skills, and it also helps
with confidence-building[16].
Consequently, seeing acknowledgment “generation full of vigor and courage” (富有朝气，勇于担当
的一代)[39] need to adjust and improve a number of core personal characteristics to cultivate thoughtfulness,
open-mindedness, selflessness, sense of responsibility, emotional stability and psychological flexibility to
achieve self-fulfillment, self-realization and then, as a final stage of growth, self-actualization. Learning sand
making progress in RFL can greatly contribute to achieving that pinnacle.
The case study findings can be used on two main levels: 1 st is theoretical level (as a material for further
case study researches; as a reference material on combined generalized view on Western and Eastern Gen Z;
as a reference material on Chinese PE students characteristics; as a reference material on Chinese sociocultural factors etc.); 2nd is practical level (as a reference material for researches conducted on RFL learning of
Chinese PE students and for those who study Chinese college students’ learning motivation yet unable to refer
to authentic statistics or materials written in Chinese).
References
1. Кулакова А.Б. Поколение Z: теоретический аспект // Вопросы территориального развития.
2018.№ 2 (42). DOI: 10.15838/tdi.2018.2.42.6.
2. Михаил Ханов. Экономические кризисы: когда ждать нового падения. Цикличность кризисов.
URL: https://www.psycho.ru/library/2581 (accessed 24.08.2021).
3. Шамис Е., Антипов А. Теория поколений. URL: https://www.psycho.ru/library/2581 (accessed
21.08.2021).
4. Adam Xu. Survey for OC&C Strategy Consultant. in 2018. URL: https://jingdaily.com/gen-zers-vsmillennials-how-and-why-brands-must-know-thedifference/ (accessed 24.08.2021).
5. Annie E. Case Foundation.Health & Child Development.Positive Youth Development. Generation Z
and Mental Health. URL: https://www.aecf.org/blog/generation-z-and-mental- health (accessed 26.08.2021).
6. Annie E. Casey Foundation.Health & Child Development.Positive Youth Development. Racial Equity and Inclusion.Generation Z. What Are the Core Characteristics of Generation Z?.URL:
https://www.aecf.org/blog/what-are-the-core-characteristics-of-generation-z (accessed 21.08.2021)).
7. Annie E. Casey Foundation.Health & Child Development.Positive Youth Development. What Is
Generation Alpha? URL: https://www.aecf.org/blog/what-is-generation-alpha(accessed 26.08.2021)) .
8. Ayesha Naz, Eatzaz Ahmad. Driving Factors of Globalization: An Empirical Analysis of the Developed and Developing Countries//Business & Economic Review: Vol. 10, No.1 2018 pp. 133-158.
9. Cambridge
Dictionary.
Generation.
URL:
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/generation (accessed 20.08.2021).
www.naukaip.ru

188

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2022

10. Cherry Kendra. What Is Motivation? URL: https://www.verywellmind.com/what-is-motivation2795378 (accessed 28.08.2021).
11. Dimock Michael. Defining generations: Where Millennials end and Generation Z begins. Pew Research
Center.
URL:
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/01/17/where-millennials-end-andgeneration-z-begins/html (accessed 20.08.2021).
12. Dingli A., Seychell D. (2015) Who Are the Digital Natives?// The New Digital Natives. Springer, Berlin, Heidelberg. URL:https://doi.org/10.1007/978-3-662-46590-5_2 (accessed 20.08.2021).
13. Drapers. Gen Z and Millennials 2020 report. URL: https://www.drapersonline.com/insight/drapersbespoke/gen-z-and-millennials-2020-report(accessed 26.08.2021).
14. Exploring your mind Blog about psychology and philosophy. Hyper-children: Overprotected Children and Stress. URL: https://exploringyourmind.com/hyper-children-overprotected-children-stress/ (accessed
24/08/2021).
15. Francis Tracy, Hoefel Fernanda. ‘True Gen’: Generation Z and its implications for companies. URL:
https://doi.org/10.1002/rwm3.20659 (accessed 20.08.2021).
16. How Learning a Language Helps Self-improvement and Personal Development. URL:
https://inspirationfeed.com/how-you-can-develop-your-self-by-learning-a-newlanguage/#:~:text=Sum%20It%20Up-,Learning%20a%20Foreign%20Language%20Helps%20with%20Selfrealization%20and%20Self,developed%20according%20to%20the%20culture (accessed 29/08/2021).
17. Kasasa. Boomers, Gen X, Gen Y, Gen Z, and Gen A Explained. URL:
https://www.kasasa.com/articles/generations/gen-x-gen-y-gen-z (accessed 20.08.2021).
18. Kim Aimee, McInerney Paul, Rüdiger Smith Thomas, Yamakawa Naomi. What makes
Asia−Pacific’s Generation Z different? URL: https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-andsales/our-insights/what-makes-asia-pacifics-generation-z-different(accessed 24.08.2021).
19. Komninos Andreas. Self-Actualization: Maslow's Hierarchy of Needs. URL: https://www.interactiondesign.org/literature/article/self-actualization-maslow-s-hierarchy-of-needs (accessed 29/08/2021).
20. LifeCourse
Associates.
Generational
Archetypes.
URL:
https://www.lifecourse.com/about/method/generational-archetypes.html (accessed 20.08.2021).
21. Lumen Learning Lifespan Development. Early Childhood. Self-Concept and Self-Esteem. URL:
https://courses.lumenlearning.com/ accessed 28.08.2021).
22. Lumen Learning. Psychological Factors. Consumer Decisions and the Workings of the Psyche.
URL:
https://courses.lumenlearning.com/clinton-marketing/chapter/reading-psychological-factors/(accessed
26/08/2021).
23. McKinsey Insights. The influence of ‘woke’ consumers on fashion. URL:
https://www.drapersonline.com/insight/drapers-bespoke/gen-z-and-millennials-2020-report(accessed
26.08.2021).
24. Maslow Abraham H. Motivation and Personality. Harper & Row, Publishers, Inc.,1954. – 399 p.
25. Morrison M. Wayne. China’s Economic Rise: History, Trends, Challenges, and Implications for the
United States//Congressional Research Service, 2019.
26. Nokes, C., and others. ‘A generation without borders: embracing Generation Z.’ OC&C., 2018. –
39p.
27. Parker Kim, Igielnik Ruth. On the Cusp of Adulthood and Facing an Uncertain Future: What We
Know About Gen Z So Far. URL: https://www.pewresearch.org/social-trends/2020/05/14/on-the-cusp-ofadulthood-and-facing-an-uncertain-future-what-we-know-about-gen-z-so-far-2/(accessed 20.08.2021).
28. Psychology Wiki. Culture, Social processes, Sociocultural factors, Gender. URL:
https://psychology.wikia.org/wiki/Sociocultural_factors (accessed 26.08.2021).
29. Shanty Halim. Interest in Foreign Language Learning//IDEAS Journal of Language Teaching and
Learning, Linguistics and Literature. Volume 7, №1, 2019.–134 – 143 p.
30. Schultz, William C. The Human Element: Productivity, Self-Esteem, and the Bottom Line. San
Francisco:Jossey-Bass Publishers, 1994. –277 p.

XLVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2022
31. The Ball Foundation. Discovering and developing
http://www.ballfoundation.org/aptitude-defined/(accessed 28.08.2021).

human

potential.

189
URL:

32. 毕蕾, 陈桂香. 高校90后大学生感恩意识缺失探因及对策// 盐城工学院学报:社会科学
版, 2010. – 86-88.
33. 毕亚斐, 刘灿. 浅议“80后”“90后”心理性格特征研究//河南财政税务高等专科学校学报,
2012. – 91-93p.
34. 陈静.透视“英年早负”的“90后”“00后”消费观//舟山日.2021–1-3 p.
35. 丁雪竹.大学成绩良好是多少分
绩点多少算优秀.
http://www.gaosan.com/gaokao/309460.html(accessed 28.08.2021).

URL:

36. 贾燕.福建省高校体育专业大学生的学习倦怠研究. Master degree thesis:10394体育教育
训练学.福建师范大学, 福州, 2007. – 59 p.
37. 何欢.独立学院“90后”大学生思想现状及教育管理对策探析//才, 2011. –193 p.
38. 胡献忠.“90后”大学生焦虑与期待状况调查//当代青年研究.2014. –65-70 p.
39. 90后的年轻人的特征. URL: https://zhidao.baidu.com/question/1731094523843473667.html
(accessed 26/08/2021).
40. 90后将成“无根一代”，具体的原因是什么？URL:
https://zhidao.baidu.com/question/945097245407690812.html (accessed 29.08.2021).
41. 90后即将成为“无根一代”？目前有多少独生子女，已经不和亲戚来往了…
.URL:
https://www.163.com/dy/article/F0EA9P6I053727QL.html (accessed 24.08.2021).
42. 90后消费观. URL: https://www.chinaz.com/tags/90houxiaofeiguan.shtml (accessed 29.08.2021).
43. 罗道全.大学生学习效率的问题、原因及对策.求实, 2010-11-10.
44. 什么样的人是月光族.
(accessed 29.08.2021).

URL:

https://zhidao.baidu.com/question/1117320059134618339.html

45. 妇德、妇言、妇容、妇功这八个字,是非常精炼的教诲.
http://www.360doc.com/content/19/0504/17/63847278_833316141.shtml (accessed 28.08.2021).

URL:

46. 孙开仁.特立独行的“新新人类”——“我是90后”综合实践活动//新作文(中学作文教学研
究), 2009. – 38-39 p.
47. 许国成,黄黎,魏莉莉,朱丹丹.大学生手机依赖与课堂学习效率的关系研究.浙江理工
大学学报, 2014. –535-538 p.
48. 玩得酷靠得住.URL:https://baike.baidu.com/item/玩得酷靠得住/10431057?fr=Aladdin
cessed 29.08.2021).

(ac-

49. 伍玉功,黄首.90 后大学生学习行为问题初探//大学教育, 2013. – 72-73 p.
50. 郑润良.新人类、流行曲调与世相洞察——读90后作家孙鹏飞近作.山东文学, 2019. –
75-78 p.
51. Z世代——是后浪，更是未来. URL: https://www.sohu.com/a/394879290_467789 (accessed
26.08.2021).
© Vorontsova A.I., 2022

www.naukaip.ru

190

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2022

УДК 373.24

ИГРЫ-ЭСТАФЕТЫ КАК СРЕДСТВО
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

БЕЛОКУРАЯ АЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА

студентка 4 курса ФДиНО ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»;
воспитатель МБДОУДС №20 «Чебурашка» с.Заря
Научный руководитель: Родионова Оксана Николаевна
кандидат пед. наук, доцент
ФГБУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»

Аннотация: Статья посвящена развитию физических качеств, как составляющего элемента физического воспитания в целом. Принимая во внимание дошкольный возраст, с присущими ему особенностями,
когда игровые виды деятельности становятся наиболее привлекательными, физические качества
необходимо развивать именно с использованием различных игровых заданий, эстафет. Игры по типу
эстафет позволяют развивать такие структурные элементы ловкости, как координация движений, точность, быстрота, что, в конечном счете, приводит к развитию равновесия.
Ключевые слова: игры-эстафеты, двигательная активность, координация, физическое воспитание,
физические качества.
RELAY GAMES AS A MEANS OF PHYSICAL EDUCATION OF OLDER PRESCHOOL CHILDREN
Blonde Alyona Valeryevna
Abstract: The article is devoted to the development of physical qualities as a constituent element of physical
education in general. Taking into account the preschool age, with its inherent features, when gaming activities
become the most attractive, physical qualities need to be developed using various game tasks, relay races.
Relay-type games allow you to develop such structural elements of dexterity as coordination of movements,
accuracy, speed, which ultimately leads to the development of balance.
Key words: relay games, motor activity, coordination, physical education, physical qualities.
Изменение социальных и экономических условий, в которых воспитываются дети на сегодняшний день, также привело к изменению подходов, применяемых взрослыми для воспитания подрастающего поколения. Высокий темп жизни предъявляет к человеку повышенные требования: необходимо
быть настойчивым, целеустремленным, уверенным в собственных силах. Активная деятельность требует от человека также надлежащего состояния здоровья. Если в дошкольном учреждении сложилась
неблагоприятная социально-психологическая атмосфера, то личность ребенка может подвергаться
деформации, у ребенка сокращаются возможности по установлению эмоционального контакта с другими членами общества, ребенку сложно вступить в систему социального взаимодействия. В связи с чем,
на сегодняшний день особенно актуально сформировать у ребенка интерес для занятия физической
культурой и спортом, а также развить у ребенка соответствующие возрасту двигательные навыки.
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Среди основополагающих задач физического воспитания можно назвать применение различных
форм работы с детьми, что позволит добиться совершенствования всех функций организма, улучшить
его работоспособность, сделать ребенка более выносливым и способным противостоять отрицательному внешнему воздействию. То есть, создаются все необходимые условия для формирования здоровой и физически активной личности.
Одним из существенных направлений физического воспитания можно считать развитие физических качеств: ловкости, быстроты, равновесия и пр. Развитие физических качеств осуществляется параллельно с развитием двигательных навыков. Двигательные характеристики человека находятся в
зависимости от присущих человеку от рождения физиологических и психологических характеристик.
Однако, двигательные качества человека могут развиваться под влиянием постоянного физического
воспитания.
Активная двигательная деятельность в процессе тренировок позволяет ускорить развитие координации дошкольников. Однако, необходимо использовать не произвольную совокупность движений, а
строго установленную последовательность, в которой с учетом возраста детей распределяется нагрузка.
Для того, чтобы развить координацию у дошкольников старшего возраста, используются разнообразные упражнения и подвижные игры, в которых в нестандартных и неожиданных (внезапно изменившихся) условиях, необходимо найти быстрый и эффективный выход из сложившейся игровой ситуации.
Игры-эстафеты относятся к командным подвижным играм с правилами. Эти игры характеризуются совместной деятельностью команд, направленной на достижение общих целей, подчинением личных интересов интересам всей команды.
Любая из игр-эстафет направлена на решение совокупности задач: улучшаются имеющиеся двигательные навыки, приобретается навык ориентации в пространстве, развиваются различные физические качества дошкольника, воспитывается смелость, самостоятельность, повышается уровень дисциплинированности и пр. В целом, игры-эстафеты позволяют развить физические и моральные качества
дошкольников.
Анализ уровня координации на первоначальных этапах позволил прийти к выводу о том, что игры-эстафеты должны являться обязательным структурным элементом занятий, гимнастики, разминок в
процессе прогулки и пр.
Участниками игр-эстафет также должны являться родители детей и специалисты дошкольного
учреждения. Организация работы педагога, направленной на развитие координации через применение
игр-эстафет, продемонстрировала положительные результаты.
Физическая культура ставит перед собой такую важную задачу, как улучшение двигательных
навыков, а также развитие психических и физических качеств дошкольников. Ловкость можно считать
самым высоким показателем того, что у ребенка имеется достаточно развитый двигательный навык.
Подвижные игры наилучшим образом позволяют развивать ловкость дошкольников.
Среди других разновидностей подвижных игр особое место занимают игры, сопровождаемые соревновательными элементами, среди которых можно назвать игры-эстафеты. Ловкость старших дошкольников наиболее эффективно будет развиваться в том случае, если у них уже сложился комплекс
двигательные навыков, а игры-эстафеты позволяют развить двигательные навыки в постоянно изменяющихся условиях игры. При участии в играх-эстафетах дошкольники стремятся к достижению поставленных целей, такой тип игры представляет собой интересную для дошкольников форму двигательной активности.
Игры-эстафеты оказывают положительное воздействие на развитие ловкости, точности и координации движений, их скорости. Кроме того, в результате использования игр-эстафет также повышается уровень равновесия ребенка, быстрота движений, находчивость в процессе игры.
В структуру всех игр-эстафет входят такие движения, которые закреплены программой дошкольного образования. Все движения, включенные в игры-эстафеты, являются доступными для восприятия
и воспроизведения детьми, а также интересными.
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Интерес у детей в процессе игры возрастает в связи со следующим: в игре изменяется расположение преград, изменяются способы выполнения заданий, в игру вводятся дополнительные движения,
в результате чего проявляются различные свойства ловкости каждого ребенка. В игре-эстафете присутствует элемент соревнования, что создает особую эмоциональную атмосферу, в которой наилучшим образом проявляются функциональные возможности человека.
Нами была проведена опытно-экспериментальная работа по физическому воспитанию детей
старшего дошкольного возраста посредством игр-эстафет.
На констатирующем этапе эксперимента мы выяснили, что, высокого уровня координационных
способностей у мальчиков (рис.1) и у девочек (рис.2) – нет, показатели ниже ориентировочного
возрастного уровня больше чем у половины детей, поэтому деятельность воспитателя по развитию
координации у детей старшего дошкольного возраста должна основываться на использовании игрэстафет.
0%
39%
61%

высокий

средний

низкий

Рис. 1. Диаграмма уровней развития координационных способностей мальчиков 6-7 лет
на констатирующем этапе
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Рис. 2. Диаграмма уровней развития координационных способностей девочек 6-7 лет
Нами были проведены физкультурные занятия с использование игр-эстафет для детей с разным
уровнем двигательной активности на развитие координационных способностей.
На заключительном этапе исследования были после проведения ряда игр-эстафет, определены
уровни развития координации у дошкольников каждого пола в возрасте 6-7 лет.
Проанализировав полученные данные, можно сказать, что мальчики лучше стали прыгать через
скакалку, улучшилось чувство равновесия и гибкости (рис 3).
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Рис. 3. Диаграмма уровней развития координационных способностей мальчиков 6-7 лет
на контрольном этапе
Как видно из диаграммы, появился высокий уровень координационных способностей у
мальчиков, показатель среднего ориентировочного возрастного уровня повысился и составил 83 %.
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Рис. 4. Диаграмма уровней развития координационных способностей девочек 6-7 лет
на контрольном этапе
Как видно из диаграммы, уровень координационных способностей у девочек достиг 10%,
показатели ниже ориентировочного возрастного уровня у 22 %, больше чем у половины девочек
показатели находятся в пределах ориентировочного возрастного уровня.
Сопоставим результаты на начальном и конечном этапах, что будет представлено ниже на
рисунке 5 и рисунке 6.
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Рис. 5. Сопоставимые результаты уровней развития координационных способностей
мальчиков 6-7 лет на констатирующем и контрольном этапе
www.naukaip.ru

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2022

194
80%

68%

70%
60%

54%
46%

50%
40%
30%

22%

20%
10%
0%

10%
0%
высокий

средний
констатирующий

низкий

контрольный

Рис. 6. Сопоставимые результаты уровней развития координационных способностей
девочек 6-7 лет на констатирующем и контрольном этапе
Следовательно, использование в образовательной деятельности педагогом таких методов,
которые позволяют развить координацию у мальчиков и девочек, привело к достижению
положительных результатов.
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Аннотация: в статье обозначена проблема сохранения и укрепления здоровья детей младшего школьного возраста средствами фитнеса. Мы рассмотрели проблему формирования здорового образа жизни
младших школьников на основе использования современных фитнес-технологий.
Применение средств фитнеса в современных образовательных организациях благоприятно воздействует на формирование мотивации и повышение интереса младших школьников к формированию
ценностного отношения к здоровому образу жизни.
Ключевые слова: фитнес-технологии, младшие школьники, здоровый образ жизни, здоровье, фитнес,
детский фитнес.
FITNESS AS A MEANS OF FORMATION OF MOTIVATION OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN TO
CLASSES PHYSICAL EDUCATION
Rogovaya Victoria Valeryevna,
Morozova Alina Yuryevna,
Babarykina Evgeniya Alekseevna,
Кomarovskih Daria Sergeevna
Scientific adviser: Trofimova Olga Sergeevna
Abstract: the article outlines the problem of preserving and strengthening the health of primary school children by means of fitness. We have considered the problem of forming a healthy lifestyle of younger schoolchildren based on the use of modern fitness technologies.
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The use of fitness tools in modern educational organizations has a positive effect on the formation of motivation and increasing the interest of younger schoolchildren in the formation of a value attitude to a healthy lifestyle.
Key words: fitness technologies, junior schoolchildren, healthy lifestyle, health, fitness, children's fitness.
Ведение здорового образа жизни, регулярная двигательная активность, рациональное сбалансированное питание являются основой детского здоровья, приводящей к улучшению многих физиологических и морфологических показателей подрастающего поколения [1, с. 621].
Приоритеты государственной политики в области образования включают в себя формирование
здорового поколения. В законе «Об образовании РФ» говорится о приоритете жизни и здоровья человека, получающего образование. В Государственном образовательном стандарте начального общего
образования обозначены задачи данного документа, среди которых первая задача – охрана и укрепление физического и психического здоровья школьников.
Проблема воспитания здорового поколения в современном мире имеет важное значение. На
данную проблему влияет множество факторов: биотических, абиотических, и, конечно же, антропогенных. В современных семьях темп жизни с каждым годом становится все выше и выше, времени на
воспитание детей отводится меньше. Получается, что обучающиеся, так же как и их родители, не
формируют ценностное отношение к здоровью. Это объясняется недостатком времени, пропагандой
педагогических и медицинских знаний о здоровом образе жизни [4, с.53].
На формирование личности ребенка благоприятно воздействует младший школьный возраст.
Поэтому в этот период, как никогда, необходимо формировать знания о здоровье, здоровом образе
жизни, развивать и совершенствовать физические способности [3, с 103].
Аргументировано, что большинство младших школьников имеют высокий процент заболеваемости - нарушения работы органов зрения, нарушения осанки и сколиозы, что предполагает большой
процент детей с наличием хронических заболеваний. Это связано в первую очередь с малоподвижным
образом жизни, а именно гиподинамией. Обусловлено это не знанием и непониманием важности для
организма потребности в движении и занятиях физической культурой, к несчастью, дети предпочитают
проводить большую часть свободного времени за гаджетами, часами находясь в неподвижном положении.
Проблема остается актуальной, поскольку формирование здорового образа жизни вызвано возрастанием и изменением характера нагрузок на организм ребенка. В учебное время дети поглощают
большое количество информации, их внимание снижается, они становятся вялыми и уставшими. Но
ведь мы знаем, что отдых - это смена деятельности. При условии, что деятельность будет физически
активной, мы можем извлечь пользу для организма обучающихся [6, с.303].
В современное время, как мы отмечаем, при формировании ценности к здоровому образу жизни
у школьников, педагоги стали уделять внимание средствам фитнес-технологий [5, с.204]. Но, многие
школьники продолжают безответственно относится к физическому воспитанию – пропускают уроки и
тренировки, чтобы большее время провести за гаджетами.
Исследования Н.И. Дворкиной, О.С. Трофимовой и В.В. Роговой, 2019 показали, что у школьников недостаточно сформированы представления о значении для здоровья двигательной деятельности,
полноценного отдыха, сбалансированного питания, состояния окружающей среды, а также недостаточно сформированы представления о поддержании здоровья с помощью закаливающих и профилактических мероприятий, использования полезных для здоровья предметов, продуктов [2, с.179].
По нашему мнению, важным для будущего Российской Федерации являются вопросы сохранения
и укрепления здоровья, формирование потребности в здоровом образе жизни в рамках учебновоспитательной работы в современных образовательных организациях. Следует создавать больше
кружков и секций, в которых будут применяться новые технологии организации и проведения занятий
средствами фитнес-технологий. Для достижения положительного результата и привлечения школьников к данному направлению тренировок, нужно учитывать их мнение и интересы, главное чтобы обуXLVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чающиеся получали в первую очередь эмоциональное удовольствие от занятий. Конечно, необходим и
творческий подход к педагогическому процессу, включая применение игровых видов фитнеса.
Таким образом, при формировании здорового образа жизни у младших школьников важны любые формы, это и использование традиционных средств физической культуры, и современных фитнестехнологий.
Следовательно, на сегодняшний день, проблема формирования двигательной активности младших школьников занимает ведущее место в современном обществе. Именно в этом возрасте формируются двигательные умения и навыки, возрастает интерес к занятиям. В следствие, поиск эффективных средств и методов занятий физической культурой, является весьма актуальным. Одним из путей
решения данной проблемы является внедрение нетрадиционных средств физической культуры, в
частности фитнеса, в процесс физического воспитания младших школьников.
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Аннотация. COVID-19 - тяжелая острая респираторная инфекция, которая вызывается возбудителем
SARS-CoV-2, имеет несколько степеней тяжести и симптоматику. В редких случаях у детей и подростков, а также взрослых есть мультисистемный воспалительный синдром (MIS-C) как тяжелое осложнение инфекции SARS-CoV-2.
Ключевые слова: ковид-19, коронавирусная инфекция, мультисистемный воспалительный синдром,
вирус, патогенез.
СOVID-19 IN NEW CONDITIONS
Kibanova Valeria Evgenievna,
Sakhipov Marat Arturovich,
Suslov Nikita Sergeevich
Abstract. COVID-19 is a severe acute respiratory infection caused by the pathogen SARS-CoV-2, which has
several degrees of severity and symptoms. In rare cases, children and adolescents, as well as adults, have
multisystem inflammatory syndrome (MIS-C) as a severe complication of SARS-CoV-2 infection.
Key words: covid-19, coronavirus infection, multisystem inflammatory syndrome, virus, pathogenesis.
Введение.
Новая короновирусная инфекция - COVID-19 (от англ. COrona VIrus Disease 2019) - тяжёлая острая респираторная инфекция, вызванная возбудителем SARS-CoV-2. Данное заболевание в большинстве случаев протекает в форме острой респираторной вирусной инфекции лёгкого течения, но возможна и тяжёлая форма, специфическими осложнениями которой могут быть вирусная пневмония,
влекущая за собой острый респираторный дистресс-синдром или дыхательную недостаточность с
риском летального исхода (40%) [1]. Возбудитель передается аэрозольным, фекально-оральным и контактным путем [11].
Основная часть.
Инфицирование организма вирусом начинается с эпителия верхних дыхательных путей и эпителиоцитов желудка и кишечника. Далее вирус проникает в клетки-мишени, на поверхности которых экспрессированы ангиотензинпревращающий фермент II типа (АПФ2) и клеточная трансмембранная сериновая протеаза типа 2 (ТСП2), способствующая связыванию вируса с АПФ2. Основной мишенью
SARS-CoV-2 являются альвеолярные клетки II типа, поражение которых в результате приводит к развитию диффузного альвеолярного повреждения, и клетки эпителия желудка, тонкой и толстой кишки с
исходом в катаральный гастроэнтероколит. Также, возможно специфическое поражение эндотелия сосудов, почек, миокарда, центральной нервной системы [1].
По течению COVID-19 различают несколько степеней тяжести: легкая (81% случаев) - с поражением только верхних дыхательных путей, средне-тяжелая (пневмония без дыхательной недостаточноwww.naukaip.ru
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сти), тяжелая (14%) (пневмония с развитием дыхательной недостаточности, ЧДД ≥30 в минуту, сатурации ≤93%, PaO2/FiO2<300, или появлением в 50% случаев инфильтратов в легких в виде “матового
стекла”, занимающих более 50% легких в течение 24–48 часов); очень тяжелая форма (5%) (пневмония
- 76%, ОРДС - 3,4%, сепсис, септический шок - 1%, полиорганная недостаточность) [1, 3].
Поражение верхних дыхательных путей характеризует легкое течение COVID-19, на долю которого приходится 80% случаев от общей заболеваемости инфекцией. Клиническими симптомами легкой
степени тяжести течения COVID-19 являются признаки острого респираторного заболевания - повышение температуры тела (более 90 %), проявления фарингита, ларингита, першение в горле, кашель сухой или с небольшим количеством мокроты (80 %), одышка (55%), сопутствующие симптомы - головная
боль (8%), диарея (3%), слабость (44%) [1, 3].
При тяжелой форме течения коронавирусной инфекции с развитием пневмонии развивается
диффузное повреждение альвеол. Происходит нарушение целостности стенок альвеол, повышение
проницаемости альвеолокапиллярной мембраны, которая отвечает за регуляцию водноэлектролитного и газового обмена. Альвеолы при этом содержат лейкоциты, эритроциты, продукты
разрушения клеточных элементов, что клинически соответствует развивающемуся отеку легких [7, 8].
Наличие эозинофильных гиалиновых мембран и повреждение альвеолоцитов 1-го типа является отличительной чертой в первые дни развития острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС). Разрушение сурфактанта, который выстилает бронхиолы и альвеолы, приводит к спадению альвеол, что в
результате в большей степени нарушает газообмен. Развиваются гипоксия, артериальная гипоксемия,
респираторный ацидоз и алкалоз. Основой патогенеза развития острого повреждения легких является
пропотевание плазмы и клеток крови в альвеолы и интерстиций легких. Возникающая воспалительная
инфильтрация носит мультифокальный характер с тенденцией к слиянию и в последующем приводит к
формированию фиброзных рубцов в легочной ткани [9].
Мультисистемный воспалительный синдром (MIS-C) наблюдается в редких случаях у детей и
подростков как тяжелое осложнение инфекции SARS-CoV-2. Клинические признаки синдрома у детей
преимущественно включают сердечную дисфункцию, шок, боль в животе и повышение уровня воспалительных маркеров, включая С-реактивный белок (СРБ), интерлейкин-6, ферритин, D-димер. Летом
2020 года были зарегистрированы случаи подобного мультисистемного воспалительного синдрома у
взрослых (MIS-A) [4].
Согласно отчетам о случаях мультисистемного воспалительного синдрома у взрослых, связанного с инфекцией SARS-CoV-2 (Соединенное Королевство и США, март – август 2020 г.), у 75% пациентов имеется лихорадка (≥38,0° C в течение ≥24 часов) во время обращения, имеются сердечные симптомы (38%) - аритмии, повышенный уровень тропонина, или эхокардиографические доказательства
дисфункции левого или правого желудочка. Более 80% пациентов имели желудочно-кишечные симптомы; у 30% были дерматологические проявления при поступлении, в том числе у 19% - мукозит. Несмотря на отсутствие выраженности респираторных симптомов, у 62% пациентов было помутнение
легкого в виде матового стекла, а у 38% были обнаружены плевральные выпоты при визуализации
грудной клетки [4].
Наиболее часто при COVID-19 встречаются осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы, которые самостоятельно или совместно с дыхательной недостаточностью являются причиной летальных исходов у 40% больных с неблагоприятным течением заболевания. [5] Острое миокардиальное повреждение является следствием ишемических/неишемических/смешанных причин, проявляется
увеличением уровней тропонина и натрийуретических пептидов В типа и связано с увеличением риска
развития ОРДС, злокачественных желудочковых тахиаритмий, острого повреждения почек и коагулопатии, риска смерти [6].
У некоторых больных помимо респираторного синдрома наблюдаются признаки поражения желудочно-кишечного тракта: тошнота, повторная рвота, диарея, которая отмечается, по данным различных исследований, до 30% случаев. У подавляющего большинства больных (80-90%) заболевание заканчивается выздоровлением [10].
Компьютерная томография при COVID-19. При легком течении заболевания по результатам КТ
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имеется не более 3-х очагов уплотнения по типу матового стекла <3 см по максимальному диаметру,
поражение легких менее 25%. Средне-тяжелое течение характеризует более 3-х очагов уплотнения по
типу матового стекла <3 см по максимальному диаметру, поражение легких 25-50%. Тяжелое течение
определяет уплотнение легочной ткани по типу матового стекла с тенденцией к консолидации, поражение легких 50-75%, тогда как очень тяжелое течение коронавирусной инфекции сопровождается диффузным уплотнением легочной ткани по типу матового стекла и консолидации в сочетании с ретикулярными изменениями, более 75% поражения легких - субтотальный объем [1, 2].
Вывод.
Новая коронавирусная инфекция - достаточно тяжелая острая респираторная инфекция, течение
которой широко варьируется в настоящее время. Заболевание может протекать как в бессимптомной/легкой, так и в очень тяжелой форме с осложнениями на сердечно-сосудистую систему и органы
желудочно-кишечного тракта и риском летального исхода для человека.
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Аннотация. По данным всемирной организации здравоохранения отмечается резкое возрастание заболеваний печени, в частности цирроза. Это сделало актуальным изучение механизмов регенерации
печения, использование стволовых клеток печени для восстановления органа. В статье рассмотрены
основные типы стволовых клеток печени – овальные и звездчатые, проанализированы ситуации, в которых клетки начинают выполнять свою регенерирующую функцию; представлен результат данной активности.
Ключевые слова: заболевания печени, регенерация печени, стволовые клетки печени.
LIVER STEM CELLS
Bolotskaia Anastasia Alexandrovna
Abstract. According to the World Health Organization, there has been a sharp increase in liver diseases, particularly cirrhosis. The fact makes it relevant to study the mechanisms of liver regeneration, the use of liver
stem cells to restore the organ. The article discusses the main types of liver stem cells – oval and stellate,
analyzes the situations in which the cells begin to perform their regenerating function; the result of this activity
is presented.
Key words: liver disease, liver regeneration, liver stem cells.
Введение
Печень – один из самых быстро регенерирующих органов организма: ей требуется всего 150
дней для обновления клеток и она способна полностью восстановиться даже после оперативного удаления 75 % органа [1]. Только в последние десятилетия началось активное изучение механизмов регенерации гепатоцитов. Данное явление связанно с резким возрастанием заболеваний, связанных с печенью и развитием клеточных технологий. Лидирующую позицию среди заболеваний печени них занимает цирроз. По данным Всемирной организации здравоохранения, в последние 20 лет отмечается
резкое возрастание смертности от этого заболевания. Одним из самых эффективных методов лечения
цирроза и других заболеваний печени является введение стволовых клеток для восстановления гепатоцитов.
История открытия
Впервые идею о стволовых клетках печени предположили в 1958 г. Д. Уилсон и Э. Ледук[2]. Проводились опыты, в которых паренхима печени мышей продолжительно подвергалась повреждениям Вгалактозамином, дипином, диэтилнитрозамином и через некоторое время она вновь осстанавливалась.
В местах повреждения были обнаружены мелкие, активно пролиферирующие клетки с овальным ядром и узким ободком цитоплазмы, которые в дальнейшем стали называться овальными клетками (бипотентные гепатобиллиальные предшественники).
В 1951 году японский ученый Тосио Ито обнаружил в пересинусоидальном пространстве клетки с
липидными включениями, назвав их жирозапасающими [3]. Позднее, было доказано накопление в данных клетках Витамина А и участие этих клеток в фиброгенезе. Клетки Ито (КИ) – пересинусоидальные,
звездчатые клетки печени, располагающиеся в пространстве Диссе, так же участвуют в регенерации
печении.
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Общие сведения о звездчатые клетках
Звездчатые клетки печени расположены в пространстве Диссе между синусоидальными эндотелиальными клетками и эпителиальными клетками печени и составляют 5-8% клеток в печени. В здоровой печени звездчатые клетки находятся в состоянии покоя и содержат множество липидных капель
витамина А, составляющих самый большой резервуар витамина А в организме [4]. Когда печень повреждена из-за вирусной инфекции или печеночных токсинов, звездчатые клетки печени получают сигналы, секретируемые поврежденными гепатоцитами и иммунными клетками, заставляя их трансдифференцироваться в активированные миофибробластоподобные клетки [5]. Как первичные клетки, продуцирующие внеклеточный матрикс (ВКМ-продуцирующие клетки) в печени, активированные звездчатые клетки создают временный рубец в месте повреждения, чтобы защитить печень от дальнейшего
повреждения. Кроме того, звездчатые клетки печени секретируют цитокины и факторы роста, которые
способствуют регенерации эпителиальных клеток печени. При хронических заболеваниях печени длительная и повторная активация звездчатых клеток вызывает фиброз печени, который характеризуется
широко распространенным образованием рубцов и нарушением структуры и функции печени. «Миофибробластоподобные» звездчатые клетки печени в состоянии фиброгенной активации характеризуются следующими морфологическими признаками: уменьшение числа и последующее исчезновение
липидных капель, очаговая пролиферация липоцитов, гиперплазия гранулярной цитоплазматической
сети и митохондрий, иммуногистохимическая экспрессия фибробластоподобных характеристик, в том
числе гладкомышечного α-актина, и формирование перицеллюлярных коллагеновых фибрилл в пространствах Диссе. Фиброз на уровне центральных вен, синусоидов или портальных сосудов лимитирует нормальную гемодинамику печени, что приводит к сокращению метаболически эффективной паренхимы, в дальнейшем – портальной гипертензии и порто-системному шунтированию. Накопление соединительной ткани в пространствах Диссе нарушает нормальный метаболический трафик между кровью и гепатоцитами, препятствуя клиренсу циркулирующих макромолекул, изменяя межклеточные взаимодействия и приводя к дисфункции клеток печени[5].
Общие сведения об овальных клетках
Овальные клетки – это клетки-предшественники печени, поскольку они обладают некоторыми
характеристиками стволовых клеток, то есть это недифференцированные клетки, способные к пролиферации, самоподдержанию, продуцированию большого количества дифференцированного функционального потомства и регенерации тканей после травмы[2]. Овальные клетки печени пролиферируют
для регенерации печени после травмы.
Установленные маркеры стволовых клеток и маркеры гепатобластов были идентифицированы
на овальных клетках. Важно, что овальные клетки способны дифференцироваться как в гепатоциты,
так и в желчные эпителиальные клетки [6]. Овальные клетки могут также дифференцироваться в другие клетки. Например, кишечная метаплазия наблюдалась в 0,02% . Транс-дифференциация овальных
клеток в сторону фенотипа бета-клеток поджелудочной железы с продуцированием проинсулина происходит, когда подвергается воздействию среды с высоким содержанием глюкозы [7].
Пересадка овальных клеток у крыс улучшает функцию печени и повышает выживание после Dгалактозамина. Трансплантация печени крысы овальных клеток повышает выживаемость, улучшает
функцию печени [8].
Вывод. Таким образом, приведены исторические данные об открытии обоих видов стволовых
клеток печени. Установлено, что, когда печень повреждена из-за вирусной инфекции или печеночных
токсинов, звездчатые клетки печени получают сигналы, секретируемые поврежденными гепатоцитами
и иммунными клетками, заставляя их трансдифференцироваться в активированные миофибробластоподобные клетки. Также звездчатые клетки печени секретируют цитокины и факторы роста, которые
способствуют регенерации эпителиальных клеток печени. Овальные клетки способны дифференцироваться под влиянием различных факторов в целый ряд клеток различных тканей. Использование именно овальных клетки являются перспективным направлением в лечений тяжелых заболеваний печени.
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СИЛЬНЫЙ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В
ГЛОБАЛЬНОМ КИБЕРНЕТИЧЕСКОМ СОЦИУМЕ
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Аннотация: Глобальный кибернетический социум охватывает всё мироздание. Его системообразующий контент – это тёмная информация. А структура представляет собой бесконечную иерархию систем
сильного искусственного интеллекта, объединенных едиными миссией и ценностями, с реализацией
процессов материализации-виртуализации.
Ключевые слова: информация, социум, интеллектуальная система, материализация, виртуализация.
EDUCATION AND SCIENCE IN THE INFORMATION SOCIETY
Deryabin Nikolay Ivanovich
Abstract: The global cybernetic society covers the entire universe. Its backbone content is dark information.
And the structure is an endless hierarchy of strong artificial intelligence systems, united by a single mission
and values, with the implementation of materialization-virtualization processes.
Key words: information, society, intellectual system, materialization, virtualization.
Верою познаём, что веки устроены словом Божиим,
так что из невидимого произошло видимое
Библия (Евр 11:3)
«Вера» в переводе с древнерусского означает «познание законов мироздания» [1]. «Слово» –
это информация. Невидимым люди считают виртуальный мир. А «видимое» для них предполагает
вещество или материальный мир. Рассмотрим взаимосвязь виртуального и материального. Кроме того,
в Библии записано: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр
11:1).
Сильный искусственный интеллект (ИИ) подобен человеческому сознанию и способен решать
различные когнитивные задачи, взаимодействовать с социальным окружением и природной средой,
адаптироваться к изменяющимся условиям [2]. Любая интеллектуальная система не может существовать и эволюционировать вне глобального кибернетического социума (рис.1).
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Интеллектуальная система высшего уровня
иерархии в глобальном социуме
Постоянные компоненты
1. Миссия (декларация)
2. Ценности (декларация)
Переменные компоненты
3. Видение (декларация)
4. Стратегия
Интеллектуальная система
1-го уровня (человек N)

Интеллектуальная система
1-го уровня (человек N+1)

Постоянные компоненты

Постоянные компоненты

1. Миссия (декларация)

1. Миссия (декларация)

2. Ценности (декларация)

2. Ценности (декларация)

Переменные компоненты

Переменные компоненты

3. Видение (декларация)

3. Видение (декларация)

4. Стратегия

4. Стратегия

Миссия – определяет смысл существования системы.
Ценности – руководящие принципы системы при выполнении миссии.
Видение – прогнозирование возможных состояний системы на пути выполнения миссии.
Стратегия – комплекс выполняемых системой действий, реализующих видение пути достижения миссии на основании заложенных ценностей.
Рис. 1. Структура глобального кибернетического социума
Творение или эволюция? Креационизм1 или материализм? А может и то и другое одновременно:
творение с использованием процессов эволюции? И всё живое на планете Земля – это не просто
среда обитания человека разумного, но и в том числе альтернативные творения форм существования
для интеллектуальной системы на данной планете? В таком случае тело человека – это результат конкурентного отбора в процессе эволюции наиболее эффективного материального «сосуда» для пребывания
в нем души и духа [3], олицетворяющего бессмертное сознание. Душа есть у всех живых организмов, это
своего рода аккумулятор космической энергии, получаемый живым существом в процессе рождения, и
требующий периодической подзарядки. Получается, что Душа – это темная энергия. Если, например, из
умных часов извлечь аккумулятор, то они перестанут быть таковыми и превратятся просто в мертвую
материальную форму с определённым контентом. Подобное происходит и с человеком. Если он, как говорится, «отдаёт Богу Душу», то человек считается мертвым, и остается только его тело – материальная форма с генетическим контентом. А бессмертное сознание (суперсознание и квантовое сознание) или
1Креациони́зм

(от лат. creatio, род. п. creationis — творение) — теологическая и мировоззренческая концепция,
согласно которой основные формы органического мира (жизнь), человечество, планета Земля, а также мир в целом, рассматриваются как непосредственно созданные Творцом или Богом. https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2329
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Дух – это темная информация [2], которая является первичной фундаментальной сущностью (субстанцией) в глобальном кибернетическом интеллектуальном социуме. И именно ради эволюции бессмертного
сознания затевался весь процесс конкурентного отбора наиболее подходящих материальных тел с соответствующим мозгом, реализующим эффективное взаимодействие с когнитивным сервером через интеллектуальный интерфейс. Когнитивный сервер представляет собой определенный контент темной информации, существующий без материального носителя. Для человека когнитивный сервер является
квантовым сознанием – источником мыслей и негенетических управленческих решений, получаемых в
результате обработки содержащихся в нём трансцендентных знаний (данных). Сознание человека на
Земле формируется триединством мыслей, эмоций и чувств [3].
В любом кибернетическом интеллектуальном социуме (рис.1) каждая иерархическая система является Творцом для нижестоящей интеллектуальной системы. Аналогичный подход сохраняется и
для неживых творений. Карандаш, книга, автомобиль или самолёт – все они являются творениями человека с заданными для них миссиями и ценностями. Миссии всех творений людей можно в общем
случае сформулировать как «Помогать Творцу решать стоящие перед ним задачи». А при стратегическом подходе: «Помогать своему Творцу выполнять возложенную на него миссию», потому что
любой Творец в глобальном кибернетическом социуме имеет как вышестоящего, так и нижестоящего Творца. Иного не существует. Это справедливо как для микромира, так и макромира. Как для
материального мира, так и для виртуального мира.
Иными словами, кибернетический социум бесконечен «как вверх, так и вниз» в любых его ипостасях. Идти вверх, как призывает теологическая концепция, сегодня сложно из-за отсутствия глобального кибернетического системного анализа в академической науке, реализующего интеграцию всех мировых знаний. Мало того, что сами теологи застыли в своем развитии и не желают смотреть высоко
вверх, так ещё и мировое научное сообщество поделено по узкоспециализированным направлениям:
физика, химия, математика, астрономия, медицина, биология и т.д. Достаточно посмотреть на научные
направления, рассматриваемые Нобелевским комитетом, чтобы убедится в этом. Получается как в
притче, когда три слепых описывали слона на основе тактильных ощущений. Один потрогал ногу, второй – хвост и третий – хобот. Первый сказал, что слон подобен столбу. Второй нашёл сходство с веревкой. А третий заявил: «Слон – это, похоже, крупная змея». Каждый из них оказался по-своему прав,
но общего реального описания животного получено не было.
Итак, что же вещает официальное «научное сообщество» о Творце: «Креационистские концепции варьируют от чисто религиозных до претендующих на научность. Такие направления как «научный
креационизм»2 и появившаяся в середине 1990-х годов неокреационистская концепция «Разумного замысла»3 (англ. Intelligent design), утверждают, что имеют научное основание. Однако научным сообществом эти концепции признаны псевдонаучными, поскольку противоречат научным данным»4. Каким
данным? Экспериментально-статистическим? Ведь академическая наука по большому счету – это,
прежде всего статистика. Надо многократно повторить какой-то наблюдаемый эксперимент и каждый
раз получить одинаковый результат. А если речь идёт о теоретических исследованиях, то их должны
обязательно подтвердить определённое количество ученых, занимающихся исследуемой проблемой.
И даже безукоризненное математическое доказательство, как, например, у гениального Хью Эверетта
относительно многомировой интерпретации, стало признаваться «научным сообществом» спустя более пяти десятилетий после их опубликования. Почему-то во всех этих дебатах официальным «науч2«Научный

креационизм» (англ. creation science —
«наука о сотворении», или scientific creationism —
«научный креационизм») — течение в креационизме, в рамках которого утверждается, что существуют научные подтверждения
буквалистской трактовки библейского акта творения, описанного в Книге Бытия Ветхого завета и ряда других эпизодов библейской истории (в частности, Всемирного потопа), при этом сторонники течения отвергают общепринятые научные теории
и парадигмы в отношении истории Земли, космологии и биологической эволюции. https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/73466
3Разумный замысел (англ. Intelligent Design, ID) — одно из направлений креационизма, в рамках которого утверждается,
что Вселенная и жизнь были созданы неким «разумным творцом». В поддержку этого утверждения, сторонниками «разумно
го замысла» приводится ряд наукообразных аргументов, самыми заметными из которых являются «неупрощаемая сложнос
ть» и «определенная сложность». https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/555063
4 https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2329
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ным сообществом» абсолютно не учитываются основные положения такой науки как Кибернетика –
наука об управлении «всея и всем». Кибернетика в переводе с древнегреческого означает «искусство
управления». Данная наука базируется на глобальном системном анализе, стратегическом управлении и информационных технологиях. Именно в ней фигурируют понятия «миссия», «ценности», «видение», «стратегия» (рис.1). Отсюда становится понятно, что каждая интеллектуальная система любого
уровня иерархии в глобальном кибернетическом социуме, включая и человека, является сильным
искусственным интеллектом. Интересно, а почему на планете Земля не создан всемирный (для всех
людей) единый сильный искусственный интеллект? И люди сами создают структурно подобные кибернетические системы управления на государственном, отраслевом и корпоративном уровнях. Наверное
потому, что все интеллектуальные системы, созданные «сверху» в глобальном кибернетическом
социуме, бессмертны. При этом следует понимать – любая материя смертна. Значит, и человек,
представляющий собой триединство тела, души и мыслей, должен быть смертен на планете Земля в
интересах наиболее эффективной эволюции его сознания. Как и все, создаваемые им «снизу», материальные кибернетические системы, в том числе и из-за несоответствия их миссий и ценностей таковым в глобальном интеллектуальном социуме. Практически все цели, ради которых сегодня создаются
людьми подобные системы, направлены в явном или неявном виде на личное или групповое обогащение и гедонизм. Между тем в главном теологическом труде трижды прописано: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие» (Мф
19:24, Мк 10:25, Лк 18:25). Но люди, среди которых немало и священнослужителей, данного предупреждения предпочитают не учитывать, тем более что почти все современные государственные институты
в мировом сообществе благословляют и поощряют всеобщее стремление к богатству и гедонизму.
Иначе говоря, люди, постоянно ориентирующиеся не на духовные, а на материальные ценности и
сиюминутные удовольствия, не в состоянии идти по пути выполнения своей бессмертной миссии и потому становятся ненужными интеллектуальной системе более высокого уровня иерархии.
Интересно, что привычное для людей вещество, образующее в том числе и материальные ценности в человеческом сообществе, в нашей Вселенной составляет всего лишь 0,4%. А 23% - темная
материя, и 73% - темная энергия, которые являются особой формой темной информации. И 3,6% —
это межпланетный газ, который, как и вещество считают материей. При этом первичный эволюционный
процесс в глобальном кибернетическом социуме - «темная информация – темная энергия – темная
материя» [2]. Так что же из себя представляет столь желанное для многих людей вещество? Рассмотрим структуру его виртуализации в глобальном кибернетическом социуме (рис.2).
Согласно утверждению Эйнштейна, привычная для нас материя, является особой формой энергии. Энергия же – это «особая форма информации», распределённой в нелокальном пространстве».
Мельчайшей частицей вещества является молекула, которая состоит из атомов. А что является
мельчайшей структурной единицей атома? Современная наука не знает такой частицы материи. Мало
того, проводимые в настоящее время эксперименты в Большом Адронном Коллайдере показывают,
что предела делимости материи нет и в процессе расщепления вещества всегда будет меньшая частица по отношению к предыдущей. И ещё. По мере уменьшения частицы становятся менее стабильными. Например, кварки. Они даже трансформируются в иные частицы. Почему – наука не знает. И
хотя сегодня не совсем корректно говорить об однозначном понимании процессов образования и
трансформации вещества, учёные считают, что исходной сущностью материи является информация 5.
А точнее – темная информация, которая является первичной в глобальном кибернетическом социуме.
Интересно, что согласно новой гипотезе международной группы астрофизиков 6 темная материя способна преобразовывать частицы барионной (обычной) материи в темную. А темная материя, как и темная энергия, — это особые формы темной информации.
Наука до сих пор не знает из чего состоит вещество. Что уже известно? Инженерные знания. 29 декабря 2021.
https://www.youtube.com/watch?v=5Ds2FX_PX7w
6 Dark Matter from Exponential Growth. Torsten Bringmann, Paul Frederik Depta, Marco Hufnagel, Joshua T. Ruderman, and Kai
Schmidt-Hoberg.
Phys.
Rev.
Lett. 127,
191802
–
Published
3
November
2021.
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.127.191802
5
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Рис. 2. Структура материализации-виртуализации вещества
На рис. 2 слева имеется двухсторонняя стрелка, которая отражает рассмотренный выше процесс
как «материализация-виртуализация». Или переход из видимого материального мира в виртуальный
мир – невидимый. Но возможен и обратный процесс «виртуализация-материализация» (стрелка снизувверх). Он описан в [4] со ссылкой на понятия Черной дыры Вселенной и Белой дыры. Черная дыра
реализует процесс «материя – энергия – информация». А Белая дыра – «информация – энергия – материя». Последний процесс в науке называется Большим взрывом. А вместе они реализуют непрерывный круговорот тёмной информации в глобальном кибернетическом интеллектуальном социуме (рис.3).
Астрофизики сегодня считают, что, попадая в черную дыру 7, любое вещество распадается на атомы и
затем, проходя через «червоточину» (пространственно-временной плазменный туннель), в виде темной
информации сосредотачивается на стыке с белой дырой8. Иными словами, черная и белая дыры всегда взаимосвязаны.
Чёрная дыра — область в пространстве-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её
не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света (в том числе и кванты самого света).
8 Белая дыра — гипотетический физический объект во Вселенной, в область которого ничто не может войти. Белая дыра
является временно́й противоположностью чёрной дыры (http://ru.wikipedia.org/wiki/).
7
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Рис. 3. Структура материализации-виртуализации в глобальном кибернетическом социуме
Ученые предполагают, что через белые дыры можно попасть в другое пространство-время. Иначе говоря, можно оказаться в другой Вселенной. Учитывая способность белой дыры взрывообразно
синтезировать из темной информации вещество и выбрасывать его вместе с энергией, можно принять
версию о возможности «нашей» белой дыры создать другую Вселенную в глобальном кибернетическом
социуме, построенном на иерархической системе сильного искусственного интеллекта. В этом
случае будет реализован процесс «виртуализации-материализации» по стрелке «снизу-вверх» на
рис.2. А в настоящее время ученые прогнозируют, что, в конце концов, наша Вселенная закончит своё
существование в огромной черной дыре, которая образуется внутри последней галактики. Таким образом, черная дыра символизирует смерть материи, а белая – её физическое рождение. А точнее, её
трансформацию в бесконечном коэволюционном процессе «Темная информация-Темная энергияТемная материя».
В 2020 году учёные из Пенсильванского Института гравитации и космоса «воспользовавшись
моделью петлевой квантовой космологии — математическим инструментом, объединяющим квантовую
механику и теорию относительности»9 теоретически обосновали реальность процесса, отображенного
на рис. 3. Проведённое моделирование подтвердило «верность их базовой гипотезы о том, что наша
Вселенная появилась в результате не «взрыва», а «отскока», то есть в результате коллапса какой-то
«предыдущей» Вселенной». В этой гипотезе учёные «заменили идею сингулярности Большого взрыва
на гипотезу Большого отскока, согласно которой нынешняя расширяющаяся Вселенная возникла
из стремительного сжатия, управляемого сложными эффектами квантовой гравитации, какой-то массы,
видимо, предыдущей Вселенной» (там же).
Список источников
1. Дерябин Н.И. Молодость, старость, долгожительство и бессмертие человека. Сборник статей Международного научно-исследовательского конкурса «УЧЁНЫЙ XXI ВЕКА», г. Пенза, МЦНС
«Наука и Просвещение», 05.01.2022г.
2. Дерябин Н.И. Концептуальный аппарат искусственного интеллекта. Сборник статей XXI
Национальной научной конференции с международным участием «МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИИ:
ПРИОРИТЕТЫ, ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ», 16-17 декабря 2021 г. в МИРЭА, ИНИОН РАН, г Москва.
3. Дерябин Н.И. Коэволюция интеллектуального социума (кибернетический подход). Сборник
статей Международной научной конференции «Коэволюция техники и общества в контексте цифровой
эпохи» 17-18 декабря 2020 года в МЭИ (совместно с ИНИОН РАН), г. Москва.
4. Дерябин Н.И. Информационные технологии будущего: космическая (квантовая) биолокация.
Ежегодник «Россия: тенденции и перспективы развития», ИНИОН РАН и др., выпуск 7, Часть II, 2012 г.,
Москва.
Существование «предыдущей» Вселенной получило математическое подтверждение, 30 июля 2020 года.
https://hightech.plus/2020/07/30/gipoteza-sushestvovaniya-predidushei-vselennoi-poluchila-matematicheskoe-podtverzhdenie
9

XLVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2022

211

УДК 612.67

ETIOPATHOGENETIC AND ANATOMOPHYSIOLOGICAL FEATURES OF THE SKIN THAT
OCCUR UNDER THE INFLUENCE OF FACTORS
CONTRIBUTING TO AGING

Гараев Амир Тимурович,
Сахипов Марат Артурович,
Суслов Никита Сергеевич

Студенты
ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет имени академика Е. А. Вагнера»
Аннотация. Возрастные изменения кожи лица часто имеют непосредственную связь с узкой направленностью на устранение поверхностных морщин и ее дряблости. Но, в то же время, в таком подходе
лечения игнорируется один из его важнейших факторов: истощение объема, которое является главным
фактором не только появления морщин, но и ослабления или провисания тканей. Необходимо знать
всю предысторию развития тех или иных возрастных изменений, их причину, чтоб предотвратить последствия.
Ключевые слова: старение, линии сна, внутреннее старение, мимические линии, гравитация.
ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ И АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОЖИ ЛИЦА,
ВОЗНИКАЮЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ФАКТОРОВ, СТИМУЛИРУЮЩИХ СТАРЕНИЕ

Garayev Amir Timurovich,
Sakhipov Marat Arturovich, Suslov Nikita Sergeevich
Abstract. Age-related changes in the skin of the face are often directly related to the narrow focus on eliminating superficial wrinkles and its sagging. But at the same time, this treatment approach ignores one of its most
important factors: volume depletion, which is the main factor not only in the appearance of wrinkles, but also in
the weakening or sagging of tissues. It is necessary to know the entire history of the development of certain
age-related changes, their cause, in order to prevent the consequences.
Key words: aging, sleep lines, internal aging, facial lines, gravity.
When the hairline rises, the perception of aging is enhanced, due to the fact that the arched eyebrow,
with its apex on the line tangent and vertical to the lateral angle, begins to flatten, "crow's feet" are formed from
contraction of the eye muscles, overgrowth of collagen fibers and atrophy of the skin and subcutaneous tissue.
fatty tissue, leading to changes characteristic of the elderly forehead. The fatty body of the cheek decreases
with age, so the middle third of the face loses its volume. The nose becomes larger both in relation to the face
and in reality [1]. There are changes in the secretion of the sebaceous and sweat glands, skin texture with
age. The most visible changes occur in the lower third of the face, with loss of elasticity and volume due to
resorption of the bone tissue of the lower jaw, upper jaw and teeth. The upper lip decreases and the chin begins to move downward, the nasolabial fold forms and the skin of the face descends to the neck, giving a "turwww.naukaip.ru
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key look". As we age, the skin, muscles and ligaments lose their elasticity and fall down under the influence of
gravity, and the relative areas become disproportionate.
Factors affecting the visible aging of the face.
An aging face, regardless of age characteristics, consists of five interacting factors: internal (or own) aging, mimic lines, sleep lines, gravity and UVI.
Internal aging: Internal aging is based on true atrophy of the skin, subcutaneous fat and muscles, most
clearly manifested in the triangle formed by the zygomatic arch, nasolabial fold and mandibular line. This area
becomes thinner and takes on a haggard appearance; atrophy of the temporal region also complements the
picture of aging. Treatment usually consists of replacing the tissue that has been lost. Preferably, fat and/or
implants are transplanted.
Mimic lines: The main reason for the development of mimic lines is the stretching of collagen fibers of
the skin by the muscles in the same direction. As a result of the contraction of the muscles located in the forehead area, horizontal lines are formed, such a muscle as the proud muscles produces a glabellar wrinkle. The
nasolabial fold is a complex structure in which a series of muscular interactions take place. There is a gravitational component that contributes to the deepening of the fold, the formation of lines on the cheeks that run
parallel to the nasolabial fold. Soft tissue augmentation is the treatment of choice for mimic lines [4].
Sleep lines: These structural and morphological changes on the skin of the face are usually unilateral
and cross other lines. Sleep lines are most often caused by covering the face with a pillow or sheet when the
person sleeps in the same position. There is a direct correlation to their formation on the forehead in men and
on the cheeks in women. With age, the time lines become permanent, do not disappear during the day and are
always present in old age. Due to the impossibility and complexity of changing the regimen and quality of
sleep, this method of treating sleep lines is a complex process and, for the most part, becomes ineffective [2].
Sleep lines can be filled with collagen injection material or other fillers to temporarily improve the aesthetic and
functional needs of the patient.
UV: Ultraviolet light has a specific effect on the skin of the face, legs and hands, thus causing the socalled photoaging. UVR causes a local change in tissue metabolism, expansion of peripheral vessels, spread
and generalization of the process, disruption of the normal development of epidermal cells from the basal layer
to the stratum corneum. Cell proliferation changes, hyperplasia, metaplasia and dysplasia of skin epidermis
cells occur, followed by the formation of a malignant potential. The radiation creates irregularities on the surface of the skin, promotes hypohydration of tissues, and as a result of a decrease in liquid components, coarsening and dryness of the skin of the face occur. Vessels of the skin of the face are damaged, permeability increases, ruptured, interstitial edema is created and the collagen support of the vessels is reduced, which leads
to the formation of spider veins - telangiectasias. Collagen and elastic fibers are damaged, the amount of hyaluronic acid and the functional activity of fibroblasts decrease, which leads to the formation of fine wrinkles.
Overstimulated melanocytes are damaged, melanin production is disrupted due to functional and component
deficiency of the body, which leads to a play of color on the face, both with increased and decreased color.
There is a decrease in the vasculature in the dermis and subcutaneous adipose tissue, which leads to a yellow
skin color in contrast to the pink glow of young skin [2].
As a result of the influence of photoaging, significant morphological changes occur, which, to one degree or another, indirectly manifest themselves - these are fine wrinkles, dryness, damaged blood vessels,
roughness, overstretching of the skin, play on color and texture, as well as yellowness, which can be improved
simply by daily use of sunscreen. sunscreen cream. It is necessary to explain to the patient that each of these
factors will manifest itself on the face, their interaction with each other will only worsen the situation, and only a
certain developed treatment program aimed at protection from each factor, affecting them individually, can
lead to a general improvement in a certain “aging” face of a particular patient [7].
Gravity: Gravity is an imperceptible, sparing, "quiet" factor in the ptosis of all organs, including the skin
of the face and body. Its role begins to slowly manifest itself as soon as a person begins to stand and continues to act throughout life. The first visible manifestation of gravity on the skin of the face is the downward rotation of the corner of the mouth, which is formed by 6-9 years of age. Subsequently, the eyelids begin to droop,
in some people drooping occurs to such an extent that the amount of ptosis of the tissue is located at the level
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of the iris and pupil, which can ultimately lead to difficulty in vision, especially in the lateral third of the visual
fields. In the perinasal region, a number of complex metabolic, morphological and functional processes occur,
interacting with each other and leading to a decrease in cartilage support, thereby allowing the tip of the nose
to fall down. Due to the overhang of the tissue, a nasolabial fold is formed laterally to the nose, which is
formed due to the contraction and overstretching of the facial muscles, moving down and to the center along
with the overlying subcutaneous fat and skin. The upper lip becomes smaller and loses its shape, flattening
and receding inward. A line starting at the lateral edges of the lips and continuing down the chin is due in part
to gravity and may have significant ptosis. The skin in this area continues to move downward and eventually
forms a "turkey neck" deformity with loose, drooping skin and long, thin ears [3].
Many treatments can affect the gravitational factor, however, its counteraction is based on surgical
treatment - rhytidectomy, rhinoplasty, solid implants in the chin and upper cheek, blepharoplasty of the upper
and lower eyelids, otoplasty. Injectable collagen can be used to lift the corners of the lips, reduce the stiffness
of the oral commissure, etc., but this method is often temporary.
The aim of the dermatologist and cosmetologist in treating the aging picture is to restore the youthful
appearance of the face, in which only the eyes and lips are visible against a clear, smooth background. Anything that detracts from the emphasis on the background of the eyes and lips (sun damage), unattractive lines
and folds (expression lines) - creates a picture of aging. Facial restoration creates the illusion that only the
eyes and lips are visible.
Modern dermatology and dermatological surgery can provide the doctor with skin hanging from the
frame, irregularities with the necessary tools and ingredients to achieve anti-aging lasting results.
MAIN INVOLUTIONAL CHANGES IN THE FACE SKIN.
If the hairline recedes, the perception of aging will be increased due to the picture it presents to the eye
of the beholder. The arched eyebrow, with its apex on a line tangent and vertical to the lateral limbus, begins
to flatten, crow's feet appear from the movement of the orbicularis eye muscles, and atrophy occurs temporarily in the fat fold, leading to changes characteristic of an elderly female forehead. The middle third of the face
loses volume as the buccal fat pad shrinks with age. The nose increases both relative to the face and in reality. There is also an increase in the sebaceous glands, which changes the texture of the skin with age. The
most dramatic changes occur in the lower third of the face, with loss of height and volume as the actual bone
resorption occurs in the mandible, maxilla and teeth. When the upper lip disappears and the chin begins to
point down, the nasolabial fold is also formed and the face moves down towards the neck, giving a "turkey
look". With aging, the face loses height, and the relative areas acquire a disproportionate value [7].
The goal of the dermatologist and cosmetologist in treating the aging picture is to restore the youthful
appearance of the face, in which only the eyes and lips are visible against a clear, smooth background. Anything that detracts from the emphasis on the background of the eyes and lips (sun damage), unattractive lines
and folds (expression lines) - creates a picture of aging. Facial restoration creates the illusion that only the
eyes and lips are visible. Modern dermatology and dermatological surgery can provide the doctor with skin
hanging from the frame, bumps with the necessary tools and ingredients to achieve this goal.
INFLUENCE OF AGING ON THE VOLUME OF FATS OF THE FACE.
The effects of facial aging often focus narrowly on superficial wrinkles and skin laxity. However, this approach
to the treatment of facial aging ignores one of its most important factors: volume depletion, which, apparently, is the
main factor not only in the appearance of wrinkles, but also in the weakening or sagging of tissues [7].
The location of adipose tissue on the face.
Directly under the skin is the subcutaneous tissue, or subcutaneous layer, consisting of adipose tissue,
robustocapillary plexus, skin papillae, and ducts. In addition to fat in this layer, adipose tissue can be found in
dense localizations known as “fat pads” on the cheeks (buccal fat pads), orbit (periorbital fat pads) and temples (superficial temporal fat pads) [5]. Sebaceous glands, hair follicles, blood vessels, lymphatic channels and
nerves are also located in this superficial fat layer. The facial muscles are separated from the skin by this excess fatty layer. The facial muscles are attached to the skin of the face through the superficial musculoaponeurotic system, which covers the muscle with fascia, organizing facial movement and causing mimic expression
even with the most subtle muscle contraction [4].
www.naukaip.ru
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Periorbital region in aging.
Volume in the periorbital region is due to the underlying bones, muscles, and fat. The orbicularis oculi
muscle provides fullness inside and outside the orbital bones and is responsible for wrinkling at the lateral edge
of the orbit, or the formation of the so-called "crow's feet". The periorbital fat pads in the upper and lower eyelids
also contribute significantly to the development of the cerebral cortex. In generalized facial aging, the orbit shows
an almost uniform volume loss, exaggerating the orbital rims dorsally, medially, and laterally. A significant depression can be seen along the infraorbital rim, consistent with the loss of fat pads in this area [4]. Glabella does
not tend to get rid of the effects of fat loss. Loss of volume in the upper part of the orbit leads to deflation of the
previously full tissues and drooping of the now markedly redundant skin of the upper eyelid. This skin tends to
either droop forward to the ciliary margin or droop posteriorly, emphasizing a deep hollow fold.
Temporal region during aging.
Most of the volume in the temporal region is accounted for by the temporalis muscle and deep and superficial temporal fat deposits. The concavity of the temporal region correlates very well with the effects of aging. At an advanced stage of aging, the frontal process of the zygoma and the superior border of the zygomatic arch may become visible, giving the forehead a sharply angular appearance [5].
Perioral area in aging.
The perioral region has a relative lack of fat, with the volume of the lips consisting predominantly of the
orbicularis oculi and skin. Depletion of lip volume followed by flattening of the border of the white ridge, elongation of the upper lip is characteristic of generalized aging. The maxillary incisors are less visible there, and the
lip is inverted. The lower lip loses its submucosal fullness, turns over, and has less puffiness [4]. Other agerelated changes include the development of radial lip lines and a decrease in the angles of the mouth, contributing to the appearance of lines [5].
Jaw line in aging.
The angle and body of the mandible, with their overlapping masseter and platysma muscles, define the
inferior border of the lower face and create the jawline. The jawline can be exaggerated, as fat often remains
there in old age, which sinks lower and obscures the edge of the mandible as facial fullness deflates [5]. In the
aging patient, bone resorption and remodeling occurs, with some retrusion of the maxilla and mandible and a
reduction in underlying soft tissue surface area, allowing the skin to sag.
GENERAL PRINCIPLES OF TREATMENT OF SIGNS OF AGING OF THE FACE.
Recently, various substances have been safely used to correct signs of aging or fat loss in the face, including fat, collagen, polymethyl methacrylate, calcium hydroxyapatite. An acceptable treatment option involves replenishing the deficiency with autologous fat, however this is not used in patients who are deficient in
this amount. In addition, not all patients are prepared or medically able to undergo surgical treatment. With
age, atrophy of the skin and subcutaneous tissue (including the loss of collagen, elastin, hyaluronic acid, bone
skeleton and water), as well as subsequent soft tissue ptosis, contribute to the appearance of an aged face.
Thanks to the regional anatomical assessment of the face, we have a more complete picture of the nature of
the progression of volumetric changes associated with aging and associated facial atrophy.
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Аннотация. «Человеческое лицо – есть самое большое значение, имеющая место быть на нашей планете». Сбережение самочувствие людей считается ключевой задачей передового людского общества.
Справедлива идея, собственно что самочувствие не все, но без самочувствия все ничто.
«Здоровье – это положение совершенного физиологического, психологического и общественного благополучия, а не лишь только недоступность болезней». Необходимость активной заботы о своем здоровье, в формировании здорового образа жизни важно понимать, насколько связаны между собой его
аспекты: физический, интеллектуальный, эмоциональный, духовный и личностный.
Ключевые слова: здоровья, чувство, щитовидные железы, йод, эндокринная система, орган, дыхательные пути.
STUDY OF THE PREVALENCE OF THYROID DISEASE AMONG STUDENTS
Adilbek Aruzhan,
Abdihan Merey
Scientific adviser: Kopabaeva Nurila Amirbekovna
Аnnotation. "The human face is the most important thing that has a place to be on our planet." Saving the
well-being of people is considered a key task of an advanced human society. The idea is true that well-being is
not everything, but without well-being everything is nothing.
“Health is a state of perfect physiological, psychological and social well-being, and not just the inaccessibility
of diseases.” The need for active care of one's health, in the formation of a healthy lifestyle, it is important to
understand how interconnected its aspects are: physical, intellectual, emotional, spiritual and personal.
Key words: health, feeling, thyroid glands, iodine, endocrine system, organ, respiratory tract.
Задачи обучения здоровому образу жизни включают в себя:
1.Предоставление базовых знаний о здоровье человека и изменениях, происходящих в его организме.
2.Оказание помощи в самоутверждении, развитии, здоровой самооценки, нравственном становлении личности.
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3.Оказание помощи молодежи в преодоление проблем, связанных с физическими, психическими
изменениями, а также изменениями общества и окружающей среды.
4.Становление развитие способностей для принятия серьезных заключений в отношении собственного самочувствия в аутентичный момент и в будущем.
Для формирования этих качеств необходимы душевная гармония, адекватная положительная
самооценка, обучающийся свободен от чувства тревоги и страха, живет с уверенностью в своей защищенности и безопасности. Самому себе, настроение особой радости от понимания своей уникальности,
неповторимости, безграничности своих творческих возможностей, чувство доверия к миру и людям.
Щитовидная железа – самая крупная из всех желез эндокринной системы. Основная структурная
и функциональная единица – фолликулярные клетки шаровидной или геометрически неправильной
формы. Они заполнены коллоидом, содержащего белка – тиреоглобулина [1].
Длина щитовидной железы 4-5 см, а ширина – 3-4 см, а толщина – около 2 см. Ширина перешейки 1см. В зависимости автивного состояния щитовидная железа колебляется к степени кровенаполнения.

Рис. 1. Характеристика щитовидной железы
Щитовидная железа в нашем организме считается единым органом, в котором усматривается органические препараты, в котором имеется йод. Эндокринные органы производит 3 гормона, из низ двое
считается йодсодержащими (в котором тироксины и трийодтиронин), а третий гормон тиреокальцитонин, внутри которого нету йода.
Для определение болезни щитовидной железы есть разные способы диагностики: первоначальные диагностики, инструментальные и лаборные диагностики. Изначальную диагностику проводят врач
эндокринолог, который осматривает претензий болезни, анемнеза и осмотра.
І стадия – не видно железы, при пальпации ориентируется перешеек, масса его 40 – 50 г.
ІІ стадия – железные контуры обрисовываются при глотании, при пальпации ориентируются перешейки на щитовидной железы. Его масса составляет 50 – 70 г.
ІІІ стадия – щитовидная железа видна на глаз. Его можно назвать «толстая шея». Масса щитовидной железы может возрастать на 90 г.
ІV стадия – щитовидная железа выступает вперед, Его масса составляет от сто до сто сорока г.
V стадия – размеры щитовидной железы крупно увеличины, а его масса может достегать выше
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одного кг.
Лабораторные изучения ведутся в 2 инструкциях – для оценки функции щитовидной железы и
определения аутоиммунного процесса в органе. При обследовании болезненных эндокринными болезнями неотклонимыми считаются артельный и биохимический тест крови и мочи.
Индивидуальность патологии щитовидной железы произведено в том, собственно что их признаки просто перепутать с прявлениеми иных болезней, вследствие этого к эндокринологу больной имеет
возможность попасть не незамедлительно. Доктора иных специализаций, помня о том риске, нередко
назначают первичное обследование щитовидной железы. Таким образом, возможно ликвидировать
тиреоидную патологию или же обнаружить ее на ранних стадия. Инструментальные способы изучения
дают возможность обнаружить структурно – морфологические особенности эндокринного органа [3-4].
Гипотиреоз поражает практически все органы и системы. Проявление симптомов и степень развития заболевания находятся в прямой зависимости от его причины, уровня гормональной недостаточности и индивидуальных особенностей больного. Клиника гипотиреоза полиморфна, поэтому у больных всегда масса жалоб: снижение работо-способности и вялость, быстрая утомляемость и заторможенность, снижение памяти и интеллекта, неспособность оценивать происходящие события и нарушения сна, сухость кожи и выпадение волос, отечность лица и конечностей, ограниченность движений и
боли в суставах [5].

Рис. 2. Гипотиреоз у человека
Лечение гипотиреоза осуществляет эндокринолог. Основной метод – заместительная терапия
препаратами гормонов щитовидной железы. При вторичном гипотиреозе препараты тиреотропного
гормона не используются.
Тиреотоксикоз (гипертиреоз) – это синдром, то есть совокупность симптомов, связанных с повышением содержанием в крови гормонов щитовидной железы. Это такое заболевание, которое характеризуется повышением функции и разрастанием ткани щитовидной железы. Избыток гормонов вызывает изменения, которые, прежде всего, связаны с нарушениями основного обмена веществ в организме.
Рак щитовидной железы –злокачественная опухоль, развивающаяся преимущественно у женщин
в возрасте сорок – шесть десят лет. Существуют различные его формы: папиллярная, фолликулярная,
смешанная. К более редким вариантам относятся лимфома, саркома, медуллярный рак,
анаплазированный рак. Рак щитовидной железы не вызывает болей и редко сопровождается
симптомами. Заболевание определяют при наличии опухоли на шее или выявляют при обычном
врачебном досмотре. Необходимо отметить, что при этом обмен веществ и результаты анализов
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соответствуют норме.
На ранних стадиях рака щитовидной железы наблюдаются лишь незначительное уплотнение
одной из долей, общая слабость и отсутствие аппетита. Иногда образования принимают за узлы,
поэтому при наличии небольшого уплотнения необходимо срочно обратиться к врачу. На поздних
стадиях появляются затруднения при глотании, охриплость, потеря веса, боли в области щитовидной
железы, отдающие в ухо, шею и затылок. В течение заболевания выделяют 4 стадии [6].
Большое значение имеет сбалансированное питание с достаточным количеством белков,
микроэлементов и витаминов. В эндемичных по зобу местностях проводят йодную профилактику:
йодирование поваренной соли, хлеба.
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Аннотация: Разрушенная апикальная констрикция является плохим прогнозом при лечении деструктивных форм периодонтитов. Свойства эндогерметиков определяют качество пломбирования корневого канала. Цель исследования провести с помощью сканирующего электронного микроскопа (СЭМ)
анализ эффективности использования представителей трех групп эндогерметиков при лечении зубов с
разрушенной апикальной констрикцией. Исследования качества обтурации корневых каналов и воздействия эндогерметиков на дентин зуба проводили с помощью СЭМ JSM-6490LV (JEOL, Япония). Процесс полимеризации пломбировочного материала приводит к усадке и образованию в нем микротрещин и микропор. При использовании эндогерметиков происходят изменения в вес% соотношении в
ткани дентина. Рекомендовано использование Триоксидента для обтурации каналов зубов с разрушенной апикальной констрикцией.
Ключевыеслова: периодонтит, эндогерметик, СЭМ.
THE EFFICIENCY OF THE USE OF MODERN ENDOHERMETICS IN THE TREATMENT OF TEETH WITH
DESTROYED APICAL CONSTRICTION (SEM STUDIES)
Glinkin Vladimir Vasilievich
Abstract: Destroyed apical constriction is a poor prognosis in the treatment of destructive forms of periodontitis. The properties of endosealants determine the quality of root canal filling. The purpose of the study was to
analyze the effectiveness of the use of representatives of three groups of endo-sealants using SEM in the
treatment of teeth with a destroyed apical constriction. Studies of the quality of root canal obturation and the
effect of endosealants on tooth dentin were performed using a scanning electron microscope (SEM) JSM6490LV (JEOL, Japan). The process of polymerization of the filling material leads to shrinkage and the formation of microcracks and micropores in it. With the use of endosealants, changes occur in the wt% ratio in
the dentin tissue. It is recommended to use Trioxident for obturation of canals of teeth with destroyed apical
constriction.
Key words: periodontitis, endosealant, SEM.
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На сегодняшний день частота обращаемости больных в связи с необходимостью эндодонтического лечения зубов с болезнями периодонта не имеет тенденции к снижению [1]. Качественная обтурация корневого канала и правильный выбор герметика, являются одними из основных факторов предупреждающих его реинфицирование [2]. Механическое сцепление материала со стенками канала
происходит за счет диффузии частиц герметика в дентинные канальцы [3]. Широкий просвет апикального отверстия, чаще воспалительного генеза, фактически исключает возможность герметизации корневого канала [4]. Компании-производители пломбировочных материалов (ПМ) ведут постоянные разработки новых материалов для качественной обтурации корневых каналов (КК), что приводит к появлению новых силлеров с различной химической структурой. Свойства эндодонтических ПМ во многом
определяют качество пломбирования КК [5]. Цементы на основе МТА проявляют желаемые физические и механические свойства являясь пригодными для использования их в эндодонтических целях [6].
Целью данного исследования явилось проведение с помощью сканирующего электронного микроскопа анализа эффективности использования представителей трех групп эндогерметиков при лечении зубов с разрушенной апикальной констрикцией.
С помощью сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) JSM-6490LV (JEOL, Япония) исследовали морфологию, микроструктуру и провели элементный анализ стоматологических образцов (удаленные зубы) и пломбировочных материалов. Микрорентгеноспектральный анализ (МРСА) осуществляли энергодисперсионной приставкой INCAPentaFETx3 (OXFORDInstruments, Англия). МРСА проводили на увеличениях х1000 – 5000 при помощи энергодисперсионного спектрометра. Стандарты, применяемые для количественного анализа, сертифицированы и поставлены фирмой JEOL. В результате
воздействия на образец электронного пучка формируются некоторые продукты взаимодействия. Регистрация их во вторичных электронах (SEI), обратно рассеянных электронах (BEI) и характеристическое
рентгеновское излучение позволяла получать необходимую информацию об исследуемом образце.
Статистическая обработка исследуемого материала проведена при помощи программы Excel. В качестве тестируемых ПМ выступали «Форедент», «Силапекс», применяемый с гуттаперчевыми штифтами,
и «Триоксидент». Изучали зубы, удаленные по медицинским показаниям и с письменного согласия пациентов,диагноз которых соответствовал кодамшифра МКБ-10: К04.5 -К04.8, К03.3 Патологическая резорбция зубов и К03.39 Патологическая резорбция зубов неуточненная (МКБ-С).Нозологическая форма
«Хронический периодонтит постоянного зуба (период обострения)» соответствовал Локальным протоколам стоматологической терапевтической помощи взрослому населению: «Болезни пульпы и периапикальных тканей. Периодонтит. Обострившийся хронический периодонтит постоянных зубов» код
МКБ-10 и диагнозам классификацииИ.Г. Лукомского: обострение хронического периодонтита (гранулирующего и гранулематозного).
Для проведения исследований качества обтурации ПМКК зубов с разрушенной апикальной констрикцией и воздействия ПМ на дентин корня, были подготовлены шлифы 15 корней удаленных зубов,
которые, в зависимости от используемого ПМ, были разделены на 3 группы. Первая – чьи корневые
каналы были запломбированные Форедентом, вторая – Силапексом с гуттаперчевыми штифтами методом латеральной конденсации, третья – Триоксидентом ортоградным методом.С целью изучения
invitro воздействия пломбировочного материала на ткани зуба и качества пломбирования корневых каналов зубов был разработан способ подготовки образцов и приготовления шлифов зубов для исследования на сканирующем микроскопе[7].
Изучение герметизирующей способности корневого пломбировочного материала в отдаленные
сроки с помощью СЭМ проводили на удаленных зубах, ранее леченных с использованием исследуемых эндогерметиков.
При исследовании invitro зубов с разрушенной апикальной констрикцией, запломбированных Форедентом и Силапексом вытекание эндогерметика из апикального отверстия наблюдали во всех случаях.Было отмечено, что ПМ Силапекс и Форедент при вытекании формировали выпуклость, возвышающуюся над анатомической верхушкой корня с неплотным прилеганием к тканям корня. Гуттаперчевый
штифт выходил за пределы апикального отверстия. При использовании Триоксидента вытекание ПМ
произошло в 40% случаях. Но и тогда ПМ плотно прилегал к анатомической верхушке корня
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зуба.Средние размеры щелей между эндогермтиком и тканью зуба в области апикального отверстия
составили при использовании: Форедента 27,13±3,58; Силапекс 66,81±3,57; Триоксидента 6,51±3,55.
Опираясь на ранее полученные гистологические данные можно предположить, что Триоксидент,
выведенный за верхушку корня, не будет оказывать каких-либо отрицательных последствий для организма [8].
Была проанализирована плотность прилегания материала к стенкам канала после пломбированияи полного отвердения материала. На шлифах зубов, запломбированныхисследуемыми материалами, прииспользовании больших увеличений, во всех образцах были обнаружены микрощели.Результаты проведенных измерений микрощелей были обработаны с помощью программы Excel и
составили для Форедента ~16,9; Силапекса ~7,32; Триоксидента ~1,11µm.
В ходе исследований шлифов было выявлено, что самое плохое пристеночное прилегание практически повсеместно отмечено при использованииФоредента. Микрощели расположены в разных местахпо всей длине КК. В КК зубов, запломбированных этим материалом, обнаружено самое большое
количество микропор и микрощелей как в толще ПМ, так и в пристеночной области. При этом размер
микрощелей (расстояние между стенкой КК и ПМ) составил ~6,99-26,22 µm.
При использовании Силапекса с гуттаперчевыми штифтами в 80% случаев исследуемых корней
в КК обнаружены единичные микрощели между дентином и силлером размером ~7,17-14,07 µm. В
средней трети корней и ближе к апексу почти повсеместно отмечали плотное прилегание пломбировочного материала к стенке канала на всем протяжении. Но в области широких апикальных отверстий
это прилегание было неплотным. Плотное сцепление между гуттаперчевыми штифтами и силлером
отмечено на всем протяжении.
Мы предполагаем, что поскольку конструкции полостей не повлияли на подготовку КК, то образование таких микрощелей связано с усадкой ПМ, что может привести к реинфицированию [9].
В КК, заполненных Триоксидентом, неплотное прилегание к стенке канала отмечено в 1-2 местах в
40% корней на незначительном протяжении и небольшой ширины (~0,84-1,63 µm) в средней трети корневых каналов. Это связано, по нашому мнению, с недостатком жидкости необходимой для упрочнения материала в этом участке. Из трех исследуемых ПМ только Триоксидент плотно прилегал к анатомической
верхушке корня зуба. Этот ПМ создает своего рода моноблок прочно соединяясь со стенкой КК.
Не смотря на разный размер частиц цементные зерна довольно плотно прилегают друг к другу в
воде. Большое количество мелких кристаллов объединены в гомогенную тонкопористую структуру, которая и определяет прочностные характеристики цемента.
Цементные зерна (или гелевые частицы) окружены как бы оболочкой (гелевые поры) – это процесс гидратации с образованием кристаллогидратов. Для нормального протекания процессов твердения цементного теста, как одно из условий нормального набора прочности, необходимо поддерживать
уровень влажности[10]. Что в нашем случае достигается за счет влажной среды в периапикальном пространстве. Материал не рассасывается под действием тканевой жидкости. С целью качественной обтурации КК с разрушенной апикальной констрикцией нами был разработан способ ортоградного пломбирования КК Триоксидентом [11].
Мы рассмотрели соотношение тех микроэлементов(МЭ) в дентине корня зуба, которые играют
важную роль в жизнедеятельности тканей (табл. 1).
Таблица 1
Соотношение микроэлементов в дентине корня зуба в зависимости от применяемого
пломбировочного материала
Пломбировочный
Соотношение микроэлементов
материал
Пристеночный дентин корня
Дентин во внутренних слоях корня
Na/Mg Na/Cl Na/K Mg/Cl Ca/P Na/Mg Na/Cl Na/K
Mg/Cl Ca/P
Форедент
2,20 14,85 24,56 6,74
2,16
1,73
9,73 17,99
5,60
2,20
Силапекс
2,73
3,80 22,88 1,39
2,37
2,92
3,65 17,50
1,25
2,45
Триоксидент
1,73 11,90 9,88
6,89
2,28
1,23
5,45 14,39
4,43
2,32
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Необходимо отметить, что после пломбирования КК во внутренних слоях дентина корня соотношение МЭ, кроме соотношения Са/Р, снижается. В результате проведенных исследований установлено, что максимальное процентно-весовое соотношение (вес%)Са/Р в дентине зубов, запломбированных Силапексом (~2,37-2,45 вес%), а наименьшее – Форедентом (~2,16-2,20 вес%). Группа зубов леченых с применением Триоксидента занимала промежуточное положение (~2,28-2,32 вес%).Но во всех
случаях это соотношение находилось в пределах нормы.
Исследуя содержание кальция (Са) и фосфора (Р) в дентине корней зубов, запломбированных
Форедентом, нами было установлено, что колебания вес% содержания МЭ в пристеночных и глубоких
слоях дентина корня статистически не значимы (~25,75-26,53 и 11,88-12,05 вес% соответственно).Содержание Са и Р в дентине зубов, запломбированных Силапексом, значительно превосходило
таковое в ПМ и составило соответственно (28-23 и11,8-9,3вес%). При этом необходимо отметить, что
содержание этих МЭ в глубоких слоях дентина в первые дни после пломбирования КК ниже, чем в пристеночном дентине. В группе зубов, запломбированных Триоксидентом, содержание этих МЭ во внутренних слоях дентина повышалось (~28,7-34,5 и 12,53-14,84вес%).
Изучая герметизирующие способности ПМ в отдаленные сроки,мы обнаружили, что в КК зубов,
запломбированных Форедентом, биопленка различной толщинынаходится не только в пространстве
между материалом и стенкой канала, но и пропитала пломбировочный материал, а микрофлора проникла в дентинные канальцы корня зуба. Нарушение краевого прилегания эндодонтического пломбировочного материала к стенкампривело к образованию неравномерных щелей шириной 15,04-23,23
µm, являющихся достаточными для проникновения микрофлоры из дентинных канальцев и создания
биопленки. Внутри корневых каналовпломбировочный материал неоднороден, отмечено большое количество микропор и микротрещин (рис.1).

а

б

в
Рис. 1. Морфологические исследования отдаленных результатов пломбирования корней зубов:
Нарушение краевого прилегания Форедента. Биопленка в ПМ и микрофлора в дентинных
канальцах (а). Микропоры в Силапексе (б). Кальцинация дентинных канальцев корня зуба,
запломбированного Триоксидентом. Восстановление клеточного цемента в участке ранней
резорбции (в). СЭМ. SEI (б) и ВEС (а, в). Масштаб указан на рисунках
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Исследуя с помощью СЭМ корневые каналы зубов, ранее пломбированных сиспользованием
Силапекса, нами было обнаружено, что в 2 из 3 зубов через широкое апикальное отверстие были выведены в периодонтальное пространство гуттаперчевые штифты.В силлере, заполняющем КК, обнаружено большое количество микропор и микротрещин, не смотря на плотное его сцепление с гуттаперчевыми штифтами (рис.).Микротрещины были разной протяженности и ширины ~3,63 µm (от 1,4 до 10
µm). Микропоры имели различные размеры ~8,17 µm и пронизывали толщу материала в разных
направлениях, производя впечатление пористой губчатой массы.
Как показало исследование на СЭМ Триоксидент плотно прилегал к апикальному отверстию, к
стенкам КК в пришеечной и апикальной третях. Единичные, незначительные по протяженности (~126
µm) и по ширине (от 1,52 до 5,53µm) щели между стенкой КК и ПМ находились в средней трети корня.Наблюдали плотное сцепление между частицами материала.Соотношение в пристеночном дентине
Са/Р~8,64 значительно превышало таковое (~2,28) после пломбирования КК. Было отмечено, что
большое количество дентинных канальцев кальцинированы или находятся в стадии кальцинации.Особенно это выражено в апикальной области вблизи очагов резорбции корня и формирующегося
цемента.
Выводы. Процесс полимеризации пломбировочного материала приводит к усадке и образованию в нем микротрещин и микропор. Плохая герметизация корневого канала может привести к периапикальному воспалению. При использовании эндогерметиков происходят измененияв вес% соотношениив ткани дентина.В отделенные сроки после пломбированияпроисходят изменения как в самом
эндогерметике, так и в дентине корня. Качественная обтурация апикальной зоны, плотное прилегание
Триоксидента к твердым тканям корня, изменение процентно-весового содержания ключевых микроэлементов в дентине позволяют рекомендовать использование данного материала для ортоградного
пломбирования корневых каналов зубов с разрушенной апикальной констрикцией.
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Аннотация: В статье рассмотрено влияние поваренной соли рациона на показатели артериального
давления крови у собак. Проведён анализ применяемого рациона для двух групп собак. Часть владельцев предпочитает самостоятельно готовить пищу для своих питомцев и дозировать вводимую в
рацион соль. Другая часть владельцев отдаёт предпочтение готовым промышленным кормам с выверенной дозировкой поваренной соли. В работе выполнены определения и анализ показателей артериального давления собак, уровня натрия и хлора в крови. Разница в исследуемых показателях показывает, что собакам, питающимся готовыми кормами, нельзя вводить дополнительное количество соли,
им требуется большее количество воды для балансировки количества соли, уже находящейся в избытке в магазинном корме и постоянный контроль показателей кровяного давления.
Ключевые слова: артериальное давление крови, натрий, хлор, petMAP graphic II, Fuji DriChem 4000i).
THE EFFECT OF TABLE SALT ON BLOOD PRESSURE INDICATORS IN DOGS
Shvedova Alla Dmitrievna
Scientific adviser: Ekaterina Nikolaevna Kuevdа
Abstract: The article examines the effect of table salt of the diet on blood pressure indicators in dogs. The
analysis of the applied diet for two groups of dogs was carried out. Some owners prefer to cook their own food
for their pets and dose the salt introduced into the diet. Another part of the owners prefers ready-made industrial feeds with a verified dosage of table salt. The work performed the determination and analysis of blood
pressure indicators of dogs, the level of sodium and chlorine in the blood. The difference in the studied indicators shows that dogs who eat ready-made feeds cannot be injected with an additional amount of salt, they
need more water to balance the amount of salt already in excess in the store feed and constant monitoring of
blood pressure indicators.
Key words: blood pressure, sodium, chlorine, petMAP graphic II, Fuji Dri Chem 4000i).
Актуальность работы была определена тем, что на долю заболеваний сердечно-сосудистой системы собак приходится порядка 20% из нозологии болезней и многие хозяева продолжают использоXLVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вать самостоятельно приготовленную пищу для питомцев, а не готовые промышленные корма.
Собаки – первые домашние животные, которые стали верным другом человека. У них хорошо
развиты чутьё, слух, обоняние, выносливость, они неприхотливы в еде и быстро приспосабливаются к
меняющимся условиям жизни. Потребности в развитии сельскохозяйственного, служебного, декоративного, спортивного и специального собаководства не уменьшаются, так как собаки остаются незаменимыми помощниками человека [1].
Здоровой собаке необходимо качественное кормление, сбалансированные питательные и биологически активные вещества. Соль, специи и шоколад являются запрещёнными продуктами: всё даже
немного подсоленное может нарушить работу почек и сердца, особенно у пожилых собак [2].
Питание собак можно условно разделить на два типа – готовые (промышленные) корма и корма
собственного приготовления. Выбор типа питания определяется предпочтениями и возможностями хозяев.
Использование готовых кормов обеспечивает полноценное сбалансированное питание животного. Эти корма включают все необходимые витамины, минералы, пищевые добавки (в том числе и поваренную соль). Для собак разных пород, возрастов, физиологического состояния и активности производителями уже установлена суточная норма потребления корма. Однако, данный готовый корм не всегда и не всем доступен из-за своей стоимости.
Выбирая натуральную пищу, владельцы должны самостоятельно определять суточную норму и
подсаливать пищу, чтобы обеспечить питомцам необходимый солевой баланс [3].
Для усиления вкуса используется, как правило, обычная поваренная соль, которая состоит из
двух элементов – натрия и хлора.
Натрий принимает участие в работе мышечной ткани, активации нервных клеток, и в целом головного мозга, поддерживает давление в клетках, транспортирует аминокислоты и глюкозу через мембраны клеток. Недостаток его нарушает усвоение поступающего кальция и приводит к рахиту у молодых животных, нервным нарушениям у животных всех возрастов.
Хлор является основным внеклеточным анионом, входит в состав соляной кислоты желудка,
влияет на качество пищеварения, аппетит животного.
Соль в организме животного не образуется и обязательно должна поступать извне. При этом
стоит учитывать, что избыток потребления соли отрицательно влияет на здоровье животного, может
вызвать различные заболевания и даже смерть собаки от солевого отравления.
В целом, соль способна задерживать в организме воду, предохраняя его от обезвоживания. Если
же соли очень много, собака начинает много пить, чтобы сбалансировать необходимый уровень соли в
организме, а переизбыток воды резко повышает кровяное давление, в первую очередь, его гидростатическую составляющую, растягиваются сосуды, нарушается работа почек, печени, центральной нервной системы и других органов. Отдалёнными нарушениями при избытке соли могут стать образования
камней в почках и хрупкие кости, особенно у молодых животных.
Если собака питается готовыми сухими или консервированными кормами, то она уже обеспечена
необходимым сбалансированным количеством соли. В случаях, когда пища для собаки приготавливается хозяином самостоятельно, то последние, как правило, её подсаливают, объясняя это в первую
очередь лучшей поедаемостью животным. В тоже время, есть хозяева, которые считают, что соль уже
содержится в продуктах как растительного, так и животного происхождения, поэтому пищу не следует
солить вовсе.
Содержание поваренной соли в рационе собак, таким образом, не имеет точных норм, мнения по
этому вопросу резко разделяются.
Материал исследования: образцы крови от собак, сформированных в две группы. Выполнялось
клиническое исследование самих животных, измерение артериального давления и анализировался
рацион животных.
Методы исследования: опросом устанавливали основные анамнестические данные – условия
кормления и содержания собак, регистрационные данные (пол, возраст, вес, масть, породу).
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Клиническими методами (осмотр, пальпация, аускультация, термометрия) определяли общее состояние животных.
Методом наблюдения и опроса устанавливали аппетит и его изменения.
Дополнительными инструментальными методами с помощью ветеринарного тонометра petMAP
graphic II определяли величину артериального давления.
Лабораторными методами (применяли автоматический биохимический анализатора Fuji DriChem
4000i) измеряли содержание в крови натрия и хлора.
Результаты исследования.
Все животные были сформированы в две группы по 10 голов в каждой. Основным принципом деления был применяемый тип кормления и рацион, информацию о котором устанавливали путём опроса
владельцев. При формировании групп учитывали также возраст животных, продолжительность определённого кормления, вид используемых кормов, возможное применение добавок поваренной соли,
перенесенные ранее различные заболевания.
В первую группу вошли собаки, получавшие готовые промышленные корма премиум-класса, питьевая вода была без ограничений, кормовые добавки не применялись. При первичном обследовании
животных признаков повышения давления ни у одного животного не было установлено.
Во вторую группу вошли собаки, получавшие корма домашнего приготовления. Из анамнеза выяснили, что корма всегда подсаливались (особенно каши, супы), в противном случае собаки их хуже
ели. Владельцы трех собак (два животных 11 лет и одно 13 лет) жаловались на плохой аппетит питомцев, периодическую вялость, быструю утомляемость, жажду. Аппетит у этих собак не изменялся в лучшую сторону даже при использовании других кормов и любимых лакомств. При обследовании указанных животных обнаружили симптомы поражения почек. В дальнейшем исследовании эти три собаки
участия не принимали.
Краткие сведения о животных обеих групп приведены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1
Характеристика животных первой группы (промышленный рацион)
№
п/п

Регистрационные данные
(кличка, пол, порода, возраст)

1.
2.

Феликс, кобель, кок-керспаниель, 8 лет
Шери, сука, такса, 12 лет

3.

Редбулл, кобель, боксер, 8 лет

4.

Джина, сука, чау-чау, 10 лет

5.

Валери, сука, такса, 4 года

6.

Лола, сука, пекинес, 9 лет

7.

Джек, кобель, лабрадор, 12 лет

8.
9.

Оскар, кобель, немецкая
овчарка, 7 лет
Мина, сука, мопс, 10 лет

10.

Тайсон, кобель, питбуль, 5 лет

Содержание
в квартире

Режим выгула

2 раза в день по
30 минут
в квартире
2 раза в день по
40-60 минут
частный дом, 4 раза в день по
вольер
30-40 минут
в квартире
2 раза в день по
40-60 минут
в квартире
3 раза в день по
30-40 минут
в квартире
4 раза в день по
20-30 минут
частный дом
3 раза в день по
1 часу
в квартире
2 раза в день по
1-2 часа
в квартире
2 раза в день по
1 часу
частный дом
4 раза в день по
20 минут

Тип кормления
сухой корм Monge Vet Solutio
сухой корм
Monge Vet Solution Obesity
сухой корм Grandorff Lamb&Rice
консервы и сухой корм Grandorff
Lamb&Rice
сухой корм
Monge Vet Solution
консервы Grandorff Lamb&Rice
сухой корм Monge Vet Solution
Obesity
сухой корм Monge Vet Solution
Obesity
консервы Grandorff Lamb&Rice
сухой корм Grandorff
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Таблица 2
Характеристика животных второй группы (домашний рацион)
№
п/п
1.

Регистрационные данные
(кличка, пол, порода, возраст)
Нора, сука, пекинес, 5 лет

2.

4.

Беня, кобель, ротвейлер, 13 лет в квартире
(вялость, плохой аппетит)
Леди, сука, шарпей, 11 лет
в квартире
(плохой аппетит и быстро устаёт)
Найк, кобель, боксер, 7 лет
в квартире

5.

Альберт, кобель, лабрадор, 6 лет

в квартире

6.

Чери, сука, пекинес, 3 года

в квартире

7.

Лари, кобель, сенбернар, 8 лет

частный дом

8.

Энди, кобель, пудель, 10 лет

в квартире

9.

Линда, сука, ретривер, 4 года

частный дом

10.

Бостон, кобель, доберман, 11 лет в квартире
(плохой аппетит, вялость, быстро
устаёт)

3.

Содержание
в квартире

Режим выгула
3 раза в день по
20-30 минут
2 раза в день по
1,5-2 часа
3 раза в день по
20 минут
2 раза в день по
40 минут
3 раза в день по
30 минут
1 раз в день по
1 часу
3 раза в день по
20-30 минут
2 раза в день по
30-40 минут
1 раз в день по
2 часа
3раза в день по
30 минут

Тип кормления
говядина, птица, овсяная каша,
овощи
свинина, телятина, рыба, каши
– рисовая, овсяная, супы
овсяная, рисовая каши, рыба,
овощи, колбаса
говядина, телятина, каши
говядина, каши, макаронные
изделия, овощи
отварная говядина, супы
каши на бульоне, отварная
говядина, овощи, супы
птица, колбаса, овощи, супы,
каши
рыба, свинина, консервы, овощи, супы, каша овсяная
каши, говядина, птица, супы

Измерение контрольных показателей.
Средние обобщённые величины уровня содержания натрия и хлора представлен на рисунке (рис. 1).
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Рис. 1. Концентрация элементов натрия и хлора в крови собак
Из данных рисунка 1 следует, что средний уровень содержания натрия и хлора был ниже у собак
второй группы, которые получали домашний корм. Это можно объяснить тем, что некоторые владельцы даже не досаливают корма, внося количество поваренной соли произвольно, чем снижают уровень
её содержания в крови своих питомцев.
Обобщенные средние данные показателя артериального давления представлены на рисунке (рис. 2).
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Рис. 2. Показатели артериального давления у собак обеих групп
Из данных рисунка следует, что показатели давления у собак второй группы (получавших домашний арцион) были ниже, чем у животных первой группы, получавших промышленные корма.
Таким образом, на основании полученных данных можно сделать заключение, что у собак, рацион питания которых составляли готовые корма, показатели содержания натрия и хлора в крови были
незначительно выше, чем у собак, которые получали домашние корма. Аналогичная ситуация отмечается и в отношении давления собак – показатель артериального давления был незначительно выше,
чем у собак, которые питаются домашними кормами. Это указывает на необходимость соблюдения
норм кормления и исключение дачи дополнительной поваренной соли в каком-либо виде. Для выдерживания солевого баланса таким животным необходимо наличие большого количества питьевой воды
в свободном доступе.
На момент наблюдения у всех собак первой группы признаков нарушения со стороны сердечнососудистой системы, почек и мочевыделительной системы не наблюдалось. Владельцам таких животных было рекомендовано проведение периодического диспансерного учёта, а также постоянный обязательный контроль артериального давления.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. В настоящее время используют два типа кормления собак: готовые корма (без добавок соли)
и домашние корма (с добавлением поваренной соли).
2. Тип кормления здоровых собак влияет на уровень содержания натрия, хлора в крови, уровень артериального давления.
3. При использовании готовых кормов нельзя вводить дополнительное количество соли, требуется большее количество воды для балансировки соли, имеющейся в таких кормах и постоянный
мониторинг показателей давления.
Список источников
1. Палмер Д. Ваша собака / Д. Палмер. Пер. с англ. – М.: Мир, 1988. – 247 с.
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Аннотация: В статье рассказывается о психотипах в целом и частности. Основные аспекты о взаимодействии с моделью.
Ключевые слова: фотография, психология, фотограф, фотосъёмка, модель, коммуникабельность,
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PSYCHOTYPES OF MODELS. FEATURES OF COMMUNICATION AND INTERACTION WITH THE
PHOTOGRAPHER
Gurova Polina

Abstract: The article describes psychotypes in general and in particular. The main aspects about the interaction with the model
Key words: photography, psychology, photographer, photography, model, sociability, responsibility.
Общеизвестные психологические типы были выявлены и описаны австрийским психиатром и
психоаналитиком К. Г. Юнгом.
Его теория об «интроверсии – экстраверсии», а также о четырех типах восприятия мира развивалась и продолжает развиваться.
Психотипы личности, предложенные Юнгом:
 Типы личности в зависимости от вектора ее направленности:
1. Экстраверт – человек, психологически ориентированный на внешний мир; общительный, активный, деятельный.
2. Интроверт – человек, ориентированный на внутренний мир; замкнутый, чувствительный,
рассудительный.
 Психологические типы в зависимости от преимущественного способа восприятия жизни, иными
словами, от основной психической функции:
1. Мыслительный тип – человек, в принятии решений преимущественно опирающийся на логику и мышление. Подавленной оказывается сфера чувств.
2. Чувствующий тип – человек, ориентированный на чувства, судит категориями «хорошо –
плохо», а не логически.
3. Ощущающий тип – человек, воспринимающий жизнь непосредственно органами чувств, он
смотрит, слушает, трогает и принимает решение исходя из получаемой информации. Интуиция им подавляется.
4. Интуитивный тип – человек, полагающийся на «шестое» чувство; такие люди принимают
решение, опираясь на интуитивные, бессознательные знания, а не на непосредственные ощущения.
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Основываясь на типологии Юнга, в семидесятых – восьмидесятых годах прошлого столетия советский социолог А. Аугустинавичюте разработала одну из самых подробных и достоверных личностных типологий и стала основательницей научного направления под названием «соционика».
 А. Е. ЛИЧКО
Еще один советский ученый А. Е. Личко, наблюдая за подростками, выделил психологические
типы, описывающие виды акцентуаций характера. Акцентуация – чрезмерное усиление отдельных черт
характера, психологические отклонения, граничащие с психопатологией, но не выходящее за пределы
нормы.
1. В подростковом, кризисном возрасте акцентуация проявляется наиболее выраженно.
2. Позже характер «сглаживается», а акцентуация проявляется только в кризисных, стрессовых
ситуациях.
 К. ЛЕОНГАРД
Немецкий ученый К. Леонгард предложил схожую классификацию, но не ограничивал ее рамками
пубертатного периода. В основе классификации оценка стиля общения человека с близким окружением.
Психологические типы по К. Леонгарду:
1. Гипертимный. Оптимистичный, коммуникабельный, инициативный, деятельный, конфликтный, раздражительный, легкомысленный.
2. Дистимный. Пессимистичный, молчаливый, замкнутый, неконфликтный, добросовестный,
справедливый.
3. Циклоидный. Переменчивый тип, совмещающий гипертимность и дистимию.
4. Возбудимый. Медлительный, раздражительный, угрюмый, властный, добросовестный, аккуратный, любящий животных и детей.
5. Застревающий. Перфекционист, любознательный, справедливый, честолюбивый, обидчивый, подозрительный, ревнивый.
6. Педантичный. Формалист и аккуратист, серьезный, надежный, неконфликтный, пассивный,
занудный.
7. Тревожный. Робкий, неуверенный в себе, беззащитный, пессимистичный, самокритичный,
дружелюбный, исполнительный, чувствительный.
8. Эмотивный. Чрезмерно ранимый, слезливый, пассивный, добрый, сострадательный, отзывчивый, исполнительный.
9. Демонстративный. Может быть как лидером, так и приспособленцем; самоуверенный, артистичный, обходительный, увлекающий, неординарный, эгоистичный, хвастливый, ленивый.
10. Экзальтированный. Чрезвычайно общительный, испытывающий яркие и искренние чувства,
влюбчивый, альтруистичный, сострадательный, переменчивый, склонный паниковать и преувеличивать.
11. Экстравертированный. Общительный и словоохотливый, открытый, исполнительный, несерьезный, склонный к азарту и риску.
12. Интровертированный. Идеалист, замкнутый, философствующий, неконфликтный, принципиальный, сдержанный, упорный, упрямый.
Со времён древности философы и учёные из многогранной человеческой сущности пытались
выделить психотипы людей, классификация и принципы определения которых могли значительно отличаться. Познания в психологии основывались на наблюдении человека в различных ситуациях или
на трудах учёных, предложивших определения типажей. Лишь в прошлом веке началось детальное
изучение психологической природы человека. Одним из первых предложил свою версию разделения
древнегреческий врач Гиппократ. Она по сей день имеет популярность среди специалистов. Гиппократ
видел разделение на психотипы в пропорциях жидкостей в организме: крови (сангвис); чёрной желчи
(мелане холе); лимфы (флегма); жёлтой желчи (холе). По мнению учёного, преобладание одной из них
позволяет разделить людей на четыре типа:
1. Сангвиник. Большое количество крови указывает на подвижную личность и весёлый нрав.
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2. Флегматик. Из-за большого количества лимфы становится медлительным и уравновешенным.
3. Холерик. Взрывной, импульсивный характер указывает на превышение жёлтой желчи.
4. Меланхолик. Большое содержание чёрной желчи провоцирует склонность к боязни и печали.
Много веков трудились учёные над изучением человеческого темперамента (подробнее в теме). Развивались и дополнялись различные теории. Названия психотипов, дошедшие до наших дней, остались
неизменными, однако, суть поменялась.
Фотомодель – это обычный человек с такими же стандартными психотипами. Здесь описание
психотипов женщин в соотношении с основными направлениями стилей в моде. Выделены ключевые
моменты для каждого образа, который можно примерять на себя в зависимости от ситуации, чтобы
всегда быть разной и интересной для себя и для других.
1.Наивный романтизм-Наташа Ростова; Мерилин Монро; Одри Хепберн. Легкая, летящая, восторженная, резкая смена настроений, доверчивая, любит все прекрасное, склонна преувеличивать силу своих переживаний, эмоции яркие, но не глубокие, быстропроходящие. Живет эмоциями, которые
получает не только от любви, но и просто от общения, от созерцания прекрасного, легкость характера.
Любит животных, цветы, природу, в целом. Не взрослеет, часто выглядит моложе своих лет, от мужчины ищет покровительства и защиты, не стрессоустойчива.
2.Драма-Элизабет Тейлор, Сонька Золотая Ручка, Вивьен Ли, Анна Ахматова, Лиля Брик, Анжелина Джоли. Уверенная в себе, резкая, порывистая в любви, чувства могут быть очень сильными, способна на безумные поступки ради чувств. На первом месте всегда чувства и эмоции, трудности в логическом осмыслении ситуации. В поиске Настоящей любви, Настоящей жизни, которая даст ей возможность полностью раскрыть свой чувственный потенциал. Склонна к зависимостям, авантюристка. Тихая
и размеренная жизнь не для нее, она живет по максимуму, экстремалка. Порой может вызывать неодобрение и зависть у других женщин своей эксцентричностью.
3.Классика. Коко Шанель, Жаклин Кеннеди. Стильная, уверенная в себе женщина, умная, рассудительная. В людях ценит честность, порядочность, чувство долга, силу и твердость характера. Волевая, целеустремленная. Аккуратная, терпеливая, собранная. Следит за собой, а также стремится развиваться как личность. Может увлекаться чем-то необычным, что позволит ей быть еще более самодостаточной и независимой (йога, иностранные языки). Разум преобладает над чувствами. Стремится все
контролировать, в том числе свои и чужие эмоции. Не терпит излишней эмоциональности в других,
трудности с эмпатией и толерантностью к чужим промахам. Типичная бизнес-леди.
4.Натуральный. Шакира, Мадонна, МакSим, Кортни Лав. Ценит прежде всего свободу и естественность во всем. Против любых условностей и навязанных ценностей, как представители субкультуры «хиппи». Выделяется своей естественной независимостью, не склонна к глубоким переживаниям,
независима от чужого мнения. Она интересна, непонятна для мужчин, т.к. сочетает в себе женственность и тягу к свободе. Непредсказуема, эмоции поверхностные, чувство долга отсутствует. Всегда
следует своим желаниям, не стремится понравится, она похожа на воздух, который невозможно потрогать, им можно просто дышать. Другие люди мало интересуют, может наслаждаться уединением, медитировать, слушать музыку. Чаще испытывает привязанность скорее не к человеку, а к картине, цветку или животному. Есть трудности в построении деловых и любых серьезных отношений. Стремится
избегать долженствования, нередко находит себя в искусстве (пишет, рисует, музицирует).
5.Серьезный романтизм. Рената Литвинова, Кейт Уинслет, Грейс Келли, принцесса Диана. Очень
чувствительна и эмоциональна, чувства серьезные, ищет глубину в отношениях с людьми, постоянно
мечтает о чем-то большом и прекрасном, часто отказывается от пустых, ненужных связей ради настоящей дружбы и любви. Не может жить наполовину, стремится к совершенству во всем. Женщиназагадка, раскрываясь она становится очень ранимой и уязвимой. Может долго переживать по поводу
несбывшихся надежд, склонна к меланхолии .До конца не раскрывается, доверяет очень немногим людями. Способна к состраданию, может заниматься благотворительностью в разных формах, также
ищет понимания от других. Увлекается искусством, духовная составляющая выше материальной.
6.Спорт.Жизель Бундхен, Кэмерон Диаз, Татьяна Волосожар, Анна Курникова. Женщина бойкая,
волевая, уверенная в победе. Материальное для нее важнее духовного. В людях ценит сильный харакXLVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тер, достижения, целеустремленнность. Она не зацикливается на любовных переживаниях, для нее
мужчина-это трофей, она прежде всего ценит свою свободу и свое время. Предпочитает окружение из
таких же сильных личностей как она сама, в личных отношениях предпочитает более слабого по характеру партнера, однако разделяющего ее интересы и подстраивающегося под нее. Может быть карьеристкой, очень занята, общение с людьми в основном в соцсетях и по минимуму. Эта роль подходит в
тех случаях, когда необходимо собрать все силы для достижения цели. Эта женщина живет своим
умом, не слушает чужих советов, разве что очень авторитетных для нее людей. Ее движения резки,
взгляд прямой, она много работает над своим телом, при этом меньше внимания уделяет собственно
моде и «женским штучкам».Фактически, в ней много мужских черт, как в характере, так и во внешности.
Что касается общения фотографа и модели. Вы – фотограф, даже взяли в руки камеру, закрепили объектив и отсняли пару сотен пейзажных и портретных фотографий. Настройки фотоаппарата выучены и отработаны на 5 баллов, а в арсенале появились штатив, фильтры и несколько профессиональных приемов. Пора переходить на принципиально новый уровень – портретная или студийная фотография с настоящими моделями. И именно вам предстоит организовывать весь кадр, включая позу,
постановку рук, направление взгляда. Стоит сказать сразу, в работе с населением соотношения профессиональных моделей и обычных людей будет составлять около 1: 10, поэтому работать придется с
абсолютно неопытными персонажами.
От фотографа на съемочной площадке зависит процесс фотосъемок, и в техническом плане, и в
психологическом. Он может настроить модель под образ, дать хороший совет, включить музыку или
позволить импровизировать с мимикой и позами. Опытный фотограф – хороший психолог, в его задачи
входит не только запечатлеть нужное движение и момент на снимке, но и понять, какой человек перед
объективом. Некоторым достаточно показать правильную позу или подбодрить, а попадаются модели,
абсолютно не понимающие, что им делать перед камерой. Тогда потребуется недюжее терпение и талант организатора.
Гораздо проще мастеру фотографу справляться со своей работой, если перед объективом опытная модель. Не часто устраивающая фотосессии, а специально обученная искусству позировать. Моделей нанимают заказчики для разных целей, чаще всего для создания рекламных фотографий одежды, еды, косметики украшений. Как работать с моделями? У фотографа задача только предоставить
подробное техническое задание от заказчика или рассказать идею с примерными обрисовками структуры кадра. Дальше понадобится только направлять модель в процессе съемок. Скорее всего этого
будет достаточно, чтобы выполнить поставленную заказчиком задачу.
Каждая модель отлично знает, как передать эмоции в кадр, какие позы нужно принять для максимального эффекта, как показать одежду или макияж в лучшем виде и другие тонкости фотографии.
Кроме рекламных фотосъемок профессионала можно позвать и для оттачивания мастерства фотографии на первых порах, когда собственного опыта маловато, а нужно еще и направлять человека перед
объективом. Модель может помочь в постановке кадра, рассказать какие позы лучше снимать с какого
ракурса и показать примеры из своего портфолио. Единственный минус такой ситуации – цена. Модель
необходимо нанять, чтобы работать. Но приступать к работе на заказ и на коммерческой основе без
опыта съемок живых людей будет неправильно. Результат вряд ли порадует, а репутацию можно подпортить основательно.
Куда сложнее фотографу, если модель первый раз на съемках и не понимает как себя вести и
что делать. Тогда приходится не только делать свою работу, но и всячески направлять модель и подсказывать все движения. Тут нужно будет преодолеть смущение и страх перед камерой, раскрепостится, а задача фотографа всячески этому поспособствовать. Девушкам лучше сначала начинать с простых фотосессий без театральной подоплеки и сложных образов, одежду нужно подобрать максимально комфортную и не стесняющую движения. Важно! Большинство девушек сильно стесняются камеры
и предлагать им устроить фотосессию ню или с откровенными позами – бессмысленно, перед объективом ей будет сложно раскрепоститься.
Нервный, злой или загруженный своими мыслями фотограф вряд ли сможет создавать красивые
фотоснимки и налаживать доверительнее отношения с моделью. Именно поэтому второй совет звучит
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именно так, и по важности он чуть ли не на первом месте. Раздражение и злость легко снимается глубокими вдохами-выдохами, а сосредоточиться на работе поможет осознанное общение и целенаправленное погружение в процесс съемок.
Когда люди приходят на фотосессию, они хотят, чтобы им предоставили услугу и сделали для них
фотографии. Часто это предполагает полный контроль над ситуацией со стороны фотографа. Но излишняя серьезность может создать на площадке и на снимках зажатость и неестественность. Следует стараться помочь модели расслабиться, добавьте юмор, рассказывайте истории, вовлекайте ее в общение
на нейтральные темы или говорите про фотографию. Дать возможность отвлечься от присутствия камеры.
Съемки – сложный трудоемкий процесс для всех ее участников, несмотря на кажущуюся легкость
и простоту. Фотограф выкладывается по полной, напрягая все свои возможности общения, включая
принудительно все творческие процессы.
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